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Инновационная диагностика онкозаболеваний 
по капле крови, экзоскелет для реабилитации 
пациентов с травмами опорно-двигательного 
аппарата, «киберсердце», которое может 
дистанционно обследовать пациента и 
отправить данные врачу на смартфон, - всё 
это проекты Центра инновационного развития 
медицинского приборостроения ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского, который открылся  
в Нижнем Новгороде.

Символическую кнопку, запустившую новый объект, на 
торжественной церемонии открытия нажали глава области 
Глеб Никитин, ректор университета Евгений Чупрунов, а 
также заместитель председателя комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре Любовь Глебова.

- Не каждый большой университет далеко не в каждом 
городе, и даже не в Москве и в Питере, может похвастать-
ся такими успехами. Это реальная программа, реальные 
исследования, достижения, - подчеркнула заместитель 
председателя комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре Любовь Глебова.

В приветственном слове ректор отметил, что старт про-
екту был дан в 2011 году, когда университет выиграл грант 
по федеральной целевой программе «Развитие фармаколо-
гической и медицинской промышленности до 2020 года». 
Его сумма составила 1,4 миллиарда рублей. На эти деньги 
было построено 12-этажное просторное здание. Плюс 
ННГУ вложил из собственных заработанных средств ещё 
порядка 2 миллиардов.

- Всего 6 вузов получили такое право. Мы выиграли 
эти деньги и на них построили это здание, - рассказал 
Евгений Чупрунов.

Центр оснащён самым современным оборудованием 
- как приобретённым, так и разработанным самими ни-
жегородскими учёными.

- Центр объединит специалистов различных учрежде-
ний науки, медицинской практики, промышленности, 
– уточнил Евгений Чупрунов.

Глеб Никитин, открывая уникальный объект, отметил, 
что главное – не просто взрастить инновационные про-
екты в университете, а поставить их на службу нижего-
родцам, внедрив в повсеместную медицинскую практику. 
Поэтому следующим шагом в развитии университетского 
центра станет создание в этом же здании клиники для 
нижегородцев.

- Следующий проект – это университетская клиника в 
области экспериментальной и ядерной медицины, которая 
позволит двигаться вперёд в области онкологических за-
болеваний, ранней диагностики таких заболеваний, что 
тоже очень важно, потому что эффективная диагностика 
позволяет многократно повысить эффективность лечения 
и сохранить многие жизни, - сообщил глава региона.

Главной целью инновационной клиники станет сни-
жение смертности от онкологии и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Следующим этапом может стать внедрение 
разработок Нижегородского госуниверситета в практику 
нижегородских больниц.

о перспективах развития нижегородской биомедицины 
читайте в следующем номере «деловой газеты».

Евгений СПИРИН
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Сразу семь нижегородских импортозамещающих 
проектов автомобилестроения получат 
федеральную поддержку в размере миллиарда 
рублей. Проекты признаны перспективными 
для развития отечественного автопрома. 
Распоряжение подписал глава российского 
Минпромторга Денис Мантуров.

Также принято решение 
о включении нижегородско-
го кластера в официальный 
реестр промышленных кла-
стеров России. Сейчас до-
кумент проходит регистра-
цию. Ожидается, что эта 
солидная поддержка из фе-
деральной казны позволит 
создать в нашем регионе 
несколько тысяч новых ра-
бочих мест и привлечь до-
полнительные миллиарды 
в областной бюджет. Полу-
ченные субсидии автопред-
приятия смогут направлять 
на научно-исследователь-

ские разработки, запуск 
опытной партии изделий, 
а также возмещение про-
центов по кредитам на за-
купку оборудования.

Среди проектов, получив-
ших господдержку, – про-
изводство изотермических 
фургонов из сэндвич-пане-
лей с улучшенными тепло-
изоляционными свойства-
ми, создание конструкций 
и производства автомати-
ческих трансмиссий для 
дорожных и внедорожных 
транспортных средств мас-
сой 6,5–14 тонн, запуск 

и модернизация производ-
ства деталей интерьера ав-
томобилей из пенополиуре-
тана и другие.

– Импортозамещающие 
проекты – одно из самых 
перспективных направле-
ний развития промышлен-
ности сегодня, – отметил 
глава региона Глеб Ники-
тин. – Особенно это важно 
в такой значимой для Ниже-
городской области отрасли, 
как автомобилестроение. 
Развитие нижегородского 
кластера позволит создать 
в регионе более 4200 новых 
рабочих мест к 2020 году, 
привлечь более 28 млрд 
рублей дополнительных по-
ступлений в бюджет. Конеч-
но, мы также рассчитываем 
на рост экспорта нижегород-
ской продукции. Это важно 
не только для повышения 

престижа Нижегородской 
области в мире, но и для 
увеличения доходов наших 
предприятий.

В российском Минпром-
торге отметили, что во всей 
стране только 23 региональ-
ных кластера смогли под-
твердить эффективность 
своих проектов и войти 
в официальный реестр про-
мышленных кластеров.

– Проекты, которые вы-
полняет Горьковский авто-
завод, направлены на реали-
зацию программ импорто-
замещения и развитие про-
изводств комплектующих 
мирового уровня качества, 
при этом имеют высокий 
экспортный потенциал, – 
сообщили нам в «Группе 
ГАЗ». – Эта поддержка осо-
бенно важна в условиях стаг-
нации на рынке коммерче-

ского транспорта, которая 
происходит в последние 
несколько лет, и предель-
ной стоимости кредитных 
ресурсов, что ограничивает 
возможности автопроизво-
дителей в инвестиционных 
вложениях. Нижегородский 
промышленный кластер 
позволит ускорить реали-
зацию этих проектов, будет 
способствовать развитию 
промышленных предпри-
ятий, участвующих в его ра-
боте, усилению кооперации 
между ними, эффективному 
взаимодействию с научными 
и образовательными учреж-
дениями.

Ещё одно достижение – 
в  темпах производства. 
По итогам января – сентя-
бря этого года прирост про-
мышленного производства 
в Нижегородской области 

составил 5,5 процента. Это 
почти вдвое выше средне-
российского уровня.

Самыми быстроразвива-
ющимися оказались лесная 
и химическая промышлен-
ность, автомобилестроение, 
металлургия и производство 
одежды. По мнению экс-
пертов – во многом и из-за 
того, что предприятия ста-
ли больше ориентироваться 
на рядового покупателя.

– Наибольший прирост 
показала лесная отрасль, – 
привёл пример министр 
промышленности, торгов-
ли и предпринимательства 
региона Максим Черка-
сов. – Производство мебе-
ли увеличилось в шесть раз. 
Как ни парадоксально, рост 
в этой сфере связан со сни-
жением покупательной спо-
собности: чутко ориентиру-

ясь на спрос, предприятия 
расширили производство 
моделей более низкого це-
нового сегмента. И если 
раньше модельный ряд про-
изводимой мебели менялся 
раз в два-три года, то сейчас 
обновление происходит еже-
квартально.

В  ц е л о м  н и ж е г о р о д -
ские предприятия стара-
ются не только сохранять, 
но и развивать производ-
ство. А федеральная под-
держка придаст этому раз-
витию дополнительный 
стимул.

ФАкТиЧеСки.  В со-
став нижегородского про-
мышленного кластера вхо-
дят ООО «НПФ «Селеста», 
АО «Индустриальный парк 
«Ока-Полимер», АО «Управ-
ляющая компания «ГазСер-
висКомпозит», ООО «Завод 

акустических материалов 
«Автотехника», частное об-
разовательное учреждение 
«Центр бизнес-практики 
«Лидер», ООО «Патентно-
правовая» фирма «Петухов 
и Партнёры», ОАО «ГАЗ», 
ПАО «ЗМЗ», ООО «Объ-
единённый инженерный 
центр», ООО «Автозавод 
«ГАЗ», ОАО «ЗТО «Камея», 
ООО «ЗАК «Автокомпо-
н е н т » .  П р е д п р и я т и я  – 
участники кластера реа-
лизуют свои проекты в со-
трудничестве с НГТУ имени 
Р. Е. Алексеева. Объём про-
изводства у них в 2016 году 
составил почти 100 милли-
ардов рублей. Количество 
высокопроизводительных 
рабочих мест предприятий-
участников – более 10 000.

Юлия МАКСИМОВА

Колёса везения п р о е к т ы  н и ж е г о р о д с к о г о  а в т о м о б и л е с т р о е н и я 
п о л у ч а т  м и л л и а р д  р у б л е й

В Нижегородской 
области стартует 
проект «Бережливая 
губерния». Благодаря 
масштабной программе, 
рассчитанной 
на ближайшие 
несколько лет, 
на предприятиях 
региона 
производительность 
труда должна вырасти 
на 30 процентов! 
По мнению экспертов, 
нижегородская 
продукция от этого 
станет более 
конкурентоспособной, 
а на предприятиях 
улучшатся условия 
труда и вырастут 
зарплаты.

РАбОчИй ИНтЕРЕС

О будущем нижегород-
ских предприятий шла речь 
на недавней встрече главы 
региона Глеба Никитина 
и гендиректора госкорпора-
ции «Росатом» Алексея Ли-
хачёва.

Проект «Бережливая гу-
берния» предполагает по-
вышение производитель-
ности труда на промышлен-
ных предприятиях региона 
за счёт применения более 
эффективных технологий 
управления производством 
и более совершенной орга-
низации труда.

– Повышение произво-
дительности труда позволит 
снизить издержки в про-
мышленности, увеличив 
эффективность производ-
ства. Это даст региону более 
конкурентоспособную про-
дукцию, рост её объёмов. 
А значит, у предприятий 
будет больше возможностей 
для того, чтобы поднимать 
зарплаты сотрудникам, это 
важно, – подчеркнул Глеб 
Никитин.

В основу методических 
рекомендаций для пред-
приятий региона по повы-
шению производительности 
труда ляжет опыт «Росато-
ма».  На нижегородском 
ОКБМ имени Африкантова, 
который входит в структуру 
госкорпорации, за послед-
ние годы производительность 
труда выросла в несколь-
ко раз. Заработная плата 
на предприятии за 2017 год 
увеличилась на 8 процентов.

До конца года в Нижего-
родской области будут ото-
браны около десяти пред-
приятий, которые примут 
участие в первой очереди 

проекта «Бережливые тех-
нологии». Свои намерения 
присоединиться к проекту 
уже подтвердил «Русполи-
мет», ОАО «Судоремонтно-
судостроительная корпора-
ция» и другие.

–  Э т о  о ч е н ь  в а ж н а я 
и нужная инициатива, и на-
ше предприятие сделает всё, 
чтобы реализовать данную 
программу в полной мере, – 
заявил председатель совета 
директоров ПАО «Русполи-
мет», вице-президент Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Виктор Клочай.

Для предприятий-участ-
ников проекта будет разра-
ботана система мотивации 
и методические рекоменда-
ции по внедрению бережли-
вых технологий. Кроме то-
го, планируется разработка 
программ обучения для сту-
дентов нижегородских вузов 
по бережливым технологиям.

ЭКОНОМИКА 
дОлжНА быть

Проект «Бережливые тех-
нологии» станет составной 
частью программы «Повы-
шение производительности 
труда и поддержка занятости 
в Нижегородской области». 
Такой документ, рассчитан-

ный до 2025 года, разработа-
ют в регионе.

Среди основных целей 
программы – повышение 
производительности труда 
на предприятиях-участниках 
не менее чем на треть.

– В рамках программы 
предполагается создание ре-
гионального центра компе-
тенций в сфере производи-
тельности труда, – рассказал 
министр промышленности, 
торговли и предприниматель-
ства Нижегородской области 
Максим Черкасов. – Центр 
будет выполнять функции 
основного координатора 
программы. В ходе её реали-
зации планируется разработка 
и выполнение мероприятий 
по повышению произво-
дительности труда, уровня 
квалификации работников 
на предприятиях – участни-
ках программы; созданию 
новых рабочих мест в целях 
обеспечения трудоустройства 
высвобождаемых работников.

Экономисты и представи-
тели власти обсуждают про-
блему низкой эффективно-
сти труда в России не первый 
год. На фоне других стран 
наша пока выглядит очень 
скромно. Производитель-
ность труда в России почти 
в 5 раз ниже, чем в развитых 
странах, хотя в 3 раза выше, 

чем в Китае и в 6 раз выше, 
чем в Индии.

Показатель эффективно-
сти труда измеряется в дол-
ларах, как отношение ВВП 
к часам, проведённым на ра-
боте. По данным Организа-
ции экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), 
в Евросоюзе этот показатель 
равен 50 долларам, хотя 
в разных странах он может 
существенно отличаться. 
В России эффективность 
труда составляет 25,9 долла-
ра, ровно столько же, сколь-
ко в Чили, и чуть ниже, чем 
в Турции (31,4). Первое ме-
сто в мире по показателю эф-
фективности труда занимает 
Люксембург (95,9). В США 
он равен 67,4 доллара.

В Нижегородской обла-
сти ситуация в этом плане 
сдвинулась с мёртвой точки. 
Нижегородские предприятия 
уже не первый год исполь-
зуют передовые технологии 
на своих производствах.

К примеру, на Арзамас-
ском приборостроительном 
заводе, начиная с 2008 года, 
в техническое перевооруже-
ние было вложено 2,6 милли-
арда рублей. Эта внушитель-
ная сумма позволила компа-
нии приобрести высокопро-
изводительное оборудова-
ние, создать новые участки 

и построить сборочный цех. 
Особое внимание – к подго-
товке кадров. Для этого при 
участии АПЗ создан Ресурс-
ный центр в АПК, базовая 
кафедра АПИ НГТУ, а со-
трудники регулярно повы-
шают квалификацию.

– Опыт создания высоко-
производительных мест по-
зволил нам при незначитель-
ном увеличении численности 
работающих значительно 
расширить номенклатуру 
выпускаемой продукции, 
в том числе инновационной, 
увеличить выпуск продукции 
в несколько раз и существен-
но повысить производитель-
ность труда, – поделился 
заместитель генерального 
директора АПЗ Владимир 
Смирнов.

В 2016 году число высо-
копроизводительных рабо-
чих мест в Нижегородской 
области достигло почти 
417 тысяч. По их приросту 
с 2011 года регион занял 

четвёртое место в России 
и первое в Приволжском фе-
деральном округе. При этом, 
по мнению экспертов, у ре-
гиона есть потенциал созда-
вать 500 тысяч таких рабочих 
мест ежегодно.

– Нижний Новгород уни-
кально расположен по отно-
шению к потребительскому 
рынку, лучше, чем Москва 
и Санкт-Петербург, потому 
что в зоне радиуса действия 
500 км живут 43 млн человек, 
а в радиусе 1000 км – уже 
84 млн человек. Это огром-
ное преимущество, при этом 
хорошо развито транспорт-
ное соединение, – обратил 
внимание уполномоченный 
по правам предпринима-
телей Борис Титов. – Надо 
создавать кластер экономики 
производства самых простых 
вещей: инструментов, ин-
вентаря, изделий из пласти-
ка, самых ходовых бытовых 
вещей, которые мы каждый 
день используем в хозяйстве.

По мнению экономистов, 
готовящаяся программа ста-
нет важнейшим этапом в раз-
витии промышленных пред-
приятий.

– Производительность 
труда – исключительно важ-
ный показатель, это крите-
рий того, насколько разви-
та экономика, – объясняет 
завкафедрой экономиче-
ской теории и методологии 
ННГУ имени Лобачевского 
профессор Александр Золо-
тов. – Проблему надо решать, 
и хорошо, что за неё взялись 
в правительстве. Производи-
тельность зависит от множе-
ства факторов: от состояния 
производственных фондов, 
от организационно-эконо-
мических факторов – одни 
и те же фонды можно ис-
пользовать по-разному в за-
висимости от того, как вы ор-
ганизуете процесс производ-
ства. И, конечно, от кадровой 
составляющей – насколько 
люди подготовлены, грамот-
ны и обеспечены. Это очень 
сложная задача. Но если глава 
региона её поставил, нужно 
её решать. Считаю, что в этом 
вопросе у Нижегородской об-
ласти есть потенциал.

Юлия МАКСИМОВА

Не составят труда
н а р а щ и в а т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  б у д у т 

с   п о м о щ ь ю  б е р е ж л и в ы х  т е х н о л о г и й

2м е ж д у  т е м
«бережливые технологии» – это минимизация по-
терь, которой предприятие пытается достичь лю-
быми способами. Эти технологии уже используют 
такие российские компании, как Сбербанк и МтС, 
нефтегазодобывающая компания «Сахалин Энер-
джи», металлургические предприятия «Северсталь» 
и «Русал», «Группа ГАЗ», КамАЗ, ЕлАЗ, АвтоВАЗ, 
УАЗ, СИбУР, Уралмашзавод и многие другие.
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Одного из крупнейших производителей 
газетной бумаги в России, балахнинский 
бумкомбинат «Волга», удалось спасти 
от неминуемого банкротства. Переговоры 
между предприятием и энергетиками, 
которым бумкомбинат задолжал около одного 
миллиарда рублей, никак не могли сдвинуться 
с мёртвой точки. А выплата долга привела бы 
к банкротству предприятия. Но в ситуацию 
вмешался глава региона Глеб Никитин.

Напомним, конфликт между балахнинским целлюлоз-
но-бумажным комбинатом (ЦБК) АО «Волга» и «МРСК 
Центра и Приволжья» разгорелся несколько лет назад.

В 2014 году гендиректор ЦБК заявил, что доля трат 
на электричество в себестоимости продукции составила 
почти 50 процентов. 

В попытке сэкономить на электроэнергии бумком-
бинат купил для электроснабжения своего предприятия 
старейшую электростанцию – Нижегородскую ГРЭС. 
Но уйти от энергетиков оказалось не так-то просто.

За передачу электроэнергии по линии электропередач 
(ЛЭП) энергетики потребовали с бумкомбината около 
одного миллиарда рублей в год. Предприятие платить 
отказалось, сославшись на то, что ЛЭП является частью 
технологического комплекса электростанции «НиГРЭС». 
В итоге с июля 2014-го по декабрь 2015 года бумкомбинат 
энергетикам не платил.

Но в «МРСК Центра и Приволжья» с доводами бум-
комбината не согласились и подали в суд. Суд встал 
на сторону энергетиков. Только за 2014 год «Волге» на-
считали 650 миллионов долга, а общая задолженность со-
ставила 1,62 миллиарда рублей. Энергетики при этом объ-
ясняли, что недополучение средств тормозит ремонты и 
реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на 
надёжное и бесперебойное обеспечение электричеством.

Отдать всю сумму сразу бумкомбинат был не в состоя-
нии, и «Волге» удалось добиться рассрочки долга по суду. 
Энергетики поначалу были не против, и ЦБК вносил 
платежи в счёт уплаты долга.

Чтобы избежать подобных конфликтов в дальнейшем, 
«Волга» построила свою ЛЭП параллельно существу-
ющей, отключив кабель МРСК. По оценкам экспер-
тов, уход крупного плательщика стал ощутимым ударом 
по энергокомпании.

Но в 2016 году в «МРСК Центра и Приволжья» заяви-
ли, что комбинат прекратил погашать задолженность, 
и к конфликту даже привлекли судебных приставов, ко-
торые арестовали транспортные средства бумкомбина-
та: «Тойоту Камри», две «ГАЗели», один УАЗ, «Волгу» 
и «Мерседес-Бенц».

А летом 2017-го энергетики снова пошли в суд. Они 
потребовали отменить рассрочку долга и обязать бум-
комбинат выплатить всю сумму сразу. В МРСК сослались 
на то, что предприятие постоянно нарушало сроки внесе-
ния платежей, и деньги по графику не поступали. На тот 
момент задолженность предприятия составляла около 
одного миллиарда рублей.

Суды продолжаются до сих пор. Рассрочка, которую по су-
ду добился бумкомбинат, распространяется только на часть 
долга. Энергетикам, по словам экспертов, эта рассрочка 
невыгодна, поэтому попытки её оспорить продолжались бы.

Положение бумкомбината и без того сложное. Чистая 
прибыль ЦБК в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
снизилась в 2,66 раза. Несмотря на это, по данным де-
лового журнала «Эксперт», балахнинский бумкобминат 
по итогам работы в 2016 году вошёл в рейтинг крупней-
ших компаний России, поставляющих товары и услуги 
за границу, и занял 164 строчку.

Тем не менее за три квартала этого года прибыль бум-
комбината сократилась почти на 70%.

Выплата одного миллиарда рублей энергетикам оз-
начала бы для бумкомбината неминуемое банкротство. 
Это привело бы к увольнению около двух тысяч чело-
век, а также остановку работы зависящих от комбината 
очистных сооружений Балахны. Сами энергетики были 
заинтересованы не в банкротстве предприятия, а в том, 
чтобы вернуть долги, и в МРСК были готовы к перегово-
рам. Однако эти переговоры зашли в тупик.

Глава региона назвал ситуацию «недопустимой».
– Глеб Никитин провёл предварительные переговоры 

с руководителем «МРСК Центра и Приволжья» Олегом 
Исаевым, после чего стороны приняли решение обсудить 
мировое соглашение, – сообщил и. о. министра промышлен-
ности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
области Максим Черкасов. – По итогам совещания они 
договорились о рассрочке выплаты задолженности бум-
комбината «Волга» на 7 лет. Договорённость также пред-
усматривает отсутствие каких-либо штрафных санкций для 
нижегородского предприятия по рассроченной части.

Мировое соглашение планируется подписать до кон-
ца года. Это позволит комбинату не только продолжить 
работу, но и получить кредиты на дальнейшее развитие.

Марина УХАБОВА

Энергично 
поддержали

Б у м к о м Б и н а т 
« В о л г а »  с п а с л и  
о т  Б а н к р о т с т В а

– Оксана Яковлевна, как 
давно в Нижегородской обла-
сти была проведена кадастро-
вая оценка земельных участ-
ков и объектов капитального 
строительства?

– В настоящее время 
Росреестр не проводит го-
сударственную кадастровую 
оценку. До вступления в си-
лу нового закона решение 
о проведении государствен-
ной кадастровой оценки 
принимали региональные 
органы власти или органы 
местного самоуправления. 
Они выбирали оценщика, 
заключали с ним договор.

В 2010 году на территории 
Нижегородской области ка-
дастровая стоимость земель-
ных участков, расположен-
ных в границах населён-
ных пунктов, определялась 
на основании результатов 
государственной кадастро-
вой оценки.

В 2014 году на террито-
рии Нижегородской области 
проводились работы по го-
сударственной кадастровой 
оценке земельных участков 
в составе земель населённых 
пунктов.

– Кто проводил кадастро-
вую оценку земли в Нижего-
родской области?

–  З а к а з ч и к о м  р а б о т 
по массовой государствен-
н о й  о ц е н к е  з е м е л ь н ы х 
участков населённых пун-
ктов в Нижегородской обла-
сти являлось министерство 
государственного имущества 
и земельных ресурсов Ни-
жегородской области (в на-
стоящее время – министер-
ство инвестиций, земельных 
и имущественных отноше-
ний Нижегородской обла-
сти), исполнителем работ – 

ООО «Группа комплексных 
решений».

Филиал Федерального 
государственного бюджет-
ного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии» 
по Нижегородской области 
не утверждает результаты 
определения кадастровой 
стоимости и не уполномо-
чен делать выводы о каче-
стве проведённой оценки, 
правильности выбранной 
методологии и обоснован-
ности сделанных оценщи-
ком выводов.

– раньше налог рассчиты-
вали из инвентаризационной 
стоимости, которую переда-
вали БТИ.

– До 1 января 2015-го 
для целей налогообложения 
в отношении объектов ка-
питального строительства 
применялась инвентариза-
ционная стоимость, которую 
заменила кадастровая сто-
имость.

С 1 января 2015 года 
на территории Нижегород-
ской области применяется 
порядок определения на-
логовой базы по налогу 
на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налого-
обложения.

– Как можно узнать стои-
мость своего объекта недви-
жимости до получения нало-
гового уведомления?

– Перечень объектов 
капитального строитель-
ства,  подлежащих госу-
д а р с т в е н н о й  к а д а с т р о -
вой оценке на территории 
Нижегородской области, 
сформирован по состоянию 

на 05.06.2011 г., в него вошли 
объекты, внесённые в Еди-
ный государственный ре-
естр недвижимости на ука-
занную дату, их кадастровая 
стоимость утверждена При-
ложением 1 Постановления 
от 07.06.2012 № 331.

Узнать кадастровую стои-
мость объекта капитального 
строительства можно на сай-
те Росреестра или запро-
сив в филиале Кадастровой 
палаты по Нижегородской 
области бесплатную выпи-
ску из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости.

– Кто будет осуществлять 
контроль за новыми оценоч-
ными учреждениями?

– Осуществлять надзор 
за деятельностью бюджет-
ных учреждений будет Рос-
реестр. При этом в задачи 
Росреестра входит прове-
дение мероприятий, на-
правленных на недопуще-
ние ошибок в деятельности 
таких учреждений, а не на 
их выявление. В частности, 

ведомство планирует уста-
новить постоянное наблю-
дение за порядком действий 
бюджетных учреждений 
и органов власти в части 
проведения кадастровой 
оценки и при наличии воз-
можных недопустимых от-
клонений оперативно ука-
зывать на их наличие. Та-
кие надзорные полномочия 
ведомства предусмотрены 
новым законом наравне 
с внутренним контролем ка-
чества оценки на региональ-
ном уровне. Таким образом, 
в законе предусмотрены 
механизмы для предупреж-
дения возникновения оши-
бок, а также устранения их 
последствий максимально 
безболезненно для граждан.

Росреестр, как и сейчас, 
будет вносить в Единый го-
сударственный реестр не-
движимости кадастровую 
стоимость объектов, полу-
ченную в результате госу-
дарственной кадастровой 
оценки.

Провести кадастровую 
оценку по старым правилам 
в настоящее время невоз-
можно ввиду нормативных 
ограничений. Что касается 

новой системы, то в 2017 
году провести государствен-
ную кадастровую оценку 
не получится ни в одном 
из регионов, так как идёт 
процесс создания субъекта-
ми бюджетных учреждений. 
Но уже в 2018 году там, где 
в 2017-м такие учреждения 
будут созданы, может быть 
проведена оценка по новым 
правилам. Во всех субъектах 
Российской Федерации, со-
гласно новому закону, по но-
вым правилам государствен-
ная кадастровая оценка бу-
дет проводиться с 2020 года.

–  Е с л и  н и ж е г о р о д ц ы 
не согласны с кадастровой 
стоимостью своей недвижи-
мости и, соответственно, на-
логом на неё, что им делать?

– Существует два основа-
ния для пересмотра результа-
тов кадастровой стоимости: 
во-первых, если при опреде-
лении кадастровой стоимо-
сти земельного участка или 
объекта капитального стро-
ительства использовались 
недостоверные сведения; 
во-вторых, когда завышена 
кадастровая стоимость объ-
екта земельного участка или 
капитального строительства.

– Каковы нововведения 
закона «О государствен-
ной кадастровой оценке» 
с 2018 года?

– Новая система государ-
ственной кадастровой оцен-
ки предусматривает передачу 
полномочий по определению 
кадастровой стоимости госу-
дарственным бюджетным уч-
реждениям, которые будут за-
ниматься этой деятельностью 
на постоянной основе. Ими 
могут быть как вновь создан-
ные, так и уже существующие 
учреждения, наделённые со-
ответствующими полномо-
чиями. Ответственность за их 
работу возложена на регио-
нальные органы власти.

Закон предусматривает 
также применение на всей 
территории страны единой 
методики кадастровой оцен-
ки, основанной на единых 
принципах и обоснованно-
сти. Новый механизм када-
стровой оценки направлен 
на недопущение ошибок 
и, как следствие, на сокра-
щение количества обраще-
ний о пересмотре кадастро-
вой стоимости.

Евгений КРУГЛОВ

Земля 
нижегородская

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости 
определяли независимые оценщики, а утверждали местные власти. С этого 
года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке». 
Росреестр участвовал в разработке проекта закона и последовательно 
выступал за принятие его положений. Теперь по новому закону 
государственная кадастровая оценка будет проводиться во всех субъектах 
России по новым правилам с 2020 года. Какие новшества произошли 
в земельной оценке, рассказала директор филиала Кадастровой палаты 
по Нижегородской области Оксана Штейн.

к а к  у з н а т ь  д о с т о В е р н у ю 
и н ф о р м а ц и ю  о  к а д а с т р о В о й 

с т о и м о с т и  о Б ъ е к т а  н е д В и ж и м о с т и

Кадастровая 
оценка 
проводится 
не чаще 
одного раза 
в три года, 
но и не реже 
одного раза 
в пять лет.

Управление Россельхознадзора по Ниже-
городской области и Республике Марий Эл 
сообщает о том, что 23 ноября 2017 года на 
56 году жизни скоропостижно скончался за-
меститель начальника отдела фитосанитар-
ного надзора, семенного контроля и надзора 
за качеством зерна

Игорь Иванович КОЗИН
Игорь Иванович работал в Управлении 

с момента его образования, принося своим 
опытом, знаниями и трудом значительный 

вклад в деятельность организации. За время работы неоднократно 
был награждён благодарственными письмами, отмечен почётной 
грамотой Россельхознадзора за образцовое выполнение своих тру-
довых обязанностей.

Отзывчивый коллега, настоящий друг и замечательный человек, 
Игорь Иванович навсегда останется в памяти коллег. Выражаем ис-
кренние соболезнования супруге и детям, а также всем, чьи сердца 
затронул столь нежданный уход Игоря Ивановича. Светлая память.

Лазер для определения реального пробега автомобиля, 
искусственные пальцы, СВЧ-прибор, защищающий деревья 
от короедов, инновационное средство для отклеивания 
бинтов от ран – проекты будущего представили молодые 
нижегородские учёные в финале конкурса «Умник». Всего их 
66. Победители получат от государства на осуществление 
своих проектов по полмиллиона рублей.

ТЕпЕРь нЕ сКРУТишь
Авторам проектов, которые 

были представлены в технопарке 
«Анкудиновка», от 18 до 30 лет. 
Это студенты, аспиранты, молодые 
специалисты предприятий.

Илья Павликов, придумавший 
лазерный комплекс для опреде-
ления реального пробега автомо-
билей, – из Института прикладной 
физики РАН. Доказывая важность 
своей разработки, он рассказал, 
что способов достоверно опреде-
лить пробег автомобиля сегодня 
фактически нет. Чем и пользу-
ются недобросовестные продав-
цы подер жанных авто. Пробег 
сматывают и при продаже транс-
порта с рук, и даже в официаль-
ных сервисах. Причём не только 
в России. Лазерный прибор будет 
сканировать внутренние стенки 
цилиндров автомобиля и выявлять 
факт скрутки.

В жюри отметили, что прибор 
получается слишком дорогим –  
70 тысяч рублей. На что разра-

ботчик ответил, что при выходе 
на рынки России, СНГ стоимость 
может снизиться до 15–20 тысяч 
рублей. Поддержит ли государство 
этот проект, станет известно в де-
кабре, когда назовут победителей 
конкурса. Финансирование, по 500 
тысяч рублей, получит 21 проект.

В этом списке вполне может ока-
заться разработка третьекурсницы 
Нижегородской медакадемии Анны 
Щериной: тест-система для диагно-
стики опухолей головного мозга.

– Я работаю над этим проектом 
два года, – рассказала «Нижегород-
ской правде» талантливая студент-
ка. – Сейчас практически нет ме-
тодов точного выявления опухоли 
головного мозга, доброкачествен-
ной или злокачественной, на са-
мой ранней стадии её образования. 

ВМЕсТО зОЛОТА
Алексей Ларькин из Нижего-

родской медакадемии представил 
проект разработки протезов паль-
цев рук. С ними можно печатать 

на клавиатуре, писать, рисовать 
и даже играть на пианино.

Мария Савинова из НГТУ приду-
мала «умные» полимеры для нефтя-
ной промышленности. По словам 
аспирантки, сейчас на каждую тон-
ну добытой нефти может приходить-
ся 3–5 тонн воды. И её ещё нужно 
отделить. Проект направлен как раз 
на снижение обводнённости нефти.

– Гидрофобно-модифицирован-
ные полимеры в виде растворов до-
бавляются в скважину, – объяснила 
нам химик. – При взаимодействии 
с водой они превращаются в гель 
и блокируют водоносные пласты.

У Михаила Ведя, аспиранта 
ННГУ, проект о получении тонких 
защитных плёнок на основе квази-
кристаллов.

– Основное защитное покры-
тие в электронике – золото. Это 
дорого, – объяснил нам суть свое-
го проекта молодой физик. – Наша 
команда, работающая над проектом, 
предлагает тонкоплёночные покры-
тия, которые существенно дешевле, 
но при этом не менее надёжны.

пОсЕВ и «пОЛиВ»
– Конкурс «Умник» – это воз-

можность для молодых ребят, ко-

торые занимаются инновациями, 
получить финансирование своего 
проекта ещё на стадии разработки. 
Мы расцениваем этот конкурс как 
посевную стадию развития иннова-
ционных стартапов, когда государ-
ство помогает инноватору средства-
ми, чтобы его проект встал на ноги 
и коммерциализировался. Кроме 
того, среди участников конкурса 
мы находим будущих резидентов 
наших бизнес-инкубаторов, – по-
яснил и. о. министра промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
Максим Черкасов.

Кстати, по словам главы мини-
стерства, Нижегородская область 
вошла в пятёрку регионов-лиде-
ров в России по доле инноваци-
онной продукции в общем объёме 
промышленного производства: 
16,5% – в два раза больше, чем 
в среднем по стране.

– Конечно, это не означает, что 
региону не нужно увеличивать ко-
личество инновационной продук-
ции, ведь инновационный – это 
уникальный, не имеющий анало-
гов, более конкурентоспособный, 
а значит и перспективный с точки 
зрения коммерциализации, созда-
ния новых рабочих мест, – подчер-
кнул Максим Черкасов.

Юлия пОЛЯКОВА
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5Оксана штейн возглавила Федеральную 
кадастровую палату Росреестра  

по нижегородской области в 2016 году.
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В Нижнем Новгороде создана Поволжская 
секция Центрального территориального совета 
директоров организаций, подведомственных 
федеральному агентству научных организаций 
(ФАНО России). Это решение было принято 
на заседании, состоявшемся на прошлой 
неделе в Федеральном исследовательском 
центре Институт прикладной физики 
Российской академии наук (ФИЦ ИПФ РАН).

Для чего нужен совет Директоров

Открывая мероприятие, первый заместитель руководи-
теля Федерального агентства научных организаций (ФА-
НО) России Алексей Медведев заметил, что руководители 
научных организаций – это люди, обладающие компетен-
циями не только учёных, но и администраторов, такие лю-
ди очень нужны ФАНО. Поэтому было принято решение 
создать консультативный орган из числа руководителей 
подведомственных агентству структур, совет директоров.

– Для нас важна обратная связь. Ключевая идея соз-
даваемого совета – вывести директоров из реактивной 
в активную позицию, – пояснил Алексей Медведев.

По его словам, совет станет той площадкой, на которой 
будет сформирован «Кодекс лучших практик» научных ор-
ганизаций страны. В дальнейшем предполагается отдель-
ные полномочия ФАНО делегировать совету директоров.

как устроен совет Директоров

Совет строится по территориальному принципу. Он 
состоит из Центрального, Уральского, Сибирского и Даль-
невосточного советов. Три последних уже сформированы. 
Формирование Центрального, включающего научные 
академические учреждения Европейской части России, 
завершается в эти дни. Центральный совет образуется 
из пяти секций – Южной, Кавказской, Северо-Западной, 
а также создаваемых Московской и Поволжской.

Заместитель начальника управления координации 
и обеспечения деятельности организаций в сфере науки 
ФАНО Ирина Чугуева рассказала об организации рабо-
ты совета директоров, о первом опыте уже действующих 
структур совета. Наиболее крупная секция – Московская. 
На втором месте – Сибирский территориальный совет. 
Поволжская секция Центрального совета замыкает тройку 
тяжеловесов. Базовой единицей становятся рабочие груп-
пы, создающиеся в территориальных советах. Каждый ру-
ководитель выбирает группы, в которых он будет работать.

Почему иПФ ран стал базой 
Поволжской секции

Основой формирования Поволжской секции в ФАНО 
решили сделать Нижегородский ИПФ РАН, один из ве-
дущих академических институтов страны.

И. о. директора института, член-корреспондент РАН 
Григорий Денисов в своём выступлении представил кол-
легам, прибывшим из различных регионов Приволжского 
округа, ФИЦ ИПФ, рассказал о важнейших направлениях 
исследований, проводимых нижегородскими учёными. 
Визитной карточкой ИПФ он назвал восемь гиротро-
нов – мощных источников электромагнитного излучения, 
разрабатываемых в институте для международного про-
екта управляемого термоядерного синтеза ИТЭР. Кстати, 
гиротроны были изобретены в середине 1970-х основа-
телем и первым директором ИПФ академиком Андреем 
Викторовичем Гапоновым-Греховым. Затем, в 90-е, при 
институте было создано предприятие «ГИКОМ», выпу-
скающее эти приборы. На сегодняшний день более по-
ловины действующих экспериментальных термоядерных 
установок мира оснащены нижегородскими гиротронами.

Заместитель директора ИПФ РАН по научной работе 
Михаил Глявин подробнее остановился на прикладных 
разработках института, предназначенных для применения 
в сельском хозяйстве. Затем гости совершили экскурсию 
по институту, ознакомились с уникальным оборудова-
нием, на котором сотрудники ведущей академической 
организации Поволжья проводят исследования.

Запланированные выборы председателя Поволжской 
секции Центрального территориального совета директоров 
институтов ФАНО России не состоялись. Причина – отсут-
ствие кворума. Из 96 руководителей на заседание приехали 
чуть более 30. Как пояснил Алексей Медведев, это связано 
с проходящей сейчас процедурой формирования Федераль-
ных исследовательских центров в Казани и Уфе, которая 
не позволила учёным из этих городов приехать в Нижний. 
По единодушному мнению коллег, поддержанному ру-
ководством ФАНО, единственным кандидатом стал вре-
менно исполняющий обязанности директора ФИЦ ИПФ 
РАН, член-корреспондент РАН Григорий Денисов. Его 
имя внесено в бюллетени для электронного голосования. 
Результаты голосования будут подведены в конце ноября.

Научный руководитель ИПФ РАН академик Александр 
Литвак в беседе с нашим корреспондентом положительно 
оценил итоги заседания.

– ФАНО подведомственны почти тысяча организаций, 
должна быть выстроена система взаимодействия с ними. 
Создаётся правильная система структурированной органи-
зации совета директоров. В этой системе предусматривает-
ся взаимодействие, не только получение руководителями 
организаций инструкций и указаний ФАНО, но и об-
ратное влияние на выработку решений самого агентства. 
Проводимая работа позволит лучше организовать работу 
российской науки.

евгений сПирин

ФАНО будет  
консультироваться 
с учёными

Полномочный представитель Президента России 
в Приволжском Федеральном округе Михаил Бабич 
и министр транспорта России Максим Соколов оценили 
готовность транспортных объектов к чемпионату 
мира по футболу 2018 года в Саранске. Осмотрели 
дорожный обход, транспортные развязки и, конечно, 
реконструируемый аэропорт. 
– Мы можем констатировать, что в ближайшее время 
Саранск и Республика Мордовия получат очень 
современный аэропорт. И теперь нужно делать всё, 
чтобы он заполнялся на полную проектную мощность. 
Новый объект будет десятилетия служить на развитие 
республики, – отметил Бабич. 
Что ещё нового произошло у соседей по ПФО, читайте 
в нашем обзоре.
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Инкассаторы селИ на УаЗы
Ульяновский автозавод поставил респу‑

бликанской Службе инкассации Узбеки‑
стана 300 новых автомобилей.

Инкассаторы заказали 200 внедорожников 
«Патриот» и 100 пикапов. Обе модели в комплек‑

тации «классик» белого цвета.
– На нашей службе УАЗы зарекомендовали себя как надёжные 

и выносливые внедорожники. Выбор снова пал на продукцию УАЗ неслу‑
чайно – ульяновцы оперативно реагируют на запросы и предлагают свою 
технику по конкурентной цене, – отметил первый заместитель гендиректора 
республиканской Службы инкассации ЦБ РУз Азизхон Хамидов.

ВокЗал осВежИлИ
В Ульяновске после реконструкции открылся железнодорожный 
вокзал.

В здании отремонтировали внутренние помещения, кровлю, заменили 
витражи, входные группы, восстановили напольное покрытие. Кроме того, 
модернизировано освещение, благоустроена прилегающая территория. 
Вокзал полностью приспособлен для маломобильных пассажиров.

БоеВая машИна
Из ангара Казанского авиаци‑

онного завода вышел прототип 
стратегического ракетоносца 

новой модификации Ту‑160М2. 
Самолёт собран из деталей, 
которые остались ещё со вре‑

мён массового производства 
этих машин.
Ту‑160 – самый крупный боевой само‑

лёт в мире. Боевое крещение он прошёл в Си‑
рии, где наносил удары по террористам.

Модификация М2  – это прежде всего 
обновлённое бортовое оборудование. Из‑

вестно, что на  самолёт поставят удобную 
«стеклянную» кабину, то есть большинство 
аналоговых приборов заменят на жидкокри‑

сталлические экраны. Кроме того, Ту‑160 по‑
лучит модернизированную силовую установку. Первый полёт прототипа 
запланирован на 2018 год. Российское Министерство обороны собирается 
купить не меньше 50 стратегических ракетоносцев.

к жене на царской карете
Житель Татарстана приехал за женой на карете, которую сделал сам.

Анвар Насибуллин, бывший водитель грузовика, в честь сорокалетия 
совместной жизни с Наилёй смастерил царскую карету. Её мужчина делал 
вместе с друзьями и родственниками в течение трёх месяцев.

Жена пенсионера уверена, что это весьма полезное изобретение. Карету 
можно использовать на любых праздниках. Её корпус изготовлен из жести, 
карета утеплена, есть внутренний замок, а окна открываются.

нашИ ракеты
Кировское машиностроительное предпри‑

ятие начнёт экспортировать зенитные 
управляемые ракеты за рубеж в 2018 
году.

В настоящее время завод занимается ос‑
воением двух типов ракет. Один уже стоит на во‑

оружении. Второй является новым и перспектив‑
ным. Директор завода Николай Носков отметил, что 

основная специализация завода – производство техники военно‑
космической обороны нового поколения. На предприятии внедрены 

самые передовые технологии для выпуска инновационной продукции.

раЗВяЗалИ
На финишной прямой строительство нового 
терминала Пермского аэропорта. Он откро‑

ется 1 декабря. А на днях было открыто дви‑
жение автомобильного транспорта на развязке 

у аэропорта.
Краевые власти ожидают, что новая развязка не только 

обеспечит пропускную способность большего потока 
транспорта к новому терминалу, но и у самого термина‑

ла не будет беспорядочных парковок личного транспорта 
и пробок.

одежда по спецЗакаЗУ
В посёлке Суксун Пермского края открыто новое про‑
изводство – пошив спецодежды на фабрике «РОСОМЗ».

Для этого восстановлена и введена в эксплуатацию 
производственная площадка, в  три раза превышающая 
ранее действовавшую. Спецодежда, которую отшивают  
в Суксуне, предназначена для работ в экстремальных ус‑
ловиях.

Быстрая подЗарядка
В Самаре заработали первые зарядные станции 

для электромобилей.
Всего в городе пять электро‑

заправок. В планах энергетиков 
в ближайшее время установить 
ещё три. Зарядные станции уста‑
новлены на трансформаторных 
подстанциях в  новых жилых 
комплексах, у отелей и бизнес‑
центров. Места выбраны с учё‑

том загрузки и большого скопления автомашин. Заряжать электромобиль 
можно бесплатно.

ЗдороВый Интерес
Новый резидент особой экономической зоны «Тальятти» вложит 
в фармацевтическое производство 500 млн рублей.

Проект предполагает изготовление не только лекарственных препаратов, 
но и сырья для них.

солИдная поддержка
Семь нижегородских импортозамещающих проек‑

тов в автомобилестроении смогут получить феде‑
ральную поддержку.

По словам главы региона Глеба Никитина, комиссия мин‑
промторга РФ признала семь проектов «перспективными для 

развития отечественного автомобилестроения» и приняла ре‑
шение о включении нижегородского кластера в официальный 

реестр промышленных кластеров России.
Господдержка может достигнуть 1 млрд рублей. 

Эти деньги будут направлены на научно‑ис‑
следовательские разработки, запуск 
опытной партии изделий, возмеще‑
ние процентов по кредитам на за‑
купку оборудования.

И мороженое БУдет
Только из натурального сырья изготавли‑
вают кефир, ряженку, сметану и сливочное 
масло на открывшемся молочном заводе 

в посёлке Шелангер в республике Марий Эл.
Никаких стабилизаторов, искусственных добавок, рас‑

тительных жиров и сухого молока. Здесь плани‑
руют выпускать 15 видов продукции, в том 
числе мороженое. При этом руководство аг‑
рохолдинга заявляет, что цены на продукцию 
предприятия социально ориентированные.

по следам пУгачёВа
Маршрут‑тропа «По следам Емельяна Пугачёва» появится в  Звени‑
говском районе.

Заместитель директора местной библиотеки Елена Иванова написала 
заявку на российский конкурс «Культурная мозаика сёл и деревень» и вы‑
играла грант на создание туристического маршрута.

Пребывание Емельяна Пугачёва в Марийском крае было недолгим. Зато есть 
красивая легенда про Дуб Пугачёва. Он расположен на восточном скате Кленовой 
горы. Емельян Пугачёв якобы забирался на дуб и осматривал окрестности.

В 1969 году Дуб Пугачёва объявили ценным лесным объектом истори‑
ческого значения.
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перепраВа череЗ сУрУ
Свердловский мост, соединяющий две части города, 
обрёл вторую жизнь. Этого события пензенцы жда‑
ли с конца 2016 года.

Переправа через Суру была 
построена ещё в 1967 году и за 50 
лет существования порядком 
износилась. На  реконструкцию 
сооружения было выделено 395 
миллионов рублей федеральных 
средств, полученных за счёт госу‑

дарственной системы «Платон», и почти 54 миллиона рублей из городской казны.
– Пензенская область – лидер по решению целого ряда задач, свя‑

занных с инфраструктурным строительством и теми проектами, которые 
сегодня реализуются по поручению Президента Российской Федерации, – 
отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.

солнечная 
энергИя
С а м у ю  м о щ н у ю 

электростанцию 
в  России построят 

в Оренбуржье.
Полным ходом идёт под‑

готовка к  строительству 
солнечных электростанций 
в Новосергиевском районе 

и Сорочинском городском округе. 
Последняя станет самой крупной в Рос‑

сии (60 МВт).

лошадИный рекорд
В заповедник «Оренбургский» 
из национального парка «Хор‑

тобадь» (Венгрия) прибыли 16 
лошадей Пржевальского. 

Таким образом, состоя‑
лась самая большая в мире 
единовременная транспор‑

тировка диких лошадей.
Соответствующая заявка была направлена 

в редколлегию Книги рекордов Гиннесса России. Сейчас в регионе ожидают 
сертификат, удостоверяющий рекорд. Теперь на территории заповедника 
обитает 36 лошадей Пржевальского. Программа реализуется под патрона‑
жем Президента России Владимира Путина.

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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карта обозрения 

таксИ ИЗ ИжеВска
Ижевский автозавод выпустил партию 

автомобилей LADA Vesta для Кубы. 320 седа‑
нов, выкрашенных в яркий жёлто‑оранжевый 

цвет, будут использоваться в качестве такси.
До 5 декабря партию отправят. В Ижевске надеются 

на продолжение сотрудничества. Автомобиль LADA Vesta 
занимает высокие позиции в рейтинге продаж легковых ав‑

томобилей в России.

УдмУртскИй фастфУд
Три года назад семья Кононовых основала в Ижевске сеть «Горячий 
пельмень». Удмуртский фастфуд прижился и полюбился горожанам. 
Теперь сеть завоёвывает другие города России.

В планах основателей бизнеса в течение двух лет открыть более ста 
пельменных! Кстати, это не первых бизнес Кононо‑
вых. Прежде они открывали кондитерские 
отделы, организовывали службу по до‑
ставке шашлыка. Последняя прино‑
сила неплохой доход, но показалась 
неинтересной молодым предприни‑
мателям. Судя по всему, теперь они 
нашли дело по душе.

Золотая еда
Мордовия признана лидером качества по числу заво‑

ёванных высших наград XX Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России».

Сразу три вида продукции, изготавливаемые предпри‑
ятиями Мордовии, вошли в «Золотую сотню» всероссийского 

конкурса. Всего на федеральный этап конкурса была направлена 41 заявка 
от 31 республиканского предприятия. 14 видов продукции и услуг стали 
лауреатами, ещё 27 – дипломантами, 17 получили статус «Новинка года».

материалы подготовила оксана снегирева Ре
кл

ам
а

раЗорВалИ БактерИю
Учёные и инженеры представили свои достижения 

и ноу‑хау в разных областях технологий на 9‑м 
саратовском Салоне изобретений, инноваций 
и инвестиций.

Разработки помогают создавать покрытие для ме‑
дицинских имплантатов из воздуха, определять по глазам, принял 

человек наркотик или допинг, и за несколько минут «разрывать» бактерии 
в микроволновке. Особый интерес у посетителей вызвал радиоуправляемый 
пожарный робот. Он способен заменить человека в особо опасных условиях. 

БеЗ раБоты не остаВят
В этом году в Саратовской области появи‑

лось 14,5 тысячи новых рабочих мест.
Из них 5,3 тысячи – в организа‑

циях и на предприятиях, 9,1 тысячи – 
в  сфере малого бизнеса. Благодаря 

инвестиционным проектам создано 450 
новых рабочих мест.
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«платон» ЗаплатИт
Первым мостом в России, построенным 

на средства от системы «Платон», стал За‑
тонский мост в Уфе.

Объект вошёл в число уникальных искусственных 
сооружений, на строительство и ремонт которых рас‑

поряжением Правительства РФ выделено 12 млрд рублей 
от сборов системы «Платон» в Дорожный фонд страны. Все‑

го же за два года работы системы «Платон» в стране построено, 
отреставрировано и реконструировано более 30 мостов и порядка 

1,7 тыс. км дорог.

сердце, теБе не хочется покоя
Медико‑генетический центр начнёт работать в Башкортостане 
с января 2018 года.

– Это позволит проводить раннюю ДНК‑диагностику для профилактики 
наследственных заболеваний.

А башкирские хирурги осваивают но‑
вую методику оперативного устранения 
аритмии сердца. Для этого они сначала 
создают 3D‑модель левого предсердия 
конкретного пациента. В  результате 
такого предоперационного подхода 
само хирургическое вмешательство проходит 
быстрее и под местным наркозом. 

Филиал «нижегороДский» Публичного акцио-
нерного обЩества «т Плюс», 603950 г. Нижний Новго-
род, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома 
цветных металлов, находящегося на балансе новогорь-
ковской тЭц, элементов Эгру FKG1N б/у, находящих-
ся на балансе новогорьковской тЭц филиала «ниже-
городский» Пао «т Плюс» с 27.11.2017 г. по 06.12.2017 
г. в рамках чего приглашает юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей подавать свои предложения по 
покупке. Номенклатура и объём продаваемой продукции, 
контактные телефоны размещены  на официальном сайте 
компании в разделе «реализация мтр» по адресу: www.
tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в 
разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.
ies-holding.com.
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дереВенскИй дВорИк
В Чебоксарах открылся очередной торговый 

павильон «Деревенский дворик» – четвёртый 
в Чувашии. Он объединил под своим брендом 

более 20 фермерских хозяйств республики.
Жители Чебоксар и Ново‑

чебоксарска уже оценили пре‑
имущества данной торговой 
сети: возможность приобре‑
сти напрямую от производи‑
телей мясные полуфабрика‑
ты, мёд, чай, мучные изделия 
и многое другое.

полеЗный мУсор
На Чебоксарской ГЭС выловлено и отправлено на переработку около 
300 кубических метров плавающего мусора.

Итого 38 полных грузовых автомашин. Преимущественно это за‑
тонувшие деревья – топляк, выловленный за навигации 2016 и 2017 
годов.
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Нижегородские мамы доказали, что 
женщина может успевать и семейными 
делами заниматься, и управлять 
собственным бизнесом – были бы время 
и энергия. 40 нижегородок получили 
шанс открыть свой бизнес благодаря 
федеральному образовательному проекту 
по поддержке предпринимательства «Мама-
предприниматель».

Этот конкурс проводится в Нижегородской области 
впервые. На него было подано 1000 заявок. Экспертный 
совет выбрал 40 проектов. Победительница конкурса по-
лучит грант в 200 тысяч рублей на реализацию своей биз-
нес-идеи.

Как рассказала замминистра промышленности, тор-
говли и предпринимательства Нижегородской области 
Альбина Разина, среди участниц 11 многодетных мам, 
у каждой из которых от 3 до 7 детей.

– Они не только прекрасно справляются с ролью же-
ны и матери, но и предлагают очень интересные биз-
нес-идеи, – отметила Альбина Разина. – Но компетенций 
для их реализации пока недостаточно. Конкурс поможет 
участницам восполнить пробелы в бизнес-образовании 
и успешно стартовать.

Среди проектов, предложенных участницами, – сель-
ская гостевая усадьба, производство одежды для людей 
с инвалидностью, автошкола для малышей от 2 лет, му-
зыкальный диджейский центр для детей и подростков, 
изготовление флорариумов, семейное кафе-пекарня и др. 
Многие проекты имеют социальную направленность.

Нижегородка Светлана Свержова мечтает открыть ате-
лье по пошиву одежды для людей с инвалидностью.

– В моем круге знакомых есть и дети, и взрослые 
с ДЦП, и я знаю, насколько им порой трудно даже про-
сто надеть куртку. Я хочу, чтобы у них была возможность 
одеваться в красивую и удобную одежду, – объяснила 
Светлана Свержова.

Проект «Мама-предприниматель» помогает сделать 
первые шаги в бизнесе. В первую очередь этот конкурс 
образовательный.

– Участие в проекте позволило мне выбраться из уже 
семилетнего декрета и пообщаться с людьми со схожи-
ми интересами, с экспертами. Я довольна, – добавила 
многодетная мама Наталья Лебединская. Женщина хочет 
открыть производство деревянных игрушек и игр для воз-
растной категории «от 0 до 90+».

Как отмечают организаторы проекта, вне зависимости 
от того, кто победит, все предпринимательницы смогут 
воспользоваться теми видами поддержки бизнеса, которые 
уже работают в области: это бизнес-инкубаторы, центры 
поддержки предпринимательства, дешёвые кредитные 
ресурсы (под 9,6% и 10,6%), система банковских гарантий, 
помощь в продвижении.

Евгений КРуГлОВ

Мама в деле
Н и ж е г о р о д к и 
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Первый заместитель 
председателя Банка России 
Сергей Швецов приехал 
в Нижний Новгород. Визит 
был не только деловым, 
но и образовательным: 
в течение почти двух 
часов Сергей Анатольевич 
общался с нижегородскими 
журналистами, рассказывая 
им о новых функциях 
Банка России, а затем 
ещё несколько часов 
посвятил совещанию 
с представителями 
аудиторских компаний.

В последнее время Банк Рос-
сии становится всё более мульти-
функциональной организацией. 
В 2013 году он стал мегарегулято-
ром и теперь не просто определя-
ет денежно-кредитную политику 
страны (хотя какое уж тут «про-
сто»!) и регулирует деятельность 
банков, но и осуществляет надзор 
за некредитными финансовыми 
организациями, а также отвечает 
за развитие финансового рынка 
и защиту прав потребителей фи-
нансовых услуг.

Да, процедуры отзыва лицензий 
у финансовых организаций активи-
зировались тоже с 2013 года, и два 
этих факта отнюдь не совпадение. 
Выстраивая максимально про-
зрачный финансовый рынок, Банк 
России периодически действует хи-
рургическими методами – там, где 
терапия не помогла.

Для рядовых россиян тот факт, 
что Центробанк стал мегарегулято-

ром, означает и то, что теперь жало-
ваться на плохую работу коммерче-
ских банков, страховых компаний, 
микрофинансовых организаций, 
ломбардов, кредитно-потребитель-
ских кооперативов можно (и нуж-
но!) именно в ЦБ.

Но сегодня Банк России гото-
вится к тому, чтобы стать регуля-
тором ещё одной сферы, – ауди-
торской. Почему это важно? Объ-
ясняет Сергей Швецов:

– У нас есть основные направле-
ния развития финансового рынка, 
которые преследуют три основных 
цели: удовлетворённость физиче-
ского лица сервисами, которые он 
приобретает на финансовом рын-
ке, содействие экономическому 
развитию и создание условий для 
роста финансовой отрасли. И эле-
ментом всех этих целей является 
работа с информацией, поскольку 
финансовые решения принимаются 
именно на основе её анализа.

Вообще, достоверная и полная 
информация – это самое дорогое, 
что есть сегодня в мире. Именно 
за ней, а не за слитками золота, 
стоит гоняться. Собственно, идея 
наделить Банк России полномочи-
ями регулятора аудиторской сферы 
возникла именно в процессе анали-
за причин отзыва лицензий у про-
блемных банков, когда необходимо 
было разобраться, что же послужи-
ло причиной краха. Даже когда уже 
было понятно, что банк не спасти, 
специалисты ЦБ детально анализи-
ровали всю финансовую отчётность 
кредитной организации. По мет-
кому замечанию Сергея Швецо-
ва, «к сожалению, болезнь иногда 
может правильно диагностировать 
только патологоанатом. Но и эта 
диагностика нужна, чтобы избежать 
подобных случаев в будущем».

Так вот, подобная «посмертная 
диагностика» выявила: проблемы 
у банков зрели давно, но при этом 

они удачно лакировались отчётно-
стью. Аудиторы, которые эти банки 
проверяли, выдавали заключение 
в стиле «годен к строевой», и банки 
продолжали работать. А проблемы 
нарастали.

–  Безусловно, ответственность 
за достоверность отчётности пре-
жде всего несут те, кто её составля-
ет, но в то же время возник вопрос 
качества внешнего аудита. И мы со-
вместно с Минфином подготовили 
предложения по реформе аудитор-
ской отрасли, – говорит Сергей 
Швецов..

Суть законопроекта в том, что 
полномочия в области регулирова-
ния и надзора за аудиторской дея-
тельностью получает Банк России. 
В Госдуму законопроект был вне-
сён в сентябре 2017 года и пока ещё 
не рассмотрен. Зато ЦБ иницииро-
вал его широкое обсуждение со все-
ми аудиторскими компаниями.

Кстати, аудиторы уже внесли 
более 200 своих предложений в за-
конопроект, и часть из них была 
учтена.

Что же изменится, если новый 
закон будет принят?

Документ устанавливает ми-
нимальное количество аудиторов 
в штате компаний (не меньше 
трёх или не меньше семи – в за-
висимости от уровня компании) 
и уточняет критерии обязательного 
аудита. Более того, аудиторские за-
ключения в отношении отчётности 
общественно значимых организаций 
смогут давать только те аудиторы, 
что вошли в реестр Центрального 
банка Российской Федерации. К та-

ким организациям будут относиться 
банки, страховые компании, НПФ, 
а также организации, привлекаю-
щие публичное финансирование.

В Банке России уверены: уста-
новление дополнительных филь-
тров для допуска аудиторов к работе 
с такими организациями, с одной 
стороны, повысит ответственность 
отрасли, а с другой – доверие обще-
ства к результатам работы аудито-
ров.

– Сколько бы мы совещаний 
с аудиторами ни проводили, везде 
наблюдаю одну и ту же реакцию: 
не так страшен чёрт, как его малю-
ют, – улыбается Сергей Швецов. – 
Да и вообще, «чёртом» оказывают-
ся не Банк России с Минфином, 
инициировавшие закон, а мифы, 
которые вокруг этого законопроек-
та витают. Как только мы начинаем 
говорить напрямую и развенчиваем 
мифы, тон беседы становится со-
всем иным. Кстати, в среднесрочной 
перспективе мы видим услугу ауди-
та рыночной. Соотношение цена 
– качество должно выйти на такой 
уровень, когда аудит будет востре-
бован не только в силу закона, а как 
профессиональная услуга, потому 
что помогает сформировать доверие 
к информации. Ведь наш главный 
враг – это «аудит с закрытыми глаза-
ми», когда в силу некомпетентности 
сотрудников или умысла выдаётся 
не соответствующее истине заклю-
чение. Вот что больше всего под-
рывает авторитет аудиторских услуг 
и вот с чем мы будем бороться.

Светлана ИКОННИКОВА

Финансы без романсов б а Н к  р о с с и и  с т а Н е т 
б о с с о м  а у д и т о р о в

Михаил Симонов – личность уникальная. 
В рекламных кругах его называют «человеком-
брендом». Михаил Симонов – вице-президент 
Российской ассоциации маркетинговых 
услуг, вице-президент Ассоциации 
коммуникационных агентств России. Он входил 
в штаб Бориса Ельцина как профессиональный 
политтехнолог. Не так давно Михаил Симонов 
приезжал в Нижний Новгород. Гуру маркетинга 
рассказал «Деловой газете» о перспективах 
развития рекламного бизнеса в России, «письмах 
маме» и фестивале «Серебряный Меркурий».

«РАСхОДы 
НА РЕКлАМу 
ЗАКлАДыВАюТСЯ 
В ЦЕНу ТОВАРА»

– Михаил Юрьевич, како-
ва картина российского мар-
кетинга?

–  Н е с к о л ь к о  л е т  н а -
зад произошёл большой 
провал. Из-за глобально-
го обрушения всего рынка 
в целом были очень сильно 
сокращены рекламные бюд-
жеты. В 2014 году клиенты 
захотели получать креатив-
ные решения вместе с хоро-
шим результатом за гораздо 
меньшие деньги. Кризис по-

влиял на то, что перестали 
тратиться бюджеты, которые 
осваивали в «жирные» года. 
А затем произошёл провал 
2015 года. И только в 2016-м 
рынок стал восстанавливать-
ся, привык к сложившейся 
ситуации. Бюджеты стали 
потихоньку расти, но при 
этом их перестали тратить 
«безумно». Проекты стано-
вились гораздо качествен-
нее, интереснее и при этом 
разрабатывались за гораздо 
меньшие деньги.

В сложившейся ситуации 
очень сильно выиграл по-
требитель рекламируемых 
товаров и услуг. Объясню 

почему. Расходы, которые 
несут корпорации на рекла-
му, они потом закладывают 
в цену товара. Соответствен-
но, если расходов на рекла-
му меньше, то и цена товара 
для потребителя снижается. 
Только мы говорим со сторо-
ны рекламы, а в реальности 
этот посыл идёт со стороны 
потребителя. Он не готов по-
купать стиральный порошок 
за 200 рублей, он хочет ку-
пить его за 150. А если прода-
вать за 150, то расходы на его 
рекламу надо тоже сократить. 
Это азы маркетинга: спрос 
рождает предложение. И тут 
более профессиональные, 
креативные команды полу-
чили преимущество.

– Что для вас деньги?
– Деньги для меня – это 

возможность что-то реали-
зовывать. Это некий ресурс, 
такой же, как и время, на-
пример. Ничего больше. 
Деньги не являются для ме-
ня фетишем.

– Считаете ли вы себя 
богатым человеком? И «мо-
жет ли мелкий офисный клерк 
быть богаче абрама романо-
вича?»

– Считаю, что да. Как-то 
в разговоре с одним из моих 
друзей (а это очень крупный 
банкир) речь зашла о том, 
кто такой богатый человек 
и небогатый. Мы с ним, 
а в большей степени он, по-
пробовали это сформулиро-
вать.

У богатого человека ко-
личество денег, необходи-
мых на потребление, всегда 

больше, чем ему на это по-
требление требуется. Вот 
ему нужно какие-то деньги 
потратить – он их потратил. 
Например, мои потреби-
тельские запросы скромнее, 
чем мои финансовые воз-
можности. Поэтому я бога-
тый человек. А бедный че-
ловек – это тот, кто живет 
от зарплаты до зарплаты. Ес-
ли человек знает, что перво-
го числа он получит тысячу 
или миллион рублей, и ему 
нужно дождаться этих де-
нег, чтобы их тратить, – это 
небогатый человек.

– Как вы думаете, мож-
но ли научить людей быть 
богатыми?

– Я знаю очень многих 
людей, которые на самом 
деле богаты. Например, ре-
бята, интересующиеся ав-
торской песней. Вот у них 
есть шестиструнная гитара 
в простом дешевом чехле, 
они ездят куда-то, играют 
сидя у костра, живут в палат-
ке. И им настолько классно! 
Они живут стихами, живут 
песнями. Они выпили во-
дочки с шашлычком или 
картошечкой – и им хорошо. 
На самом деле я в большой 
степени склоняюсь перед 
этими людьми и заряжаюсь 
от них духовной энергией 
во время нашего общения.

«ПОлучИл 
БАЗу ДАННых 
ЗА БуТылКу ВОДКИ»

– вы входили в  штаб 
Бориса Ельцина как про-

фессиональный политтех-
нолог. впервые предложили 
использовать персональные 
письма и другие персональ-
ные коммуникации в избира-
тельных кампаниях.

–  С н а ч а л а  я  р а б о т а л 
в штабе у Егора Гайдара 
в «Выборе России», потом 
участвовал в предвыборной 
кампании Виктора Черно-
мырдина. Именно тогда мне 
пришла мысль, что можно 
составлять определённую 
методологию, вычленять 
целевую аудиторию, напри-
мер, по количеству метал-
лических дверей или кон-
диционерах на окнах.

В 1994 году я участвовал 
в избирательной кампании 
в Ямало-Ненецком авто-
номном округе.  Новому 
кандидату не дали ника-
кого доступа в СМИ. Его 
п р е д с т а в и т е л и  п р и ш л и 
ко мне за советом. Я поехал 
в округ. С собой у меня бы-
ли бутылка водки и 50 руб-
лей. В местном пенсионном 
фонде я нашёл программи-
ста. Мы с ним выпили. Он 
мне дал базу всех пенсио-
неров на дискете. Я попро-
сил составить обращение 
от кандидата и разослал 
по адресам. В итоге наш 
кандидат выиграл.

П о д о б н а я  с х е м а  б ы -
ла применена на выборах, 
в которых участвовал Вик-
тор Черномырдин. Тогда 
были проблемы с выплатой 
пенсий. В письме надо бы-
ло эту тему развить. Текст 
письма Черномырдина на-

писала известная журна-
листка. Это было настоящее 
«письмо маме», от текста 
которого наворачивались 
слёзы.

В персональных ком-
муникациях очень важен 
текст, а не только содержа-
ние письма.

– вы являетесь президен-
том фестиваля «Серебряный 
Меркурий». Нет ли планов 
провести его в Нижнем Нов-
городе?

– «Серебряный Мерку-
рий» – один из крупней-
ших в России профессио-
нальных конкурсов реклам-
ной индустрии. Я очень бы 
хотел, чтобы он прошёл 
в Нижнем Новгороде для 
бизнесменов всего При-
волжского федерально-
го округа.  «Серебряный 
Меркурий» предназначен 
не только для крупных биз-
несменов, имеющих солид-
ные рекламные бюджеты, 
но и для талантливых моло-
дых предпринимателей, ко-
торые хотели бы получить 
оценку своих маркетинго-
вых усилий. Фестиваль ну-
жен тем, кто хочет узнать 
различные маркетинговые 
секреты. Сейчас весь мир 
обсуждает недавнюю про-
дажу картины Леонардо да 
Винчи за астрономическую 
сумму в 450 миллионов дол-
ларов. И все специалисты 
признают, что 99% успеха 
было из-за качественного 
маркетинга.

Евгений КРуГлОВ

в и ц е - п р е з и д е Н т  а с с о ц и а ц и и 
к о м м у Н и к а ц и о Н Н ы х  а г е Н т с т в  р о с с и и 

м и х а и л  с и м о Н о в  р а с с к а з а л ,  к а к 
с   п о м о щ ь ю  « п и с е м  м а м е »  п о м о г  в ы и г р а т ь 

в ы б о р ы  е л ь ц и Н у  и   ч е р Н о м ы р д и Н у

 Э к с к л ю з и в Письма счастья

владимир паНов
заместитель 
председателя  
комитета Государственной 
думы по экологии 
и охране окружающей  
среды:

– Хотелось бы подчеркнуть, 
что абсолютное большинство 
идей участниц относятся к со-
циальной сфере и имеют все 
шансы стать доходным бизне-

сом. С учётом того, что Президент России Владимир 
Путин призвал не снижать темпы поддержки малого 
бизнеса, а глава региона Глеб Никитин долгое время 
проработал заместителем министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации и доскональ-
но знает обо всех проблемах этой сферы, развитие 
малого и среднего предпринимательства станет 
одним из основных векторов развития Нижегород-
ской области.

к
о

м
м

е
н

т
а

р
и

й



27 ноября 2017Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

5

(Окончание на       й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)

Выпуск № 41 (1106)  2017 г.

Официальный Отдел

6

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образуемых в счет земельной доли

Кадастровый инженер Чекунова Ольга Николаевна (квалификационный аттестат 33-10-51), № 2626 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый 
адрес: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Советская, д. 29А, кв. 2, тел. 8 (49234) 2-13-55, 8920-
926-39-38, e-mail: chekunovaolga@yandex.ru, информирует о согласовании проекта межевания, площади 
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из земель сельско-
хозяйственного назначения общей долевой собственности ТОО «Ефановское», из земельного участка 
с кадастровым номером 52:37:0000000:13, адрес исходного земельного участка: Нижегородская обл., 
Навашинский р-н, в границах ТОО «Ефановское».

Заказчиками кадастровых работ являются Акимов Александр Николаевич (Нижегородская обл., На-
вашинский р-н, д. Ефремово, ул. Октябрьская, д. 49, тел. 8968-6498-756), Акимова Евдокия Николаевна 
(Нижегородская обл., г. Навашино, пл. Ленина, д. 1, кв. 25, тел. 8920-292-3852), Шаронова Валентина 
Михайловна (Владимирская обл., г. Муром, ул. Мичуринская, д. 14, кв. 5, тел. 8920-929-0601), Кузьмин 
Михаил Васильевич (Владимирская обл., г. Муром, ул. Чкалова, д. 6б, кв. 43, тел. 8920-901-5462), 
Варламова Нина Александровна (Владимирская обл., г. Муром, ул. Льва Толстого, д. 55, кв. 48, тел. 
8904-593-7222), Минеева Вера Ивановна (Нижегородская обл., Навашинский р-н, д. Ефремово, ул. 
Октябрьская, д. 14, тел. 8900-480-4459).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресам: Владимирская обл., г. 
Муром, ул. Советская, д. 29А, кв. 2; Нижегородская обл., Навашинский р-н, д. Корниловка, ул. Щеглова, 
д. 21 в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения. Обоснованные воз-
ражения и предложения по доработке проекта межевания направлять в течение 30 календарных дней 
с момента публикации по адресам: 602267, Владимирская обл., г. Муром, ул. Советская, д. 29А, кв. 2, 
ООО «Риэлт-Инвест»; 607115, Нижегородская обл., Навашинский р-н, д. Корниловка, ул. Щеглова, д. 
21, Орлову Д. В. и в орган регистрации по месту расположения земельных участков.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельных участков: участники общей долевой собственности 
ТОО «Ефановское» и другие заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Бирюкова Александра Николаевича созывается 

собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК 
«Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 10 января 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 15а (здание администрации Красноватрас-
ского сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель 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:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская об-

ласть, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (8915)9542490, адрес электрон-
ной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Рево-
люции, д. 61, пом. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Кочергина Елена Николаевна (почтовый адрес: 
606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, Нагорный мкр-н, д. 3, кв. 3, тел. 
9047821081).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке 
ознакомления 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 52:48:0000000:34, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Муленкова Марина Александровна (почтовый адрес: 
607510, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, ул. Механизаторов, д. 36, тел. 89108921621).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер ООО «Скифф» Жданкин Александр Ильич (почтовый адрес: 607940, Нижего-

родская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красный Иртыш, дом 50б, тел./
факс 8 (83138) 2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 52-14-767). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также предоставить обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: 607940, Нижегородская область, Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красный 
Иртыш, д. 50б, тел./факс 8 (83138) 2-22-32, адрес электронной почты: tzariov.skiff@yandex.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода поступило заявление от Горбуновой Вален-
тины Федоровны, проживающей: г.  Н. Новгород, ул. Маршала Жукова, д. 1, кв. 212, об утрате Сбере-
гательного сертификата № 2800107 серии СШ, выданного Волго-Вятским Банком ОАО Сбербанка 
России 16.08.2017. Нашедшему документ подать заявление о своих правах в Нижегородский районный 
суд г. Нижнего Новгорода до 27.02.2018 г.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дудин Денис Сергеевич, почтовый адрес: 607220, Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. Калинина д. 41а, 2 этаж, тел. 8 (83147) 9-56-52, e-mail: geokomplekt-arz@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29995, 
подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская область, Арзамасский район, в 
3500 м южнее с. Водоватово, площадью 1,11 га в счет земельной доли из земельного участка с КН 
52:41:0000000:301 (Нижегородская область, Арзамаский район, СПК колхоз “Им. Кирова”).

Заказчик: Борисов Иван Васильевич, проживающий по адресу: Нижегородская область, г. Арза-
мас, ул. Калинина, д. 39, тел. 89108851311.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о 
доработке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41а, 2 этаж, тел. 
9-56-52 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.

СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области  

и фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 октября 2017 года

Среднесписочная численность 
государственных гражданских служащих 

Нижегородской области (человек)

Фактические расходы средств областного бюджета 
на их денежное содержание (тыс. руб.)

3 897 1 728 249

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Верхневой И. А. (квалификационный аттестат № 52-11-248, п/а: Нижего-

родская область, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 89050117210) про-
водится согласование проекта межевания земельных участков, образуемых путем выдела земельной 
доли из состава земель общей долевой собственности СПК «Яковский», к. н. 52:35:0000000:7.

Месторасположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская 
область, Сосновский район, примерно в 500 м на север от д. Пашигорьево. Площадь – 8,49 га.

Заказчик: Кошкин Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний 
Новгород, ул. Родионова, д. 189/24, кв. 98, действующий за Мокееву Нину Анатольевну по доверен-
ности от 03.11.2017 года, реестр 2-502, Антонову Тамару Анатольевну по доверенности от 03.11.2017 
года, реестр 2209.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участ-
ка состоится по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21 
- 09.01.2018 г. в 11 часов, тел. 89050117210. Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка, предоставить возражения и предложения по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., 
Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21. 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 необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 марта 2017 года № 24

О внесении изменений в Указ
Губернатора Нижегородской области

от 22 декабря 2016 года № 164 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в приложение 1 к Указу Губернатора Нижегородской области от 22 декабря 2016 года № 164 

«О первоначальной постановке на воинский учет граждан 2000 года рождения» следующие изменения: 
1) по Автозаводскому району городского округа г.Н.Новгорода:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Городская больни-
ца № 37 Автозавод-
ского района
г.Нижнего Новгоро-
да»,
врач-невролог 

Коваленко
Марина
Вадимовна 

ГБУЗ НО
«Городская больни-
ца № 37 Автозавод-
ского района
г.Нижнего Новгоро-
да», 
врач-невролог 

Гамаюнов 
Игорь 
Владимирович 

«;
позицию 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Врач- оториноларин-
голог 

ГБУЗ НО
«Городская больница 
№ 37 Автозаводского 
района
г.Нижнего Новгорода»,
врач- оториноларин-
голог 

Тихонов
Андрей
Геннадьевич 

ГБУЗ НО
«Городская больница 
№ 37 Автозаводского 
района
г.Нижнего Новгорода»,
врач- оториноларин-
голог 

Калугин
Владимир
Александрович 

«;
позицию 12 изложить в следующей редакции:
«

12 Врач, руководя-
щий работой вра-
чей специалистов 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Ав-
тозаводского райо-
на г.Нижнего Новго-
рода», терапевт 

К а л и н и н а  Е л е н а 
Александровна 

ГБУЗ НО «Городская 
больница № 37 Ав-
тозаводского райо-
на г.Нижнего Новго-
рода», невропатолог 

Коваленко Ма-
рина Вадимов-
на 

«;
2) по городскому округу г.Арзамас: 
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель ко-
миссии 

Отдел военного ко-
миссариата Ниже-
городской области 
по городскому окру-
гу г.Арзамас и Арза-
масскому району, 
начальник отдела 

Семенов Сергей 
Александрович 

Отдел военного ко-
миссариата Нижего-
родской области по 
городскому округу 
г.Арзамас и Арза-
масскому району, 
начальник отделения 

Крайнев
Алексей Ивано-
вич 

«;

позиции 7, 8 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-невролог 

Жарков 
Сергей 
Владимирович 

ГБУЗ НО
«Городская боль-
ница № 1»,
врач-невролог 

Пономарева
Александра
Ивановна 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО
«ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-психиатр 

Лавров Николай 
Валерьевич 

ГБУЗ НО
«Арзамасская рай-
онная больница»,
врач-психиатр 

Родионов
Николай 
Романович 

«;
     позиции 11, 12 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач-стоматолог ГАУЗ НО
«Арзамасская сто-
матологическая по-
ликлиника», 
врач- стоматолог 

Колобова 
Татьяна 
Викторовна 

ГАУЗ НО
«Арзамасская сто-
матологическая по-
ликлиника», зубной 
врач
ГАУЗ НО
«Городская больни-
ца № 1», 
врач-стоматолог

Дряхлова
Людмила
Александровна
Данилова
Нина
Ивановна 

12 Врач, руководящий ра-
ботой по освидетель-
ствованию граждан при 
первоначальной поста-
новке на воинский учёт 

Военный комисса-
р и а т  г о р о д с к о г о 
округа город Арза-
мас и
Арзамасского рай-
она,
врач военного ко-
миссариата 

Четнев
Иван
Алексеевич 

ГБУЗ НО
«ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-терапевт 

Ворновицкая
Анна
Андреевна 

«;
     3) по Арзамасскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«ЦГБ г.Арзамаса»,
врач-невролог 

Жарков 
Сергей 
Владимирович 

ГБУЗ НО
«Городская боль-
ница № 1»,
врач-невролог 

Пономарева
Александра
Ивановна 

«;
4) по г.Балахна: 
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
« Б а л а х н и н с к а я 
ЦРБ»,
 врач-невролог 

Склепышева
Елена
Михайловна 

ГБУЗ НО 
« Б а л а х н и н с к а я 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Николаева
Елена
Николаевна 

«;
5) по г.Богородск:
позиции 6-12 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач- терапевт ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ», 
врач-педиатр

Вьюшкина
Наталья
Валентиновна 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Напылова
Ирина
Степановна 

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ», 
врач-невролог 

Трофимова
Алла
Павловна 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ», 
врач-невролог 

Заковеря 
Ольга
Евгеньевна 

8 Врач- психиатр ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ», 
врач- психиатр 

Рылько Любовь
Александровна 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- психиатр 

Фролов
Олег
Вячеславович 

9 Врач- офтальмолог ГБУЗ НО
«Богородская
ЦРБ»,
врач- офтальмолог 

Лебедев
Владислав
Робертович 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- офтальмолог 

Соколова
Наталья
Сергеевна 

10 Врач-  оториноларин-
голог 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- оторинола-
ринголог 

Тупицына
Марина
Вячеславовна 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- оторинола-
ринголог 

Сорокина
Алина
Анатольевна 

11 Врач- стоматолог ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- стоматолог 

Ретивина
Аида
Васильевна 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- стоматолог 

Адамова
Татьяна
Анатольевна 

12 Врач, руководящий 
работой по освиде-
тельствованию граж-
дан при первоначаль-
ной постановке на во-
инский учёт 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- терапевт 

Напылова
Ирина
Степановна 

ГБУЗ НО
«Богородская ЦРБ»,
врач- педиатр 

Вьюшкина
Наталья
Валентиновна 

«;
6) по городскому округу г.Бор:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Борская ЦРБ»,
взрослая поликли-
ника,
врач-невролог 

Полянович
Мунира
Нурулловна 

ГБУЗ НО
«Борская ЦРБ»,
взрослая поликли-
ника,
врач-невролог 

Шереметьева
Светлана
Леонидовна 

  «;
7) по Вознесенскому району:
позиции 9, 10 изложить в следующей редакции:
«

9 Врач- офтальмолог ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная 
клиническая больни-
ца им.
Н.А.Семашко», врач- 
офтальмолог 

Калачева
Ольга
Валерьевна 

ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная 
клиническая больни-
ца им.
Н.А.Семашко», оф-
тальмолог 
ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная 
клиническая больни-
ца им.
Н.А.Семашко», оф-
тальмолог 

Живова 
Ирина Владими-
ровна

Новикова Елена 
Валентиновна 

10 Врач- оториноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная 
клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко», 
врач- оториноларин-
голог 

Судаков
Сергей
Викторович 

ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная  
клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко», 
оториноларинголог
ГБУЗ НО «Нижего-
родская областная  
клиническая больни-
ца им. Н.А.Семашко», 
оториноларинголог 

Ларин
 Роман Алексан-
дрович

Шарапова Анна 
Викторовна 

«;
     8) по Воскресенскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
 «Воскресенская 
ЦРБ», 
врач-невролог 

Хрулева
Маргарита
Валентиновна 

ГБУЗ НО «Воскре-
сенская ЦРБ», 
врач-невролог 

Горюнов
Владимир
Борисович 

«;
9) по г.Городец:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Городецкая ЦРБ», 
врач-невролог 

Корытова
Эльвира
Владимировна 

ГБУЗ НО
«Городецкая ЦРБ», 
врач-невролог 

Кононович
Татьяна
Владимировна 

«;
10) по городскому округу Сокольский:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Сокольская ЦРБ», 
врач-невролог 

Молькова 
Елена 
Анатольевна 

ГБУЗ НО
«Городецкая ЦРБ», 
врач-невролог 

Корытова
Эльвира
Владимировна 

«;
11) по городскому округу г.Дзержинск:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель
комиссии 

Военный комисса-
риат городского 
округ город Дзер-
жинск и Володар-
ского района,
военный комиссар 

Кортиков
Вадим
Дмитриевич 

Военный комисса-
риат городского 
округа город Дзер-
жинск и Володар-
ского района, 
ВРИО начальника 
отделения 

Панов
Андрей
Сергеевич 

«;
позицию 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач- стомато-
лог 

ГБУЗ НО
 «Городская стоматоло-
гическая поликлиника 
г.Дзержинска», 
врач-стоматолог 

Пирнаев
Рашид
Юнусович 

ГБУЗ НО 
« В о л о д а р с к а я 
ЦРБ», Володар-
ская поликлиника, 
врач-  стоматолог 

Семахин
Владимир
Владимирович 

«;
12) по Володарскому району:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель
комиссии 

Военный комисса-
риат городского 
округ город Дзер-
жинск и Володар-
ского района,
 военный комиссар 

Кортиков
Вадим
Дмитриевич 

Военный комисса-
риат городского 
округа город Дзер-
жинск и Володар-
ского района, 
ВРИО начальника 
отделения 

Панов
Андрей
Сергеевич 

позицию 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач -стомато-
лог 

ГБУЗ НО
«Городская стоматоло-
гическая поликлиника 
г.Дзержинска», 
врач-стоматолог 

Пирнаев
Рашид
Юнусович 

ГБУЗ НО 
« В о л о д а р с к а я 
ЦРБ», Володар-
ская поликлиника, 
врач- стоматолог 

Семахин
Владимир
Владимирович 

«;
13) по Дивеевскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач - невролог ГБУЗ НО 
 «Дивеевская ЦРБ
и м . а к а д е м и к а 
Н.Н.Блохина», 
врач-невролог 

Борисов Андрей
Александрович 

ГБУЗ НО
« А р д а т о в с к а я 
ЦРБ»,
 врач-невролог

Ракаев
Александр
Александрович 

«;
14) по Ардатовскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач - невролог ГБУЗ НО
«Ардатовская ЦРБ»,
врач- невропатолог

Ракаев
Александр
Александрович 

ГБУЗ НО
 «Дивеевская ЦРБ 
им.Н.Н.
Блохина», 
врач- невропато-
лог 

Борисов
Андрей
Александрович 

«;
     15) по Ковернинскому району:
позицию 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Секретарь комис-
сии 

Военный комисса-
риат Ковернинского 
района, фельдшер 

Чернигина
Татьяна
Геннадьевна 

Военный комисса-
риат Ковернинского 
района, старший по-
мощник начальника 
отделения 

Абрамова
Алевтина
Николаевна 

«;
позицию 12 изложить в следующей редакции:
«

12 Врач- стомато-
лог 

ГБУЗ НО «Ковернин-
ская ЦРБ»,
врач-стоматолог 

Кулюгина
Наталья
Васильевна 

ГБУЗ НО 
« К о в е р н и н с к а я 
ЦРБ», 
зубной врач 

Кувшинова
Юлия
Сергеевна 

«;
16) по Краснобаковскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог  ГБУЗ НО
« К р а с н о б а к о в с к а я 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Перелыгина
 Ольга
Николаевна 

Г Б У З  Н О  « Н и ж е -
г о р о д с к а я  о б -
ластная клиниче-
ская больница им. 
Н.А.Семашко»,
 врач-невролог 

ГБУЗ НО
« Н и ж е г о р о д с к а я 
областная клиниче-
ская больница им. 
Н.А.Семашко», 
врач-невролог 

Лапшина 
Ольга
 Владимировна

Копытова 
Оксана
 Николаевна 

«;
17) по Варнавинскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 В р а ч -  н е -
вролог 

ГБУЗ НО
« К р а с н о б а к о в с к а я  
ЦРБ»,
 врач-невролог

Перелыгина 
Ольга 
Николаевна 

ГБУЗ НО
 Нижегородская област-
ная клиническая боль-
ница им. Н.А.Семашко», 
врач-невролог;

ГБУЗ НО
«Нижегородская област-
ная клиническая боль-
ница им.Н.А.Семашко», 
врач-невропатолог;

Макушина
 Светлана Влади-
мировна

Давыдова 
Татьяна Алексан-
дровна 

«;
18) по Большемурашкинскому району: 
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- оторинола-
ринголог 

ГБУЗ НО
«Княгининская 
ЦРБ»,
оториноларинголог 

Лебедева
Елена
Александровна 

ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ»,
врач- оторинола-
ринголог 

Кусков
Владимир
Константинович 

«;
19) по г.Кстово:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Кстовская ЦРБ»,
детская поликли-
ника,
врач-невролог 

Белова
Мария
Николаевна 

ГБУЗ НО
«Кстовская ЦРБ»,
детская поликли-
ника,
врач-невролог 

Вшивкина 
Галина
Александровна 

«;
20) по Дальнеконстантиновскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Дальнеконстан-
тиновская  ЦРБ»,  врач-
невролог 

Путяйкин 
Иван 
Александрович

ГБУЗ НО 
« К с т о в с к а я  
ЦРБ», 
 врач-невролог 

Вшивкина
Галина
Александровна 

«;
21) по г.Кулебаки:
слова «по г.Кулебаки» заменить словами «по городскому округу г.Кулебаки»; 
позиции 1 - 4 изложить в следующей редакции:

« 1 Председатель комис-
сии 

В о е н н ы й  к о -
м и с с а р и а т  г о -
родского округа 
г.Кулебаки, воен-
ный комиссар 

Ефимов
Валерий
Николаевич 

Военный комисса-
риат  городского 
округа г.Кулебаки, 
начальник отделе-
ния 

Астафьева
Наталья
Владимировна 

2 Специалист по про-
фессиональному пси-
хологическому отбору 

Администрация 
городского окру-
г а  г. Ку л е б а к и , 
з а м . гл а в ы  а д -
министрации по 
социальным во-
просам 

Глебова
Жанна
Владимировна 

А д м и н и с т р а ц и я 
городского округа 
г.Кулебаки, 
специалист 1 кате-
гории отдела ГО и 
ЧС и мобилизаци-
онной подготовки
отдела ГО и ЧС и 
обеспечения без-
опасности 

Черный
Вячеслав
Николаевич 

3 Специалист по про-
фессиональному пси-
хологическому отбору 

Военный комис-
сариат городского 
округа г.Кулебаки, 
ст.помощник на-
чальника отделения 

Соловьева
Марина
Николаевна 

 МБОУ СОШ  № 1 
городского округа 
г.Кулебаки, препо-
даватель
ОБЖ 

Соловьев 
 Александр
Николаевич 

4 Секретарь комиссии В о е н н ы й  к о -
м и с с а р и а т  г о -
родского округа 
г.Кулебаки, фель-
дшер 

Жогина
Екатерина
Михайловна 

ГБУЗ НО 
«Кулебакская ЦРБ»,
мед.сестра поли-
клиники 

Угарова
Елена 
Ивановна 

«;
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Кулебакская ЦРБ»,
врач-невролог 

Савина
Светлана
Васильевна 

ГБУЗ НО
«Кулебакская ЦРБ», 
врач-невролог 

Головков
Дмитрий Вячесла-
вович 

«;
22) по Ленинскому району г.Нижнего Новгорода:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невро-
лог 

ГБУЗ НО
«Городская больница № 
33 Ленинского района 
г.Нижнего Новгорода»,
врач-невролог 

Шуранов
Валерий
Васильевич 

ГБУЗ НО
«Городская больница № 
33 Ленинского района 
г.Нижнего Новгорода»,
врач-невролог 

Паркаева
Екатерина 
Игоревна 

«;
23) по Канавинскому району г.Нижнего Новгорода:
позицию 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Представитель ад-
министрации 

Администрация Ка-
навинского района 
г.Нижнего Новгорода, 
начальник управле-
ния образования 

Городилова
Надежда
Васильевна 

Администрация Ка-
навинского района 
г.Нижнего Новгорода, 
заместитель главы 
администрации 

Багров
Анатолий
Юрьевич 

«;
позицию 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Секретарь ко-
миссии 

Военный комиссариат 
Ленинского и Канавин-
ского районов г.Нижнего 
Новгорода, помощник 
начальника отделения 

Городкова
Валентина Ива-
новна 

ГБУЗ НО
«Детская городская 
клиническая боль-
ница № 10», меди-
цинская сестра 

Бобошко
Ольга
Викторовна

«;
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невро-
лог 

ГБУЗ НО
«Городская поликли-
ника № 4 Канавинско-
го района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач- невролог 

Гаврилова
Галина
Григорьевна 

ГБУЗ НО
«Городская поликли-
ника № 4 Канавинско-
го района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач- невролог 

Егоров
Альберт
Валентинович 

«;
24) по Лысковскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 В р а ч -  н е -
вролог 

ГБУЗ НО
 «Лысковская ЦРБ»,
врач-невролог 

Залетова
Ирина
Александровна 

ГБУЗ НО
 «Лысковская ЦРБ»,
врач-невролог 

Мельникова
Ангелина
Владимировна 

«;
25) по г.Павлово:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невро-
лог 

ГБУЗ НО
«Павловская ЦРБ»,
врач-невролог 

Вильчинская
Людмила
Васильевна 

ГБУЗ НО
«Павловская ЦРБ»,
врач-невролог 

Александров
Владимир
Юрьевич 

«;
26) по Вачскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невро-
лог 

ГБУЗ НО 
«Вачская ЦРБ»,
 врач-невролог 

Гущин
Николай
 Борисович 

ГБУЗ НО 
«Вачская ЦРБ»,  врач-
невролог 

Вильчинская Люд-
мила 
Васильевна 

 «;
     27) по Сосновскому району:
позицию 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Секретарь ко-
миссии 

Военный комиссари-
ат городов Богородск, 
Павлово, Богородско-
го, Вачского, Павлов-
ского и Сосновского 
районов, фельдшер 

Блинникова Ольга
Александровна 

ГБУЗ НО
«Павловская ЦРБ»,
медицинская се-
стра-статист 

Речистер Свет-
лана
Дмитриевна 

«;



27 ноября 2017 Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел6
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

(Окончание. Начало на      й стр.)5

(Окончание на  7й стр.)

позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 В р а ч -  н е -
вролог 

ГБУЗ НО
«Сосновская ЦРБ»,
врач-невролог 

Кузнецова
Ирина
Владимировна 

ГБУЗ НО 
«Сосновская ЦРБ»,  
 врач-невролог 

Коткова
Наталья 
Александровна 

«;
28) по Перевозскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Перевозская ЦРБ»,
врач-невролог 

Жукова
Лариса
Владимировна 

ГБУЗ НО
«Вадская ЦРБ»,
врач-невролог 

Корязина
Наталья
Викторовна 

«;
29) по Вадскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Вадская ЦРБ»,
врач-невролог 

Корязина
Наталья
Николаевна 

ГБУЗ НО
« П е р е в о з с к а я 
ЦРБ»,
врач-невролог 

Черемисинов
Юрий
Алексеевич 

«;
30) по городскому округу г.Первомайск:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Специалист по
профессионально- пси-
хологическому отбору 

Военный комис-
сариат Шатков-
ского  района и 
городского округа 
г.Первомайск, во-
енный комиссар 

Ганюхин
Виталий Вале-
рьевич

Военный комис-
сариат Шатков-
ского  района и 
городского окру-
га г.Первомайск, 
старший помощ-
ник военного ко-
миссара 

Воеводина
Ирина
Николаевна 

«;
позицию 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Специалист по
профессионально- пси-
хологическому отбору 

Военный комис-
сариат Шатков-
с к о г о  р а й о н а  и 
городского округа 
г.Первомайск, по-
мощник начальни-
ка отделения 

Медведева
Татьяна
Ивановна 

Военный комис-
сариат Шатков-
с к о г о  р а й о н а  и 
городского округа 
г.Первомайск, по-
мощник начальни-
ка отделения 

Захаров
Иван
Михайлович 

«;
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Перво-
м а й с к а я  Ц Р Б » , 
врач- невролог 

Сенкова
Валентина
Михайловна 

ГБУЗ НО «Перво-
м а й с к а я  Ц Р Б » , 
врач- невролог 

Гречишников
Павел
Николаевич 

«;
31) по Починковскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Починковская ЦРБ»,
врач-невролог 

Бочкова
Юлия
Олеговна 

ГБУЗ НО 
«Починковская ЦРБ», 
врач-невролог 

Слипенко
Елена
Викторовна 

«;
32) по Приокскому району г.Нижнего Новгорода:
позиции 6 - 7 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-хирург ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 50 
Приокского района 
г.Нижнего Новгоро-
да», врач-хирург 

Машковцев
Алексей
Юрьевич 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 50 
Приокского района 
г.Нижнего Новгоро-
да», врач-хирург 

Уваров
Андрей
Владимирович 

7 Врач- невролог ГБУЗ НО «Город-
ская поликлиника 
№1 Приокского
района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач-невролог 

Вакарчук
Галина
Васильевна 

ГБУЗ НО «Город-
ская поликлиника 
№1 Приокского 
района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач-невролог 

Агапова
Елена
Геннадьевна 

«;
позицию 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач- стомато-
лог 

ГАУЗ НО 
«Областная стоматоло-
гическая поликлиника», 
Приокский филиал
врач-стоматолог 

Лолян
Яна
Карленовна 

ГАУЗ НО 
«Областная стоматоло-
гическая поликлиника», 
Приокский филиал
врач-стоматолог 

Петрушка
Наталья
Петровна 

«;
33) по г.Саров:
слова «по г.Саров» заменить словами «по городскому округу г.Саров»;
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невро-
лог 

ФГБУЗ
«Клиническая боль-
ница № 50 Феде-
р а л ь н о г о  м е д и -
ко- биологического 
агентства России»,
врач- невролог 

Шумленко
Ольга
Владимировна

ФГБУЗ
«Клиническая боль-
ница № 50 Феде-
р а л ь н о г о  м е д и -
ко- биологического 
агентства России»,
врач-невролог

ФГБУЗ
«Клиническая боль-
ница № 50 Феде-
р а л ь н о г о  м е д и -
ко- биологического 
агентства России»,
врач-невролог 

Славинская
Екатерина
Станиславовна

Казакова
Олеся
Петровна 

«;
34) по городскому округу Семеновский:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Семеновская ЦРБ»,
врач-невролог 

Фролова
Татьяна
Васильевна 

ГБУЗ НО
«Семеновская  ЦРБ»,
врач-невролог 

Туманова
 Елена 
Михайловна 

«;
35) по Сергачскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Сергачская ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова
Людмила
Викторовна 

ГБУЗ НО
«Сергачская ЦРБ»,
врач-невролог 

Полякова
Елена
Николаевна 

«;
36) по Пильнинскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО 
«Пильнинская ЦРБ»,
врач-невролог 

Храмов
Дмитрий 
Николаевич 

ГБУЗ НО 
«Сергачская ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова
Людмила
 Викторовна 

«;
37) по Сеченовскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Сеченовская ЦРБ»,
врач-невролог 

Мартынов
Владимир
Леонидович 

ГБУЗ НО
«Сергачская ЦРБ»,
врач-невролог 

Гарусова
Людмила
Викторовна 

«;
38) по Советскому району г.Нижнего Новгорода:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО 
«Городская поликли-
ника № 35 Советско-
го района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач-невролог 

Лысенкова
Наталья
Николаевна 

ГБУЗ НО 
«Городская поликли-
ника № 35 Советско-
го района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач-невролог 

Сорокина
Татьяна Алексан-
дровна 

«;
39) по Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода:
позиции 6 - 7 изложить в следующей редакции:
«

6 Терапевт ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 21 
Нижегородского рай-
она г.Нижнего Новго-
рода»

Нанаева Диана 
Захировна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 21 
Нижегородского рай-
она г.Нижнего Новго-
рода»

Таланов 
Глеб Борисович 

7 Невропатолог ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 21 
Нижегородского рай-
она г.Нижнего Новго-
рода»

Курочкина Еле-
на Иосифовна 

ГБУЗ НО «Городская 
поликлиника № 21 
Нижегородского рай-
она г.Нижнего Новго-
рода»

Шуваева Ольга 
Витальевна 

«;
40) по Сормовскому району г.Нижнего Новгорода:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО
«Городская клиниче-
ская больница № 12 
Сормовского района 
г.Нижнего Новгоро-
да»,
врач-невролог 

Горбунова
 Елена 
Александровна 

ГБУЗ НО
«Городская клиниче-
ская больница № 12 
Сормовского района 
г.Нижнего Новгоро-
да»,
 врач- невролог 

Алакина
Людмила
Федоровна 

«;
41) по Московскому району г.Нижнего Новгорода:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Городская больни-
ца № 28 Московско-
го района г.Нижнего 
Новгорода»,
врач-невролог 

Никулина
Людмила
Михайловна 

ГБУЗ НО
«Городская больни-
ца № 28 Московско-
го района г.Нижнего 
Новгорода»,
 врач- невролог 

Русакова
Маргарита Алек-
сандровна 

«;
позицию 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач-стоматолог Московский филиал
ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая 
поликлиника, врач 
стоматолог 

Савина
Юлия
Викторовна 

Московский филиал
ГАУЗ НО «Областная 
стоматологическая 
поликлиника, врач 
стоматолог 

Дробышевская
Валерия
Григорьевна 

«;

     42) по Тонкинскому району:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель 
комиссии 

Военный комисса-
риат Тонкинского 
и  Ш а р а н г с к о г о 
районов, военный 
комиссар 

Рыжов
Евгений Заха-
рович 

Военный комисса-
риат Тонкинского и 
Шарангского райо-
нов, начальник от-
деления 

Растопин
Александр
Сидорович 

«;
позиции 3, 4 изложить в следующей редакции:
«

3 Специалист по
п р о ф е с с и о н а л ь н о - 
психологическому от-
бору 

Военный комис-
сариат Тонкин-
ского и Шаранг-
ского районов, 
с т. п о м о щ н и к 
начальника от-
деления 

Баранцева
Светлана
Ивановна 

МБОУ
«Тонкинская Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла», преподаватель ОБЖ 

Ветюгов
Александр
Леонидович 

4 Секретарь
комиссии 

Военный комис-
сариат Тонкин-
ского и Шаранг-
ского районов, 
фельдшер 

Субботина
Дарья
Андреевна 

МБОУ
«Тонкинская Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла», медицинская сестра 

Малышева
Ирина
Петровна 

«;
позиции 7, 8 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Шарангская ЦРБ», 
врач-невролог 

Егошина
Светлана
Федоровна 

ГБУЗ НО
«Тонкинская ЦРБ», 
врач-невролог 

Таныгин
Олег
Васильевич 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО
«Тонкинская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Таныгин
Олег
Васильевич 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Корытник
Алексей
Александрович 

«;
43) по Шарангскому району:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель 
комиссии 

Военный комисса-
риат Тонкинского 
и  Ш а р а н г с к о г о 
районов, военный 
комиссар 

Рыжов
Евгений Заха-
рович 

Военный комисса-
риат Тонкинского и 
Шарангского райо-
нов, начальник от-
деления 

Растопин
Александр
Сидорович 

«;
позиции 3, 4 изложить в следующей редакции:
«

3 Специалист по
п р о ф е с с и о н а л ь н о - 
психологическому от-
бору 

Военный комис-
сариат Тонкин-
ского и Шаранг-
ского районов, 
с т. п о м о щ н и к 
начальника от-
деления 

Баранцева
Светлана
Ивановна 

МБОУ
«Тонкинская Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла», преподаватель ОБЖ 

Ветюгов
Александр
Леонидович 

4 Секретарь
комиссии 

Военный комис-
сариат Тонкин-
ского и Шаранг-
ского районов, 
фельдшер 

Субботина
Дарья
Андреевна 

МБОУ
«Тонкинская Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла», медицинская сестра 

Малышева
Ирина
Петровна 

«;
позиции 6 - 8 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО
«Шарангская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Журский
Станислав
Андреевич 

ГБУЗ НО
«Шарангская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Цапаева
Галина
Михайловна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
 « Ш а р а н г с к а я 
ЦРБ»,  
врач-невролог 

Егошина
Светлана 
Федоровна 

ГБУЗ НО
 «Тонкинская ЦРБ», 
врач-невролог 

Таныгин
Олег
Васильевич 

8 Врач-психиатр ГБУЗ НО
«Тонкинская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Таныгин
Олег
Васильевич 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-психиатр 

Корытник
Алексей
Александрович 

«;
     44) по Уренскому району:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель ко-
миссии 

Военный комисса-
риат Уренского и 
Ветлужского рай-
онов,
 военный комиссар 

Вихарев
Владимир
 Павлович 

Военный комиссари-
ат Уренского и Вет-
лужского районов,
начальник отделения 

Иванов Александр
Валерьевич 

«;
позиции 6, 7 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Макарова
Татьяна
Юрьевна 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-терапевт 

Зеленцова
Фаина
Семеновна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-невролог 

Лебедева
Любовь
Алексеевна 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-невролог 

Романова
Маргарита
Михайловна 

«;
позицию 11, 12 изложить в следующей редакции:
«

11 Врач- стоматолог ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач-стоматолог

Кулигина
Татьяна
Владимировна 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ», 
врач- стомато-
лог 

Васильева
Ольга
Валерьевна 

12 Врач, руководящий рабо-
той по освидетельствова-
нию граждан при перво-
начальной постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Макарова
Татьяна
 Юрьевна 

ГБУЗ НО
«Уренская ЦРБ»,
врач-терапевт 

Зеленцова
Фаина
 Семеновна 

«;
45) по Ветлужскому району:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Председатель ко-
миссии 

Военный комисса-
риат Уренского и 
Ветлужского рай-
онов,
 военный комис-
сар 

Вихарев
Владимир
 Павлович 

Военный комисса-
риат Уренского и 
Ветлужского рай-
онов,
начальник отделе-
ния 

Иванов Александр
Валерьевич 

«;
позицию 6, 7 изложить в следующей редакции:
«

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО
«Ветлужская ЦРБ 
им.Доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-терапевт 

Хухрина
Нина
 Николаевна 

ГБУЗ НО
«Ветлужская ЦРБ 
им.Доктора Гусева 
П.Ф.», 
 врач-терапевт 

Здорнова
Нина
 Николаевна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Ветлужская ЦРБ 
им.Доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-невролог 

Кабаева
Людмила 
Васильевна 

ГБУЗ НО
«Ветлужская ЦРБ 
им.Доктора Гусева 
П.Ф.», 
врач-невролог 

Матюгова
Ольга
Васильевна 

«;
позицию 12 изложить в следующей редакции:
«

12 Врач, руководящий рабо-
той по освидетельствова-
нию граждан при перво-
начальной постановке на 
воинский учёт 

ГБУЗ НО
«Ветлужская ЦРБ 
им.Доктора Гусе-
ва П.Ф.»
врач-терапевт 

Хухрина
Нина
Николаевна 

ГБУЗ НО
«Ветлужская ЦРБ 
им.Доктора Гусе-
ва П.Ф.»
врач-терапевт 

Здорнова
Нина 
Николаевна 

«;
46) по городскому округу г.Чкаловск:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО
«Чкаловская ЦРБ»,
врач-невролог 

Горохова
Вера
Алек-сандровна 

ГБУЗ НО
«Городецкая ЦРБ»,
врач-невролог 

Корытова
Эльвира
Николаевна 

«;
47) по Шатковскому району:
позицию 3 изложить в следующей редакции:
«

3 Специалист по
профессионально- пси-
хологическому отбору 

Военный комис-
сариат Шатков-
с к о г о  р а й о н а  и 
городского округа 
г.Первомайск, по-
мощник начальни-
ка отделения 

Медведева
Татьяна
Ивановна 

Военный комис-
сариат Шатков-
с к о г о  р а й о н а  и 
городского округа 
г.Первомайск, по-
мощник начальни-
ка отделения 

Захаров
Иван
Михайлович 

«;
позиции 5, 6 изложить в следующей редакции:
«

5 Врач-хирург ГБУЗ НО «Шатков-
ская ЦРБ», врач-
хирург 

Федоров
Илья
Михайлович 

ГБУЗ НО «Шатков-
ская ЦРБ», врач-
хирург 

Гайфиев
Алексей
Васильевич 

6 Врач-терапевт ГБУЗ НО «Шатков-
ская ЦРБ», врач-
терапевт 

Бухвалова
Мария
Петровна 

ГБУЗ НО «Шатков-
ская ЦРБ», врач-
терапевт 

Горячева
Галина
Валентиновна 

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Шатков-
ская ЦРБ», врач-
невролог 

Саднова
Надежда
Витальевна 

ГБУЗ НО «Шатков-
ская ЦРБ», врач-
невролог 

Наумова
Ирина
Геннадьевна 

«;
позицию 12 изложить в следующей редакции:
«

12 Врач, руководящий работой 
по освидетельствованию 
граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт 

ГБУЗ НО «Шат-
ковская ЦРБ», 
врач- терапевт 

Бухвалова
Мария
Петровна 

ГБУЗ НО «Шат-
ковская ЦРБ», 
врач- терапевт 

Горячева
Галина
Валентиновна 

«;
48) по городскому округу г.Шахунья:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач-невролог ГБУЗ НО «Ша-
хунская ЦРБ», 
врач- невролог 

Кузнецова
Мария
Александровна 

ГБУЗ НО «Шахун-
ская ЦРБ», врач - 
невролог 

Онучина
Ирина
Леонидовна 

«;
позицию 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Врач- офтальмо-
лог 

ГБУЗ НО «Шахун-
ская ЦРБ», врач- 
офтальмолог 

Разумова
Елена
Аркадьевна 

ГБУЗ НО «Шахун-
ская ЦРБ», врач - 
офтальмолог 

Митина
Надежда
Владимировна 

«;

49) по Тоншаевскому району:
позицию 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Врач- невролог ГБУЗ НО «Тонша-
евская ЦРБ», врач- 
невролог 

Зяблицева
Елена
Алексеевна 

ГБУЗ НО «Тонша-
евская ЦРБ», врач 
- невролог 

Жукова
Надежда
Александровна 

«;
позицию 9 изложить в следующей редакции:
«

9 Врач- офтальмо-
лог 

ГБУЗ НО «Тонша-
евская ЦРБ», врач- 
офтальмолог 

Митина
Надежда
Владимировна 

ГБУЗ НО «Тонша-
евская ЦРБ», врач 
- офтальмолог 

Соколова
Ирина
Евгеньевна 

«;
позицию 10 изложить в следующей редакции:
«

10 Врач- оториноларин-
голог 

ГБУЗ НО «Тонша-
евская ЦРБ», врач - 
оториноларинголог 

Смердов
Владимир
Александрович 

ГБУЗ НО «Тонша-
евская ЦРБ», врач - 
оториноларинголог 

Даровский
Николай
Павлович 

«.
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.Губернатора                                                                        Е.Б.Люлин 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2017 года № 116

О распределении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на предоставление грантов 
за достижение наилучших значений показателей
 эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских
 округов) Нижегородской области в 2016 году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года 
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
статьей 24 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2016 года № 178-З «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Указом Губернатора Нижегородской области от 
1 июля 2013 года № 79 «О порядке выделения грантов городским округам и муниципальным районам 
Нижегородской области», постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 
27 февраля 2014 года № 1241-V «О мерах по стимулированию эффективности деятельности органов 
местного самоуправления», протоколом заседания экспертной группы по анализу и уточнению резуль-
татов оценки достигнутого уровня эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Нижегородской области от 14 августа 2017 года № 2 
и в целях поощрения за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской об-
ласти по итогам 2016 года:

1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление грантов за достижение 
наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в 2016 году (далее - Распре-
деление).

2. Министерству финансов Нижегородской области выделить на предоставление грантов 18 000 
000,00 рублей за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в приложении 15 к Закону Нижего-
родской области от 23 декабря 2016 года № 178-З «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» по разделу 14, подразделу 02, целевой статье 1710571040, виду расходов 
500 «Межбюджетные трансферты».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов), 
указанных в Распределении, направлять не менее 30 процентов от суммы полученного гранта на по-
ощрение руководителей и сотрудников органов местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министерство финансов Нижегород-
ской области.

И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора                                           Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 29 сентября 2017 года № 116

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на предоставление грантов 
за достижение наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Нижегородской области в 2016 году 

Наименование муниципального района (городского окру-
га) Нижегородской  области 

Размер иного межбюджетного трансферта, 
рублей 

Ардатовский муниципальный район 1 800 000,00 
Вадский муниципальный район 1 800 000,00 
городской округ город Дзержинск 1 800 000,00 
городской округ город Семеновский 1 800 000,00 
Тоншаевский муниципальный район 1 800 000,00 
Богородский муниципальный район 1 080 000,00 
Гагинский муниципальный район 1 080 000,00 
городской округ город Навашинский 1 080 000,00 
Кстовский муниципальный район 1 080 000,00 
Перевозский муниципальный район 1 080 000,00 
городской округ город Выкса 720 000,00 
городской округ город Кулебаки 720 000,00 
городской округ город Первомайск 720 000,00 
городской округ город Чкаловск 720 000,00 
Сеченовский муниципальный район 720 000,00 
Всего: 18 000 000,00 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2017 года № 119

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Ичалово Дивеевского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 26 сентября 2017 года № 50200000-59/17:

1. Признать село Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 3 
декабря 2017 года.

2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Мочкаева А.Н. 

в селе Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Кутузово, деревня Ознобишино.
3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта:
1) проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак; 
2) торговлю животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта;
3) реализацию сырого молока.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Дивеевского муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа 
и прилагаемого плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных 
на территории села Ичалово Дивеевского муниципального района Нижегородской области в рамках 
полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора                                                         Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 29 сентября 2017 года № 119 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных на территории села Ичалово 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 

1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-
ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех 
случаях, подозрительных на заболевание 
бешенства животных и гидрофобии у людей 
в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснитель-
ную работу на территории муниципального 
образования с населением об опасности 
заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 26.10.2017 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешен-
ства 

Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района 

до 26.10.2017 

5. Ввести в действие ограничения на оборот 
животных, продуктов животноводства в не-
благополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие огра-
ничений на территории неблагополучного 
пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучного 
пункта, населенных пунктов, входящих в 
угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории Дивеевского муни-
ципального района 

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

на период ка-
рантина 
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9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными прави-
лами содержания домашних животных на 
территории Нижегородской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 23 августа 
2013 года № 583 

Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения правил содержания 
собак и кошек привлекать к административ-
ной ответственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 26.10.2017 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 26.10.2017 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлени-
ем по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с ве-
теринарно-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур запре-
щается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где нахо-
дились животные, больные и подозритель-
ные по заболеванию бешенством, пред-
меты ухода за животными, одежду и другие 
вещи, загрязненные слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, 
подвергнуть дезинфекции в соответствии с 
Инструкцией по проведению ветеринарной 
дезинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85 °С в течение 30 минут или кипячения 
в течение 5 минут независимо от проведен-
ных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 26.10.2017 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществляю-
щие государственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 26.10.2017 

24. При выявлении лиц, профессиональная де-
ятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства, обеспечить 
их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Дивеевского муниципального 
района 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением про-
тивоэпидемических мероприятий по ликви-
дации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Ичалово Дивеевского 
муниципального района Нижегородской области 

27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

03.12.2017 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2017 года № 117

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 27 сентября 2017 года № 50200000-60/17:

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 инфицированным объектом территории общественной организации «Природа» и 

общественной организации «Сормовское общество охотников и рыболовов г. Нижнего Новгорода» в 
городском округе Семеновский Нижегородской области.

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

населенных пунктов, входящих в состав административно-территориальных образований: Беласов-
ский сельсовет, Ивановский сельсовет, Ильино-Заборский сельсовет, Малозиновьевский сельсовет, 
Огибновский сельсовет, Пафнутовский сельсовет, деревня Шарино, деревня Шарпано, деревня Язвицы, 
деревня Кулагино, деревня Белкино, деревня Елховка Тарасихинского сельсовета; охотничьих угодий 
охотхозяйств: общественной организации «Общество охотников и рыболовов «Пустынь», общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород», открытого акционерного обще-
ства «Нижегородавтодор», общественной организации «Нижегородское областное общество охотников 
и рыболовов» - охотхозяйства «Шарпанское», общества с ограниченной ответственностью «Глазун»; 
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).»;

2) План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории городского 
округа Семеновский Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя бо-
лезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 20 сентября 2017 года.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора                                                                  Е.Б.Люлин 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора 

Нижегородской области 
от 29 сентября 2017 года № 117

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 сентября 2017 года № 104

(в редакции Указа Губернатора 
Нижегородской области

от 29 сентября 2017 года № 117)

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 исполне-
ния 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 

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

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

2. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории инфициро-
ванного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

3. Ограничить въезд на территорию инфицированно-
го объекта и выезд с этой территории всех видов 
транспорта, кроме транспорта, задействованного в 
проведении противоэпизоотических мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие техни-
ческие средства организации дорожного движе-
ния и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд 
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направ-
ление объезда»

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области 
Специальная комиссия го-
родского округа Семеновский 
Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

4. Обеспечить отсутствие на территории инфициро-
ванного объекта безнадзорных животных 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 

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

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

6. Организовать проведение мероприятий по регулиро-
ванию численности диких кабанов,  максимальному 
снижению их численности (до  показателя плотности 
популяции менее 0,25 особей на 1000 га) бескровны-
ми методами и способами, исключающими беспокой-
ство кабанов и провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, 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 законодательные 
акты Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 
Охотпользователи 

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

немедленно Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

8. Обеспечить проведение обеззараживания от возбуди-
теля африканской чумы свиней, в том числе  санитар-
ной обработки средств индивидуальной защиты лиц, 
принимающих участие в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветеринарными правилами 
осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденными при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  выполнении 
мероприятий 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия го-
родского округа Семеновский 
Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней 

9. Организовать перепахивание проселочных дорог 
на территории, прилегающей к инфицированному 
объекту 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 

10. Установить живоловушки в местах подкормки ка-
банов, в том числе на засеянных овсом полях на 
территориях охотхозяйств. Обеспечить постоянную 
подкормку кабанов в установленных живоловушках 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

11. Организовать отбор смывов с кормушек, инвентаря 
и других предметов, используемых в биотехниче-
ских мероприятиях 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 
Охотпользователи 

12. Уничтожить инфицированные вирусом африканской 
чумы свиней кормушки, инвентарь и другие пред-
меты, используемые в биотехнических меропри-
ятиях, методом сжигания. Обеспечить пожарную 
безопасность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, использо-
ванию и воспроизводству объ-
ектов животного мира Нижего-
родской области
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 

13. Располагать кормушки на расстоянии не менее                   
5 км вглубь от границ охотхозяйств, расположенных 
в первой угрожаемой зоне 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

14. Исключить подкормку кабанов в местах, не обо-
рудованных живоловушками 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
15. Установить на дорогах соответствующие техни-

ческие средства организации дорожного движе-
ния и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд 
запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направ-
ление объезда»

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

16. Организовать изъятие свиней в соответствии с пра-
вилами отчуждения животных и изъятия продук-
тов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2006 года № 310 

до 23 сентября 
2017 года 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия го-
родского округа Семеновский 
Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

17. Провести убой отчужденных животных бескровным 
методом 

до 23 сентября 
2017 года 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

18. Уничтожить отчужденных свиней и добытых диких 
кабанов путем сжигания на специально отведенном 
земельном участке. Обеспечить пожарную безопас-
ность при выполнении мероприятий. Захоронить 
золу, несгоревшие неорганические останки в тран-
шею на глубину не менее 2 метров 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия го-
родского округа Семеновский 
Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

19. Подвергать обязательной дезинфекции автотран-
спорт предприятий, занимающихся хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой 
продукции, на въезде и выезде с производственной 
территории предприятий 

в период дей-
ствия каран-
тина 

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

20. Организовать мониторинг популяции диких кабанов на период дей-
ствия каранти-
на 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области
Охотпользователи 

21. Организовать проведение мероприятий по регулиро-
ванию численности диких кабанов,   максимальному 
снижению их численности (до  показателя плотности 
популяции менее 0,25 особей на 1000 га) бескровны-
ми методами и способами, исключающими беспокой-
ство кабанов и провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, 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 законодательные 
акты Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 
Охотпользователи 

22. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора  Нижегород-
ской области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ни-
жегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Управление Роспотребнадзора 
по Нижегородской области
Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

23. Принять меры по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий Эл 

24. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

25. Располагать кормушки на расстоянии не менее                   
5 км вглубь от границ охотхозяйств, расположенных 
на территории инфицированного объекта 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

26. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная вете-
ринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
27. Обеспечить проведение регулирования численно-

сти диких кабанов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 
Охотпользователи 

28. Организовать с целью выявления циркуляции виру-
са африканской чумы свиней проведение наблюде-
ния за клиническим состоянием свиней с отбором 
проб от всех подозреваемых в заболевании свиней 
и их лабораторными исследованиями на африкан-
скую чуму свиней 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

29. Проводить иммунизацию свиней против класси-
ческой чумы и рожи в соответствии с планом про-
тивоэпизоотических мероприятий на территории 
Нижегородской области 

в установлен-
ные инструк-
циями сроки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

30. Организовать проведение регулярной обработки 
свиней и помещений, где они содержатся, от кле-
щей и других кровососущих насекомых 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

31. Осуществлять контроль за проведением вакцина-
ции свиней, поступающих для откорма и воспроиз-
водства во вторую угрожаемую зону, в соответствии 
с требованиями Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и от-
мены 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 № 213 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

32. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Администрация городского 
округа Семеновский Нижего-
родской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий Эл 

33. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

34. Обеспечить разрешение использования мяса до-
бытых диких кабанов в пищу только по результатам 
проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

35. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей), по 
ограничению деятельности по охране, использо-
ванию и защите воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

36. Обеспечить обязательную доставку туш всех до-
бытых диких кабанов на специальные разделочные 
площадки на территории охотхозяйств 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 

37. Размещать разделанные туши диких кабанов в 
санитарные холодильные камеры до получения 
результатов лабораторных исследований на аф-
риканскую чуму свиней 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 

38. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная вете-
ринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

39. Уничтожать биологические отходы от разделки туш 
кабанов методом сжигания в специальных печах - 
крематорах. Обеспечить пожарную безопасность 
при  выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

Организационные и прочие мероприятия 
40. Организовать специальную комиссию городско-

го округа Семеновский Нижегородской области по 
борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации город-
ского округа Семеновский 
Нижегородской области 

41. Выделить экскаватор для устройства котлована раз-
мером 3х6 м, глубиной не менее 2 метров 

немедленно Специальная комиссия го-
родского округа Семенов-
ский Нижегородской обла-
сти по борьбе с африканской 
чумой свиней 

42. Организовать учет всего поголовья домашних сви-
ней в личных подсобных хозяйствах граждан и сви-
новодческих предприятиях на территории город-
ского округа Семеновский Нижегородской области 

немедленно Глава администрации город-
ского округа Семеновский 
Нижегородской области 

43. Провести расчет денежных средств, необходимых 
для выплаты компенсаций владельцам свиней и про-
дуктов свиноводства, изъятых при ликвидации очага 
африканской чумы свиней 

до 28 сентября 
2017 
года 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство экономики 
Нижегородской области 

44. Подготовить распоряжение Правительства Ниже-
городской области «Об организации и проведении 
изъятия свиней и продуктов свиноводства»

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

45. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области»:
на выплату компенсаций владельцам свиней и про-
дуктов свиноводства, изъятых при ликвидации очага 
африканской чумы свиней; 
на проживание и питание специалистов государ-
ственной ветеринарной службы Нижегородской об-
ласти, участвующих в выполнении мероприятий по 
ликвидации африканской чумы свиней;
на восполнение материального запаса средств, не-
обходимых для диагностики и ликвидации особо 
опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, спецтех-
ники и погрузо-разгрузочные работы в целях ликви-
дации африканской чумы свиней 

до 4 октября 
2017 
года 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

46. Восполнить материальный запас дезинфекционных 
и иных средств, необходимых для диагностики и  
ликвидации особо опасных заболеваний животных 

на период дей-
ствия каранти-
на 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

47. Обеспечить охрану общественного порядка, про-
ведение разъяснительной беседы с гражданами на 
территории населенных пунктов 

в период дей-
ствия каран-
тина 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

48. Организовать медицинское обеспечение при осу-
ществлении мероприятий по ликвидации очага и 
предотвращению распространения вируса афри-
канской чумы свиней 

в период дей-
ствия каран-
тина 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 сентября 2017 года № 118

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области

от 22 сентября 2017 года № 106 

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 27 сентября 2017 года № 50200000-61/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 106 «Об установ-
лении карантина по африканской чуме свиней на территории Ковернинского муниципального района 
Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:
«2. Определить инфицированным объектом территорию общественной организации «Ковернинское 

районное общество охотников и рыболовов» в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской 
области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах населенных пунктов Ковернинского му-
ниципального района Нижегородской области: село Хохлома, деревня Казанцево, деревня Кошелево, 
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, починок Конев, деревня Пискома, деревня Вихарево, деревня Горево, 
деревня Мешково, деревня Гришино, деревня Чащиха, деревня Гомино, деревня Ермиловская стройка, 
деревня Мартыново, деревня Гулыманово, деревня Грачево, деревня Урлино, деревня Беспалово, 
деревня Большое Филино, деревня Малое Карпово, деревня Степаново, деревня Тезенино, деревня 
Клюкино, деревня Гладышево, починок Иванов, деревня Смородино, деревня Гарель, деревня Кривое, 
деревня Задорино, деревня Быково, деревня Сивцево; за исключением хозяйств, отнесенных к IV ком-
партменту 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 населенных пунктов Ковернинского 
муниципального района Нижегородской области: деревня Талицы, деревня Щегольное, деревня 
Гавриловка, деревня Беляево, деревня Гари, деревня Лукино, деревня Малахово, деревня Мокушино, 
деревня Воротнево, деревня Глибино, деревня Дурандино, деревня Желтухино, деревня Ловыгино, де-
ревня Мокушино, деревня Поселихино, деревня Семино, деревня Трутнево, деревня Шабоши, деревня 
Рассадино, деревня Кулигино, деревня Брындино, деревня Крутово, деревня Уткино, деревня Хрящи, 
деревня Фокино, деревня Шалимово, деревня Грачиха, деревня Пески, деревня Старцево, деревня 
Студенцы, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258.»;

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

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 22 сентября 2017 года.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора                                                          Е.Б.Люлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора 

Нижегородской области 
от 29 сентября 2017 года № 118

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 106

(в редакции Указа Губернатора 
Нижегородской области

от 29 сентября 2017 года № 118)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

 на территории Ковернинского муниципального района
 Нижегородской области и предотвращению 

распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-
ния 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия на инфицированном объекте 

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

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

2. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории инфициро-
ванного объекта 

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

3. Ограничить въезд на территорию инфицированно-
го объекта и выезд с этой территории всех видов 
транспорта, кроме транспорта, задействованного 
в проведении противоэпизоотических меропри-
ятий.
Установить на дорогах соответствующие техниче-
ские средства организации дорожного движения 
и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд за-
прещен», «Контроль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направ-
ление объезда»

немедленно
на срок  дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области 
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области  по борьбе с афри-
канской чумой свиней 
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

4. Обеспечить отсутствие на территории инфициро-
ванного объекта безнадзорных животных 

немедленно
на срок  дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

5. Организовать ежедневный мониторинг охотничьих 
угодий и иных территорий, являющихся средой 
обитания диких кабанов, в целях выявления не-
санкционированных захоронений погибших сви-
ней в природной среде, а также случаев падежа 
диких кабанов 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

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

6. Организовать проведение мероприятий по регули-
рованию численности диких кабанов,  максималь-
ному снижению их численности (до  показателя 
плотности популяции менее 0,25 особей на 1000 
га) бескровными методами и способами, исклю-
чающими беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы инфицированного объекта, 
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 законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Охотпользователи 
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7. Уничтожить трупы павших и убитых диких кабанов 
методом сжигания. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

8. Обеспечить проведение обеззараживания от воз-
будителя африканской чумы свиней, в том числе  
санитарной обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие в ликвида-
ции африканской чумы свиней, в соответствии с 
Ветеринарными правилами осуществления про-
филактических, диагностических, ограничитель-
ных 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 Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  выпол-
нении мероприятий 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

9. Организовать перепахивание проселочных дорог 
на территории, прилегающей к инфицированному 
объекту 

немедленно
на срок  дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

10. Установить живоловушки в местах подкормки ка-
банов, в том числе на засеянных овсом полях на 
территориях охотхозяйств. Обеспечить постоян-
ную подкормку кабанов в установленных живо-
ловушках 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Охотпользователи
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области 

11. Организовать отбор смывов с кормушек, инвен-
таря и других предметов, используемых в био-
технических мероприятиях 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Охотпользователи 

12. Уничтожить инфицированные вирусом африкан-
ской чумы свиней кормушки, инвентарь и другие 
предметы, используемые в биотехнических меро-
приятиях, методом сжигания. Обеспечить пожар-
ную безопасность при выполнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

13. Располагать кормушки на расстоянии не менее                   
5 км вглубь от границ охотхозяйств, расположен-
ных в первой угрожаемой зоне 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

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

14. Исключить подкормку диких кабанов в местах, не 
оборудованных живоловушками 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

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

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
15. Установить на дорогах соответствующие техниче-

ские средства организации дорожного движения 
и указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд за-
прещен», «Контроль», «Остановка запрещена», 
«Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направ-
ление объезда»

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области  по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижего-
родской области 

16. 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 Российской 
Федерации от 26 мая 2006 года № 310 

до 26 сентября 
2017 года 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

17. Провести убой отчужденных животных бескровным 
методом 

до 26 сентября 
2017 года 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

18. Уничтожить отчужденных свиней и добытых диких 
кабанов путем сжигания на специально отведен-
ном земельном участке. Обеспечить пожарную 
безопасность при выполнении мероприятий. Захо-
ронить золу, несгоревшие неорганические останки 
в траншею на глубину не менее 2 метров 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области  по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

19. Подвергать обязательной дезинфекции автотран-
спорт предприятий, занимающихся хранением, 
переработкой и реализацией животноводческой 
продукции, на въезде и выезде с производствен-
ной территории предприятий 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Руководители предприятий
Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегород-
ской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

20. Организовать мониторинг популяции диких ка-
банов 

на период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира 
Нижегородской области
Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области
Охотпользователи 

21. Организовать проведение мероприятий по регули-
рованию численности диких кабанов и  максималь-
ному снижению их численности (до  показателя 
плотности популяции менее 0,25 особей на 1000 
га) бескровными методами и способами, исклю-
чающими беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы инфицированного объекта, 
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 законодательные акты 
Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

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

22. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора  Ни-
жегородской области
Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнад-
зора по Нижегородской об-
ласти
Управление Россельхознад-
зора по Нижегородской об-
ласти и Республике Марий 
Эл 

23. Принять меры по недопущению распростране-
ния африканской чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

24. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Н и ж е г о р о д с к и й  ф и л и а л 
ФГУП «Почта России»

25. Располагать кормушки на расстоянии не менее                   
5 км вглубь от границ охотхозяйств, расположен-
ных на территории инфицированного объекта 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

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

26. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Охотпользователи 
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

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

ности диких кабанов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

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

28. Организовать с целью выявления циркуляции ви-
руса африканской чумы свиней проведение на-
блюдения за клиническим состоянием свиней с 
отбором проб от всех подозреваемых в заболева-
нии свиней и их лабораторными исследованиями 
на африканскую чуму свиней 

на  срок  дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

29. Проводить иммунизацию свиней против класси-
ческой чумы и рожи в соответствии с планом про-
тивоэпизоотических мероприятий на территории 
Нижегородской области 

в установлен-
ные инструкци-
ями сроки 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

30. Организовать проведение регулярной обработки 
свиней и помещений, где они содержатся, от кле-
щей и других кровососущих насекомых 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

31. Осуществлять контроль за проведением вакци-
нации свиней, поступающих для откорма и вос-
производства во вторую угрожаемую зону, в со-
ответствии с требованиями Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления 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 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

32. Организовать мероприятия по выявлению несанк-
ционированной торговли продукцией животновод-
ства на территориях муниципальных образований 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Администрация Ковернин-
ского муниципального района  
Нижегородской области
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Управление Россельхознадзо-
ра по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл 

33. Ввести запрет отделениям связи приема посылок 
от граждан с продуктами и сырьем животного про-
исхождения 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Н и ж е г о р о д с к и й  ф и л и а л 
ФГУП «Почта России»

34. Обеспечить разрешение использования мяса до-
бытых диких кабанов в пищу только по результатам 
проведенной ветеринарно-санитарной экспер-
тизы 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

35. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса (лесопользователей), по 
ограничению деятельности по охране, использо-
ванию и защите воспроизводства лесов и выпол-
нению ветеринарно-санитарных требований по 
профилактике африканской чумы свиней 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Департамент лесного хозяй-
ства Нижегородской области 

36. Обеспечить обязательную доставку туш всех до-
бытых диких кабанов на специальные разделочные 
площадки на территории охотхозяйств 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Охотпользователи 

37. Размещать разделанные туши диких кабанов в 
санитарные холодильные камеры до получения 
результатов лабораторных исследований на аф-
риканскую чуму свиней 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Охотпользователи 

38. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная ве-
теринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Охотпользователи 
Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

39. Уничтожать биологические отходы от разделки 
туш кабанов методом сжигания в специальных 
печах - крематорах. Обеспечить пожарную без-
опасность при выполнении мероприятий 

немедленно
в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

Организационные и прочие мероприятия 
40. Организовать специальную комиссию Ковернин-

ского муниципального района Нижегородской 
области по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации Ко-
вернинского муниципально-
го района  Нижегородской 
области 

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

немедленно Специальная комиссия Ко-
вернинского муниципально-
го района Нижегородской 
области  по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

42. Организовать учет всего поголовья домашних 
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 
и свиноводческих предприятиях на территории 
Ковернинского муниципального района Нижего-
родской области 

немедленно Глава администрации Ко-
вернинского муниципально-
го района  Нижегородской 
области 

43. Провести расчет денежных средств, необходимых 
для выплаты компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 
очага африканской чумы свиней 

до 4  октября 
2017 
года 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области
Министерство экономики 
Нижегородской области 

44. Подготовить распоряжение Правительства Ниже-
городской области «Об организации и проведении 
изъятия свиней и продуктов свиноводства»

немедленно Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

45. Подготовить проект распоряжения Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области»:
на выплату компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвидации 
очага африканской чумы свиней; 
на проживание и питание специалистов государ-
ственной ветеринарной службы Нижегородской 
области, участвующих в выполнении мероприятий 
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, спец-
техники и погрузо-разгрузочные работы в целях 
ликвидации африканской чумы свиней 

до 11 октября 
2017 
года 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

46. Восполнить материальный запас дезинфекцион-
ных и иных средств, необходимых для диагно-
стики и  ликвидации особо опасных заболеваний 
животных 

на период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Комитет государственного 
ветеринарного надзора Ни-
жегородской области 

47. Обеспечить охрану общественного порядка, про-
ведение разъяснительной беседы с гражданами 
на территории населенных пунктов 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области 

48. Организовать медицинское обеспечение при осу-
ществлении мероприятий по ликвидации очага и 
предотвращению распространения вируса афри-
канской чумы свиней 

в период дей-
с т в и я  к а р а н -
тина 

Министерство здравоохра-
нения Нижегородской об-
ласти 

«.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 25 декабря 2017 года в 10 час. 00 мин. 
по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 

состоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная 
цена (руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Лот № 1:  
Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Маршала Голованова, д. 
37, кв. 75.

Жилое помещение (квартира) общей 
площадью 59,2  кв. м, 1 этаж, 3-комнатная, 
зарегистрировано 3 человека, в т. ч. 1 несо-
вершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0080186:1172. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Должники 
– Луконины И. Г. и А. И., шаг аукциона  
30 000,00 рублей.

3 208 000,00
 руб.

150 000,00 
руб.

Лот № 2: 
Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Народная, д. 36, кв. 146.

Квартира (жилое) общей площадью 51,2 кв. 
м (с учетом лоджий, балконов, веранд, и 
террас – 57 кв. м), 7 этаж, 2-комнатная, за-
регистрировано 2 человека, в т.ч. 1 несовер-
шеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0020008:1639. Зарегистриро-
ванные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Должник 
– Гвоздева А. Е., шаг аукциона 30 000,00 
рублей.

3 150 000,00
руб.

   150 000,00
руб.

Лот № 3: 
Разъездной теплоход 
«Лимара-1». 
Место хранения: Ниже-
городская обл.,     г. Бор, 
затон Петровский

Разъездной теплоход «Лимара-1», идентифи-
кационный номер судна - В-13-4054, модель 
– РМ376, год и место постройки – 1985 г., г. 
Сосновка, проект № РМ-376, класс судна -  
О 2.0, материал корпуса – сталь, главные 
шины – 3Д6, один, 110 квт, длина – 21,00 м, 
ширина – 3,98 м, осадка в грузу – 1,24 м, 
пассажировместимость – 10 человек. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): 
запрет регистрационных действий по отчуж-
дению (снятию с учета) в отношении судна. 
Должник – Сухоруков С. Е., шаг аукциона  
10 000,00 рублей.

1 500 000,00
руб.

70 000,00
руб.

Лот № 4: 
Нежилое здание и зе-
мельный участок. Адрес: 
Нижегородский обл., 
г. Шахунья, ул. Комсо-
мольская, д. 92в

Нежилое здание (нежилое здание), общей 
площадью 108,5 кв. м, 1 этажное, кадастро-
вый (или условный) номер 52:03:0120006:42 
и земельный участок (земли населенных 
пунктов, для строительства магазина 
«Ритуальные услуги») общей площадью 190 
кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:03:0120006:28. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – Бур-
дина Л.М, шаг аукциона 20 000,00 рублей.

1 840 851,00
руб.

90 000,00
руб.

Лот № 5: 
Квартира. Адрес: Ниже-
городская обл., Горо-
децкий р-н, п. Аксентис 
(Николо-Погостинский 
с/с), д. 6, кв. 25

Квартира (жилое помещение) общей пло-
щадью 60,6 кв. м, 3 этаж, 3-комнатная, за-
регистрировано 2 человека, в т. ч. 1 несовер-
шеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:15:0120125:993. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запреще-
ние сделок с имуществом. Должник – Гриши-
на С. Н., шаг аукциона 10 000,00 рублей.

1 362 637,60
руб.

60 000,00
руб.

Лот № 6: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Новго-
род, ул. Родионова, д. 
165, корп. 10, кв. 1.

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 85,7 кв. м, 2 этаж 17-этажного 
дома, 3-комнатная, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060168:552. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должник – Рез-
вов А. В., шаг аукциона 40 000,00 рублей.

4 601 000,00
руб.

200 000,00
руб.

Лот № 7: 
Нежилое здание. Адрес: 
Нижегородский обл., 
Тоншаевский р-н, р. п. 
Тоншаево, ул. Заречная, 
д. 48 и право аренды 
земельного участка, 
адрес установлен от-
носительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый 
адрес: Нижегородская 
обл., Тоншаевский р-н, 
р. п. Тоншаево, ул. За-
речная, д. 48

Нежилое здание (нежилое здание), об-
щей площадью 1 386,9 кв. м, 2-этаж-
ное, кадастровый (или условный) номер 
52:02:0090007:142. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом и право аренды 
земельного участка (земли населенных пун-
ктов, для осуществления культурного досуга) 
общей площадью 2 909 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 52:02:0090007:25. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): аренда, ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – МУП «Тоншаев-
ская типография», шаг аукциона 100 000,00 
рублей.

8 344 000,00
руб.

400 000,00
руб.

Лот № 8:  
Нежилое здание и 
земельный участок. 
Адрес: Нижегородский 
обл., Лысковский район, 
г. Лысково, ул. Н. На-
бережная, д. 1

Нежилое здание (нежилое здание, склад 
штучных грузов), общей площадью 333,1 кв. 
м, 1-этажное, кадастровый (или условный) 
номер 52:27:0090004:2080 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, для об-
служивания нежилого здания склада штучных 
грузов (складское)) общей площадью 4 858 
+/- 24 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:27:0090004:784. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Должник 
– ИП Фролов В. В., шаг аукциона 50 000,00 
рублей.

4 387 422,85
руб., в т.ч. НДС 
606 640,10 руб.

200 000,00
руб.

Лот № 9: 
Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ш. 
Московское, д. 197, 
кв. 31

Квартира (жилое помещение) общей площа-
дью 38,4 кв. м, 3 этаж, 2-комнатная, зареги-
стрировано 4 человека, в т. ч. 2 несовершен-
нолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0020105:1166. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом. Должники – 
Смирновы А. В. и А. В. и Безденежных М. В., 
шаг аукциона 20 000,00 рублей.

2 322 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 10: 
Квартира. Адрес: Ниже-
городская обл., г. Дзер-
жинск, пер Учебный, д. 
8, кв. 51

Квартира (жилое помещение) общей 
площадью 77,9 кв. м, 1 этаж, 3-комнатная, 
зарегистрированных нет, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000037:261. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Гришина В. А., шаг аукциона  
20 000,00 рублей.

2 146 986,40
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 11: 
Жилой дом Адрес: Ниж-
ний Новгород, слобода 
Подновье, д. 230а и зе-
мельный участок, адрес 
установлен относитель-
но ориентира, распо-
ложенного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: г. Нижний 
Новгород, слобода 
Подновье, около дома 
№ 230

Жилой дом, общей площадью 289,7 кв. м, 
3-этажный, также подземных 1, сведения о 
зарегистрированных лицах не предостав-
лены, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0060259:29 и земельный участок (зем-
ли населенных пунктов, под индивидуальное 
жилищное строительство) общей площадью 
1 000 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060259:7. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Должники – Аминевы 
А. В. и Н. Г., шаг аукциона 100 000,00 рублей.

13 138 000,00
руб.

1 000 000
руб.

Лот № 12: 
Жилой дом Адрес: 
Нижегородская обл., 
Богородский р-н, г. 
Богородск, ул. Шевчен-
ко, д. 16 и земельный 
участок, адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый адрес 
ориентира: Нижегород-
ская обл., Богородский 
р-н, г. Богородск, ул. 
Шевченко, д. 16

Жилой дом, общей площадью 154,4 кв. 
м, 1-этажный, зарегистрировано 2 чело-
века, кадастровый (или условный) номер 
52:23:0040403:116 и земельный участок 
(земли населенных пунктов, для индивиду-
ального жилищного строительство) общей 
площадью 612 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:23:0040403:49. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Должники 
– Банковы М. К. и О. В., шаг аукциона  
30 000,00 рублей.

3 318 000,00
руб.

150 000,00
руб.

Лот № 13: 
Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ул. 
Родионова, д. 165, корп. 
9, кв. 101

Квартира (жилое помещение) общей площа-
дью 75,1 кв. м, 6 этаж (17-этажного дома), 
2-комнатная, зарегистрировано – 2 человека, 
в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0060168:760. 
Зарегистрированные ограничения (обреме-
нения): ипотека, запрещение сделок с иму-
ществом, ипотека. Должник – Бениваленская 
Ю. Е., шаг аукциона 50 000,00 рублей.

4 500 000,00
руб.

200 000,00
руб.

Лот № 14: 
Квартира. Адрес: г. 
Нижний Новгород, ш. 
Московское, д. 83, кв. 
45

Квартира (жилое помещение) общей пло-
щадью 58,1 кв. м, 3 этаж (5-этажного дома), 
2-комнатная, зарегистрировано – 5 человек 
(в т.ч. 2 несовершеннолетних), кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0020069:202. 
Зарегистрированные ограничения (обре-
менения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Должники – Солда-
товы С. В. и Е. А., шаг аукциона 20 000,00 
рублей.

2 516 800,00
руб.

120 000,00
руб.

Лот № 15: 
Здание. Адрес: Нижего-
родская обл., р-н Боль-
шемурашкинский, ост 
Большое Мурашкино, 
ул. Телицына, д. 2А и зе-
мельный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., р-н 
Большемурашкинский, 
р. п. Большое Мурашки-
но, ул. Телицына, д. 2.

Здание (нежилое здание, магазин) общей 
площадью 81,6 кв. м, 2-этажное, инв. № 34, 
лит. А, кадастровый (или условный номер) 
– 52:31:0080006:4441, и земельный участок 
(для строительства стационарного магазина) 
общей площадью 64 кв. м, кадастровый (или 
условный номер) – 52:31:0080006:862. Заре-
гистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Толкачева Е. В., шаг аукциона  
20 000,00 рублей. 

2 464 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 16: 
Жилой дом Адрес: 
Нижегородская область, 
Володарский район, г. 
Володарск, ул. Моло-
дежная, д. 19 и земель-
ный участок, Адрес: 
Нижегородская область, 
Володарский район, г. 
Володарск, ул. Молодеж-
ная, уч. 19

Жилой дом, общей площадью 65,9 кв. м, 1-этаж-
ный, зарегистрированных нет, кадастровый 
(или условный) номер 52:22:1100007:4126 и 
земельный участок (земли населенных пунктов, 
для индивидуального жилищного строительства) 
общей площадью 1 000 кв.м., кадастровый (или 
условный) номер 52:22:1100007:3744. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрет на совершение регистрационных 
действий, запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Мамедов Э.М-оглы., шаг аукциона  
20 000,00 рублей

2 245 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 19 декабря 2017 года включительно с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 21 декабря 2017 года в 16 
час. 00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот № 1 – судебного пристава-исполнителя Приокского РОСП УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 24.10.2017 г. б/н.;
Лот № 2 – судебного пристава-исполнителя Московского РОСП УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 31.10.2017 г. №52004/17/25920756;
Лот № 3– судебного пристава-исполнителя Московского РОСП УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 206.10.2017 г. б/н.;
Лот № 4 – судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 16.10.2017 г. б/н.;
Лот № 5 – судебного пристава-исполнителя Городецкого РОСП УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 11.10.2017 г. б/н;
Лот № 6 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 21.02.2017 г. б/н;
Лот № 7 – судебного пристава-исполнителя Тоншаевского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 06.08.2017 г. б/н;
Лот № 8 – судебного пристава-исполнителя Лысковского МРО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 21.06.2017 б/н;
Лот № 9 – судебного пристава-исполнителя Московского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 24.07.2017 г. б/н;
Лот № 10 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по Ни-

жегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.08.2017 г. б/н;
Лот № 11 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 01.08.2017 г. б/н;
Лот № 12 – судебного пристава-исполнителя ОСП г. Богородска и Богородского района УФССП России 

по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 08.06.2017 г. б/н;
Лот № 13 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 16.06.2017 г. б/н;
Лот № 14 – судебного пристава-исполнителя Московского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 07.09.2017 г. б/н;
Лот № 15 – судебного пристава-исполнителя Большемурашкинский РОСП УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.05.2017 г. б/н.
Лот № 16 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской об-

ласти о передаче арестованного имущества на торги от 20.04.2017 г. б/н.
Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих сторон и 

зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о задатке находятся по месту 
подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. За-
даток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент при-
обретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. В случае 
поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о задатке, после окончания срока приема 
заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на вышеуказанный счет являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту подачи 
заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в 
информационном сообщении срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

3. Копия паспорта (для физических лиц).
4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста-

вителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

5. Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок в 
соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
6. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов 

управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного 

имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
9. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
10. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
11. Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 

имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах 
торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не 
ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается 
в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже 
имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. 
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить 
дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-
ментов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться с документацией, 
характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, 
пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23.


