
СчаСтливая 
доля

Дольщикам знаменитого 
нижегородского «титаника» 
предстоят теперь только при‑
ятные хлопоты: сделать ре‑
монт и создать уют.

На прошлой неделе после 
11 лет ожидания они получи‑
ли ключи от квартир в доме 
№ 4 по улице Пролетарской.

– Обычно на счастье в дом 
первой запускают кошку. Се‑
годня вместо кошки буду я, – 
пошутил глава региона Глеб 
Никитин.

Строительство 18‑этаж‑
ного 159‑квартирного дома 
началось ещё в 2005 году. 
Но в 2008‑м, когда дом был 
готов на 70%, стройка была 
заморожена. Застройщик 
обанкротился, а дольщики 
вступили на непростой путь 
борьбы за завершение стро‑
ительства.

– Мы оформили землю 
под жилищно‑строительный 
кооператив и фактически 
стали застройщиками, и тут 
потихоньку стала развивать‑
ся государственная програм‑
ма, которая дала понимание, 
каким образом такие дома 
могут достраиваться, – рас‑
сказала председатель управ‑
ления ЖСК по застройке до‑
ма на улице Пролетарской, 4  
Виктория Москвичёва.

Нижегородская область 
стала одним из первых реги‑
онов, где был принят регио‑
нальный закон об оказании 
мер господдержки обману‑
тым дольщикам.

На достройку «титаника» 
из областного бюджета было 
выделено около 140 миллио‑
нов рублей.

– Сегодня у нас одним 
проблемным домом ста‑
ло меньше, и 156 семей 
наконец‑то дождались своих 
квартир, которые строились 

более десяти лет. И сегод‑
няшнее новоселье – это на‑
ша большая общая победа, – 
заявил Глеб Никитин.

Поздравить дольщиков 
приехал замминистра строи‑
тельства и ЖКХ РФ Никита 
Стасишин и депутат Госду‑
мы РФ, руководитель ра‑
бочей группы президиума 
генерального совета партии 
«Единая Россия» по защите 
прав дольщиков и вкладчи‑
ков Александр Седякин.

– Там, где губернатор 
лично занимается каждым 
вопросом, быстро всё реша‑
ется, – отметил Александр 
Седякин. 

В Нижегородской об‑
ласти проблемы обману‑
тых дольщиков стоят до‑
вольно остро и не остаются  
без внимания властей.

– Мы каждый день зани‑
маемся проблемами доль‑
щиков, потому что большое 
количество людей, которые 
вложили последнее, остались 
без средств существования, 

без квартир. От этой пробле‑
мы нельзя отмахнуться, – за‑
явил Глеб Никитин.

Плоды этой усердной ра‑
боты признают и на феде‑
ральном уровне, где этим 
вопросам уделяют особое 
внимание. Федеральные экс‑
перты отмечают, что регион 
в решении проблем дольщи‑
ков ведёт себя активнее, чем 
другие субъекты РФ.

– Нижегородская область 
исполняет дорожную карту 
как никто другой, – заявил 
Никита Стасишин. – Со‑
гласно карте, в этом году 
будет введён ещё один дом, 
и в следующем году тоже всё 
пойдёт по плану. Мы будем 
помогать как можем. Мини‑
стерство делает всё, чтобы 
контролировать и субъекты, 
и застройщиков, и, самое 
главное, сроки ввода про‑
блемных объектов, потому 
что у нас субъекты отвечают 
за решение проблем постра‑
давших граждан. Но пони‑
мая, что не всегда у субъекта 

существует возможность, мы 
готовы помогать и федераль‑
ными землями, и предостав‑
лять дополнительные меры 
поддержки.

На сегодняшний день 
в регионе насчитывается 
21 долгострой. И, похоже, 
что решение проблемы об‑
манутых дольщиков всё‑таки 
удалось найти.

вСтали в Строй

Глава региона Глеб Ники‑
тин пообщался и с дольщи‑
ками других недостроенных 
домов. К владельцам квар‑
тир печально известного 
комплекса «Новинки Смарт 
Сити» он неожиданно при‑
ехал на пресс‑конференцию, 
и жители встретили главу ре‑
гиона аплодисментами.

Выяснилось,  что уже 
в ближайшее время Нижего‑
родской области будут пере‑
даны 130 гектаров федераль‑
ной земли в посёлке Новинки 
Богородского района, кото‑
рые отдадут компаниям, го‑
товым достроить проблемные 
объекты ГК «Квартстрой».

Напомним,  здесь  ГК 
«Квартстрой» планирова‑
ла возвести вторую очередь 
ЖК «Новинки Смарт Сити», 
но после остановки работ 
«Квартстроем» Агентство 
по ипотечному и жилищно‑
му кредитованию эти земли 
изъяло.

– Те средства, которые 
необходимы на дострой‑
ку комплекса, невозможно 
взять из облбюджета. Поэто‑
му, получив участки в соб‑
ственность, мы будем искать 
нового застройщика. Парал‑
лельно сделаем проектную 
документацию, в том числе 
по инфраструктуре, – расска‑
зал Глеб Никитин. – Просто 
сочувствием и пониманием 
нельзя ограничиваться. 

Ещё 340 гектаров в Ниж‑
нем Новгороде, Дзержинске 
и Кстовском районе запро‑
шены у федерального прави‑
тельства. Эту землю планиру‑
ется либо продать и на вы‑
рученные деньги достроить 
проблемные объекты, либо 
отдать новому застройщику 
в обмен на завершение стро‑
ительства.

Этот вопрос сейчас рас‑
сматривается, но, по словам 
Александра Сидякина, про‑
блем с передачей возникнуть 
не должно.

– Это участки свободные, 
и на федеральном уровне мы 
понимаем, что если не мо‑
жем давать регионам день‑
ги на поддержку дольщи‑
ков, как это было с СУ‑155, 
то должны помогать зем‑
лёй, – отметил Александр 
Сидякин. 

Но даже в случае, если 
передача земли состоит‑
ся, решить проблему всех 
обманутых в регионе доль‑
щиков за счёт этих гектаров 
не удастся. Глеб Никитин 
предложил использовать зем‑
лю в других регионах.

– Если нет достаточно‑
го количества участков для 
предоставления в Нижнем, 
можно было бы для реше‑
ния проблем одного реги‑
она предоставлять участки 
в другом и, соответственно, 
создать «волновую кампа‑
нию» для решения проблемы 
по стране в целом, – предло‑
жил глава региона. 

Такое развитие событий 
представители федераль‑
ных властей не исключили, 
но подчеркнули, что при 
этом необходимо усилить 
контроль за застройщиками.

Так, например, в настоя‑
щее время рассматривают‑
ся поправки в федеральное 
законодательство, согласно 
которым ужесточатся пра‑

вила работы со средствами 
дольщиков – их можно бу‑
дет тратить исключительно 
на строительство дома, в ко‑
торый вложились дольщики, 
а не погашать, к примеру, 
долги компании или вклады‑
вать в строительство другого 
объекта.

Подчас проблема решает‑
ся ещё быстрее. Так, предста‑
вители инициативной груп‑
пы домов 6–5 и 6–6 по улице 
Тимирязева в «Квартале Ев‑
ропейский» попросили главу 
региона помочь с ускорением 
ввода объектов в эксплуата‑
цию.

Готовность домов более 
99 %, но у дольщиков могут 
закончиться средства на бла‑
гоустройство и устранение 
выявленных незначительных 
недостатков. Глеб Никитин 
не стал просто обещать, а по‑
ручил минстрою немедленно 
подключиться к вопросу и по‑
мочь дольщикам с техниче‑
скими сложностями.

Эксперты считают, что та‑
кое внимание к долгостроям 
возникло неспроста.

– Новый руководитель ре‑
гиона видит проблемы, кото‑
рыми живёт регион, понимает, 
что беспокоит людей, и пыта‑
ется к этому отнестись нерав‑
нодушно, пытается с этими 
проблемами справиться, – 
считает политолог Евгений 
Семёнов. – Нет в этом ника‑
кой, на мой взгляд, ангажиро‑
ванности, нет никакой специ‑
альной показушности, это за‑
кономерно и естественно для 
человека, который пришёл 
в регион, чтобы что‑то в нём 
изменить, чтобы изменить ка‑
чество жизни. 

Так что есть надежда, что 
о понятии «обманутый доль‑
щик» нижегородцы скоро 
смогут забыть.

виктория ГроМова
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Моногорода Нижегородской области 
в ближайшее время ждут большие перемены. 
Об этом стало известно  
по итогам правительственной инспекции 
в Заволжье. Сейчас по поручению главы 
региона монотерритории привлекают 
к участию во всех федеральных программах. 
В результате здесь обновляются 
и открываются новые производства, что 
позволяет снижать зависимость моногородов 
от градообразующего предприятия, 
безработица падает, а уровень жизни 
повышается.

По словам специалистов, этому способствует работа 
по созданию новых производств, благодаря чему умень‑
шается зависимость всего города от градообразующего 
предприятия.

Одно из таких обновлённых современных произ‑
водств – Заволжский деревообрабатывающий завод.

– В этом году мы привлекали льготные кредиты через 
федеральный Фонд поддержки малого и среднего бизне‑
са, – рассказал руководитель предприятия Виктор Кузне‑
цов. – Что касается областных мер помощи, то большую 
поддержку мы получаем от бизнес‑инкубатора, пользу‑
емся льготными микрозаймами. Но чтобы максимально 
использовать потенциал моногородов, по словам главы 
региона Глеба Никитина, гнаться нужно не только за ко‑
личеством рабочих мест, а в первую очередь заняться по‑
вышением качества жизни горожан.

Так, к примеру, в Заволжье благодаря двум госпрограм‑
мам – федеральной программе поддержки моногородов 
и областной программе поддержки местных инициатив – 
удалось благоустроить центр города.

– На центральной площади города реконструировали 
фонтан, сделали озеленение, поставили антивандальные 
скамейки, стилизованные светильники, – рассказала глава 
администрации Заволжья Оксана Жесткова. – По про‑
грамме местных инициатив во всех прилегающих дворах 
провели благоустройство. Во всём сначала советовались 
с жителями.

В Заволжье более 10 лет не было кинотеатра, но скоро 
он откроется вновь: разместится в молодёжном культур‑
ном центре «Энергетик» в Заволжье, где сейчас полным 
ходом идёт реконструкция. Деньги на дорогостоящее со‑
временное кинооборудование выделил федеральный Фонд 
кино, а на ремонт, как рассказали местные жители, соби‑
рали всем миром – вложились и местная администрация, 
и частные компании, и обычные горожане.

Активное благоустройство ведётся и в других моного‑
родах. К концу этого года будут обновлены центральные 
улицы всех монотерриторий региона.

– Большое внимание в этом году уделяется благо‑
устройству, повышению качества жизни в моногородах, – 
рассказала заместитель министра экономики региона 
Алевтина Ерёмина. – Например, в новый, 2018 год с об‑
новлёнными центральными улицами войдут все 12 моно‑
городов региона. Что касается задач, поставленных главой 
региона Глебом Никитиным, то его основная установ‑
ка – как можно активнее участвовать в этой программе, 
как можно больше средств привлекать из федерально‑
го бюджета, чтобы повысить качество и уровень жизни 
в моногородах.

В настоящее время в регионе 12 монотерриторий: За‑
волжье, Балахна, Кулебаки, Княгинино, Павлово, Во‑
лодарск, Первомайск, Ворсма, Выкса, Навашино, Мух‑
толово и Решетиха. Несмотря на то, что моногорода, как 
правило, страдают от безработицы, в нижегородских её 
уровень ниже среднероссийского.

А при таком системном подходе к списку инвесторов 
открытие новых производств не заставит себя ждать.

Марина СвиСтУНова

п о д  к р ы ш е й  д о м а

В о ш л и  В  д о л ю

Город‑сказка
ц е н т р а л ь н ы е  у л и ц ы 

в с е х  м о н о г о р о д о в 
р е г и о н а 

р е к о н с т р у и р у ю т

С 1 июля 2018 года в регионе произойдёт 
очередное повышение платы за жилищно-
коммунальные услуги. Впервые за несколько лет 
рост тарифов будет ниже уровня инфляции  
и не превысит четырёх процентов.

В последний раз тарифы за коммуналку повышались в 
июле этого года. Тогда водоснабжение подорожало на 6 %, 
тепло и газ стали дороже примерно на 4 %. Плата за свет 
не превысила 5 %. При этом серьёзно скакнула строчка 
«водоотведение» (канализация). В некоторых платёж‑
ках её рост составил 22 %. Как объяснили чиновники, 
из‑за изношенности сетей и в связи с необходимостью 
инвестирования в сферу ЖКХ. В результате предельная 
планка повышения тарифов составила 12,3 %. В среднем 
квартплата повысилась на 400 рублей.

В следующем году нижегородцам повезёт больше. 
Впервые за последние несколько лет рост платы жителей 
за коммунальные услуги в регионе будет ниже уровня 
инфляции и не превысит 3,9 %.

Правда, как пояснили в Региональной службе по та‑
рифам Нижегородской области, есть небольшое число 
муниципальных образований, где по решению представи‑
тельного органа местного самоуправления и по согласова‑
нию с ФАС России рост платы превысит установленный 
для региона предельный индекс. К примеру, в городском 
округе город Бор рост составит 6,6 %, в Богородске –  
8,45 %.

– Таких муниципалитетов меньше 9 % от общего числа, 
– успокоили специалисты РСТ региона. – Превышения 
обусловлены наличием в муниципалитетах утверждённых 
долгосрочных инвестиционных программ и концессион‑

ных соглашений, которые позволяют модернизировать 
коммунальное хозяйство, повысить качество оказываемых 
услуг и сократить показатели аварийности.

Кстати, рост платы для жителей Нижегородской обла‑
сти будет ниже, чем в других крупных городах‑миллион‑
никах. Жителям Москвы, Санкт‑Петербурга, Татарстана, 
Владимирской, Кировской и Курской областей за ком‑
муналку придётся раскошелиться на гораздо большую 
сумму.

В случае, если нижегородцы решат, что тарифы за ком‑
мунальные услуги окажутся неоправданно завышены, 
они могут обратиться в жилищную инспекцию. И если 
превышение будет установлено, то бюджеты должны ком‑
пенсировать им эти расходы.

Юлия МаКСиМова
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Старейший нижегородский долгострой на улице 
Пролетарской на днях был сдан в эксплуатацию. 
Жильцы этого дома ждали новоселья 11 лет. 
Появились надежды и у дольщиков других 
неблагополучных домов – в Нижегородской 
области нашли способ решить их проблемы 
с пользой для всех.

6Глеб Никитин  
поздравляет нижегородцев  
с новосельем.

«Если нет достаточного 
количества участков  
для предоставления 
в Нижнем, можно 
было бы для решения 
проблем одного 
региона предоставлять 
участки в другом и, 
соответственно, создать 
«волновую кампанию» 
для решения проблемы 
по стране в целом».

5Новые платёжки не ударят по карманам.



Нижегородских предпринимателей станут проверять 
меньше. Такое заявление сделал Глеб Никитин по итогам 
встречи с министром по вопросам открытого правительства 
Михаилом Абызовым. Глава региона заявил, что необходимо 
соблюдать баланс между издержками и безопасностью, 
а качество продуктов и услуг контролировать обязательно. 
Перед Нижегородской областью стоит задача построить 
такую систему госконтроля, чтобы она стала эталоном для 
других регионов России.

ИмпортозамещенИе 
начИнается 
в «анкудИновке»

Визит Михаила Абызова в наш 
город начался с посещения техно-
парка «Анкудиновка». Столично-
го гостя заинтересовали проекты, 
которые создаются для нужд ком-
мунального хозяйства и цифрови-
зации здравоохранения. Михаил 
Абызов отметил, что некоторые 
разработки резидентов технопар-
ка являются проектами мирового 
уровня.

– Ребята показали разработку, 
которая на 80% продаётся и ре-
ализуется за рубежом, – проект 
по видеомонтажу используется 
компанией GoPro как рекомендо-
ванный и сертифицированный, – 
уточнил высокий гость.

–  Н и ж е г о р о д с к и й  т е х н о -
парк – пример развитой инфра-
структуры в секторе высоких 
технологий, что сейчас особенно 
важно, в рамках реализации при-
оритетного проекта «Цифровая 
экономика». Главная задача сей-
час – создавать инфраструктуру 
для развития проектов в секторе 
высоких технологий, особенно 
в рамках приоритетного проекта 
«Цифровая экономика».

По мнению министра, сейчас 
важно также развивать цифровые 
проекты хай-тек индустрии.

– Я уверен, что технопарк – это 
тот фундамент, на котором можно 
развивать новые проекты, – по-
дытожил Абызов. – «Анкудинов-

ка» является примером того, как 
должны развиваться такие кла-
стеры. Хотелось бы, чтобы было 
больше взаимодействия с образо-
вательными учреждениями.

реформа –  
это поИск баланса

По мнению главы региона Гле-
ба Никитина, создать условия для 
роста стартапа мало, важно ещё 
не создавать административных 
барьеров для развития бизнеса 
в течение всей его жизни. Эти 
вопросы Глеб Никитин обсудил 
с Михаилом Абызовым на сове-
щании с представителями феде-
ральных контрольно-надзорных 
органов.

Открывая совещание, Михаил 
Абызов заметил, что система го-
сударственного контроля бизнеса 
недостаточно эффективна:

– Ежегодно в России по кон-
тролируемым государством ри-
скам гибнет 85 тысяч человек.  
Лучшие мировые практики пока-
зывают, что этот уровень не пре-
вышает 45 тысяч человек. 40 тысяч 
человек в год – это цена, которую 
мы платим за неэффективность 
государственного контроля.

Как отметил министр, на фе-
деральном, региональном и му-
ниципальном уровнях в стране 
действует 220 видов контроля, 
многие из которых избыточны. 
Ежегодно в России проводится 
1 млн 700 тысяч проверок бизне-
са, причём только 15% из них вы-

являют реальные угрозы здоровью 
и безопасности граждан.

– Инспектор не выдумывает 
требования из головы, он прове-
ряет то, что закреплено норма-
тивными актами. Но требования, 
которые мы сегодня проверяем, 
во многом устаревшие, многие 
из них сложились в советское 
время, при другом укладе эконо-
мики. Мы должны будем их пере-
смотреть. Но пересмотр каждого 
требования, каждого СанПиНа, 
правового акта – это выпуск за-
кона или акта, что, в свою оче-
редь, требует большого коли-
чества времени. Мы стараемся 
компенсировать это внедрением 
чек-листов – списков контроль-
ных вопросов для бизнеса. Чек-
листы – это проба пера, которая 
будет первое время достаточно об-
ременительна как для инспектора, 
так и для предпринимателя. Мы 
будем ежемесячно анализировать 
качество работы с чек-листами, 
чтобы обновлять их формат, – ска-
зал Михаил Абызов.

бИзнес  
без барьеров

Министр подчеркнул важность 
налаживания профилактической 
работы с бизнес-сообществом, ко-
торая будет способствовать пре-
дотвращению нарушений и раз-
витию конкурентной среды среди 
хозяйствующих субъектов.

– На региональном уровне ад-
министративные барьеры, в том 
числе в сфере контрольно-над-
зорной деятельности, всё ещё 
являются основной проблемой 
малого и среднего предпринима-
тельства, – отметил уполномочен-
ный по правам предпринимателей 
в Нижегородской области Павел 
Солодкий. – Предпринимате-
лям сложно как защищать свои 
права в ходе проверок, так и об-
жаловать их результаты в судах. 

По информации прокуратуры 
Нижегородской области, за 9 ме-
сяцев 2017 года в деятельности 
контрольно-надзорных органов 
выявлено более тысячи нару-
шений прав предпринимателей, 
200 должностных лиц привлечены 
к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности надзор-
ными органами. По обращениям 
предпринимателей направлено 
35 представлений об устранении 
нарушений.

Однако на деле чиновники ни-
какой ответственности не несут. 
В ответ на это Михаил Абызов по-
ручил сформировать статистику 
по обжалованию дел и по привле-
чению к административной от-
ветственности сотрудников над-
зорных органов, чтобы понять, 
почему эта машина неэффектив-
на и как её эффективность можно 
повысить.

Подводя итоги публичного 
обсуждения, Михаил Абызов от-
метил, что региональные контро-
лирующие органы в целом вы-
полняют задачи реформы, однако 
работу необходимо усилить, чтобы 

обеспечить потребителям долж-
ный уровень безопасности и ка-
чества товаров и услуг.

– В рамках реформы мы стре-
мимся сделать работу органов 
контроля более прозрачной. Тог-
да мы получим доверие предпри-
нимателей и граждан к объектив-
ности работы госструктур, – под-
черкнул он.

Глава региона Глеб Никитин на-
звал реформу «поиском баланса 
между бизнесом и безопасностью 
потребителей».

– С одной стороны, предпри-
ниматели Нижегородской области 
ежегодно производят продукции 
более чем на один триллион руб-
лей, и мы не должны мучить их 
проверками и кое-где поставить 
под угрозу существование бизне-
са. С другой стороны, граждане 
жалуются на некачественные то-
вары на прилавках, есть пробле-
мы с обманутыми дольщиками. 
Одним словом, контроль должен 
быть умным, – подытожил глава 
Нижегородской области.

евгений спИрИн
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Бюджетный вариант

Нижегородская область стала пилотным 
регионом России по внедрению инструментов 
государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП). Об этом рассказал 
заместитель руководителя Фонда развития 
промышленности РФ Владимир Распопов.

– Нижегородская область очень привлекательна для 
пилотного проекта, потому что здесь сосредоточены прак-
тически все отрасли экономики. И сельхозпроизводство 
присутствует, и нефтепереработка, то есть такой уни-
кальный экономический кластер, обладающий высоким 
потенциалом, – отметил Владимир Распопов.

Правительство Нижегородской области и глава региона 
Глеб Никитин выступили с инициативой привлечь инстру-
менты ГИСП, для того чтобы сделать работу региональной 
промышленности более эффективной.

– Сейчас мы обучаем 1,5 тысячи представителей за-
казчиков пользоваться данной системой, – подчеркнул 
Владимир Распопов.

По мнению и. о. министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Макси-
ма Черкасова, ГИСП позволит предприятиям бесплатно 
прорекламировать свою продукцию не только в России, 
но и по всему Евразийскому экономическому союзу.

– Именно ГИСП станет площадкой, где госзаказчики 
будут публиковать самую подробную информацию о бу-
дущих госзакупках. Подчеркну: подробную, с указанием 
конкретных номенклатурных позиций с качественными 
характеристиками. Важно и то, что совместно с промыш-
ленниками будут формироваться закрытые перечни харак-
теристик продукции, в которой нуждаются госзаказчики, 
что не позволит выставить необоснованно завышенные 
требования к поставкам, – подытожил Максим Черкасов.

евгений круГлов

В преддверии чемпионата мира по футболу 
в Нижнем Новгороде набирает обороты 
программа «Безопасный дом», которая 
должна помочь снизить уровень преступности 
в городе. Видеокамеры устанавливают у входа 
в подъезды. Для жильцов это бесплатно. 
До конца года заработают около 2000 камер. 
В 2018‑м их должно стать вдвое больше.

В программу «Безопасный дом» включили уже 350 де-
вятиэтажек. Из них 100 – в Автозаводском районе област-
ного центра, с которого и начался проект. Это – по реко-
мендации полицейских, с учётом плотности населения 
и уровня преступности.

У каждого подъезда устанавливают по одной камере. 
Записи хранятся как минимум 14 дней.

– Мы заключили соглашение с Управлением МВД 
по Нижнему Новгороду, – сообщил президент неком-
мерческого партнёрства «Безопасный дом» Владислав 
Жукович. – У 300 сотрудников полиции появится до-
ступ к записям камер. Причём получить их можно будет 
без выезда на место. Достаточно знать пароль для входа 
в систему. Добавлю, что видео защищено от скачивания 
посторонними.

Кражи велосипедов, колясок и другие преступления 
и происшествия – при установлении обстоятельств записи 
с камер в помощь. Кроме того, вместе с ними на подъездах 
появляются таблички с предупреждением: ведётся видео-
запись. Это и профилактика преступлений. У жильцов 
тоже имеется доступ к записям с камер. Каждый, у кого 
есть электронная почта, может открыть для просмотра 
личный кабинет.

По словам Владислава Жуковича, установка и обслужи-
вание камер наблюдения для жильцов абсолютно бесплат-
ны. Чтобы стать участниками программы, надо провести 
общедомовое собрание: «за» должны быть по крайней 
мере две трети жильцов. Заявка – через сайт мойбезопас-
ныйдом.рф. Приоритет домам, оказавшимся в зоне повы-
шенной криминальной активности. Учитываются также 
активность жильцов, продвигающих заявку, и наличие 
заинтересованности домоуправляющей компании. В буду-
щем году камеры собираются устанавливать и у подъездов 
пятиэтажных домов.

Бесплатно устанавливается так называемый базовый 
комплект – например, четыре подъезда, четыре камеры. 
Если кто-то захочет установить в квартире видеодомофон 
или если владельцы квартир пожелают увеличить количе-
ство камер, направив их, скажем, на автопарковки, – это 
уже за деньги. В этом интерес компаний, которые участву-
ют в проекте. Но дополнительные услуги, заверил Вла-
дислав Жукович, исключительно по желанию жильцов.

Юлия полякова
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Повышение зарплат бюджетникам, новые 
школы и ремонт дорог – на эти и другие 
социально значимые проекты будет 
направлена большая часть расходов бюджета 
Нижегородской области‑2018. На днях он был 
принят Законодательным собранием в первом 
чтении.

Предварительное обсуж-
дение бюджета проходило 
довольно бурно: свои по-
правки внесли глава регио-
на Глеб Никитин, депутаты, 
контрольно-счётная пала-
та – всего более 40 измене-
ний.

– Конечно, не бывает 
такого, чтобы все были до-
вольны объёмом финанси-
рования, всегда будут споры. 
Нет ни одного предприятия, 
государства, семьи, где бы 
все потребности были с из-
бытком обеспечены: сколь-
ко надо, столько и получи. 
Но бюджет Нижегородской 
области уже сейчас можно 
назвать сбалансирован-
ным, – заявил по итогам 
заседания председатель 
бюджетного комитета За-

конодательного собрания 
Александр Шаронов. – У нас 
заложен профицит почти 
в миллиард рублей при сни-
жении госдолга на сумму 
порядка 2,5 миллиарда руб-
лей – это и есть сбалансиро-
ванность.

Как заявила министр фи-
нансов региона Ольга Сули-
ма, в целом бюджет сплани-
рован жёстко и экономно, 
но большинство жителей 
не должны этого почувство-
вать: все 82 вида льгот и по-
собий сохранятся, а бюд-
жетников ждёт повышение 
зарплаты.

–  М ы  н е  о т к а з а л и с ь 
ни от одной выплаты, по-
этому бюджет на самом 
деле социально ориентиро-
ванный, – отметила глава 

регионального минфина. – 
Но при этом заложены поч-
ти 7 миллиардов на развитие 
нашего региона – это стро-
ительство школ, детских са-
дов, дорог, другие достаточ-
но серьёзные инфраструк-
турные проекты.

В целом на социальную 
сферу направят 70%, рас-
ходов, а это 96 миллиардов 
рублей.

–  З д е с ь  и  з д р а в о о х -
ранение, и образование, 
и культура. Кроме того, мы 
смогли проиндексировать 
все социальные выплаты 
и пособия, – говорит и. о. 
председателя Заксобрания 
Ольга Щетинина. – Также 
мы будем продолжать про-
грамму по строительству 
школ, модульных Домов 
культуры на селе. Например, 
планируется строительство 
двух школ в Нижнем Нов-
городе, и уже в этом году 
выделены средства на под-
готовку проектно-сметной 
документации. В районах 
ведётся аналогичная рабо-

та. Мы планово продолжаем 
работу по увеличению зара-
ботной платы бюджетникам, 
и, конечно, проект бюджета 
обеспечивает планируемое 
повышение в рамках указов 
президента Владимира Пу-
тина.

Депутаты рассчитывают, 
что ряд важнейших про-
грамм получит дополни-
тельное финансирование, 
в том числе из федерально-
го центра. В частности, Глеб 
Никитин поставил перед ре-
гиональным правительством 
задачу изучить все возмож-
ности федеральной под-
держки сельского хозяйства.

На бюджетную поддержку 
рассчитывают и представи-
тели муниципалитетов.

– Важно было мнение гу-
бернатора по школам. Об-
ластное правительство обе-
щает поддержку по вклю-
чению нас в государствен-
ную программу. Таким об-
разом, у нас будет четыре 
школы, – рассказал глава 
местного самоуправления 

округа Выкса Владимир 
Кочетков. – Кроме того, 
Глеб Никитин очень вни-
мательно отнёсся к наше-
му предложению по поводу 
вступления в федеральную 
программу по очищению 
реки Волги. Первым этапом 
мы защитили инвестицион-
ную программу по полной 
модернизации нашей систе-
мы водоотведения, а далее 
будем строить очистные 
сооружения. Глава региона 
уже дал необходимые по-
ручения. Очень важно, что 
Глеб Никитин слышит наши 
предложения и реагирует 
на них.

Впереди ещё второе чте-
ние бюджета, когда будут 
скрупулёзно рассматривать 
уже каждую статью доходов 
и расходов. Так что список 
поправок к бюджету может 
увеличиться.

– Бюджет – это всегда 
компромисс между желани-
ем, необходимостью и воз-
можностями. Как обычно, 
при формировании бюд-

жета были жаркие споры, 
большое количество сове-
щаний, консультаций, за-
седаний комитетов. Работа 
над формированием бюдже-
та велась слаженно, одной 
большой командой, в по-
стоянном диалоге, – заявил 
заместитель председателя 
регионального парламента 
Александр Табачников. – 
При формировании бюд-
жета ко второму чтению мы 
однозначно вернёмся к во-
просам агропромышлен-
ного комплекса, к вопросу 
о предоставлении жилья 
детям-сиротам, оставшим-
ся без попечения родителей, 
к вопросу финансирования 
программы по формирова-
нию комфортной городской 
среды. Кроме того, есть ряд 
желаний депутатов по суб-
сидированию отдельных 
территорий области.

Окончательно главный 
финансовый документ дол-
жен быть принят 21 декабря.

анастасия львова
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5бизнес-сообщество озвучило свои проблемы министру.

5михаил абызов проявил интерес 
к резидентам «анкудиновки».
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Накануне новогодних 
праздников 
Росстат посчитал, 
как растут цены 
на набор продуктов 
для традиционных 
новогодних блюд – 
салата оливье 
и селёдки «под 
шубой». Результаты 
получились весьма 
противоречивыми: 
оливье в цене немного 
вырос, а селёдка 
«под шубой» и вовсе 
подешевела. Так что же 
происходит с ценами 
на самом деле?

Цены под 
майонезом

Ежегодный индекс оливье 
Росстат рассчитывает исходя 
из стоимости набора продук‑
тов питания, необходимого 
для приготовления порции 
популярного салата на се‑
мью из четырёх человек. Ре‑
цепт от статистиков такой: 
консервированные огурцы 
и зелёный горошек, карто‑
фель, морковь, яйца кури‑
ные, вареная колбаса, реп‑
ч а т ы й  л у к 
и майонез.

В этом году праздничная 
салатница оливье подоро‑
жала на 1,2% и стала стоить 
311,8 рубля. Дороже всего 
салат оливье обойдётся жи‑
телям Чукотки – 526,32 ру‑
бля. Дешевле всего готовить 
его в Калмыкии – 229,54 ру‑
бля. Нижегородцы в этом 
рейтинге оказались пример‑
но посередине, заняв 53‑е 
место. Приготовление оли‑
вье обойдётся жителям реги‑
она в 279,96 рубля. По срав‑
нению с предыдущим годом 
цена выросла на 2,69%.

Также Росстат рассчитал 
стоимость ещё одного тра‑
диционного новогоднего 
салата – селёдки «под шу‑
бой». В списке ингредиентов  
сельдь солёная, картофель, 
свёкла, морковь, яйца, лук 
и майонез. В этом рейтинге 
Нижегородская область ока‑
залась на 64‑м месте. Стои‑
мость приготовления сала‑
та составила 137,47 рублей. 
При этом за год она снизи‑
лась на 2,63%.

В Росстате отмечают, 
что стоимость рассчита‑
на на основе официальной 
информации о средних по‑

требитель‑

ских ценах по регионам. 
Традиционный новогод‑
ний салат оливье подо‑
рожал из‑за роста цен 
практически на все со‑
ставляющие, в особен‑
ности на картофель. Из‑
за неурожая второй хлеб 
в некоторых регионах вырос 
в цене почти на 40 процен‑
тов. Сказывается и разница 
в основном ингредиенте: се‑
лёдка значительно дешевле 
колбасы.

– За год цены поднялись 
почти на все остальные ин‑
гредиенты блюда: варёную 
колбасу – на 3,2%, репча‑
тый лук – на 2,4%, консер‑
вированные огурцы и зе‑
лёный горошек – на 1,6%. 
Но более серьёзного подо‑
рожания оливье удалось из‑
бежать за счёт удешевления 
куриных яиц, которые стали 
дешевле на 12,6%, – подсчи‑
тали специалисты Росстата.

Всё ниже 
и ниже

Индекс оливье вспом‑
нили накануне праздника 
и в Центробанке. На при‑
мере новогодних блюд бан‑

киры попы‑
тались нагляд‑
но показать, что цены 
существенно замедлили 
рост. Финансисты не объ‑
яснили, как они считали ин‑
декс оливье и «шубы», но их 
цифры практически совпа‑
ли с данными Росстата: 
321 и 150 рублей за блюда. 
За год оливье также незна‑
чительно подорожал, а се‑
лёдка «под шубой» немного 
подешевела.

Как объяснила  глава 
Центробанка Эльвира На‑

биуллина, выступавшая 
на совещании в Госдуме, 
примеры с новогодними 
блюдами нужны, потому 
что жители перестали ве‑

рить в официальные цифры 
инфляции.

– Нас беспокоит то, что 
инфляционные ожидания 
граждан остаются высоки‑
ми, хотя и снижаются, – за‑
явила она. – Инфляцион‑
ные ожидания населения 
составляют 8,7%, тогда как 
реальная годовая инфля‑
ция – 2,6%. Мы очень хотим 
добиться доверия населения 
к нашей политике, чтобы 
можно было распоряжаться 
семейными деньгами, не ду‑
мая постоянно о росте цен.

С одной стороны, уро‑
вень роста цен действитель‑
но снижался в течение всего 
года. Ещё весной инфляция 
превышала 4%, это казалось 
рекордным достижением. 
К концу октября рост цен со‑

кратился 
до 3%, а в но‑
ябре опустился ниже этой 
отметки. Сейчас годовая 
инфляция в стране рекордно 
низкая: 2,4–2,5%.

Но при этом обуздание 
инфляции не сильно изме‑
нило ситуацию с доходами 
жителей. Как показало по‑
следнее исследование На‑
ционального агентства фи‑
нансовых исследований, ес‑
ли два года назад у россиян 
были деньги на сбережения, 
то сейчас они почти всё рас‑
ходуют на текущие нужды. 
По крайней мере, сейчас так 
поступает половина жителей 
страны, хотя пару лет назад 
таких было всего 15%.

По словам специалистов, 
данные, которые публи‑
кует Росстат и повторяет 
Центробанк, это «средняя 
температура по больнице». 
Росстат считает инфляцию 
по определённому набо‑
ру товаров, в то время как 
у каждой семьи может быть 
свой индивидуальный на‑
бор, который может доро‑
жать или дешеветь совсем 
иначе.

– Наверное, можно согла‑
ситься с приведённой в Гос‑
думе арифметикой, в ней 
нет подтасовывания цифр, – 
считает доктор экономиче‑
ских наук, замдиректора Ин‑

ститута 
мировой 

э к о н о м и к и 
и международ‑

ных отношений РАН Евге‑
ний Гонтмахер.– Однако 
здесь нужно учитывать два 
момента. Во‑первых, даже 
по официальной статистике 
доходы нашего населения 
продолжают падать: по ито‑
гам III квартала по отно‑
шению к этому же периоду 
2016 года, то же самое можно 
сказать и по результатам II 
квартала. Спорить с этими 
цифрами бесполезно. У ос‑
новной группы населения 
страны падение доходов со‑
ставляет и 5, и 10%.

Конечно, при снижа‑
ющейся инфляции те, кто 
получает высокую зарпла‑
ту, жить стали лучше, го‑
ворит эксперт. А за счёт их 
благополучия становится 
не так заметно незавидное 
положение бедных слоев 
населения. Давно извест‑
но, что инфляция больнее 
всего бьёт по малоимущим. 
Активнее всего дорожают 
продукты, которые покупа‑
ют каждый день. А в России 
тех, кто живёт у черты бед‑
ности, около 20%, то есть 
каждый пятый.

Остаётся надеяться, что 
к следующему Новому году 
вырастут не только индек‑
сы праздничных салатов, 
но и доходы населения.

Юлия маКсимоВа
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Госкорпорация «Роскосмос» намерена построить 
в Нижегородской области комплекс хранения, 
подготовки и выдачи топлива Т‑1 и нафтила. 
Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, 11 декабря 2017 года будут под‑
ведены итоги открытого конкурса на право выполнения 
опытно‑конструкторских работ «Создание комплекса 
хранения, подготовки и выдачи топлива Т‑1 и нафтила. 
Центр ликвидации межконтинентальных баллистических 
ракет». Из федерального бюджета на эти цели планируется 
направить 533,8 млн рублей, в том числе 49,6 млн руб‑
лей – в 2017 году, 60 млн рублей – в 2018 году, 90 млн руб‑
лей – в 2019 году, 195 млн рублей – в 2020 году, 139,2 млн 
рублей – в 2021 году.

Где конкретно будет расположен объект, в документа‑
ции не сообщается.

Согласно техзаданию, комплекс должен обеспечивать 
замер уровня и температуры отлива, отбор проб, приём 
топлива из цистерн, прокачивание, фильтрацию и сепа‑
рацию, проведение анализов, хранение и выдачу.

До конца октября 2021 года подрядчик должен будет 
разработать эскизный проект и рабочую конструктор‑
скую документацию для изготовления технологического 
оборудования, изготовить само оборудование, провести 
испытания и пусконаладочные работы.

Три нижегородские компании стали 
лауреатами национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет‑2017».

В Торгово‑промышленной палате Российской Федера‑
ции объявлены лауреаты национальной премии в области 
импортозамещения «Приоритет‑2017».

Всего награждено 55 предприятий из 29 регионов Рос‑
сии, среди награждённых 13 предприятий‑членов Торго‑
во‑промышленных палат. Особо отметим, что трое лау‑
реатов – нижегородские компании. Это АО «Нижфарм», 
ООО «НТЦ «Химинвест» (обе Нижний Новгород), ООО 
«ГАРАНТ» (г. Дзержинск).

Премия – ведущая общественно значимая площадка, 
призванная привлечь к предприятиям, участвующим в им‑
портозамещении, медийный и общественный интерес, 
а также подтвердить успешную деятельность организаций 
в этой важнейшей для российской экономики области.

В Торгово‑промышленной палате было принято ре‑
шение о создании делового клуба лидеров импортозаме‑
щения «Приоритет», основу которого составят лауреаты 
и номинанты премии прошлых лет. Его основная цель – 
создание эффективных долгосрочных коммуникаций ак‑
тивных участников процессов импортозамещения друг 
с другом, институтами власти и обществом.

евгений КРУГЛоВ
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Другая земля

Открытием Центра инновационного развития (ЦИР) 
медицинского приборостроения Нижегородского 
госуниверситета им. Н. И. Лобачевского завершается 
формирование в области ещё одного кластера – 
биомедицинского.

инститУт  
жиВых систем

Биомедицинский кластер – 
это междисциплинарная науч‑
но‑образовательная, иннова‑
ционная и производственная 
площадка, объединяющая по‑
тенциал университета, Нижего‑
родской государственной меди‑
цинской академии, институтов 
РАН, ведущих медицинских 
учреждений Нижегородской 
области, производителей меди‑
цинского оборудования.

В 2012 году правительство 
Нижегородской области и ННГУ 
подписали договор о создании 
биомедицинского кластера. 
Тогда же был открыт институт 
живых систем ННГУ, ставший 
первой ласточкой в новом для 
старейшего нижегородского вуза 
направлении работы. Среди за‑
дач, которые будут решаться учё‑
ными в рамках кластера, – выяв‑
ление механизмов работы мозга 
от молекулярных слоев до ког‑
нитивных функций; изучение 
роли естественных и индуциро‑
ванных стволовых клеток; разра‑

ботка новых противоопухолевых 
химических агентов, в том чис‑
ле со свойствами направленной 
доставки; разработка методов 
и приборной базы для волновой 
диагностики структуры и функ‑
ций биологических объектов 
и прецизионного воздействия 
на них; математическое модели‑
рование биологических процес‑
сов и обработка биомедицинской 
информации.

– Мы последние пять лет, 
и даже более – семь лет, зани‑
мались тем, что создавали то, 
что сегодня называется био‑
медицинский кластер нашего 
университета, – отметил ректор 
ННГУ Евгений Чупрунов. – Это 
уникальный виварий, которых 
всего два или три в России, это 
один из крупнейших суперком‑
пьютеров в России и заметный 
в мире, это институт нейрона‑
ук, который оснащён самым 
современным оборудованием, 
и многое другое.

В Центре будут работать спе‑
циалисты не только из ННГУ, 
но и учёные из Нижегородской 
государственной медицинской 

академии, Приволжского окруж‑
ного медицинского центра, 
из Института прикладной фи‑
зики РАН, а также специалисты 
из институтов Москвы, Томска 
и других городов России. Уже 
сейчас здесь нашли себе место 
учёные из Германии, Италии, 
Англии. И это не предел.

ЦентР жизни

Просторное 12‑этажное зда‑
ние Центра пока заполнено да‑
леко не полностью, здесь рас‑

селились ещё не все участники 
кластера. В дальнейшем ЦИР бу‑
дет включать четыре компонен‑
та: первый – это непосредствен‑
но научно‑исследовательский 
центр, второй – образовательная 
база. Здесь будут заниматься сту‑
денты. Третий компонент – от‑
дел инженерии, который станет 
непосредственно внедрять раз‑
работки в производство. Нако‑
нец, в Центре инновационного 
развития разместится центр экс‑
периментальной и ядерной ме‑
дицины, включающий клинику. 

Начать работу клиника может 
уже в 2019 году. Об этом сооб‑
щил директор Центра инноваци‑
онного развития медицинского 
приборостроения ННГУ Михаил 
Грязнов:

– Мы создаём клинику со‑
вместно с Приволжским окруж‑
ным медицинским центром, 
здесь будет несколько отделений, 
клиническая часть, стационар. 
Основа – это ядерная медици‑
на, то, чего не хватает в Ниже‑
городском регионе. Мы видим 
необходимость усиления ранней 
диагностики онкологических за‑
болеваний. В кратчайшие сроки 
мы начнём закупать оборудова‑
ние, в том числе для позитрон‑
но‑эмиссионной томографии. 
Сейчас такого нет в нашей об‑
ласти, и пациенты вынуждены 
ездить в Москву, другие соседние 
регионы.

В центре планируется открыть 
и другие отделения: поликлини‑
ческое, диагностическое с боль‑
шой лабораторной базой.

– Университетская клиника 
в области экспериментальной 
и ядерной медицины позволит 
двигаться вперёд в области ран‑
ней диагностики онкологических 
заболеваний, что тоже чрезвы‑
чайно важно, ведь эффективная 
диагностика безусловно позво‑
ляет многократно повысить эф‑
фективность лечения и продлить 

жизнь, – отметил в ходе откры‑
тия ЦИР глава Нижегородской 
области Глеб Никитин.

«КибеРсеРдЦе», 
«Роза» 
и аддитиВные 
техноЛоГии

Клиника – завтрашний день 
центра. Ну а научные исследова‑
ния в направлении биомедици‑
ны сотрудники ННГУ ведут уже 
давно, и есть первые результаты.

– В стране и в Нижегородском 
университете огромное количе‑
ство важных, нужных, интерес‑
ных, уникальных разработок 
в области научно‑исследователь‑
ских работ. Доведение их до вне‑
дрения в промышленность – на‑
ша основная задача, – признал 
Михаил Грязнов.

Среди разработок, которые 
продемонстрировали на цере‑
монии открытия ЦИР, немало 
уникальных.

Так, близится к завершению 
проект «Киберсердце». Это про‑
граммно‑аппаратный комплекс, 
который позволит не просто 
снимать данные удалённо, а пра‑
вильно их хранить и составить 
базу данных, чтобы врач мог ана‑
лизировать информацию.

Среди действующих проектов 
центра – уникальная техноло‑
гия диагностики онкозаболева‑

ний на ранней стадии по капле 
крови «Роза». С точностью 98% 
в течение 60 минут поставить 
диагноз онкологического забо‑
левания теперь станет проще. 
Технология уникальна, ана‑
логов ей нет не только в Рос‑
сии, но и в мире. На конгрессе 
в Амстердаме эту технологию 
признали лучшей в своей кате‑
гории, а массовое производство 
планируют наладить уже в сле‑
дующем году.

В Центре начались работы 
по созданию не имеющего ми‑
ровых аналогов нейромобиля – 
транспортного средства, кото‑
рым может управлять полностью 
обездвиженный человек. Гостям 
представили новейшие разра‑
ботки в области биомедицины, 
аддитивных и нейротехнологий, 
роботостроения и человеко‑ма‑
шинных интерфейсов.

В центре разместится также 
проект 3D‑принтера – собствен‑
ной разработки учёных нижего‑
родского университета. На дан‑
ный момент полностью готова 
технология, однако сферы при‑
менения будут дифференциро‑
ваться в зависимости от потреб‑
ности предприятий. Впрочем, 
этот проект найдёт себе при‑
менение не только в медицине, 
но и в других сферах.
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Как открыть собственный бизнес и для чего нужно платить 
налоги – всё это знают одиннадцатиклассники Новинской 
школы Богородского района, одной из экспериментальных 
площадок всероссийского пилотного проекта по обучению 
школьников финансовой грамотности.

О КРЕДИТАх 
И ФАльшИВКАх

– Все темы, которые мы долж-
ны пройти со старшеклассниками 
на факультативе по финансовой гра-
мотности: банки, фондовые рынки, 
налоги, пенсии, – необходимо знать 
каждому современному человеку, – 
уверен преподаватель финансовой 
грамотности, он же учитель обще-
ствознания Новинской школы Бо-
городского района Павел Смир-
нов. – Тогда в дальнейшем у ребят 
не будет проблем с легкомысленно 
взятыми кредитами или вступлени-
ем в финансовые пирамиды. А ещё 
они будут понимать, как складыва-
ются баллы по пенсионной систе-
ме, а значит, не согласятся рабо-
тать по теневым схемам без выплат 
в Пенсионный фонд.

Одна из самых заинтересовавших 
ребят тем – налоги. Старшекласс-
ники не только узнали, на что идут 
собранные средства и какая ответ-
ственность может грозить за неупла-
ту налогов, но и сами подискутирова-
ли на тему, нужно ли платить налоги. 
В итоге пришли к мнению, что это 
прямая обязанность каждого граж-
данина страны.

Ученики начальной школы Селек-
ционной станции Кстовского района  

на факультативе по финансовой 
грамотности с увлечением «играли 
в сыщиков», рассматривая под лупой 
денежные купюры и пытаясь опре-
делить, какие из них фальшивые. 
Перед этим педагог рассказала им 
об основных элементах монет и изо-
бражённых на банкнотах городах.

– Финансовая грамотность – это 
не просто школьный курс, – уверена 
учитель начальных классов Ирина 
Демидова. – Дети с раннего возраста 
должны понимать, как зарабатыва-
ются деньги, на что они тратятся, как 
грамотно ими управлять, поскольку 
достаются они нелегко.

По её словам, желающих зани-
маться на этом курсе оказалось очень 
много, родители записывают детей 
даже на следующий учебный год.

НАлОГОВый КВЕСТ 
ДлЯ ПЯТИКлАССНИКА

Программу занятий по финансо-
вой грамотности учителя составляют 
по модулям, предложенным реги-
ональным методическим центром 
по финансовой грамотности на базе 
Нижегородского института управ-
ления. Форма подачи варьируется 
в зависимости от возраста учеников, 
знания проверяются с помощью те-
стов.

– Обучение по преподаванию фи-
нансовой грамотности в 2016 – 17 го-
дах у нас прошли более 500 учителей 
школ, воспитателей детских домов 
и преподавателей техникумов, – го-
ворит руководитель регионального 
методического центра нижегород-
ского филиала Российской академии 
народного хозяйства Анна Руденко. 
– В конце ноября заключительная 
группа – 65 педагогов из самых раз-
ных районов области – получила 
удостоверения о повышении квали-
фикации по этой программе.

По словам эксперта, учителя на ос-
нове курса готовят собственные мето-
дические разработки. Например, урок 
для пятиклассников «Я – грамотный 
покупатель» или занятия для студен-

тов техникума по автострахованию, 
по операциям на валютном рынке, 
развитию собственного бизнеса. Осо-
бенный интерес вызвал разработан-
ный педагогами квест «Налоговый 
калейдоскоп», на котором ученики 
сами производят расчёт налогов. Пре-
подавание может быть в самых разных 
формах – на внеклассных мероприя-
тиях, на занятиях по внеурочной де-
ятельности, на факультативах, даже 
на родительских собраниях.

– Есть учителя, которые решили 
давать эти знания в связке со своим 
предметом, то есть при преподавании 
математики, экономики, общество-
знания, – поясняет Анна Руденко. – 
Кстати, через детей мы постараемся 
вооружить финансовыми знаниями 

и старшее поколение, которое сейчас 
нередко попадает в разные денежные 
ловушки.

ПРОБНыЕ уРОКИ

14 школ заключили с нижегород-
ским филиалом Российской акаде-
мии народного хозяйства договор 
об экспериментальной деятельности 
по апробации курса финансовой гра-
мотности. Пилотные занятия будут 
проходить до конца учебного года. 
Со следующего этими разработка-
ми смогут воспользоваться и другие 
учебные заведения. Но проводить за-
нятия в виде пробных уроков можно 
уже в этом году.

Комиссия федерального методиче-
ского центра отметила актуальность 
тем уроков и высокий уровень овладе-
ния материалом школьниками.

– Сегодня российские школы сто-
ят на пороге новых вызовов, – под-
черкнула администратор факультета 
академических программ обучения 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции Наталья Стрикун. – Это связано 
в том числе с развитием информаци-
онных технологий, с новыми курса-
ми, которые родители и сообщество 
будут предлагать школам для фор-
мирования у детей компетенций, не-
обходимых в жизни. Что очень важно 
– не просто направленность учеб-
ного заведения на подготовку детей 
к следующей ступени образования, 
но и обучение тому, что может при-
годиться уже в данный момент. Это 
новый тренд, который школе ещё 
предстоит освоить.

Как отметили в федеральном ме-
тодическом центре по финансовой 
грамотности, введение таких занятий 
является для школ делом доброволь-
ным. В декабре должна появиться 
электронная версия учебников, до-
ступ к которой получат учителя, про-
шедшие обучение в региональном 
методическом центре. Первые учеб-
но-методические комплекты могут 
поступить в школы в мае 2018 года.

Напомним: Нижегородская об-
ласть в 2016 году вошла в число 
15 пилотных регионов, реализующих 
масштабный проект по повышению 
уровня финансовой грамотности на-
селения и развитию финансового об-
разования в России.

Алина МАлИНИНА

   

« Я   –  г ра м о т н ы й  п о к у п ат е л ь » , 
и л и  к а к  н и ж е г о р о д с к и м 
ш к о л ь н и к а м  ра с с к а з а л и 

о   ф и н а н с о в о й  г ра м о т н о с т и

Уже совсем скоро стартует полуфинал конкурса «Лидеры России». 
Он проводится Администрацией Президента РФ и Высшей школой 
государственного управления РАНХиГС в рамках исполнения поручения 
Владимира Путина. Проект входит в платформу «Россия – страна 
возможностей» и направлен на поддержку молодых и состоявшихся 
управленцев. Среди участников конкурса есть и нижегородцы.

Принять участие в конкурсе мог любой 
гражданин России в возрасте до 50 лет, обла-
дающий управленческим опытом. Победите-
лей ждёт год личных карьерных консультаций 
от топ-менеджеров крупнейших компаний 
и крупных государственных деятелей, среди 
которых глава Администрации Президента 
России Антон Вайно и его первый замести-
тель Сергей Кириенко, помощник президен-
та Андрей Белоусов, первый вице-премьер 
Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, 
Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент 
РСПП Александр Шохин, а также члены бюро 
правления РСПП: глава РЖД Олег Белозё-
ров, председатель совета директоров группы 
компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, пре-
зидент – председатель правления ВТБ Андрей 
Костин, генеральный директор розничной сети 
«Магнит» Сергей Галицкий.

Но и это ещё не всё. Финалисты конкурса по-
лучат гранты (по 1 млн рублей), которые смогут 
использовать для дальнейшего обучения.

«Деловая газета» спросила нижегородцев, 
зачем они пошли в «Лидеры России».

алексей алёхин, 
директор 
консалтинговой 
компании:

– В конкурсе «Лидеры 
России» я участвую для 
реализации пяти возмож-
ностей. Первая – квали-
фицированная оценка мо-

их лидерских и управленческих компетенций. 
Вторая – возможность получить новые компе-
тенции и выявить свои «точки роста». Третья – 
возможность реализовать мой текущий потен-
циал и мой опыт на новом качественном уровне. 
Четвёртая – возможность быть полезным своей 
стране. Для меня это не просто слова – несколь-
ко лет являюсь общественным представителем 
Агентства стратегических инициатив по Ниже-
городской области и реализую в регионе про-
екты, улучшающие инвестиционный климат, со-
циально-экономические условия и др. Вклады-
ваю свои время и силы для того, чтобы в стране 
и в регионе жить становилось лучше.

Пятая возможность – это новые контак-
ты: с кураторами проекта, с наставниками и, 
что не менее важно, с участниками конкурса. 
Я участвовал в нескольких конкурсах по фор-
мированию кадрового резерва. Один из лучших 
до текущего – «Кадровый резерв – профессио-
нальная команда страны». Являюсь лауреатом 
этого конкурса по Москве. По опыту участия 
могу с уверенностью предположить, что позна-
комлюсь с новыми интересными людьми для 
реализации существующих проектов и старта 
новых.

Очень хотелось бы, чтобы проект развивался 
дальше и чтобы все те, кто не прошёл в очеред-
ной этап, также смогли бы взаимодействовать, 
повышать свои компетенции и реализовывать 
вместе полезные и важные для страны дела. 
Лично знаю очень многих достойных професси-
оналов, участвовавших в конкурсе. Уверен, что 
вместе с таким числом активных пассионарных 
людей мы сможем многое.

елизавета зубакина, 
продюсер конкурса 
«Мисс Нижний 
Новгород»:

– После подачи заявки 
все участники записывали 
видеообращения, и толь-
ко после прохождения 
данного этапа по элек-
тронной почте приходило уведомление о допу-
ске к тестированию. Первая часть тестов была 
на общий уровень знаний: по истории России, 
литературе, географии и государственному 
праву. По версии устроителей конкурса, ли-
дер России – это человек, который не только 
знает численность населения городов России, 
но и может за минуту расположить их с востока 
на запад, свободно цитирует «Поднятую целину» 
Шолохова и досконально помнит все истори-
ческие даты, причём отвечать надо на время. 
С этим многие из тех, кто участвовал, справи-
лись. Дальше были тесты, которые определя-
ли числовые и вербальные способности. Судя 
по тому, что на вычисление нужной информации, 
а затем на высчитывание пропорции давалось 
совокупно 40 секунд, нас проверяли на стрес-
соустойчивость.

Результат по первому блоку тестов у меня был 
выше среднего, поэтому меня допустили ко вто-
рому этапу тестирования – для оценки управ-
ленческого потенциала. Семь блоков вопросов, 
опять цифры, опять вербалика и психологиче-
ские тесты. В общем, мой результат показал, что 
я очень настойчива, ответственна, амбициозна, 
но в стрессовой ситуации могу прибегать к по-
мощи коллег. Я, правда, пока не поняла, почему 
это плохо, но комиссии виднее.

Очень понравилось, что по каждому пункту 
мне в итоге пришло подробное разъяснение,  
как можно усилить тот или иной мой навык. 
Есть над чем работать, поскольку в полуфинал 

я не вышла. Но если будет такая возможность, 
то в следующем году снова приму участие в «Ли-
дерах России»!

Кто настоящий лидер России? Человек, ко-
торый по своим силам и возможностям каждый 
день старается делать жизнь вокруг себя лучше. 
Человек, рядом с которым люди становятся до-
брее, сильнее и смелее. Вот это для меня на-
стоящее лидерство.

александр маслов, 
управляющий 
партнёр юридической 
компании:

– Честно говоря, лидер-
ство меня всегда привле-
кало. Увидел в новостях, 
что почти 200 тысяч чело-
век зарегистрировались 
на конкурс, и это стало для 
меня вызовом: до какой ступени смогу дойти я? 
Интересно было наблюдать, как знакомые в соц-
сетях писали, что прошли.

Самое главное – я участвую не из-за денег 
(мне потом друзья рассказали, что конкурс 
предусматривает денежный грант на образо-
вание), а для проверки самого себя и собствен-
ных сил. Я ежегодно трачу значительные деньги 
и время на самообразование – в нашем быстро 
меняющемся мире без этого никуда. Иначе 
очень скоро станешь неконкурентоспособным 
и естественный отбор отбросит тебя на обо-
чину жизни.

Если аналогичный тест проходили недавно на-
значенные врио губернаторов, в том числе Глеб 
Никитин, то я их сильно зауважал. Чтобы пройти 
такой отбор, нужно быть высокоэрудированным 
и внимательным к деталям, быстро думать и при-
нимать решения.

Евгений КРуГлОВ

в  « л и д е р ы  р о с с и и »  п о ш л и 
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У нижегородцев появилась уникальная 
возможность регулярно посещать лекции 
известных учёных, деятелей культуры, 
искусства и легендарных спортсменов. Проект 
«АкадемиУМ» запустили президент Российской 
академии наук (РАН) Александр Сергеев и глава 
Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

Этот проект реализуется по инициативе главы города и Об-
щественной палаты Нижнего Новгорода совместно с Феде-
ральным исследовательским центром «Институт прикладной 
физики Российской академии наук» и Российским обществом 
«Знание».

– «АкадемиУМ» позволит наполнить жизнь в Нижнем 
Новгороде новыми смыслами, – отметила Елизавета Солон-
ченко. – Это интерактивно-просветительская площадка, го-
рожане смогут сами предлагать темы, которые им интересны. 
Надеюсь, что в городе появится новая традиция: по четвергам 
приходить на площадки «АкадемиУМа», потому что именно 
в этот день будут самые интересные лекции, встречи с инте-
ресными людьми. Удержать высокую планку нам поможет 
Российская академия наук.

– Просвещение всегда было важно для нашей страны, 
а сейчас это ещё и стратегический вопрос: нужно поднимать 
престиж знаний, популяризировать науку, чтобы страна мог-
ла перестроиться и встать на рельсы высокотехнологичного 
развития, – напомнил президент РАН Александр Сергеев. – 
Со своей стороны с радостью буду помогать проекту, чтобы 
в Нижний Новгород приезжали известные учёные.

Говоря о месте науки в современной России, Сергеев при-
знал, что в последние несколько десятилетий страна не успе-
вает за темпами мирового развития.

– Мы можем проиграть будущее, если не перестроимся 
на научно-технологический лад. В этом вопросе велика роль 
просвещения, работы по пробуждению интереса граждан к на-
уке. Можно уповать на государство, можно надеяться на биз-
нес, что он будет вкладываться в науку. Но важнее готовность 
молодёжи воспринимать новые тенденции, поднимать пре-
стиж знаний. Пока молодые люди не увидят своими глазами, 
что наука и технологии – это очень интересно и увлекательно, 
они никогда за это не возьмутся. Поэтому им нужно это по-
казать, – уверен Александр Сергеев.

Нижегородский «АкадемиУМ» – прекрасный пример того, 
как это можно сделать.

Евгений СПИРИН
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В круге первых

Она откроет пекарню по выпечке 
безглютенового хлеба.

– Я не ожидала, что стану победительницей, – призналась 
Светлана Курочкина.

Проект по созданию мини-пекарни Gluten Free победил 
в конкурсе «Мама-предприниматель». Он проводился в Ни-
жегородской области впервые. Всего в конкурсе было пред-
ставлено 33 проекта нижегородок, среди участниц отметились 
и 11 многодетных (от 3 до 7 детей) мам.

По словам Светланы Курочкиной, конкурс дал много поло-
жительных эмоций, интересных, полезных знакомств и знаний.

И. о. министра промышленности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области Максим Черкасов рассказал, 
что, согласно статистике, Нижегородская область входит в де-
сятку регионов-лидеров по темпам развития бизнеса.

– По количеству инвестиций в основной капитал, то есть 
по средствам, которые бизнес вкладывает в своё развитие, мы 
на первом месте в России, наш регион опередил даже Москву 
и Санкт-Петербург, – добавил Максим Черкасов. – Область 
также занимает лидирующие позиции по числу занятых в биз-
несе. Такие проекты, как «Мама-предприниматель», позволя-
ют выявить талантливых людей, готовых открыть своё дело, 
и поддержать их. Очень важно, чтобы у каждого нижегородца 
была возможность реализовать себя в любимой профессии.

Алина МАлИНИНА
Подробности о проекте Светланы Курочкиной читайте 

в следующем номере «Деловой газеты».

Х о р о ш е е  Н А ч А л о

Тестостерон
мини-пек арню намерена 
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«мама-предпринимате ль»
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 сентября 2017 года № 120

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Трофимово Лысковского
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 № 50200000-58/17:

1. Признать село Трофимово Лысковского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным 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 Алексеева А.М. 

в селе Трофимово Лысковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Лысковского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Лысая Гора, деревня Неверово, город Лысково, деревня 
Головково, село Исады, село Окишино, деревня Яблонка, деревня Лужки.

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.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Трофимово Лысковского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

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 
Лысковского 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 Трофимово Лысковского 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 № 120

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага

 по бешенству животных на территории села Трофимово 
Лысковского муниципального района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия    

1. Провести эпизоотолого- эпидемиоло-
гическое обследование эпизоотиче-
ского очага и неблагополучного пункта 
с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Нижего-
родской области

в течение суток с момен-
та регистрации заболе-
вания

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

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

на период карантина

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

до 26.10.2017

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации 
против бешенства 

Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района 

до 26.10.2017 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животновод-
ства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

6. Обеспечить проведение профилак-
тических мероприятий по введению в 
действие ограничений на территории 
неблагополучного пункта в рамках пол-
номочий 

ГУ МВД России по Ниже-
городской области 

на период карантина 

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

Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района 

на период карантина 

8. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Лысковского 
муниципального района 

Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

на период карантина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановле-
нием Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

на период карантина

10. В случае нарушения правил содержа-
ния собак и кошек привлекать к адми-
нистративной ответственности владель-
цев животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 
Противоэпизоотические 
мероприятия

на период карантина 

11. Организовать подворный обход в не-
благополучном пункте с целью выявле-
ния условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении 
животных 

ГУ МВД России по Ниже-
городской области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области
Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Нижего-
родской области

до 26.10.2017

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакци-
ной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

13. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

до 26.10.2017 

14. Провести вынужденную вакцинацию ан-
тирабической вакциной всех восприим-
чивых животных в неблагополучном пун-
кте и угрожаемой зоне в соответствии с 
наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

в период карантина 

15. Эвтаназию животных с явными при-
знаками бешенства проводить в соот-
ветствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Инструк-
цией по проведению ветеринарной де-
зинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

19. Проводить карантинирование живот-
ных, покусавших людей, с последующим 
сообщением в территориальное отде-
ление Роспотребнадзора и лечебное 
учреждение 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

21. Молоко от клинически здоровых живот-
ных у населения в неблагополучном пун-
кте разрешается использовать в пищу 
людям или в корм животным после па-
стеризации при 80-85 °С в течение 30 
минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

на период карантина 

Противоэпидемические мероприятия 

22. Провести подворные (поквартирные) 
обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений 

Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора 
Нижегородской области

до 26.10.2017

23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

до 26.10.2017

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района

на период карантина

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Органы местного само-
управления Лысковского 
муниципального района

на период карантина

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав по-
требителей и благополу-
чия человека по Нижего-
родской области 

на период карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Трофимово Лысковского муници-
пального района Нижегородской области   

27. Подготовить отчет о выполнении плана 
мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора 
Нижегородской области 

03.12.2017 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 октября 2017 года № 122

Об охранной зоне памятника природы
регионального значения «Болото Светлое» 

В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», пунктами 1, 2 части 1 статьи 6 и статьей 10 Закона 
Нижегородской области от 8 августа 2008 года № 98-З «Об особо охраняемых природных территориях 
в Нижегородской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 
2015 года № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраня-
емых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в границах таких зон»:

1. Утвердить прилагаемое Положение об охранной зоне памятника природы регионального значения 
«Болото Светлое».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 13 октября 2017 года № 122 

ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне памятника природы 

регионального значения
«Болото Светлое» 

1. Охранная зона памятника природы регионального значения «Болото Светлое» (далее - охранная 
зона) создана в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на территорию 
памятника природы в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 10 Закона Нижегородской области от 8 
августа 2008 года № 98-З «Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 года № 138 «Об утверж-
дении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, 
установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных 
объектов в границах таких зон».

2. Площадь охранной зоны -  298,9 га.
3. Охранная зона расположена на территории Ардатовского района Нижегородской области на 

землях лесного фонда в кварталах 72 (выделы 16, 18), 73 (выделы 2-14, 16-21, 23, 25), 74 (выделы 12, 
14, 17-19, 20, 22, 23, 25-27), 85 (выделы 1-3, 6-10, 12-15, 19), 86 (выделы 5-12, 14), 87 (выделы 1, 2, 
5, 7-10) Балахонихинского участкового лесничества Мухтоловского межрайонного лесничества (по 
материалам лесоустройства 2010 года).

4. Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением уста-
новленного для таких земельных участков особого правового режима.

5. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны:
5.1. В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) 

воздействие на природные комплексы памятника природы:
- добыча полезных ископаемых;
- строительство зданий, сооружений и иных объектов;
- прокладывание новых коммуникаций;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, строительство запруд, плотин, водо-

заборов, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и 
территории в целом;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста;

- сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесохозяйственных мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, проводимых по 
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области 
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), вы-
нужденной рубки деревьев и кустарников, необходимой для соблюдения требуемых строительных норм, 
при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования существующих коммуникаций, 
а также при реконструкции существующих коммуникаций в соответствии с проектной документацией, 
получившей положительное заключение экспертизы; 

- загрязнение и захламление территории;
- размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных видов отходов;
- проезд и стоянка авто - мототранспорта вне дорог, за исключением случаев проведения работ по 

реконструкции, ремонту и обеспечению функционирования существующих коммуникаций;
- заготовка живицы;
- прогон и выпас скота;
- деятельность, препятствующая сохранению или восстановлению объектов охраны, влекущая за 

собой нарушение сохранности памятника природы.
5.2. В границах охранной зоны разрешается:
- выборочные рубки лесных насаждений;
- проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихий-

ных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования ООПТ; 

- проведение мероприятий по тушению пожаров; 
- проведение лесовосстановительных и противопожарных мероприятий согласно лесохозяйствен-

ному регламенту и проектам освоения лесов, утвержденных в установленном порядке;
- проведение комплекса профилактических противопожарных мероприятий, не включенных в ле-

сохозяйственный регламент и проекты освоения лесов, утвержденных в установленном порядке, по 
согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в области 
лесных отношений, а также в области организации, охраны и использования ООПТ;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и ремонт существу-
ющих коммуникаций, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижего-
родской области в области организации, охраны и использования ООПТ;

- реконструкция существующих коммуникаций согласно проектной документации, получившей по-
ложительное заключение экспертизы;

- вынужденная рубка деревьев и кустарников, необходимая для соблюдения требуемых строи-
тельных норм, при проведении работ по ремонту и обеспечению функционирования существующих 
коммуникаций, а также их реконструкции в соответствии с проектной документацией, получившей 
положительное заключение экспертизы;

- сбор грибов и ягод;
- проведение учебных экскурсий;
- научные исследования;
- иные виды деятельности, не отнесенные к запрещенным.
6. В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением режима 

охраны и использования земельных участков и водных объектов, установленного настоящим Положе-
нием, а также требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 
производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 
линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире». 

Приложения:
Приложение 1. Карта-схема охранной зоны памятника природы регионального значения «Болото 

Светлое».
Приложение 2. Координаты характерных точек границ охранной зоны памятника природы регио-

нального значения «Болото Светлое».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об охранной зоне 

памятника природы регионального 
значения «Болото Светлое»

Карта-схема охранной зоны памятника природы 
регионального значения «Болото Светлое» 

Масштаб 1: 25000

           Условные обозначения:

       граница охранной зоны

   1                       номера характерных точек

           территория памятника природы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об охранной зоне 

памятника природы регионального 
значения «Болото Светлое»

     
Координаты характерных точек границ охранной зоны 

памятника природы регионального значения «Болото Светлое» 

                                                                             Система координат: WGS-84 

#G0№ точки долгота широта 
1 43.352346 55.528618 
2 43.369175 55.528048 
3 43.368745 55.523914 
4 43.370140 55.523566 
5 43.370158 55.524197 
6 43.371634 55.524040 
7 43.372507 55.524443 
8 43.372498 55.525744 
9 43.372851 55.525812 
10 43.375347 55.524423 
11 43.376134 55.523936 
12 43.376527 55.523562 
13 43.377252 55.522171 
14 43.378561 55.522276 
15 43.378547 55.522087 
16 43.377729 55.521416 
17 43.376915 55.521156 
18 43.377157 55.520727 
19 43.381288 55.520742 
20 43.381007 55.518114 
21 43.380366 55.513939 
22 43.379427 55.512744 
23 43.367144 55.512681 
24 43.364236 55.514056 
25 43.364184 55.514775 
26 43.360492 55.514738 
27 43.356910 55.513112 
28 43.356308 55.512624 
29 43.356307 55.513167 
30 43.354310 55.513039 
31 43.353055 55.512732 
32 43.351678 55.512120 
33 43.351135 55.511822 
34 43.350548 55.509883 
35 43.348859 55.509835 
36 43.349138 55.511151 
37 43.346580 55.511324 
38 43.344602 55.511090 
39 43.343776 55.511155 
40 43.341842 55.511103 
41 43.340362 55.511374 
42 43.339557 55.511489 
43 43.338586 55.511286 
44 43.337470 55.510842 
45 43.337510 55.513595 
46 43.336491 55.513480 
47 43.334974 55.513586 
48 43.335390 55.519538 
49 43.340046 55.519412 
50 43.340128 55.520638 
51 43.341451 55.521451 
52 43.341296 55.521967 
53 43.341830 55.522504 
54 43.343044 55.522735 
55 43.344217 55.523554 
56 43.345046 55.523293 
57 43.346550 55.523528 
58 43.348130 55.523536 
59 43.350484 55.523644 
60 43.351460 55.523720 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 октября 2017 года № 123

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории 66 квартала Лысковского лесничества

Лысковского 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 12 октября 2017 года № 50200000-64/17:

1. Признать 66 квартал Лысковского лесничества Лысковского муниципального района Нижего-
родской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин 
по бешенству на срок до 19 декабря 2017 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию, расположенную на расстоянии 100 м северо-

западнее от квартального столба 66 квартала Лысковского лесничества Лысковского муниципального 
района Нижегородской области;

- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Лысковского муниципального 
района Нижегородской области: село Чернуха, село Коробиха, деревня Коноплянка, село Плотинское, 
село Окишино, село Трофимово, деревня Неверово.

3. Запретить на период действия карантина на территории неблагополучного пункта проведение 
выводок и натаски собак. 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 
животных на территории 66 квартала Лысковского лесничества Лысковского 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 
Лысковского 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 66 квартала Лысковского лесничества Лысковского муниципального района Нижегородской 
области в рамках полномочий.

6. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С. Никитин 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 18 октября 2017 года № 123

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории 66 квартала Лысковского лесничества 
Лысковского муниципального района Нижегородской области

#G0№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиоло-

гическое обследование эпизоотиче-
ского очага и неблагополучного пун-
кта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муни-
ципальных образований угрожаемой 
зоны с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его 
предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 12.11.2017 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации 
против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района 

до 12.11.2017 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животновод-
ства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в дей-
ствие ограничений на территории небла-
гополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополуч-
ного пункта, населенных пунктов, вхо-
дящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Лысковского 
муниципального района 

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

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановле-
нием Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения правил содержа-
ния собак и кошек привлекать к адми-
нистративной ответственности владель-
цев животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в на-

селенных пунктах угрожаемой зоны с 
целью выявления условий содержания 
и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в за-
ражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

до 12.11.2017 

12. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 12.11.2017 

13. Провести вынужденную вакцинацию 
антирабической вакциной всех воспри-
имчивых животных в угрожаемой зоне 
в соответствии с наставлением по ее 
применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

14. Эвтаназию животных с явными при-
знаками бешенства проводить в соот-
ветствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 
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15. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

16. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Инструк-
цией по проведению ветеринарной де-
зинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

17. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

18. Проводить карантинирование живот-
ных, покусавших людей, с последующим 
сообщением в территориальное отде-
ление Роспотребнадзора и лечебное 
учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

19. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Собрать эпидемиологический анамнез, 

незамедлительно сообщить о выявлен-
ных случаях бешенства в органы, осу-
ществляющие государственный сани-
тарно- эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 12.11.2017 

21. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района 

на период ка-
рантина 

22. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
Лысковского муниципального района 

на период ка-
рантина 

23. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории 66 квартала Лысковского лесниче-
ства Лысковского муниципального района Нижегородской области 
24. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

19.12.2017 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2017 года № 130 
     

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

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 14 ноября 2017 
года № 50200000-73/17:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 15 сентября 2017 года № 100 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территориях 
Богородского и Павловского муниципальных районов Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить инфицированными объектами:
на территории Богородского муниципального района Нижегородской области: части кварталов 111, 

116, 117 Богородского участкового лесничества Богородского районного лесничества;
на территории Павловского муниципального района Нижегородской области: Павловское районное 

отделение общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов»; 
охотничье хозяйство «Погорелки» общества с ограниченной ответственностью «Комплекс - Вектор»; 
общедоступные охотничьи угодья.»;

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах территории Павловского муници-

пального района Нижегородской области: Нижегородская региональная общественная организация 
охотников «Темино», Нижегородская региональная общественная организация охотников и рыболовов 
«Охотничий клуб».»;

3) абзац шестой пункта 3 исключить;
4) План мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней на территории Богородского и 

Павловского муниципальных районов Нижегородской области и предотвращению распространения 
возбудителя болезни, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15 ноября 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 16 ноября 2017 года № 130

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 15 сентября 2017 года № 100

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 16 ноября 2017 года № 130)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территориях

Богородского и Павловского муниципальных районов Нижегородской области
и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственные исполнители 

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

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

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

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

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

3. Ограничить въезд на территорию инфицирован-
ного объекта и выезд с этой территории всех 
видов транспорта, кроме транспорта, задей-
ствованного в проведении противоэпизооти-
ческих мероприятий.
Установить на дорогах соответствующие техни-
ческие средства организации дорожного дви-
жения и указатели: «Карантин», «Опасность», 
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка за-
прещена», «Стоянка запрещена», «Схема объ-
езда», «Направление объезда»

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области 
Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

4. Обеспечить отсутствие на территории инфи-
цированного объекта безнадзорных животных 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

5. Организовать ежедневный мониторинг охот-
ничьих угодий и иных территорий, являющихся 
средой обитания диких кабанов, в целях вы-
явления несанкционированных захоронений 
погибших свиней в природной среде, а также 
случаев падежа диких кабанов 

в период дей-
ствия каран-
тина 

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

6. Организовать проведение мероприятий по регу-
лированию численности диких кабанов,  макси-
мальному снижению их численности бескровными 
методами и способами, исключающими беспокой-
ство кабанов и провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

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

7. Уничтожить трупы павших и добытых диких ка-
банов методом сжигания.
Выделить специализированную технику для ры-
тья траншеи (ямы) глубиной не менее 2 метров 
для захоронения несгоревших останков, золы 
от диких кабанов.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

немедленно Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

8. Обеспечить проведение обеззараживания от воз-
будителя африканской чумы свиней, в том  числе 
санитарной обработки средств индивидуальной 
защиты лиц, принимающих участие в ликвидации 
африканской чумы свиней, в соответствии с Вете-
ринарными правилами осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов аф-
риканской чумы свиней, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

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

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

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

11. Оказать содействие в строительстве живоло-
вушек 

немедленно
в период дей-
ствия карантина 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

12. Организовать отбор смывов с кормушек, ин-
вентаря и других предметов, используемых в 
биотехнических мероприятиях 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Охотпользователи 

13. Уничтожить инфицированные вирусом африкан-
ской чумы свиней кормушки, инвентарь и дру-
гие предметы, используемые в биотехнических 
мероприятиях, методом сжигания. Обеспечить 
пожарную безопасность при выполнении ме-
роприятий 

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 Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

14. Располагать кормушки на расстоянии не менее                   
5 км вглубь от границ охотхозяйств, располо-
женных в первой угрожаемой зоне 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

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

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

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

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

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

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

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней 

17. Организовать проведение ежедневного мони-
торинга охотничьих угодий и иных территорий, 
являющихся средой обитания дикого кабана, в 
целях выявления несанкционированных захо-
ронений погибших свиней в природной среде, 
а также случаев падежа диких кабанов.
В случае выявления трупов кабанов немедленно 
информировать комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижегородской области 

на период дей-
ствия каранти-
на 

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

18. Организовать проведение мероприятий по регу-
лированию численности диких кабанов и  макси-
мальному снижению их численности  бескровными 
методами и способами, исключающими беспокой-
ство кабанов и провокацию их миграции за пределы 
инфицированного объекта, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

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

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

в период дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора  Нижегород-
ской области
Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
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 

20. Располагать кормушки на расстоянии не ме-
нее                   5 км вглубь от границ охотхозяйств, 
расположенных на территории инфицирован-
ного объекта 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

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

21. Организовать отбор и доставку проб от туш всех 
добытых диких кабанов в ГБУ НО «Областная 
ветеринарная лаборатория»

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Охотпользователи 
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

22. Уничтожить трупы павших и добытых диких ка-
банов методом сжигания. Выделить специали-
зированную технику для рытья траншеи (ямы) 
глубиной не менее 2 метров для захоронения 
несгоревших останков, золы от диких кабанов. 
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

немедленно
в период дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Бого-
родского муниципального рай-
она по борьбе с африканской 
чумой свиней 
Специальная комиссия Павлов-
ского муниципального района 
по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МЧС России по Нижегород-
ской области 

Организационные и прочие мероприятия 
23. Организовать специальную комиссию по борь-

бе с африканской чумой свиней на территории 
муниципального района Нижегородской об-
ласти 

немедленно Глава администрации Богород-
ского муниципального района 
Нижегородской области
Глава администрации Павлов-
ского муниципального района 
Нижегородской области 

24. Обеспечить информирование населения Бо-
городского и Павловского муниципальных 
районов о возникновении очага африканской 
чумы свиней, физических и юридических лиц, 
являющихся собственниками (владельцами) 
свиней и (или) осуществляющих деятельность 
по реализации продукции животноводства, о 
требованиях Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 года № 213 

на срок дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Администрация Богородского 
муниципального района Ниже-
городской области
Администрация Павловского 
муниципального района Ниже-
городской области 

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

немедленно Администрация Богородского 
муниципального района Ниже-
городской области
Администрация Павловского 
муниципального района Ниже-
городской области 

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

в установлен-
ные инструк-
циями сроки 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

27. Организовать регулирование численности ди-
ких кабанов на территориях Богородского и 
Павловского муниципальных районов Нижего-
родской области 

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

28. Организовать мероприятия по информирова-
нию лиц, использующих леса (лесопользова-
телей) на территориях Богородского и Павлов-
ского муниципальных районов Нижегородской 
области, по ограничению деятельности по охра-
не, использованию и защите воспроизводства 
лесов и выполнению ветеринарно- санитарных 
требований по профилактике африканской 
чумы свиней 

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Департамент лесного хозяйства 
Нижегородской области 

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

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

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

в период дей-
ствия ограни-
чительных ме-
роприятий 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

31. Восполнить материальный запас дезинфекци-
онных и иных средств, необходимых для диа-
гностики и  ликвидации особо опасных заболе-
ваний животных 

на период дей-
ствия каранти-
на 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2017 года № 131 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Берендеевка Лысковского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии” и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 10 ноября 2017 
года № 50200000-70/17:

1. Признать село Берендеевка Лысковского муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 17 января 2018 года.

2. Считать: 
- эпизоотическим очагом по бешенству квартиру Бобковой Л.И. в доме № 38 по улице Центральная 

села Берендеевка Лысковского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Лысковского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Волчиха, деревня Владимировка, село Саурово, село Аста-
шиха, поселок Восход, село Никольское, село Петровка.

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.
4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Берендеевка Лысковского муниципального района Нижегородской об-
ласти.

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 
Лысковского 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 Берендеевка Лысковского 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 16 ноября 2017 года № 131 

    
     

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Берендеевка Лысковского 
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологи-

ческое обследование эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта с опре-
делением места нахождения больного 
животного и возможных 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 регистра-
ции заболевания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

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

до 09.12.2017 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации 
против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района 

до 09.12.2017 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животновод-
ства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

6. Обеспечить проведение профилактиче-
ских мероприятий по введению в дей-
ствие ограничений на территории небла-
гополучного пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Лысковского 
муниципального района 

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановлени-
ем Правительства Нижегородской обла-
сти от 23 августа 2013 года № 583 

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

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения правил содержа-
ния собак и кошек привлекать к админи-
стративной ответственности владельцев 
животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех вос-
приимчивых животных, выявления боль-
ных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых 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 09.12.2017 

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозритель-
ными по заболеванию бешенством жи-
вотными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 09.12.2017 

14. Провести вынужденную вакцинацию ан-
тирабической вакциной всех восприим-
чивых животных в неблагополучном пун-
кте и угрожаемой зоне в соответствии с 
наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период карантина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Инструк-
цией по проведению ветеринарной де-
зинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоотиче-
ских мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых живот-
ных у населения в неблагополучном пун-
кте разрешается использовать в пищу 
людям или в корм животным после па-
стеризации при 80-85 С в течение 30 
минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок 
против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских работ-
ников и сотрудников ветеринарных уч-
реждений 

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

до 09.12.2017 

23. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор и 
ветеринарный надзор 

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

до 09.12.2017 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

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

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или подо-
зрительных на заболевание бешенством 

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

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

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

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Берендеевка Лысковского 
муниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

17.01.2018 

__________________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 ноября 2017 года  №133

Об установлении карантина по бешенству животных на территории села Воскресенское Сер-
гачского муниципального района Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В. Макарова от 14 ноября 2017 
года № 50200000-72/17:

1. Признать село Воскресенское Сергачского муниципального района Нижегородской области 
неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на 
срок до 21 января 2018 года.

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

в селе Воскресенское Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального 

района Нижегородской области: деревня Свириповка, деревня Братцевка, деревня Покров-Полянка, 
деревня Николаевка, село Качалово, деревня Всесвятское.

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 жи-

вотных на территории села Воскресенское Сергачского 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 
Сергачского 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 Воскресенское Сергачского 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
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УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 17 ноября 2017 года № 133

П Л А Н
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 

села Воскресенское Сергачского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок ис-

полнения
1 2 3 4
Организационные мероприятия

1.

Провести эпизоотолого-эпидемиологическое об-
следование эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию неблаго-
получного 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 
регистра-
ции забо-
левания

2.

Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

на период 
карантина

3.

Провести информационно-разъяснительную ра-
боту на территории муниципального образования 
с населением об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению

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

до 
14.12.2017

4.
Информировать население о предстоящей вакци-
нации и обеспечить предоставление животных для 
вакцинации против бешенства

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района

до 
14.12.2017

5.
Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблагопо-
лучном пункте

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

6.

Обеспечить проведение профилактических ме-
роприятий по введению в действие ограничений 
на территории неблагополучного пункта в рамках 
полномочий

ГУ МВД России по Нижегородской 
области на период 

карантина

7.
Организовать отлов безнадзорных животных на 
территории неблагополучного пункта, населен-
ных пунктов, входящих в угрожаемую зону

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района

на период 
карантина

8.

Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Сергачского муниципального 
района

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

на период 
карантина

9.

Обеспечить содержание домашних животных в со-
ответствии с Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Нижегород-
ской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23 
августа 2013 года № 583

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

на период 
карантина

10.
В случае нарушения правил содержания собак 
и кошек привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

Противоэпизоотические мероприятия

11.

Организовать подворный обход в неблагополуч-
ном пункте с целью выявления условий содержа-
ния и учета всех восприимчивых животных, выяв-
ления больных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых 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 
14.12.2017

12.

Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной и изолировать на 60 дней

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

до 
14.12.2017

14.

Провести вынужденную вакцинацию антираби-
ческой вакциной всех восприимчивых животных 
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в 
соответствии с наставлением по ее применению

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области в период 

карантина

15.

Эвтаназию животных с явными признаками бе-
шенства проводить в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

16.
Трупы умерщвленных и павших от бешенства жи-
вотных сжигать или утилизировать в биотермиче-
скую яму. Снятие шкур запрещается

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

17.

Провести вынужденную дезинфекцию (текущую и 
заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бе-
шенством, предметы ухода за животными, одежду 
и другие вещи, загрязненные слюной и другими 
выделениями больных бешенством животных, 
подвергнуть дезинфекции в соответствии с Ин-
струкцией по проведению ветеринарной дезин-
фекции объектов животноводства

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

на период 
карантина

18.
Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

19.

Проводить карантинирование животных, поку-
савших людей, с последующим сообщением в 
территориальное отделение Роспотребнадзора и 
лечебное учреждение

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

20.
Обеспечить контроль за выполнением организа-
ционных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

21.

Молоко от клинически здоровых животных у на-
селения в неблагополучном пункте разрешается 
использовать в пищу людям или в корм живот-
ным после пастеризации при 80-85 °С в тече-
ние 30 минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

на период 
карантина

Противоэпидемические мероприятия

22.

Провести подворные (поквартирные) обходы с 
участием медицинских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений

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

до 
14.12.2017

23.

Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и ветеринарный надзор

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

до 
14.12.2017

24.

При выявлении лиц, профессиональная деятель-
ность которых связана с риском заражения ви-
русом бешенства, обеспечить их иммунизацию 
против бешенства

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

на период 
карантина

25.

Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание бешенством

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

на период 
карантина

26.

Обеспечить контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага

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

на период 
карантина

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Воскресенское Сергачского 
муниципального района Нижегородской области

27.
Подготовить отчет о выполнении плана меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического очага по 
бешенству животных

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

21.01.2018

__________________________________________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 ноября 2017 года  №134
     

Об установлении карантина по бешенству животных на территории деревни Галкино городского 
округа Сокольский Нижегородской области

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В. Макарова от 14 ноября 2017 
года № 50200000-71/17:

1. Признать деревню Галкино городского округа Сокольский Нижегородской области неблагопо-
лучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 21 
января 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Шилова А.С. в 

деревне Галкино городского округа Сокольский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Сокольский 

Нижегородской области: деревня Филино, деревня Шелухино, деревня Дрямово, село Дмитриевское, 
деревня Кудрино, деревня Ведерница, деревня Иваньково, деревня Бочажное, деревня Осинки.

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 деревни Галкино городского округа Сокольский 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 воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления городского 
округа Сокольский 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 де-
ревни Галкино городского округа Сокольский 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 17 ноября 2017 года № 134

П Л А Н
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 

деревни Галкино городского округа Сокольский Нижегородской области

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители С р о к  и с -

полнения

1 2 3 4

Организационные мероприятия

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители С р о к  и с -

полнения

1 2 3 4

1.

Провести эпизоотолого-эпидемиологическое об-
следование эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию неблаго-
получного 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 мо-
мента ре-
гистрации 
заболева-
ния

2.

Обеспечить информирование обо всех случаях, 
подозрительных на заболевание бешенства жи-
вотных и гидрофобии у людей в эпизоотическом 
очаге

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

на период 
карантина

3.

Провести информационно-разъяснительную ра-
боту на территории муниципального образования 
с населением об опасности заболевания бешен-
ством и мерах по его предупреждению

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

д о 
14.12.2017

4.
Информировать население о предстоящей вакци-
нации и обеспечить предоставление животных для 
вакцинации против бешенства

Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский д о 

14.12.2017

5.
Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблагопо-
лучном пункте

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

6.

Обеспечить проведение профилактических ме-
роприятий по введению в действие ограничений 
на территории неблагополучного пункта в рамках 
полномочий

ГУ МВД России по Нижегородской 
области на период 

карантина

7.
Организовать отлов безнадзорных животных на 
территории неблагополучного пункта, населен-
ных пунктов, входящих в угрожаемую зону

Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский на период 

карантина

8.

Организовать регулирование численности лисицы 
на территории городского округа Сокольский

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

на период 
карантина

9.

Обеспечить содержание домашних животных в со-
ответствии с Временными правилами содержания 
домашних животных на территории Нижегород-
ской области, утвержденными постановлением 
Правительства Нижегородской области от 23 
августа 2013 года № 583

Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период 
карантина

10.
В случае нарушения правил содержания собак 
и кошек привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

Противоэпизоотические мероприятия

11.

Организовать подворный обход в неблагополуч-
ном пункте с целью выявления условий содержа-
ния и учета всех восприимчивых животных, выяв-
ления больных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых 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

д о 
14.12.2017

12.

Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной и изолировать на 60 дней

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

д о 
14.12.2017

14.

Провести вынужденную вакцинацию антираби-
ческой вакциной всех восприимчивых животных 
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в 
соответствии с наставлением по ее применению

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области в  п е р и о д 

карантина

15.

Эвтаназию животных с явными признаками бе-
шенства проводить в соответствии с ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

16.
Трупы умерщвленных и павших от бешенства жи-
вотных сжигать или утилизировать в биотермиче-
скую яму. Снятие шкур запрещается

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

17.

Провести вынужденную дезинфекцию (текущую и 
заключительную) мест, где находились животные, 
больные и подозрительные по заболеванию бе-
шенством, предметы ухода за животными, одежду 
и другие вещи, загрязненные слюной и другими 
выделениями больных бешенством животных, 
подвергнуть дезинфекции в соответствии с Ин-
струкцией по проведению ветеринарной дезин-
фекции объектов животноводства

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

на период 
карантина

18.
Контроль качества вынужденной дезинфекции 
(текущей и заключительной) эпизоотического 
очага

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

19.

Проводить карантинирование животных, поку-
савших людей, с последующим сообщением в 
территориальное отделение Роспотребнадзора и 
лечебное учреждение

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

20.
Обеспечить контроль за выполнением организа-
ционных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области на период 

карантина

21.

Молоко от клинически здоровых животных у на-
селения в неблагополучном пункте разрешается 
использовать в пищу людям или в корм живот-
ным после пастеризации при 80-85 °С в тече-
ние 30 минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

на период 
карантина

Противоэпидемические мероприятия

22.

Провести подворные (поквартирные) обходы с 
участием медицинских работников и сотрудников 
ветеринарных учреждений

Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

д о 
14.12.2017

23.

Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и ветеринарный надзор

Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области

д о 
14.12.2017

24.

При выявлении лиц, профессиональная деятель-
ность которых связана с риском заражения ви-
русом бешенства, обеспечить их иммунизацию 
против бешенства

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский

на период 
карантина

25.

Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на за-
болевание бешенством

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Сокольский

на период 
карантина

26.

Обеспечить контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации эпи-
зоотического очага

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

на период 
карантина

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Галкино городского округа 
Сокольский Нижегородской области

27.
Подготовить отчет о выполнении плана меропри-
ятий по ликвидации эпизоотического очага по 
бешенству животных

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области

21.01.2018

__________________________________________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2017 года № 125 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 29 сентября 2017 года № 120 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», в целях ликвидации и недопущения распространения бешенства на территории села 
Трофимово Лысковского муниципального района Нижегородской области:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 29 сентября 2017 года № 120 «Об установ-
лении карантина по бешенству животных на территории села Трофимово Лысковского муниципального 
района Нижегородской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «на срок до 3 декабря 2017 года.» заменить словами «на срок до 29 декабря 
2017 года.».

1.2. План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага  по бешенству животных на территории 
села Трофимово Лысковского муниципального района Нижегородской области, утвержденный Указом, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

Врио Губернатора Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 26 октября 2017 года № 125

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 29 сентября 2017 года № 120

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 26 октября 2017 года № 125)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству 

животных на территории села Трофимово Лысковского муниципального 
района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиоло-

гическое обследование эпизоотиче-
ского очага и неблагополучного пун-
кта с определением места нахождения 
больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на тер-
риторию 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 мо-
мента регистрации 
заболевания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период карантина 

3. Провести информационно- разъясни-
тельную работу на территории муници-
пального образования с населением об 
опасности заболевания бешенством и 
мерах по его предупреждению 

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

до 23.11.2017 

4. Информировать население о предсто-
ящей вакцинации и обеспечить предо-
ставление животных для вакцинации 
против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района 

до 23.11.2017 

5. Ввести в действие ограничения на обо-
рот животных, продуктов животновод-
ства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

6. Обеспечить проведение профилак-
тических мероприятий по введению в 
действие ограничений на территории 
неблагополучного пункта в рамках пол-
номочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период карантина 

7. Организовать отлов безнадзорных жи-
вотных на территории неблагополучно-
го пункта, населенных пунктов, входя-
щих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправле-
ния Лысковского муниципального 
района 

на период карантина 

8. Организовать регулирование численно-
сти лисицы на территории Лысковского 
муниципального района 

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

на период карантина 

9. Обеспечить содержание домашних жи-
вотных в соответствии с Временными 
правилами содержания домашних жи-
вотных на территории Нижегородской 
области, утвержденными постановле-
нием Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 

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

на период карантина 

10. В случае нарушения правил содержа-
ния собак и кошек привлекать к админи-
стративной ответственности владель-
цев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в не-

благополучном пункте с целью выявле-
ния условий содержания и учета всех 
восприимчивых животных, выявления 
больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых 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 
постоянное наблюдение за подозри-
тельными по заболеванию бешенством 
животными, подвергнуть их вынужден-
ной вакцинации антирабической вакци-
ной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

13. Создать необходимый резерв антира-
бической вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 23.11.2017 

14. Провести вынужденную вакцинацию 
антирабической вакциной всех воспри-
имчивых животных в неблагополучном 
пункте и угрожаемой зоне в соответ-
ствии с наставлением по ее примене-
нию 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период карантина 

15. Эвтаназию животных с явными при-
знаками бешенства проводить в соот-
ветствии с ветеринарно- санитарными 
правилами сбора, утилизации и уничто-
жения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бе-
шенства животных сжигать или утили-
зировать в биотермическую яму. Снятие 
шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и по-
дозрительные по заболеванию бешен-
ством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями боль-
ных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Инструк-
цией по проведению ветеринарной де-
зинфекции объектов животноводства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

19. Проводить карантинирование живот-
ных, покусавших людей, с последую-
щим сообщением в территориальное 
отделение Роспотребнадзора и лечеб-
ное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением 
организационных и противоэпизоо-
тических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

21. Молоко от клинически здоровых жи-
вотных у населения в неблагополучном 
пункте разрешается использовать в 
пищу людям или в корм животным по-
сле пастеризации при 80-85 С в тече-
ние 30 минут или кипячения в течение 
5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) 

обходы с участием медицинских ра-
ботников и сотрудников ветеринарных 
учреждений 

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

до 23.11.2017 

23. Собрать эпидемиологический анам-
нез, незамедлительно сообщить о вы-
явленных случаях бешенства в органы, 
осуществляющие государственный са-
нитарно- эпидемиологический надзор 
и ветеринарный надзор 

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

до 23.11.2017 

24. При выявлении лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства, обеспе-
чить их иммунизацию против бешенства 

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

на период карантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных 
с клиническими признаками или по-
дозрительных на заболевание бешен-
ством 

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

на период карантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 

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

на период карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Трофимово Лысковского муни-
ципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизооти-
ческого очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

29.12.2017 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 ноября 2017 года № 128 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 108

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 108 “О призыве 

на военную службу граждан призывных возрастов осенью 2017 года” следующие изменения:
1.1. В пункте 9 слова “до 25 января 2018 года” заменить словами  “до 15 января 2018 года”.
1.2. В основном и резервном составах областной призывной комиссии, утвержденном Указом:
1) ввести в основной состав: 

Никитина
Глеба Сергеевича 

- временно исполняющего обязанности Губернатора 
Нижегородской области, Председателя Правительства, 
председателем областной призывной комиссии 

Егорову
Наталью Сергеевну 

- врача-терапевта - заведующего терапевтическим 
отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Городская 
больница № 2 города Дзержинска», врачом, руководящим 
работой по медицинскому осмотру граждан, не 
пребывающих в запасе, призванных на военную службу, 
перед направлением их к месту прохождения военной 
службы;

2) вывести из основного состава: Шанцева В.П., Ильченко А.Г.; 
3) наименование должностей некоторых членов основного состава изложить в следующей редакции:

«Переслегина
Ирина Александровна 

- исполняющая обязанности министра здравоохранения 
Нижегородской области 

Наумов
Сергей Васильевич 

- исполняющий обязанности министра образования 
Нижегородской области 

Иванов
Виктор Викторович 

- врач - методист (председатель военно-врачебной 
комиссии отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Нижегородской 
области) (далее - ВВК), врач, руководящий работой по 
контрольному медицинскому освидетельствованию 
призывников, освобожденных от призыва».

1.3. В основных и резервных составах призывных комиссий районов городского округа города 
Нижнего Новгорода, муниципальных районов и городских округов Нижегородской области: 

1) по Канавинскому району городского округа города Нижнего Новгорода: 
ввести в основной состав:

Шарова
Михаила Сергеевича 

- исполняющего обязанности главы администрации 
Канавинского района города Нижнего Новгорода - 
председателем призывной комиссии;

вывести из основного состава Шурова Д.Ю.;
2) по Приокскому району городского округа города Нижнего Новгорода: 
ввести в основной состав:

Таран
Светлану Геннадьевну 

- фельдшера военного комиссариата Приокского района 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - 
секретарем призывной комиссии 

Гладышева
Вадима Петровича 

- исполняющего обязанности начальника отдела полиции 
№ 6 Управления МВД России по городу Нижнему 
Новгороду - представителем органа внутренних дел;

вывести из резервного состава: Черкасову А.Ю., Кизилова Д.В.;
3) по Ветлужскому району: 
ввести в основной состав:

Карасеву 
Алену Евгеньевну 

- фельдшера военного комиссариата Уренского 
и Ветлужского районов Нижегородской области - 
секретарем призывной комиссии 

Кудрявцева 
Алексея Николаевича 

-  и с п о л н я ю щ е г о  о б я з а н н о с т и  гл а в н о г о  в р а ч а 
г о с у д а р с т в е н н о г о  б ю д ж е т н о г о  у ч р е ж д е н и я 
здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская 
центральная районная больница имени доктора Гусева 
П.Ф.» - врачом, руководящим работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу;

вывести из основного состава: Волкову Л.А., Скопцова Е.А.;
ввести в резервный состав:

Матюгову
Ольгу Васильевну 

- заместителя главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Ветлужская центральная районная больница имени 
доктора Гусева П.Ф.» - врачом, руководящим работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

вывести из резервного состава Кудрявцева А.Н.; 
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4) по Уренскому району: 
ввести в основной состав: 

Карасеву 
Алену Евгеньевну 

- фельдшера военного комиссариата Уренского 
и Ветлужского районов Нижегородской области - 
секретарем призывной комиссии;

вывести из основного состава Волкову Л.А.
1.4. В функциональных обязанностях членов областной призывной комиссии, утвержденных Указом: 
1) позицию “Функциональные обязанности представителей администрации города Нижнего Нов-

города” исключить; 
2) позицию “Функциональные обязанности председателя штатной военно-врачебной комиссии 

военного комиссариата Нижегородской области” изложить в следующей редакции: 

“Функциональные обязанности врача - методиста
(председателя военно-врачебной комиссии отдела подготовки
и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Нижегородской области), врача, руководящего работой
по контрольному медицинскому освидетельствованию
призывников, освобожденных от призыва 

Врач - методист (председатель военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата Нижегородской области), врач, руководящий работой по 
контрольному медицинскому освидетельствованию призывников, освобожденных от призыва в составе 
областной призывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
- осуществлять методическое руководство медицинским освидетельствованием призывников 

в военных комиссариатах Нижегородской области районов города Нижнего Новгорода, городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, осуществлять контроль за этой работой 
и оказывать практическую помощь;

- организовывать и руководить проведением контрольного медицинского освидетельствования  
граждан, получивших освобождение от призыва на военную службу или получивших отсрочку от при-
зыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, заявивших о несогласии с заключением об 
их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования;

- организовывать проведение медицинского осмотра призывников перед отправкой их к месту 
прохождения военной службы;

- проверять правильность предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на 
военную службу;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной ко-

миссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих в 
запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

- уточнять у граждан, не пребывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

- в ходе контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку или ос-
вобождение от призыва на военную службу, а также заявивших о несогласии с решением призывной 
комиссии муниципального образования по результатам медицинского освидетельствования, при 
необходимости направлять на обследование, лечение в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения Нижегородской области (ГБУЗ НО) 4-го уровня с заполнением “Актов исследования 
состояния здоровья”;

- подписывать служебные письма (выписки из протоколов заседания призывной комиссии Ниже-
городской области) о решениях призывной комиссии Нижегородской области об отмене решений 
призывных комиссий муниципальных образований по итогам контрольного медицинского освиде-
тельствования;

- отвечать за соответствие принятых решений в отношении граждан, не пребывающих в запасе, 
законодательству Российской Федерации;

- исполнять обязанности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регламенти-
рующих организацию и проведение медицинского обеспечения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу; 

-  выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии 
Нижегородской области;

- принимать решение о зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не 
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет (за исключением граждан, не прошедших военную 
службу по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, 
либо в связи с отменой призывной комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), выносить заключение о признании гражданина не прошедшим военную службу 
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с порядком и условиями признания 
гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, опреде-
ленными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 “Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации”.”;

3) после позиции “Функциональные обязанности председателя штатной военно-врачебной комис-
сии военного комиссариата Нижегородской области” дополнить позицией следующего содержания:

“Функциональные обязанности врача, руководящего
работой по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих
в запасе, призванных на военную службу, перед направлением
их к месту прохождения военной службы
Врач, руководящий работой по медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе, при-

званных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы в составе 
областной призывной комиссии должен:

- знать законодательство Российской Федерации по вопросам призыва граждан на военную службу;
- организовывать и руководить проведением медицинского осмотра призывников перед отправкой 

их к месту прохождения военной службы;
- руководить медицинским отделением временного штата администрации сборного пункта, 

создаваемом для работы на сборном пункте при содействии органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации - Нижегородской области;

- рассматривать жалобы, заявления граждан, призываемых на военную службу, членов их семей на 
решения призывных комиссий города Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных рай-
онов Нижегородской области в пятидневный срок со дня получения жалобы (заявления) в областную 
призывную комиссию;

- высказывать свои предложения по совершенствованию работы призывной комиссии;
- соблюдать установленный регламент в ходе заседания призывной комиссии;
- прибывать на заседания призывной комиссии в установленное председателем призывной ко-

миссии Нижегородской области время (в случае невозможности прибытия на заседание призывной 
комиссии заблаговременно информировать об этом председателя или заместителя председателя 
призывной комиссии);

- изучать накануне дня заседания призывной комиссии личные дела граждан, не пребывающих в 
запасе, определяя при этом, какие сведения для принятия решения требуют уточнения;

- уточнять у граждан, не прибывающих в запасе, фактические данные, необходимые для принятия 
решения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- высказывать свои предложения при принятии призывной комиссией решения, а если они не со-
впадают с мнением большинства, изложить их письменно в протоколе заседания призывной комиссии;

- подписывать протокол заседания призывной комиссии, в который внесены решения, принимаемые 
призывной комиссией;

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым 52:55:0000000:34, местоположение по 
адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское», извещаются о необходи-
мости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Ионова Кристина Николаевна, адрес: Нижего-
родская область, г. Саров, ул. Гоголя, д. 18, кв. 15, тел. 9030598455.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:34, Нижегородская об-
ласть, Дивеевский район, СХТОО «Дивеевское».

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

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

О проведении торгов
Организатор торгов - финансовый управляющий Михеева Дмитрия Константиновича (ОГРНИП 

313366834700140, ИНН 362004029346, Нижегородская обл., Чкаловский р-н, с. Пурех) Кузькин Денис 
Владимирович (ИНН 583407483506, СНИЛС 116-182-733-42, адрес: 440026, г. Пенза, а/я 3534, член 
Ассоциации СРО «Эгида» (ИНН 5836141204, ОГРН 1105800001526, адрес: 170036, г.Тверь, ш. Петер-
бургское, д. 53а, оф. 34б), действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. 
от 18.05.2017 г. по делу № А43-428/2015, сообщает, что аукцион, назначенный на 23.11.2017 г., признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок и начале повторных торгов в форме открытого аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене. Предмет торгов: Лот № 1: автомобиль FORD 
FUSION, 2008 г. в., VIN WFOUXXGAJU8R10716, цвет синий, 80.24 л. с., объем 1388 см3 (имущество в 
залоге у ПАО «Плюс Банк»), начальная цена 243 000,00 рублей, шаг аукциона: 5 %, размер задатка: 
10 % начальной цены. Аукцион проводится на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ru» 
(далее – ЭТП), размещенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, 22.01.2018 г. в 11:00 (МСК). 
Представление заявок на участие в торгах производится оператору ЭТП по адресу в сети Интернет www.
fabrikant.ru в течение 25 дней. Заявки принимаются с 06.12.2017 г. с 11:00. по 17.01.2018 г. до 23:59. 
Участниками торгов признаются лица, прошедшие регистрацию на ЭТП, направившие в адрес опера-
тора ЭТП заявки и оплатившие задатки в установленный срок. Заявка оформляется в произвольном 
виде в соответствии с п. 11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и Приказом Минэконом-
развития от 23.07.2015 г. № 495. Задаток вносится не позднее даты окончания срока приема заявок 
на участие в торгах по реквизитам: Михеев Дмитрий Константинович, р/с № 40817810262439000213 
в ПАО «БИНБАНК» Ульяновский филиал, БИК 047308816, к/с 30101810922027300816. Датой внесения 
задатка считается дата его зачисления на расчетный счет. С предметом торгов можно ознакомиться 
по должника по предварительной записи у организатора торгов. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену, которая с помощью программных средств была за-
фиксирована оператором ЭТП последней. Результаты торгов будут подведены в день и время оконча-
ния торгов на ЭТП. В течение 5 дней с даты утверждения протокола о результатах торгов финансовый 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с при-
ложением проекта договора. Договор заключается в течение 5 дней с даты получения победителем 
торгов предложения. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора 
внесенный задаток не возвращается. Оплата по договору осуществляется в течение 30 дней по рек-
визитам: Михеев Дмитрий Константинович, р/с № 40817810400010037763 в ПАО Банк «Кузнецкий», 
БИК 045655707, к/с 30101810200000000707.

Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области
Об исключении из Перечня
Сообщает о вступлении в законную силу:
- решения Нижегородского областного суда от 18.10.2017 № 3а-351/17 о признании недействую-

щим со дня принятия
пункт 121 раздела «Городской округ город Дзержинск» приложения «Перечень объектов недвижи-

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

- решения Нижегородского областного суда от 18.10.2017 № 3а-354/17 о признании недействую-
щим со дня принятия

пункт 4929 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 № 326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 13.04.2017 № 3а-195/2017 о признании недейству-
ющим со дня принятия

пункт 6092 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год» к 
приказу министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области от 
30.09.2016 № 326-13-303/16 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год».

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Курицына Александра Валентиновича, Мезина 

Владимира Александровича, Назарова Михаила Михайловича и Борисовой Ольги Михайловны созы-
вается собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК 
«Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 16 января 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации Красноватрасского 
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:
Курицын Александр Валентинович (почтовый адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский 

район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, д. 7, кв. 2, тел. 9087202734).

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Нижегородской области сообщает: 10 января 2018 года в 10 час. 00 мин. по мест-
ному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся 

публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объ-
екта

Краткая характеристика Начальная  цена (руб.) С у м м а  з а д а т к а 
(руб.)

Лот № 1: Квартира. 
Адрес:  г.  Нижний 
Новгород, ул. Ижор-
ская, д. 4, кв. 12а

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 143,2 кв. м, 5 этаж, 
зарегистрировано 3 человека, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:18:0060111:59. Зарегистриро-
ванные ограничения (обремене-
ния): запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Ивано-
ва М. В., шаг аукциона 100 000,00 
рублей.

9 760 000,00 руб. 400 000,00 руб.

Лот № 2: Квартира. 
Адрес:  г.  Нижний 
Новгород, ул. Челю-
скинцев, д. 26, кв. 36

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 51,7 кв. м, 2 этаж, 
2-х комнатная, зарегистрировано 
2 человека, в т. ч. 1 несовершен-
нолетний, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0040199:681. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник 
– Егменов А. Н., шаг аукциона 20 
000,00 рублей.

1 900 000,00 руб. 90 000,00 руб.

Лот № 3: Квартира. 
Адрес:  г.  Нижний 
Новгород, ул. Верх-
не-Печерская, д. 12, 
кв. 186

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 33 кв. м, 7 этаж, 1 
комнатная, зарегистрировано 3 
человека, в т. ч. 1 несовершенно-
летний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0060217:2211. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок 
с имуществом, залог в силу закона. 
Должник – Шакирова Н. Г., шаг аук-
циона 20 000,00 рублей.

2 560 000,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 4: Жилой дом. 
Адрес: Нижегород-
ский обл., г. Павло-
во, ул. Московская, 
д.  7 и земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного в границах 
участка. Почтовый 
адрес ориентира: 
Нижегородская обл., 
г. Павлово, микро-
район Таремский, 
ул. Московская, уча-
сток 14

Жилой дом (жилое), общей площа-
дью 253,8 кв. м, 3-этажный, кол-во 
подземных этажей 1, зарегистри-
ровано 5 человек, в т. ч. 1 несовер-
шеннолетний, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:33:0000106:284 и 
земельный участок (для строитель-
ства жилого дома) общей площа-
дью 1000 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:33:0000106:22. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Должник 
– Приказчиков В. Е., шаг аукциона 
50 000,00 рублей.

4 280 000,00 руб. 200 000,00 руб.

Лот № 5: Жилой дом 
и земельный уча-
сток. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, Сор-
мовский район, ул. 
Кима, дом 225

Ж и л о й  д о м  ( ж и л о е )  о б щ е й 
площадью 276,5 кв.  м,  этаж-
ность – 2,  мансарда,  инв.  № 
22:401:900:000310100, лит. А, А1, 
кол-во жилых комнат – 5, кол-во 
зарегистрированных – 8, в т. ч. 
1 несовершеннолетний, када-
стровый (или условный) номер 
52:18:0010283:79 и земельный уча-
сток (земли населенных пунктов, 
под индивидуальное жилищное 
строительство) общей площадью 
1218 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0010283:28. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Должник 
– Карапетян Т. А., шаг аукциона 50 
000,00 рублей.

7 212 080,00 руб. 350 000,00 руб.

Лот № 6: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Дзер-
жинск, ул. Чапаева, 
д. 5, кв. 35

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 46,8 кв. м, этаж 
– 5, 2 жилых комнаты, кол-во за-
регистрированных – 2 человека (в 
т. ч. 1 несовершеннолетний, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:21:0000072:472. Зарегистриро-
ванные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Хохлов С. 
В., шаг аукциона 10 000,00 рублей.

1 200 200,00 руб. 50 000,00 руб.

Лот № 7: Квартира. 
Адрес:  г.  Нижний 
Новгород, ул. Воль-
ская, д. 13, кв 32.

Квартира (жилое помещение) 
общей площадью 32 кв.м, када-
стровый (или условный) номер 
52:18:0030113:157, этаж – 4, 1 жи-
лая комната, кол-во зарегистриро-
ванных – 3, в т.ч. 1 несовершенно-
летний. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. 
Должник – Фролова В.В., шаг аук-
циона 10 000,00 рублей.

1 340 166,44 руб. 50 000,00 руб.

Лот № 8: Здание. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., Больше-
мурашкинский р-н, 
с. Малое Мурашки-
но, производствен-
ная зона и земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Большемурашкин-
ский р-н, ФГУП пле-
менной завод «Боль-
шемурашкинский».

Здание (нежилое, коровник № 1) 
общей площадью 1677,7 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:31:0070013:217. Зарегистриро-
ванные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом и земельный участок 
(земли с/х назначения под объект 
недвижимости «Животноводческий 
комплекс 4») общей площадью 7956 
+/- 780 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:31:0070014:100. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – ИП По-
госян Г. С., шаг аукциона 10 000,00 
рублей.

1 882 920,00 руб. 90 000,00 руб.

Лот № 9: Квартира. 
Адрес:  г.  Нижний 
Новгород, ул. Дар-
гомыжского, д. 14, 
кв. 86.

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 33,9 кв. м, 4 этаж, 
1-комнатная, зарегистрировано 2 
человека, в т. ч. 1 несовершенно-
летних, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0050032:1100. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Должник 
- Дорофеева Н. С., шаг аукциона 20 
000,00 рублей.

2 295 000,00 руб. 130 000,00 руб.

Лот № 10: Жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородская обл., г. 
Дзержинск, п. Гав-
риловка, ул. Старое 
Ипяково, д. 3.

Жилой дом общей площадью 
136,2 кв. м, этажность – 1, кол-
во зарегистрированных – 4, в т. 
ч. несовершеннолетних - 2 када-
стровый (или условный) номер 
52:21:0000254:515 и земельный 
участок (земли населенных пунктов, 
эксплуатация индивидуального жи-
лого дома) общей площадью 1055 
+/- 11,37 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000254:95. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Долж-
ники – Зайцевы Д. С. и Е. В, шаг 
аукциона 50 000,00 рублей.

5 054 703,16 руб. 200 000,00 руб.

Лот № 11: Квартира. 
Адрес: Нижегорд-
ская обл., г. Дзер-
жинск, ул. Удриса, д. 
4, кв. 158.

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 30,8 кв. м, 5 этаж, 
1-комнатная, зарегистрировано 3 
человека, в т. ч. 1 несовершенно-
летних, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:21:0000122:1193. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу за-
кона, запрещение сделок с иму-
ществом. Должники - Шмаковы С. 
М. и Ю. О., шаг аукциона 5 000,00 
рублей.

825 151,44 руб. 40 000,00 руб.

Лот № 12: Земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Богородский р-н, д. 
Сартаково, ул. На-
г о р н а я ,  у ч а с т о к 
13/15

Земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) площадью 505 
+/- 16 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:24:0040103:860. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запреще-
ние сделок с имуществом. Должник 
- Колотихин Р. А., шаг аукциона 2 
000,00 рублей.

224 400,00 руб. 10 000,00 руб.

Лот № 13: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Рож-
дественская, д. 16, 
кв. 6.

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 57,7 кв. м, этаж 
– 3, кол-во зарегистрированных 
– 2, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0060027:337. Заре-
гистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник 
– Горячева А. В., шаг аукциона 20 
000,00 рублей.

2 414 000,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 14: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Бере-
зовская, д. 114, кв. 
215.

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 43,7 кв. м, этаж – 1, 
кол-во зарегистрированных – 3 (в 
т. ч. 1 - несовершеннолетний), ка-
дастровый (или условный) номер 
52:18:0020014:1099. Зарегистри-
рованные ограничения (обремене-
ния): залог, запрещение сделок с 
имуществом, ипотека Должник – 
Фарафонтов Д. А., шаг аукциона 20 
000,00 рублей.

2 203 200,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 15: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Бере-
зовская, д. 114, кв. 
215.

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 31,2 кв. м, этаж – 1, 
1-комнатная, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040252:312. Заре-
гистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с 
имуществом, ипотека Должник – 
Альматдинов Р. Я., шаг аукциона 10 
000,00 рублей.

1 524 422,30 руб. 70 000,00 руб.

Лот № 16: Жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородская обл., г. 
Богородск, ул. Луна-
чарского, д. 158а 

Жилой дом общей площадью 36,3 
кв. м, одноэтажное здание, за-
регистрировано 2 человека, ка-
дастровый (или условный) номер 
52:23:0020307:342 и земельный 
участок (земли населенных пун-
ктов для индивидуального жилищ-
ного строительства) площадью 331 
кв. м, кадастровый (или условный 
номер) 52:23:0020307:137. Заре-
гистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Гурко Ю. 
И., шаг аукциона 5 000,00 рублей

831 512,50 руб. 40 000,00 руб.

Лот № 17: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Крас-
н о д о н ц е в ,  д .  2 1 , 
корп. 3 кв. 103.

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 49,6 кв. м, этаж 
– 8, 2 жилых комнаты, кол-во за-
регистрированных – 2 человека, 
кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040169:317. Зарегистри-
рованные ограничения (обреме-
нения): залог, залог, запрещение 
сделок с имуществом. Должник 
– Фатуев А. А., шаг аукциона 15 
000,00 рублей.

1 728 560,00 руб. 80 000,00 руб.

Лот № 18: Жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородская обл., 
Приокский р-н, д. 
Бешенцево, д. 2В.

Здание (жилой дом) общей пло-
щадью 319,5 кв. м, 2 этажа, кол-во 
зарегистрированных – 5 человек, 
в т. ч. 1 временно, 3 несовершен-
нолетних, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0080274:119 
и земельный участок (земли на-
селенных пунктов) площадью 709 
+/- 9 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:18:0080274:116. 
Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – 
Новикова Л. Ю., шаг аукциона 50 
000,00 рублей

6 575 600,00 руб. 300 000,00 руб.

Лот № 19: Жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородская обл., 
Володарский р-н, р. 
п. Красная Горка, ул. 
Горького, д. 88

Жилой дом общей площадью 146 
кв. м, 3 этажа, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) 
номер 52:22:1000022:730 и земель-
ный участок площадью 1000 кв. м, 
кадастровый (или условный номер) 
52:22:1000022:28. Зарегистриро-
ванные ограничения (обремене-
ния): залог, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Барашков-
ская Е. С., шаг аукциона 10 000,00 
рублей

1 635 264,00 руб. 80 000,00 руб.

Лот № 20: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Дзер-
жинск, пр-т Сверд-
лова, д. 66/27, кв. 
157

Квартира (жилое помещение) об-
щей площадью 50,9 кв. м, этаж 
– 5, 3 жилых комнаты, кол-во за-
регистрированных – 3 (в т. ч. 2 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ) ,  к а д а -
стровый (или условный) номер 
52:21:0000119:145. Зарегистриро-
ванные ограничения (обремене-
ния): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека. Должник 
– Ильясова Н. В., шаг аукциона 15 
000,00 рублей.

1 904 000,00 руб. 80 000,00 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 25 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 27 декабря 2017 года в 
16 час. 00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот № 1 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 06.09.2017 г. б/н. № 52005/17/161126;
Лот № 2 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского РО № 2 УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 02.10.2017 г. б/н;
Лот № 3– судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.08.2017 г. б/н.;
Лот № 4 – судебного пристава-исполнителя Павловского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 19.06.2017 г. б/н;
Лот № 5 – судебного пристава-исполнителя Сормовского районного отдела УФССП России по Ниже-

городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.04.2017 г. б/н;
Лот № 6 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 
г. № 52029/17/837161414;

Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РОСП УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 01.12.2017 
№52002/17/509264584;

Лот № 8 – судебного пристава-исполнителя Большемурашкинский РОСП УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 б/н;

Лот № 9 – судебного пристава-исполнителя Ленинского районного отдела УФССП России по Ниже-
городской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2017 б/н.;

Лот № 10 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 
б/н;

Лот № 11 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 
б/н;

Лот № 12 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 
б/н;

Лот № 13 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2017 № 
52005/17/207571;

Лот № 14 – судебного пристава-исполнителя Московского РОСП УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2017 № 
52004/17/25342159;

Лот № 15 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП № 1 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2017 б/н;

Лот № 16 – судебного пристава-исполнителя ОСП г. Богородска и Богородского района УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 24.11.2017 № 52013/17/238497;

Лот № 17 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского РО № 2 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 г. б/н;

Лот № 18 – судебного пристава-исполнителя Приокского РОСП УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 17.11.2017 № 
52006/17/294967;

Лот № 19 – судебного пристава-исполнителя Володарского РОСП УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 г. б/н;

Лот № 20 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 
№ 52029/17/837158946;

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 сто-

рон 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 за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает 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 кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние 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 по-
дачи 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 пред-

ставителем, 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 ука-

занного 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 продавае-

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах 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 законодательством 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 го-
сударственной 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 инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, 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.

(Окончание в следующем выпуске)


