
Производство трамвайных вагонов нового 
поколения откроется в Нижнем Новгороде. 
Об этом глава региона Глеб Никитин договорился 
с послом Чешской Республики в России 
Владимиром Ремеком на личной встрече. 
Образец модернизированного вагона, который 
вскоре появится в разных городах страны, 
презентовали накануне.

В разработке нового трамвая участвовали специалисты 
чешской компании «Зиматехник», нижегородской компании 
«Фобос-ТС» и «Уралтрансмаша». За основу взят вагон «Татра», 
который был самым массовым в СССР. Привычный глазу 
красно-жёлтый трамвай – это он. Такие вагоны делали в Пра-
ге. Общий парк по России сейчас 5 тысяч единиц. В Нижнем 
Новгороде – около 130.

– Почему мы взяли именно этот вагон? Дело в том, что уже 
больше 20 лет в стране нет целевой программы финансиро-
вания ремонта трамвайных путей, – объяснил генеральный 
директор нижегородской компании «Фобос-ТС» Сергей Лаза-
рев. – Ремонт идёт за счёт муниципальных предприятий. Со-
стояние трамвайных путей оставляет желать лучшего. А теле-
жка вагона «Татра» сконструирована так, что она буквально 
неубиваемая. То есть то, что нужно. Подчеркну, что речь идёт 

не о каком-то отремонтированном вагоне, а о новой моде-
ли. Но принципы управления трамваем те же, поэтому тра-
тить деньги и время на переучивание водителей не придётся. 
Не нужно будет менять и ремонтную базу. Вагон внешне похож 
на своего предшественника, но не красно-жёлтый, а красно-
белый.

Трамваи будут экономить до 40% электроэнергии и стоить 
меньше новых почти в три раза.

Удобство поездки в новом трамвае ощутят и пожилые пас-
сажиры, и мамы с колясками, и люди с ограничениями по здо-
ровью: салон на треть по площади с низким полом. На сред-
ней двери есть светящаяся кнопка с изображением коляски. 
Пассажир с ограничением по здоровью, нажимая на неё, даёт 
сигнал водителю. Тот выходит, выдвигает пандус и помогает 
человеку на коляске попасть в вагон.

Внутри светло и тепло, в том числе за счёт нового подхода 
к остеклению вагона. Использованы антивандальные матери-
алы. В салоне, как и в кабине водителя, есть система конди-
ционирования. Установлены шесть камер видеонаблюдения.

В трамвайных депо новых вагонов очень ждут.
– У нас 74 вагона, – рассказывает начальник нижегородско-

го трамвайного депо № 1 Сергей Маленцев. – Из них вагонов, 
которым от трёх до пяти лет, – 10. И 30 таких, которые своё, 
по сути, отработали. Им больше 20 лет.

В городе есть трамваи, которым и больше 30 лет, при нор-
мативном сроке их использования 16–20 лет. При этом в депо 
уверены, что трамвай рано отправлять в прошлое. В крупней-
ших городах Европы – огромные разветвлённые трамвайные 
сети. Этот вид транспорта, не загрязняющий воздух, не боя-
щийся пробок, развивается.

Новый вагон российского производства стоит 25–27 мил-
лионов рублей. Для муниципалитетов есть федеральная 
субсидионная программа: трамвай при закупке обходится  
в 17–19 миллионов.

– Наш вагон без субсидии стоит 18,5 миллиона рублей. При 
включении в программу он будет обходиться муниципалитетам 
в 10,5 миллиона, – сообщил Сергей Лазарев.

Новые трамваи в Нижнем Новгороде будут делать полностью 
из российских комплектующих. Планируется, что их можно будет 
увидеть не только в наших регионах, но и в Европе. Производство 
должно заработать уже в первом квартале будущего года. Это по-
зволит создать около 500 новых рабочих мест для нижегородцев.

– Любой проект локализации, организации новых про-
изводств в регионе, создания рабочих мест для нижегород-
цев – это большой успех, – подчеркнул глава Нижегородской 
области Глеб Никитин.

Посол Чешской Республики Владимир Ремек в Нижегород-
ской области уже не первый раз. Он признал, что наш регион 

обладает высоким научным и промышленным потенциалом, 
и поэтому является одним из ключевых партнёров Чехии.

– Нижегородская область была на одном из первых мест 
до того, как я пришёл работать послом, и остаётся, и я думаю, 
что будет и впредь, – отметил Владимир Ремек.

Только с начала года товарооборот Нижегородской области 
с Чехией вырос почти в 3 раза. Нижегородские предприятия 
экспортируют стекло, эфирные масла, душистые экстакты-
резиноиды и другую промышленную продукцию.

Юлия ПОЛЯКОВА

ДАЛи ГАЗу

…О грядущем приезде 
первого лица в этот день 
м о ж н о  б ы л о  д о г а д а т ь -
ся по обилию сотрудни-
ков ГИБДД на дорогах. Да 
и на самом ГАЗе атмосфера 
стояла торжественная и вол-
нительная. Сотрудники за-
вода в фирменных спецов-
ках с флажками в руках под-
тягивались к цеху, где дол-
жен был состояться празд-
ничный концерт по случаю 
85-летия предприятия.

Действо разворачивалось 
сразу на нескольких сценах: 
на одной распевалась му-
зыкальная группа, на дру-
гой были представлены ав-
томобили, составляющие 
гордость завода: легендар-
ная полуторка, с которой 
в 1932 году и началась исто-
рия автогиганта, и современ-
ная модель «ГАЗель Next».

Ближе к 17.00 всё вни-
мание было сосредоточено 
на главной сцене, где поя-
вился ведущий празднично-
го вечера Дмитрий Дибров. 
Чувство волнительного ожи-
дания в зале нарастало с каж-
дой минутой.

– Говорят, президент при-
едет, – перешёптывались 
двое мужчин в фирменных 
шарфиках ГАЗа. – Вдруг, пря-
мо сейчас появится…

Однако первым на сцене 
появился президент группы 
ГАЗ Вадим Сорокин, кото-
рый объявил о запуске двух 
обновлённых моделей – 
«ГАЗон NEXT 10» и «ГАЗель 
NEXT 4.6», обладающих 
большей грузоподъёмно-
стью. После поздравления 
руководства и просмотра ви-
деоролика о продукции ГАЗа 
на сцену поднялись заслу-
женные работники завода – 
от самых молодых и перспек-
тивных до представителей 
целых династий. По нараста-
ющему напряжению на сцене 
и в зале стало понятно, что 
вот-вот произойдёт самое 
главное событие вечера.

– Дамы и господа, я про-
шу вас приветствовать Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Владимиро-
вича Путина! – торжественно 
объявил Дмитрий Дибров, 
и зал буквально взорвался 
аплодисментами.

Тактично дождавшись, 
пока утихнет восторженный 
гул, Владимир Путин поздра-
вил автозаводчан с праздни-
ком. Президент отметил, что 
ключевым вопросом при соз-
дании любого предприятия 
являются люди, и что ниже-
городцы оставили заметный 
вклад в истории страны.

– Достаточно вспомнить 
всем хорошо известные фак-

ты истории, когда имен-
но в Нижнем собиралось 
ополчение, которое потом 
освободило Москву от ин-
тервентов, положило конец 
так называемому Смутному 
времени, – заявил Влади-
мир Путин. – Именно здесь 
во времена Великой Оте-
чественной войны в зна-
чительной степени ковался 
меч Победы, который принёс 
нашему народу эту Победу 
в вой не.

Он также подчеркнул, что 
в основе любого развития 
всегда находятся люди.

– При вашем активном 
участии, при активном уча-
стии таких людей, как вы, 
мы решим любые, даже са-
мые сложные стоящие перед 
нами задачи, – подчеркнул 
президент. – Россия будет 
идти только вперёд, и в этом 
движении её никто и никогда 
не остановит!

Снова раздались аплодис-
менты, и микрофон перешёл 
к работникам ГАЗа, стояв-
шим на сцене. Тут-то и про-
изошло событие, принесшее 
нашему городу сенсацион-
ную славу.

– Спасибо, что приехали 
к нам на праздник, – побла-
годарил главу государства 
инженер Артём Баранов. – 
Сегодня на форуме добро-
вольцев вас спросили, буде-

те ли вы выдвигать свою кан-
дидатуру в президенты. Вы 
ответили, что если народ вас 
поддержит, то будете. В этом 
зале все вас поддерживают. 
Сделайте же нам подарок, 
объявите своё решение.

И тут же добавил:
– Ведь мы – за Вас, ГАЗ 

за Вас!
– Газ за Вас! Газ за Вас! – 

дружно подхватил зал.
– Спасибо большое, – по-

благодарил Владимир Путин 
и после паузы продолжил. – 
Действительно, лучшего 
места и лучшего повода для 
объявления об этом, навер-
ное, нет. Спасибо вам за под-
держку. Я буду выдвигать 
свою кандидатуру на долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации.

После этого рёв аплодис-
ментов не смолкал несколько 
минут…

– Мы очень рады это 
слышать,  –  не  скрывая 
восторга, поделились одна 
из работниц ГАЗа. – Мы обе-
ими руками за: если не Пу-
тин, то кто ещё?! И ведь он 
мог где угодно об этом объ-
явить, но сказал у нас. На-
верное, это особый, добрый 
знак для нас.

То, что визит президента 
действительно сулит Ниже-
городской области новые 
перспективы, подтверди-

лось уже совсем скоро, когда 
Владимир Путин встретился 
с главой региона Глебом Ни-
китиным.

ПреЗиДентсКий 
нАКАЗ

На этой встрече были оз-
вучены самые важные во-
просы для региона: бюджет 
на будущий год, газифи-
кация районов, капиталь-
ный ремонт дорог, больниц 
и школ. Особое внимание, 
естественно, было уделено 
перспективам развития про-
мышленности.

– Здесь у нас большое от-
личие от «средней температу-
ры по стране». Обрабатываю-
щая промышленность состав-
ляет больше 90%, – заявил 
Глеб Никитин. – Это самый 
основной драйвер, где мож-
но искать точки роста. У нас 
прогнозируемый, достаточно 
высокий процент по автопро-
му – Вы сами сегодня были 
на ГАЗе. А доля атомной про-
мышленности у нас в четы-
ре раза выше, чем в среднем 
по России. По сути, мы центр 
атомной промышленности 
всей страны.

Отдельно был затронут 
вопрос развития оборонных 
предприятий.

– На протяжении трёх лет 
рост ОПК у нас выше, чем 

в среднем по стране, но этот 
рост замедляется, – отметил 
Глеб Никитин. – Со време-
нем размеры госзаказа будут 
снижаться, поэтому нам не-
обходимо заниматься кон-
версией.

– Своевременно! – под-
черкнул президент.

– Мы по этому поводу уже 
работаем с Фондом развития 
промышленности, и наши 
предприятия одними из пер-
вых получают соответствую-
щую господдержку, – сооб-
щил глава региона.

Кроме того, обсуждался 
и вопрос газификации трёх 
районов, решить который 
могло бы строительство ма-
гистрального газопровода 
Шахунья – Шаранга – Йош-
кар-Ола.

– С «Газпромом» дого-
воримся, вам только нужно 
с главами соседних регионов 
решить вопрос о синхрониза-
ции (работ по газификации. – 
Ред.), – отметил Владимир 
Путин.

Глеб Никитин заверил, что 
программа синхронизации 
существует.

Также были затронуты 
и другие болезненные для 
региона вопросы: состояние 
дорог, которые на 71% не со-
ответствуют требованиям, 
и ремонт учреждений здра-
воохранения, образования 
и культуры. Все эти проблемы 
в ближайшее время начнут 
решаться: дороги будут стро-
ить за счёт государственно-
частного партнёрства, а день-
ги на ремонт больниц и школ 
найдут за счёт грамотного 
распределения бюджетных 
средств и снижения долговой 
нагрузки на бюджет.

По итогам Глеб Никитин 
назвал встречу с Владимиром 
Путиным «чрезвычайно про-
дуктивной». В целом прези-
дент одобрил предложенный 
план развития Нижегород-
ской области – в ближайшее 
время наш регион должен 
стать центром инновацион-
ных цифровых технологий 
страны.

– Я уверен, что мы сможем 
при поддержке президента 
добиться развития нашего по-
тенциала, – заявил Глеб Ни-
китин. – Мы обсуждали во-
прос специализации региона 
на развитие технологических, 
инновационных и других 
секторов. Он обещал во всём 
поддерживать и помогать ре-
гиону.

Очевидно, что этот визит 
Владимира Путина дал старт 
новому витку в развитии как 
всей страны, так и конкретно 
Нижегородской области.

(Продолжение на 2-й стр.)

Лариса АВДееВА

11 декабря 2017 года 
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П о  з а с л у г а м

15 жителей Приволжья съехались в Нижний 
Новгород, чтобы получить государственные 
награды из рук полпреда Михаила Бабича. 
Церемония награждения была приурочена 
к Дню Конституции России.

В списке награждённых трое нижегородцев. За дости-
жение больших производственных успехов в оборонно-
промышленном комплексе ордена «За военные заслуги» 
удостоен генеральный директор завода им. Г. И. Петров-
ского Иван Буслаев. Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждён генеральный директор 
шахунского АО «Молоко» Анатолий Маликов. В области 
рационализаторства заслуги оператора технологической 
установки предприятия «Лукойл-Нижегороднефтеоргсин-
тез» Олега Чувашова отмечены орденом Почёта.

Орден «Родительская слава» был вручён семье из Чуваш-
ской Республики. Николай и Дарья Пороскун воспитывают 
семерых детей.

– Эта награда, как известно, вручается за укрепление 
семейных устоев и традиций, за самый востребованный 
родительский труд, – особо отметил полпред. – Своим тру-
дом, неравнодушием, открытостью вы повышаете престиж 
института семьи и делаете всё, чтобы дети росли здоровы-
ми, получили достойное образование, стали настоящими 
гражданами России, смогли реализовать свои способности 
и найти себя в жизни.

Михаил Бабич поздравил одну из дочерей семьи По-
роскун Елизавету с днём рождения. В день награждения 
ей исполнилось 12 лет. Полпред подарил девочке книгу 
по истории России.

Государственные награды получили и те, кто с риском 
для жизни проявил смелость при спасении. Так, награда-
ми были отмечены: 15-летний школьник Кирилл Блинов 
из Чувашии, спасший из воды 12-летнюю девочку, и спа-
сатель Игорь Неняев, который вынес из горящего дома 
в городе Балаково Саратовской области трёх человек, в том 
числе грудного младенца.

Фоторепортаж с награждения смотрите на сайте www.
pravda-nn.ru

евгений сПирин
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Награды 
нашли героев
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Колесо в историю
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Этот визит 
Владимира Путина 
в Нижегородскую 
область можно смело 
назвать историческим. 
И не только потому, 
что наш регион стал 
первым, куда приехал 
глава государства 
после масштабной 
смены губернаторов. 
Но и потому, что 
именно в Нижнем 
Новгороде Владимир 
Путин объявил 
о своём решении 
баллотироваться 
на новый 
президентский срок. 
За тем, как это 
происходило, и за тем, 
что осталось за кадром 
визита, внимательно 
наблюдал наш 
корреспондент.

5трамвай будущего станут собирать в нашем 
регионе. 
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5Михаил Бабич с семьёй Пороскун. 
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Уходящий 2017-й для Нижегородского 
государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева особый – юбилейный. 
Политеху исполнилось 100 лет. Каким стал 
этот год для опорного вуза региона, рассказал 
ректор НГТУ Сергей ДМИТРИЕВ.

ОпОрный университет региОна

– Вековую годовщину университет отметил достой-
но. В такие моменты принято подводить итоги. Главный 
из них – 270 тысяч выпускников – высококлассных спе-
циалистов, инженеров, конструкторов, получивших пу-
тёвку в жизнь в нашем вузе.

Символично, что именно в этом году технический уни-
верситет стал опорным вузом Нижегородской области. 
Сегодня мы подводим первые итоги работы в этом стату-
се. Все показатели дорожной карты на 2017 год успешно 
выполняются. Следует особо отметить, что расширяется 
социокультурное сотрудничество НГТУ и региона. Мы 
провели первый в области форум «Люби Отечество, как 
Минин». Подали заявку на национальный приоритетный 
проект «Университеты как центры пространства создания 
инноваций». Мы будем участвовать в конкурсе по всем 
трём номинациям: инновационная, технологическая и со-
циальная составляющие. Итоги будут объявлены на этой 
неделе на всероссийском форуме в Белгороде с участием 
министра образования Ольги Васильевой.

В рамках программы развития опорного университета 
мы вместе с Нижегородской ассоциацией промышлен-
ников и предпринимателей находимся на завершающей 
стадии формирования партнёрского совета. В него войдут 
руководители крупнейших промышленных предприятий 
области, представители органов власти, общественных 
организаций. Совет будет участвовать в реализации на-
учно-образовательного процесса и усилит связи универ-
ситета и региона. В его состав войдут экспертные советы 
по ключевым отраслям: атомная энергетика, электроэнер-
гетика, металлургия, судостроение, самолётостроение, 
автомобилестроение. Промышленники в рамках работы 
совета получат возможность ставить перед вузом задачи, 
а НГТУ – формировать междисциплинарный коллектив 
инженеров для их решения. Таким образом, мы реализуем 
сетевой, или проектный, принцип, являющийся на сегод-
ня ведущим во всём мире.

студенты –  
зОлОтОй фОнд пОлитеха

– Четыре проекта НГТУ им. Р. Е. Алексеева признаны 
победителями в конкурсе, организованном Министер-
ством образования и науки РФ в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014 – 2020 годы».

Ещё один успех вузу принесло участие молодых по-
литехников в конкурсе студенческих инициатив/про-
ектов в рамках управленческой модели взаимодействия 
регионов и опорных вузов. Этот конкурс, организован-
ный Национальным фондом подготовки кадров, ставил 
целью выбрать самые значимые и интересные студенче-
ские проекты, направленные на реализацию основной 
миссии опорного университета – эффективного взаи-
модействия с регионом в интересах экономического, 
технологического и социального развития территорий. 
Итоги были подведены 22 ноября, определены пло-
щадки для апробации управленческих моделей взаимо-
действия опорного университета с регионом (власть, 
бизнес, гражданское общество, население). Два наших 
проекта названы в числе победителей конкурса студен-
ческих инициатив.

Проект «Развитие студенческого конструкторского бю-
ро Formula Student» признан победителем в группе «A».  
В НГТУ успешно функционирует студенческое КБ 
Formula Student: создан первый прототип гоночного 
автомобиля класса Formula SAE, который участвовал 
в международных соревнованиях, ведётся проектиро-
вание второго автомобиля, наращивается материально-
техническая база СКБ. Студенты также участвуют в кон-
курсных мероприятиях для поиска инвестиций. Регио-
нальные партнёры: ООО «Лукойл-Волганефтепродукт», 
ООО «ТПК «Фолипласт», ООО «Тест», автомобильный 
спортивный комплекс «Нижегородское кольцо», ООО 
«Йокохама РУС».

В группе «Б» проект нижегородского политеха «Совре-
менные технологические процессы обслуживания автомо-
билей» также признан лучшим. Региональным партнёром 
выступила Группа компаний ГАЗ.

Впереди у нас ещё много планов и начинаний.

евгений спирин

Сто лет 
на марше
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вячеслав НиКоНов 
председатель комитета госдумы 
по образованию и науке: 

«глеб никитин – 
представитель нОвОй, 
мОлОдОй кОманды 
владимира путина»

–  Я считаю, очень символично, что заявле-
ние Владимира Путина произошло на Нижего-
родской земле, на ГАЗе, в рабочем коллективе. 
Вообще, заявление о начале избирательной 
кампании во многом задаёт камертон и то-
нальность  всей  избирательной  кампании. 
В  данном  случае  это  произошло  в  Нижнем 
Новгороде, на заводе – это может нести по-
сыл в пользу развития промышленности на-
шего региона.

Символизм сегодняшнего заявления в том, 
что Владимир Путин апеллирует ко всей нашей 
истории, затрагивая значимые для Нижнего 
Новгорода и Москвы имена, такие как Козьма 
Минин и Дмитрий Пожарский. Нижегородская 
земля – это земля, которая всегда была опор-
ным краем нашей державы, что представляет 
собой посыл всем тем, кто защищает нашу 
Родину, кто кует её оборонный потенциал, кто 
создал её ядерный щит. Это земля высокой 
духовности, святости, земля Серафима Са-
ровского.

Важно то, что частью этого современного 
символизма является и губернатор Нижего-
родской области Глеб Никитин, который был 
одним из первых в новой плеяде губернато-
ров, назначенных Президентом РФ. Глеб Ни-
китин  –  это  представитель новой, молодой 
команды Владимира Путина. Не случайно, что 
первая  встреча  после  этого  исторического 
заявления у него произошла с главой региона.

владимир ПаНов 
депутат государственной думы:

«истОрия 
нижегОрОдскОй Области 
пОпОлнилась ещё 
Одним Очень важным 
сОбытием для всей 
нашей страны»

–  То, что Владимир Владимирович выбрал 
именно  наш  город,  чтобы  заявить  о  старте 
своей избирательной кампании, – большая 

честь для Нижнего Новгорода. В истории на-
шего региона много знаменательных дат, и вот 
теперь летопись Нижегородской области по-
полнилась ещё одним очень важным событием 
для всей страны. Символично и то, что долго-
жданное заявление президент сделал на ГАЗе, 
а первыми эту новость узнали работники заво-
да, ведь именно ГАЗ – крупнейшее предпри-
ятие российского автомобилестроения.

В последнее время в Нижегородской об-
ласти  произошло  много  изменений.  Этой 
осенью президент назначил врио губернато-
ра Глеба Никитина, который делает особый 
акцент именно на развитии промышленности 
нашего региона. И то, что Нижегородская об-
ласть – первый регион, в который Владимир 
Путин приехал после назначения новых глав 
субъектов, с одной стороны, свидетельствует 
о большом доверии президента, а с другой – 
накладывает большую ответственность на всех 
нас.

алеКсаНдр сУхаНов 
политолог: 

«пОддержка владимира 
путина Оправдывается:  
действия глеба 
никитина дОстатОчнО 
грамОтны»

Сам  факт  того,  что  президент  назначил 
Глеба  Никитина  врио  губернатора  Нижего-
родской области, уже говорит о безусловной 
поддержке. С точки зрения Владимира Путина, 
он и остальные назначенные губернаторы наи-
более подготовлены к подобному роду дея-
тельности (прошли специальное обучение при 
Администрации Президента РФ). И поддерж-
ка оправдывается: действия Глеба Никитина 
на сегодняшний момент достаточно грамотны, 
они если не устранили, то, по крайней мере, 
погасили конфликт между элитами.

После  назначения  Глеба  Никитина  в  Ни-
жегородской области побывало достаточно 
большое количество федеральных министров 
и представителей федеральных структур. Это 
уже говорит о том, что регион включён в некий 
пилотный проект федерального правитель-
ства  по  внесению  необходимых  изменений 
для роста экономики России. Думаю, что в Ни-
жегородскую область благодаря этому будет 
направлено достаточно большое количество 
федеральных средств для реализации регио-

нальных и федеральных проектов. И поэтому 
внимание к региону обусловлено желанием 
федерального  правительства  вернуть  его 
в число индустриальных  и научных центров 
нашей страны.

ольГа ЩетиНиНа 
заместитель председателя 
законодательного собрания 
нижегородской области: 

«встреча владимира 
путина и глеба 
никитина внесёт нОвый 
импульс в развитие 
нижегОрОдскОй 
Области»

–  Наш регион для заявления о выдвижении, 
мне кажется, был выбран совсем не случай-
но: это большая многонациональная область 
с культурным наследием, это действительно 
промышленный регион, и именно здесь, в Ни-
жегородской области, прозвучали важные сло-
ва президента, которых ждало большинство 
россиян. Очень приятно, что Нижегородскую 
область  президент  выбрал  именно  сейчас, 
когда в стране произошло несколько новых 
кадровых изменений: среди таких регионов 
мы стали первыми. Я думаю, что встреча Вла-
димира Путина и Глеба Никитина внесёт новый 
импульс в развитие Нижегородской области, 
её промышленный и культурный потенциал.

валерий ЦыбаНев 
генеральный директор 
нижегородской ассоциации 
промышленников 
и предпринимателей: 

«нижегОрОдская 
Область дОстОйна 
тОгО, чтОбы президент 
приехал к нам первым 
пОсле назначений 
губернатОрОв-
технОкратОв»

–  ГАЗ  –  первенец  отечественного  авто-
мобилестроения, всегда выпускал хорошую 
продукцию,  плюс  сегодня  завод  отмечает 
85-летний  юбилей.  Традиционно  наша  об-
ласть – это промышленный регион, показы-
вающий хорошие результаты. Мы в десятке 

лидеров по объёму промышленного произ-
водства в России. В целом Нижегородская 
область достойна того, чтобы президент при-
ехал к нам первым после назначений губер-
наторов-технократов.

Я считаю, что Владимир Путин оценивает 
потенциал нашего региона высоко, не зря он 
рекомендовал Глеба Никитина, занимавшего 
ранее должность первого заместителя мини-
стра промышленности РФ, именно к нам. Ду-
маю, на такую область желающих было много. 
Но  нам  был  нужен  именно  промышленник. 
Владимир Путин чувствует ответственность 
за  это,  поэтому  поддерживает  Никитина. 
И  задача  Глеба  Сергеевича –  раскрыть  по-
тенциал Нижегородской области, достигнув 
хороших результатов. Все возможности для 
этого есть.

Надо сказать, что в предыдущие годы Ни-
жегородскую  область  подзабыли,  а  сейчас 
начали вспоминать. В нашем регионе произ-
водятся основные виды вооружения, разви-
ваются отечественное автомобилестроение, 
которое умерло в других регионах, судостро-
ение, самый крупный завод по нефтеперера-
ботке, множество других крупных проектов. 
И внимание федеральных политиков, конечно, 
льстит, но оно абсолютно заслуженное.

дарья ШКУрихиНа 
олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике, 
посол города-организатора нижнего 
новгорода на чм-2018:

«нижний нОвгОрОд  
будет цвести 
и развиваться»

–  С  одной  стороны,  для  меня  стало  не-
ожиданностью, что Владимир Владимирович 
Путин сообщил о своём решении идти на вы-
боры Президента РФ в Нижнем Новгороде. 
С другой стороны, в этом нет ничего удиви-
тельного, учитывая вклад и роль нашего го-
рода в истории России. Я рада, что сегодня 
Нижний Новгород стал новой точкой отсчёта 
в истории страны. Думаю, что вместе с новым 
руководителем области Глебом Никитиным, 
с новыми возможностями, которые региону 
дарит чемпионат мира по футболу, с новыми 
планами и надеждами, связанными с 800-ле-
тием города в 2021 году, Нижний Новгород 
будет цвести и развиваться.

Поездка глав районов 
1 3 0 - г о  и з б и р а т е л ь н о г о 
округа Нижегородской об-
ласти состоялась по ини-
циативе депутата Госдумы 
Дениса Москвина. Главы 
южных районов и районов 
Нижнего Новгорода посе-
тили пленарное заседание 
Государственной думы, 
а затем приняли участие 
в рабочем совещании под 
руководством председателя 
комитета Совета Федерации 
по федеративному устрой-
ству, региональной полити-
ке, местному самоуправле-
нию и делам Севера Олега 
Мельниченко.

В ходе встречи главы 
районов подняли вопро-
сы о правоприменительной 
практике федерального за-
кона № 131 о местном са-
моуправлении, о ситуации 
с необрабатываемыми зе-
мельными участками, с зем-
лями сельхозназначения, 
а также обсудили проб лемы 
переселения граждан из ава-
рийного жилья, вопросы 
ЖКХ.

– Прямой разговор дол-
жен стать традиционным. 
Подобные встречи – это 
уникальная возможность 
подсказать нам, законодате-
лям, что надо делать, чтобы 
усовершенствовать и упро-
стить вашу жизнь. Между 
вами и населением про-
кладок не существует, вам 
не на кого перекладывать 
ответственность, – заявил 
Олег Мельниченко, обра-
щаясь к участникам встре-
чи. – Можно сказать, вы 
на передовой и общаетесь 
с земляками один на один. 
Спасибо Денису Павловичу 
за организацию такого рода 
встречи.

Сам Денис Москвин от-
метил, что такие встречи 
приносят пользу всем участ-
никам.

– Сегодняшняя возмож-
ность высказаться на самом 
высоком уровне дорогого 
стоит, – сказал депутат. – 
Здесь собрались главы муни-
ципалитетов с грандиозной 
практикой и опытом реше-
ния ежедневных вопросов. 

Уверен, этот разговор будет 
содержателен и практика 
прямого общения обязатель-
но продолжится.

Кроме того, Денис Мо-
сквин обратил внимание, 
что подобный диалог стал 
возможен благодаря элек-
торальным изменениям, 
когда руководство страны 
приняло решение о воз-
вращении одномандатных 
округов на уровне Государ-
ственной думы. Депутаты 
чувствуют персональную 
ответственность перед из-
бирателями и напрямую 
представляют свой регион. 
Можно сказать, что прямой 
формат общения – это так-
же следствие этого реше-
ния. Главы муниципалите-
тов имеют уникальную воз-
можность поделиться своей 
проблематикой в высшем 
законодательном органе 
страны.

При этом любой вопрос 
в случае его целесообразно-
сти и рациональности может 
лечь в основу соответствую-
щего федерального закона 

или стать основанием по-
правки к нему.

– Все предложения будут 
проанализированы, вырабо-
таны рекомендации в адрес 
профильных министерств 
и ведомств, а при необходи-
мости внесены изменения 
и дополнения в нормативно-
правовые акты, – подытожил 
сенатор Олег Мельниченко.

Парламентарий напомнил, 
что Совет Федерации в целом 
и каждый сенатор и депутат 
Государственной думы в от-
дельности обладают правом 
законодательной инициативы.

Нижегородская делегация 
также приняла участие в рабо-
чей встрече с временно испол-
няющим обязанности руково-
дителя Центрального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Алексан-
дром Борисовым. Главы по-
делились опытом партийной 
работы на местах, проведения 
праймериз, обсудили вопросы 
реформирования межрегио-
нальных координационных 
советов, реализации актуаль-
ных партийных проектов.

Денис Москвин отметил 
успешность реализации ряда 
партийных проектов на тер-
ритории Нижегородской об-
ласти, в частности, проектов 
«Городская среда», «Детский 
спорт», «Местный Дом куль-
туры», которые сформиро-
вались по итогам основных 
наказов и предложений из-
бирателей, и предположил, 
что озвученные сегодня 
предложения будут очень 
актуальны и важны для даль-
нейшей работы.

По мнению участников, 
встреча носила конструк-
тивный характер. Были вы-
сказаны мнения по акту-
альным проблемам, поже-
лания по содействию в их 
решении. Врио руководи-
теля ЦИКа партии, в свою 
очередь, заверил, что все 
предложения будут приняты 
к сведению и использованы 
в дальнейшем в выстраива-
нии партийной деятельно-
сти.

– Мы задумывали этот 
визит глав юга Нижего-
родской области и районов 

города Нижнего Новгоро-
да для того, чтобы показать 
имеющиеся у руководства 
муниципалитетов возмож-
ности для решения задач, 
которые ежедневно предъ-
являют им наши избира-
тели, – заявил Денис Мо-
сквин. – Сегодня делегация 
посетила Государственную 
думу,  Совет  Федерации 
и ЦИК партии «Единая Рос-
сия». Считаю, что обсудили 
достаточно большое коли-
чество вопросов, которые 
волнуют жителей. Конечно, 
было бы очень интересно 
получить обратную связь: 
каким образом инициативы, 
реализуемые на территории 
страны, находят поддержку 
в районах области. Связь 
между районами области 
и федеральным центром 
в ходе нынешнего общения 
доказала свою эффектив-
ность. Думаю, опыт таких 
встреч крайне полезен, по-
стараемся повторять его 
и в дальнейшем.

кирилл клюев

Погода 
в Думе

Время первых

Впервые руководители федерального и 
местного уровней смогли в режиме свободного 
общения обсудить вопросы, касающиеся работы 
муниципалитетов: главы районов Нижегородской 
области посетили Государственную думу и Совет 
Федерации.

Г л а в ы  р а й о Н о в 
о б с У д и л и  

с  д е П У т а т а м и 
Г о с д У м ы 

Н а б о л е в Ш и е 
П р о б л е м ы

э К с П е р т ы  К о м м е Н т и р У ю т  и т о Г и 
в и з и т а  в л а д и м и р а  П У т и Н а  
в  Н и ж е Г о р о д с К У ю  о б л а с т ь
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В СССР пельменные были самой распространённой сетью фастфуда по-советски. Сегодня 
их пытается возродить семейная пара Кононовых из Удмуртии. Дмитрий и Юлия уже 
раскрутили свои кафе-пельменные в родном Ижевске. Местным жителям демократичные 
заведения пришлись по вкусу. Впрочем, это только начало. В планах у четы Кононовых 
открыть около 100 кафе в разных уголках нашей необъятной родины. Первой в списке 
столица Татарстана – Казань. 
В чём секрет семейного бизнеса и когда удмуртскими пельменями смогут полакомиться 
нижегородцы, мы поинтересовались у Дмитрия КОНОНОВА.

Бизнес для души

– дмитрий, до того, как вы от-
крыли первое кафе в Ижевске, у вас 
был бизнес по доставке шашлыка, 
и он достаточно хорошо работал. 
почему решили сменить направле-
ние?

– Этот бизнес приносил опре-
делённую прибыль, но его нельзя 
было масштабировать. Я не видел, 
как можно развиваться дальше. 
Мне хотелось создавать что-то 
большее, двигаться вперёд, ста-
вить новые задачи. Поэтому я его 
продал. Считаю, что разные ветки 
бизнеса мешают друг другу. Если 
хочешь чего-то добиться, специ-
ализироваться надо на чём-то од-
ном.

– И вы решили остановиться 
на пельменях. почему не отдали 
предпочтение модным бургерным 
или суши-барам?

– Есть модное, а есть вечное. 
Купцы 150 лет назад ели пельме-
ни и знали в этом толк, сейчас это 
блюдо снова становится популяр-
ным. Прежде чем взяться за де-
ло, я поездил по стране, побывал 
в Питере, Москве и заметил, что 
пельменные оживают. Хотя в не-
больших городах три года назад 
об этом даже никто не помышлял. 
Я решил пойти против течения. 
И когда все открывали суши-бары, 
отдал предпочтение кафе, в кото-
ром пельмени ручной лепки ста-
ли главным блюдом. Причём речь 
шла не о ресторане, не о столовой, 
а именно о небольшом семейном 
кафе с уютной атмосферой, демо-
кратичными ценами и доброжела-
тельным обслуживанием.

Топовые рецепТы

– вы предлагаете гостям разно-
образное меню: пельмени с вишней, 
творогом, чернилами каракатицы, 
начинкой из свиной шейки, яйца 
и редьки, филе щуки и не только. 
Где вы берёте рецепты?

– Собираем сами. Существенно 
помогли старые поварские кули-
нарные книги удмуртской кухни. 
Нужно отметить, что все рецепты 
у нас авторские, мы их зарегистри-

ровали в Евразийском экономиче-
ском союзе, на каждый имеются 
свои технические условия. Иногда 
чтобы вывести один, самый удач-
ный, на наш взгляд, рецепт, мы 
перепробовали по 20–30 рецептур. 
Например, так было с пельменями 
по-домашнему.

– Какое же блюдо у вас люби-
мое?

– Это узбекское блюдо – чучва-
ра. И если следовать классике, то 
подаётся оно в бараньем бульоне 
с зеленью. Мы его переработали. 
В результате получились домашние 
пельмени, в состав которых вхо-
дят баранина, говядина, сладкая 
паприка, кинза и лук. Мне очень 
нравится. Это блюдо, кстати, вошло 
в топ-3 по популярности. Первое 
место – 45–50% от общего объёма 
продаж – приходится на пельмени 
по-домашнему (говядина, свинина, 
лук). Пользуются спросом пельме-
ни с индюшкой. Это диетическое 
блюдо – для тех, кто следит за фи-
гурой. Начинка из филе курицы 
и индейки, а чтобы пельмени были 
сочными, добавляем сухое молоко 
или сливки и лук.

– вы так вкусно рассказываете. 
а что вы умеете готовить сами?

– Сам я не готовлю – не умею. 
Но воспоминания из детства 
о пельменях самые тёплые. Не-
давно нашёл кадры семейной ви-
деохроники, где вся наша семья 
на кухне, я ещё совсем маленький, 
и мы вместе лепим пельмени. Всем 
известно, что русское слово «пель-
мень» произошло от двух удмурт-
ских слов «пель» – ухо и «нянь» – 
хлеб, то есть «хлебное ушко». Так 
что мы сейчас просто возвращаем-
ся к своим традициям.

ручная лепка

– в ваших кафе подают пель-
мени исключительно ручной леп-
ки. Недавно вы модернизировали 
цех, закупили новое оборудование. 
Сколько вам по силам производить 
пельменей ежедневно?

– Можем лепить по 250 кило-
граммов в день. Для этого у нас 
есть современные мясорубки, рас-
каты. Однако при производстве мы 

отталкиваемся от потребностей, 
потому что пельмени больше 10 
дней на складе лежать не должны. 
Это жёсткое правило, которое все-
ми соблюдается. Новое оборудо-
вание позволяет нам использовать 
шоковую заморозку. Это и эконо-
мия времени – 35 минут вместо 
6 часов, и качество, потому что 
такая заморозка позволяет сохра-
нить в пельменях все питательные 
вещества. А продукты мы исполь-
зуем только натуральные, никаких 
добавок.

– Какой период в становлении 
бизнеса вы считаете самым труд-
ным?

– Это, конечно, момент откры-
тия первого кафе. Именно тогда 
я наделал много ошибок, потра-
тил денег в два раза больше, чем 
рассчитывал. Как раз в тот пери-
од сломалась мясорубка, на новое 
оборудование денег не было. И мы 
вручную на советских мясорубках 
прокручивали мясо. Работали с 8 
утра до 4 утра следующего дня. 
Потом всё наладилось. Главное – 
не отчаиваться и двигаться к на-
меченной цели.

осТаваТься 
на передовой

– У вас семейный бизнес. Кто 
за что отвечает?

– Сейчас я занимаюсь вопро-
сами маркетинга и продвижения, 
жена – бухгалтерией и кадрами, 
моя мама – заведующая производ-
ством, двоюродная сестра – адми-
нистратор в одном из кафе. Во-
обще из штата, в котором сегодня 
50 человек, 10 – это родственни-
ки. Более того, когда открывается 
новое кафе, я первые недели сам 
работаю и официантом, и барме-
ном, слежу за кухней. Это позво-
ляет выявить недостатки и быстро 
их устранить.

– То есть сегодня встать за бар-
ную стойку, если потребуется, вы 
можете без проблем?

– Конечно, и такое случается 
часто. Если я заехал в кафе, у ме-
ня есть полчаса свободного време-
ни, а в этот момент большой на-
плыв посетителей – я могу встать 

и за барную стойку, и принять 
заказы. Не нужно всё сваливать 
на персонал, нужно быть самому 
на передовой. Во многом это за-
лог успеха.

– Кто ваши клиенты?
– Я не могу ответить на этот во-

прос однозначно. У нас демокра-
тичное кафе с качественной едой 
за невысокую цену. Едой для всех. 
Мода на бургеры и суши пройдёт, 
а пельмени останутся. Это классика. 
Поэтому за соседними столиками 
могут сидеть студенты, бизнесмены 
или рабочие. Со многими постоян-
ными клиентами я знаком лично, 
а с кем-то теперь даже дружу. Мы 
стараемся встречать людей так, что-
бы они чувствовали себя как дома.

Без секреТов

– Как в Удмуртии поддерживают 
малый и средний бизнес?

– Несколько месяцев назад мы 
занялись модернизацией произ-
водственного цеха. Оборудова-
ние дорогое. Всего требовалось  
3 миллиона рублей. Такой суммы 
не было. Для оформления креди-
та не хватало залога. Обратились 
в Гарантийный фонд содействия 
кредитования малого и среднего 
предпринимательства Удмуртии. 
Подали заявку, и через месяц Фонд 

предоставил поручительство – 70% 
от суммы кредита. Это очень удоб-
но. Возможно, обратимся ещё.

– в Ижевске у вас четыре кафе. 
впереди – наполеоновские планы. 
Как изменилось ваше отношение 
к деньгам?

– К ним я отношусь спокойно. 
Мы живём достаточно скромно. 
Не стремимся иметь дорогие ма-
шины или другие материальные 
блага. Все доходы вкладываем 
в развитие своего бизнеса. На днях 
наш франчайз-партнёр открыл 
кафе нашей сети в Казани. Мы 
стараемся передать ему весь наш 
опыт, обезопасить от возможных 
ошибок. Это первый шаг к тому, 
чтобы сеть развивалась дальше. 
Пельмени любят во всех россий-
ских городах.

– Сформулируйте, пожалуйста, 
критерии успеха.

– Нужно просто полюбить 
дело, которым ты занимаешься, 
ежедневно отдавать ему половину 
своей жизни. Приложить к этому 
трудолюбие и веру в успех.

– Когда нижегородцы смогут по-
пробовать удмуртские пельмени?

– Как только появится надёж-
ный партнёр, мы с удовольствием 
откроем кафе и в вашем городе.

оксана снеГирева

Деньги в тесте
У д м У р т с к а я  с е м ь я  в о з р о ж д а е т 
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Уже известно, что на 2018 год на поддержку предста-
вителей малого и среднего предпринимательства в Ни-
жегородской области заложено 94 миллиона рублей фе-
деральных средств. Это стало возможным после того, как 
региональный минпром успешно защитил в Минэконом-
развития России комплексный проект развития малого 
и среднего предпринимательства. Кроме того, на под-
держку этого самого уязвимого бизнес-сектора выделяется 
ещё 140 миллионов рублей уже из областного бюджета. 
Средства пойдут на предоставление льготных микрозай-
мов, развитие кластеров и центров поддержки предпри-
нимательства, а также на молодёжное, социальное пред-
принимательство, поддержку экспортно ориентированных 
предприятий.

Мы решили поинтересоваться, какие меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса есть у наших соседей 
по Приволжскому федеральному округу. Оказалось, 
спектр очень широк. Мы остановимся лишь на неко-
торых из них.

ТаТарсТан
Лизинг-грант
Предусматривает оплату аван-

сового платежа по договору лизинга 
на приобретение техники или обору-
дования. Присуждается на конкурсной ос-
нове. Положен начинающим предприни-
мателям и организациям, существующим 
менее года.

Вот лишь некоторые категории, которые 
могут рассчитывать на такую помощь:

- начинающие фермеры – 70% от суммы лизинга, но не 
более 1 млн рублей;

- предприниматели, реализующие проекты по созданию 
и развитию цехов по забою скота – 50%, но не более 1 млн 
рублей;

- резиденты промышленных площадок – 45%, но не 
более 1,5 млн рублей.

Тем организациям, которые существует больше года, 
могут компенсировать до трёх и даже до пяти миллионов 
рублей.

самарская оБласТь
дадут взаймы
Организация «Гарантийный фонд 

Самарской области» предоставляет 
микрозаймы под низкий процент. Рас-
считывать на них может малое и среднее 
предпринимательство, зарегистрирован-
ное на территории области и действующее 
не менее 6 месяцев.

Размер микрозайма – до 3 млн рублей на срок 
до 3 лет.

Процентная ставка – 10% годовых.

чувашская респуБлика
дешёвая аренда
В аренду предоставляют помеще-

ния на льготных условиях.  Орга-
низации должны состоять на учёте 
в налоговых органах Чувашской ре-
спублики и существовать с момента 
государственной регистрации не более 
трёх лет.

Арендная плата для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, размещающихся в биз-
нес-инкубаторах, установлена:

– 40% от размера арендной платы в первый год;
– 60% – во второй.
Ярмарки краски
Региональное правительство возместит затраты на уча-

стие в региональных, межрегиональных и международных 
выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятиях.

Субсидия может составить до 2/3 от затрат, но не более 
300 тысяч рублей.

кировская оБласТь
дадут гарантию
Среди мер региональной под-

держки – предоставление поручи-
тельства коммерческим банкам 
за субъектов малого предпри-
нимательства, которые испыты-
вают сложности в привлечении 
кредитных ресурсов из-за нехватки 
собственного ликвидного залога.

Максимальный размер поручитель-
ства – 70% от размера кредита.

респуБлика 
БашкорТосТан

Обучат и расскажут
Для тех предпринимателей, кому 

не хватает знаний в правовых или 
финансовых вопросах, для тех, кому 
тонкостям маркетинга и рекламы ещё 
учиться и учиться, Фонд развития и под-
держки малого предпринимательства ор-
ганизует консультации, семинары и об-
учение.

оксана снеГирева

Дорога  
для бизнеса

Нижегородская область вошла в пятёрку 
лидеров по эффективности поддержки 
малого бизнеса в 2017 году. В топ-5 
наряду с нашим регионом и Москвой вошли 
Татарстан, Самарская и Ростовская области. 
Таким образом, лидируют сразу три региона 
Приволжского федерального округа.

Г д е  и   к а к 
п о д д е р ж и в а ю т 

м а л ы й  и   с р е д н и й 
б и з н е с

Обычно считается, что рождение ребёнка ставит 
крест на карьере женщины. С этим категорически 
не согласны нижегородки – участницы 
федерального проекта «Мама-предприниматель». 
В рамках проекта жительницы Нижнего Новгорода 
учились основам предпринимательства 
и защищали перед жюри собственные бизнес-
проекты. Победительница Светлана Курочкина 
получила грант в 200 тысяч рублей на развитие 
собственного дела.

продукТы 
воспиТания

После рождения второ-
го ребёнка у нижегородки 
Светланы Курочкиной об-
наружилось редкое генети-
ческое заболевание – цели-
акия, или непереносимость 
глютена. Организм перестаёт 
принимать глютен (клейко-
вину), которая содержится 
во многих злаковых продук-
тах. Больному приходится 
пересаживаться на пожиз-
ненную диету, отказавшись 
не только от обычного хлеба, 
но и от разных вкусностей – 
тортиков, печенья, пирожков 
и т. п. Иначе – сильнейшая 
аллергическая реакция и ле-
тальный исход от истощения.

– Ситуацию спасают без-
глютеновые продукты, – рас-
сказывает Светлана Курочки-
на. – Опасной клейковины, 
к примеру, нет в рисовой, 
кукурузной, гречневой, ама-

рантовой муке. Но найти 
такую продукцию в наших 
супермаркетах очень сложно. 
Кроме того, производители 
часто скрывают, что добавля-
ют в продукты муку и крах-
мал, не понимая, чем это мо-
жет обернуться для больных 
людей. К тому же, безглюте-
новые продукты – это очень 
дорогое удовольствие. К при-
меру, недавно, в одном мага-
зине увидели безглютено-
вые макароны производства 
Италии – пачка стоит почти 
200 рублей! Неужели в на-
шей стране нельзя выпускать 
то же самое, но дешевле?

Так нижегородке и при-
шла идея создания мини-
пекарни по производству 
продуктов, не содержащих 
глютен. С этим проектом 
она выступила на проекте 
«Мама-предприниматель» 
и в результате стала побе-
дительницей, получив пра-

вительственный грант в 200 
тысяч рублей.

– Я была удивлена, об-
радована, шокирована одно-
временно! – не скрывает 
эмоций молодая предпри-
нимательница. – Да, задумка 
была. Но она казалась такой 
нереальной, труднореали-
зуемой. Теперь думаю, при-
кидываю, как распорядиться 
грантом. 200 тысяч рублей – 
хорошая поддержка, но вло-
жения требуются немалые: 
аренда помещения (пытаюсь 
сейчас попросить у админи-
страции льготы – всё-таки 
мой проект социальный), 
покупка оборудования, орга-
низация производства. Отли-
чие мини-пекарни в том, что 
здесь будет производиться 
только безглютеновая про-
дукция, смешивать её с про-
изводством обычной хлебо-
булочной продукции нельзя.

Проект Светланы помо-
жет не только больным це-
лиакией людям, но и тем, 
кто заботится о здоровом об-
разе жизни. Безглютеновая 
диета положена при целом 
ряде заболеваний – рассеян-
ном склерозе, аутизме.

предпри
имчивые люди

С в е т л а н а  Ку р о ч к и н а 
по образованию экономист. 

Предпринимательская жил-
ка в ней – наследственная. 
У мамы был собственный 
магазин, у самой Светланы 
до декрета тоже был свой 
магазин детской одежды.

– Предпринимательская 
работа – это тяжёлый труд: 24 
часа в сутки семь дней в не-
делю. Выходной у меня был 
один – 1 января, – улыбаясь, 
вспоминает она. – Проект 
«Мама-предприниматель» дал 
очень много положительных 
эмоций, много интересных 
знакомств, знаний и пове-
рить в себя позволил. Теперь 
уверена, что мы, русские 
женщины, можем воплотить 
в жизнь любую смелую идею 
и доказать, что мамочки тоже 
могут стать успешными биз-
нес-леди.

Нижегородские проекты 
вызвали у федеральных экс-
пертов восхищение.

– Менталитет у участниц 
в Нижнем Новгороде другой, 
от купцов, наверное, осталась 
такая основательность, – шу-
тит федеральный тренер про-
граммы «Мама-предпринима-
тель» Ирина Речистер. – Они 
достаточно медленно всё усва-
ивают, многое переспрашива-
ют, но если поняли – всё, это 
на всю жизнь. И это внушает 
уверенность в том, что осно-
вательность даст им возмож-

ность продержаться на рынке 
не один год. Проекты разно-
плановые – это очень хорошо, 
это редкость. По своему опыту 
могу сказать: если мамочки – 
значит проекты похожие: дет-
ские садики, детские центры. 
Хотя тоже, конечно, инте-
ресно. А в Нижнем Новгоро-
де одна мама – автослесарь, 
другая планирует заниматься 
транспортными перевозка-
ми по России. Нижегородки 
на более глобальные проекты 
замахиваются.

Проект победительницы 
Светланы Курочкиной – 

это жизненная необходи-
мость.

– Девочка больна, она хо-
рошо разобралась в вопросе. 
Я, к примеру, не знала, что 
на одной фабрике нельзя 
глютеновую и неглютено-
вую продукцию производить, 
и даже следы муки они не пе-
реносят. Проект хороший, 
дорогостоящий, на грант его 
не открыть, но хотя бы под-
держка будет. Буду за ними 
следить, – по обещала напо-
следок эксперт.

юлия максимова
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какие проекты представили участницы проекта «мама
предприниматель»: 
наталья шах, мама шестерых детей – проект «агро
туризм: сельская гостевая усадьба». проект предпола
гает создание дома отдыха для семей в экологически 
чистом районе, питание фермерскими продуктами, 
развлечения на открытом отдыхе, православные по
ездки в дивеево и т. п. 
Щипакина ольга, мама 1,5годовалой дочки – проект 
цветочного дома «цветополис», объединяющий пред
принимателей, владеющим готовым бизнесом по про
даже цветов. 
ольга синягина, один ребёнок – проект по транспорти
ровке лежачих больных и лиц с ограниченными воз
можностями. социальная помощь людям, ограничен
ным в передвижении. 
ирина дятлова, мама семерых детей – проект «авто
сервис для женщин. помощь на дорогах».
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6дмитрий кононов 
делает деньги  
со вкусом.



Церемония награждения лауреатов  
VI региональной премии «Юрист года‑2017» 
состоялась в Нижегородском госуниверситете 
им. Н. И. Лобачевского в рамках празднования Дня 
юриста. Организатором выступило региональное 
отделение Ассоциации юристов России.

Премия «Юрист года» по праву считается знаковым со-
бытием, самым масштабным в жизни профессионального 
юридического сообщества региона. Она вручается в нашей 
области с 2012 года. Как отметил председатель НРО Ассоциа-
ции юристов России, декан юридического факультета ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского Виктор Цыганов, в России насчитыва-
ется порядка 2,5 миллиона человек, сделавших служение праву 
делом своей жизни. В нашей области, по словам Цыганова, 
работает 40 тысяч юристов.

– Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи, – при-
знал Виктор Иванович. – На повестке дня уже стоит борьба 
с преступлениями в области виртуального пространства. 
В будущем профессионалов ждут вопросы соблюдения за-
кона в области использования робототехники. Не всё просто 
с точки зрения соблюдения права в генной инженерии. Так 
что говорить об отмирании профессии юриста нельзя. Пока 
существует общество, нужны будут люди, обеспечивающие 
закон и порядок.

Премия была вручена в семи номинациях. Также награж-
дены победители студенческих конкурсов, а именно: межву-
зовского турнира «Стратегия судебного процесса», конкурса 
«Юрист-профессионал 2017», организованного компанией 
«АПИ» (Нижегородский центр сети «Консультант Плюс») 
и «Первой нижегородской олимпиады среди студентов юри-
дических клиник».

Евгений СПИРИН
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Опубликован рейтинг 
регионов России 
по зарплатам. 
У Нижегородской 
области 27 место из 85. 
Эксперты агентства 
«РИА Рейтинг», 
расставившего регионы 
по зарплатным местам 
на основе данных 
Росстата, в качестве 
основного показателя 
взяли процент 
работников, у которых 
зарплаты выше 
100 тысяч рублей. 
В Нижегородской 
области таковых 
оказалось 
2,29 процента. 
Показателя 
«средняя зарплата» 
в исследовании нет. 
В экспертной среде 
вообще набирает силу 
мнение, что от него 
пора отказаться. 
А профсоюзы уже 
активно продвигают 
новые системы оценки 
уровня оплаты труда.

ПО ЗАКОНу 
ГОлуБЦА

Прожиточный минимум 
трудоспособного населе-
ния в регионе официально 
определён в 10 065 рублей. 
Среднемесячная зарплата 
по итогам сентября в Ниже-
городской области состави-
ла 29 303 рубля. Это на 5,4% 
больше, чем в прошлом году. 
По обрабатывающим произ-
водствам средняя зарплата 
выше – 32 506 рублей. И это 
также больше, чем в про-
шлом году – на 1,9%. При 
этом индекс потребитель-
ских цен в этом году по ре-
гиону 102,4%. То есть рост 
средней зарплаты опережает 
инфляцию. Добавим, что, 

по официальным данным, 
в России самая высокая по-
купательная способность 
средней зарплаты, если 
брать по видам экономиче-
ской деятельности, у тех, кто 
работает в сфере связи и ин-
формации, – 5 прожиточных 
минимумов. На втором месте 
производство химических ве-
ществ (четыре с небольшим), 
на третьем металлургия 
(3,5 набора прожиточного 
минимума). На последних 
местах сельское и лесное хо-
зяйства, текстильное и коже-
венное производства.

– Но что такое средняя 
зарплата? – рассуждает за-
меститель председателя Ни-
жегородского облсовпрофа 
Михаил Орлов. – Как в той 
шутке: у нас в колхозе все 
едят капусту, а председа-
тель ест мясо. В среднем мы 
все едим голубцы. Понятие 
средней зарплаты не отра-
жает реального положения 
дел, не даёт представления 
о разнице в доходах. Мы все 
за социальную стабильность. 
Поэтому, уверен, нам нужна 
более объективная картина.

Председатель областной 
организации профсоюза 
трудящихся авиационной 
промышленности Анатолий 
Колесов подтверждает:

–  П р и х о д и л о с ь  н а -
блюдать такое: объявляют 

среднемесячную зарплату 
на том или ином предпри-
ятии по итогам года, и по за-
лу проносится гул…

ДРуГАЯ 
АРИФМЕТИКА

В облсовпрофе считают, 
что надо использовать другой 
показатель – медианную зар-
плату, как это делают в Ки-
тае, США, Израиле, странах 
Европы. Этот сложный тер-
мин на самом деле можно 
объяснить довольно просто. 
Берём, например, бригаду: 
плотник, столяр, электрик, 
плиточник, маляр, сантех-
ник, водитель, разнорабочий, 
уборщик, директор. У всех, 
кроме начальника, зарплата 
7800 рублей. А у директора – 
90 тысяч. Средняя зарплата 
получается 16 020 рублей. 
А медианная зарплата – это 
та, которая у человека в се-
редине общего списка работ-
ников. То есть в данном слу-
чае это 7800 рублей. Гораздо 
ближе к реальности. Хотя 
средняя зарплата, конечно, 
выше, и выглядит в отчётно-
сти предпочтительнее.

Противники использо-
вания показателя средней 
зарплаты считают, что минус 
не столько в том, что это зна-
чение может кого-то ввести 
в заблуждение. Просто кар-

тина получается такая, что 
рост зарплат опережает ин-
фляцию, уровень жизни на-
селения растёт, и это может 
стимулировать идеи повыше-
ния налогов, тарифов.

М е д и а н н а я  з а р п л а т а 
в Нижегородской области 
по обрабатывающим про-
изводствам, как подсчитали 
в облсовпрофе, получается 
на уровне 22,5 тысячи руб-
лей. К слову, есть ещё мо-
дальная зарплата. Берётся 
интервал зарплат, на который 
приходится большее число 
работников, чем на другие 
интервалы. В Нижегород-
ской области, по тем же об-
рабатывающим производ-
ствам, большая часть работа-
ющих пришлась на интервал 
от 17 до 21 тысячи рублей.

Добавим, что в том ранжи-
ре регионов по зарплатам, ко-
торый представило агентство 
«РИА Рейтинг», как раз ис-

пользуется медианная зарпла-
та. А также учитывается доля 
работающих с зарплатой ни-
же 10 тысяч рублей. В Ниже-
городской области таковых, 
по официальным данным, 
12,1%. Правда, справедли-
вости ради надо бы сделать 
скидку на то, что в малом биз-
несе зарплатная арифметика, 
как правило, проста: МРОТ 
плюс конверт.

МОжНО. 
НО СлОжНО

Новые подходы к исчис-
лению средней зарплаты 
в России уже начинают ис-
пользоваться.

– В некоторых корпо-
рациях средняя зарплата 
работников исчисляется 
за вычетом зарплат топ-
менеджмента, – рассказыва-
ет первый заместитель мини-
стра промышленности, тор-

говли и предприниматель-
ства Нижегородской области 
Игорь Сазонов. – А зарплата 
топ-менеджмента, в свою 
очередь, формируется так: 
средняя зарплата работни-
ков, помноженная на опре-
делённый коэффициент.

И всё же в Нижегородста-
те выразили сомнение, что 
провести даже маленькую ре-
волюцию в сфере зарплатной 
статистики будет легко.

– Вряд ли на предприяти-
ях с восторгом воспримут не-
обходимость перестроиться, 
проделать какую-то допол-
нительную работу, – полагает 
начальник отдела статисти-
ки труда, науки, образования 
и культуры Нижегородстата 
Марина Сухова.

В облсовпрофе всё же со-
бираются продвигать иници-
ативу.

Юлия ПОлЯКОВА
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Ведущие предприниматели 
региона собрались на форуме 
«Бизнес‑прогнозы.  
На что делать ставку в 2018 году» 
в Торгово‑промышленной  
палате Нижегородской области. 
На нём бизнесмены обсудили 
проблемы и риски,  
которые могут ждать  
в будущем году.

ТАРИФ «ДОСТуПНый»

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел 
Солодкий рассказал, что обратился к главе 
региона Глебу Никитину с просьбой пере-
смотреть систему двухставочных тарифов 
в области для ресурсоснабжающих органи-
заций.

Двухставочные тарифы были установлены 
Региональной службой по тарифам Ниже-
городской области в 2013 году. Постоянная 
часть (отопление – мощность, содержание 
системы) не зависит от потребления и яв-
ляется одинаковой в каждом месяце. Пе-
ременная часть зависит от количества по-
треблённой тепловой энергии или горячей 
воды, которое определяется либо с исполь-
зованием показаний приборов учёта, либо 
по утверждённым Региональной службой 

по тарифам нормативам потребления ком-
мунальных услуг.

– У меня есть обращения, когда суммы 
за реально потреблённые предпринима-
телями ресурсы по счётчику отличают-
ся от выставленных сумм по мощности 
в 10 раз. На прошлой неделе я вышел 
с предложением к врио губернатора Ниже-
городской области об отмене двухставоч-
ных тарифов по теплу и водоснабжению. 
Принять такое решение в компетенции 
региона. Есть проблемы и на федеральном 
уровне: к примеру, рост тарифа по мощно-
сти на электроэнергию для промышленных 
предприятий в этом году составил 20%. Как 
бизнес может планировать свою деятель-
ности на 5–10 лет (а именно это нужно для 
привлечения кредитов и инвестиций, рас-
чёта окупаемости и доходности), если та-
рифы не прогнозируемы? – заметил Павел 
Солодкий.

Нижегородский бизнес-омбудсмен на-
деется, что в 2018 году будут приняты реги-
ональные законы, ослабляющие давление 
на предпринимателей. Многое ожидает 
деловое сообщество от начавшейся рефор-
мы контрольно-надзорной системы. Раз-
витию нижегородского рынка общепита, 
услуг, народных художественных промыс-
лов будет способствовать чемпионат мира 
по футболу.

ТОчКА РОСТА

Генеральный директор Нижегородской 
ассоциации промышленников и предпри-
нимателей Валерий Цыбанев заметил, что 
региональные предприятия последние пять 
лет растут ежегодными темпами в 7%. Ин-
вестиции в производство за три последних 
года упали с 80 до 40 млрд рублей.

Промышленникам и предпринимателям 
помогли бы банковские кредиты, но они 
по-прежнему неприподъёмны для реального 
сектора.

По словам эксперта, при рентабельности 
6% брать в банке деньги под 10–15% никто 
не станет. По оценке регионального мини-
стерства экономики в 2013 году доля бан-
ковских кредитов в инвестициях составляла 
17%, а в прошлом году снизилась до 5%.

– Если нынешняя политика денежных 
властей не изменится, нас ждёт стагнация, 
промышленный рост так и будет болтаться 
в пределах 1%, то есть фактически в преде-
лах статистической погрешности, – резюми-
ровал генеральный директор НАПП.

С ЗАБОТОй О БИЗНЕСЕ

Нижегородские предприниматели могут 
рассчитывать на поддержку регионального 
правительства. О мерах государственной под-

держки и планы на 2018 год рассказала на фо-
руме заместитель министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства 
Нижегородской области Альбина Разина.

В этом году на поддержку малого 
и среднего бизнеса было выделено поряд-
ка 3,6 миллиарда рублей. Этой мерой вос-
пользовались 3742 субъекта. В результате 
удалось сохранить 17,5 тысячи рабочих мест 
и создать чуть больше новых (18,7 тысячи). 
Реальную помощь предпринимателям ока-
зывают АНО «Агентство по развитию си-
стемы гарантий и Микрокредитная компа-
ния для субъектов малого и среднего пред-
принимательства Нижегородской области» 
и АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства».

В этом году заработал региональный 
фонд поддержки промышленности. К уже 
имеющимся Саровскому инновационному 
и кластеру в области автомобилестроения 
и нефтехимии в уходящем году добавились 
кластер лёгкой промышленности и IT-
кластер. Создаётся ещё один – промыш-
ленный – кластер.

Неудивительно, что нижегородская про-
мышленность демонстрирует уверенный 
рост объёмов производства, вдвое превы-
шающий среднероссийские показатели.

Евгений СПИРИН
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Впервые в России построен комплекс 
по снаряжению специзделий калибра 500 кг 
с полной автоматизацией технологического 
процесса и выводом людей из опасных 
зон. Уникальный технологический 
объект был запущен на Федеральном 
казённом предприятии (ФКП) «Заводе 
имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске.

Проект был реализован на существующих недостроенных 
и законсервированных с 1980 года производственных мощ-
ностях с использованием всей заводской инфраструктуры 
за счёт собственных средств предприятия. Это позволило 
реализовать его в самые кратчайшие сроки с минимальны-
ми инвестициями. Пуск этого производства позволит сво-
евременно обеспечить Российскую армию специзделиями 
калибра 500 кг с использованием принципиально новой тех-
нологии снаряжения, соответствующей лучшим мировым 
стандартам промышленной и экологической безопасности.

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» – уникальное на-
учно-производственное предприятие. Завод имеет научно-
технический центр и конструкторско-технологическое бюро, 
позволяющие осуществлять инновационные проекты от про-
ведения научно-исследовательских работ до реализации 
в промышленном производстве. Завод является крупнейшим 
в оборонно-промышленном комплексе страны по объёмам 
производства и технологическим мощностям предприятием, 
обладающим уникальными мощностями и технологиями как 
по выпуску основных видов взрывчатых веществ и смесе-
вых составов на их основе, так и по снаряжению боеприпа-
сов для всех родов войск. Многие применяемые на «Заводе 
им. Я. М. Свердлова» технологии производства взрывчатых 
материалов и изделий военной техники являются уникаль-
ными и единственными в России.

Подробности о новом производстве читайте в следующем 
номере «Деловой газеты».

Евгений СПИРИН
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МРОТ в Нижегородской 

области повысят  
с 9,5 до 10 тысяч рублей.
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5Профессионалы получили награды. 

2 к с т а т и
В рейтинге регионов по зарплатам первое ме-
сто у Ямало-Ненецкого автономного округа: более 
100 тысяч рублей получает почти 24% работающего 
населения. На чукотке – около 21%, и это второе ме-
сто, на третьем – Москва: зарплата более 100 тысяч 
рублей у 17% работающих. При этом в Москве высо-
кая для регионов-лидеров доля работников с зарпла-
той менее 10 тысяч рублей в месяц – 1,5%. Эксперты 
пришли к выводу, что в столице максимальное среди 
регионов России расслоение работников по зарпла-
там.
Замыкают рейтинг Псковская область, Кабардино-
Балкария, Адыгея и Дагестан.
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Результаты мониторинга выполнения производственных программ организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов на территории Нижегородской области

за 3 квартал 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
н о г о  р а й о н а 
(районов)/го-
родского окру-
га Нижегород-
ской области

Наименование орга-
низации коммуналь-
ного комплекса, ока-
зывающей услуги

Обеспечение 
объемов ока-
зания услуг

Качество оказывае-
мых услуг

Надежность снаб-
жения потребите-
лей услугами

О б ъ е м 
р е а л и -
з а ц и и 
у с л у г, 
м3

Удель-
н о е 
потре-
б л е -
н и е , 
м 3 /
чел.

С о о т -
ветствие 
качества 
т о в а р о в 
и  у с л у г 
у с т а н о в -
л е н н ы м 
требова-
ниям, %

П р о д о л -
ж и т е л ь -
н о с т ь 
п о с т а в -
ки услуг, 
час/день

Коэффи-
циент за-
щ и щ е н -
н о с т и 
объектов 
от пожа-
ров, час/
день

К о э ф -
фициент 
заполня-
е м о с т и 
полиго-
на, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Сергачский ООО» АГЖО-Сергач» 103 968 1,50 х 12,0 0,0 87,5

2
Нижний Нов-
город ООО «МАГ Груп» 1  5 3 3 

338 х 100,00 12,0 0,0 35,7

3 Вознесенский МУП «Благоустрой-
жилсервис» 9 590 0,75 х 8,0 0,0 95,3

4 ГО г. Выкса ООО «ВМЗ-Комфорт» 175 585 1,48 х 11,5 х 54,1

5 Павловский МУП « Благоустрой-
ство» 158 424 1,69  12,0 0,0 35,5

6 Дивеевский М П  « Д и в е е в с к о е 
ЖКХ» 5 610,6 0,26 х 0,0 0,0 118,4

7 Починковский ОАО «УК ЖКХ Почин-
ковского района» 7 655 х х 8,5 0,0 57,8

8
Б о л ь ш е м у -
рашкинский

МУП «Управляющая 
компания» 10 693 0,90 100,00 12,0 0,0 29,6

9 Пильнинский МУП «Коммунальщик» 0 0,00 х 0,0 0,0 40,5

10 Шатковский МУП «КОМУНЭНЕР-
ГО» 27 891 1,48 100,00 14,0 0,0 57,8

11 Саров МУ «ДЭП» 46 991 0,31 100,00 12,0 0,0 87,2

12 Кстовский ООО «Реал-Кстово» 56 016 0,29 х 12,0 0,0 25,0

13
ГО Семенов-
ский

МБУ «Благоустрой-
ство города» 23 513 0,66 100,00 8,0 0,0 62,4

14 Городецкий З А О  « У п р а в л е н и е 
отходами-НН» 295 100 1,65 х 11,0 0,0 15,5

15 Балахнинский З А О  « У п р а в л е н и е 
отходами-НН» 317 674 1,68 х 11,0 0,0 5,4

16

Д а л ь н е к о н -
с т а н т и н о в -
ский ООО «ВоСток-ДК»

7 854 1,58 х 12,0 0,0 54,0

17 Перевозский МУП «Коммунальщик» 40 051 х х 8,1 0,0 5,4

18 Богородский ООО «ОРБ-Нижний» 111 145 х 100,00 12,0 0,0 1,7

х - Информация организацией коммунального комплекса не представлена

Информационное сообщение
Региональная служба по тарифам Нижегородской области сообщает, что 28 ноября 2017 года 

вступило в силу решение Нижегородского областного суда от 25.10.2017 года по делу № 3а-316/2017, 
которым признаны недействующими с 01.01.2016 года по 20.01.2017 подпункты 12.1, 12.2 пункта 12 
таблицы Приложения № 2 к решению РСТ Нижегородской области от 24.12.2015 № 43/18 «Об установ-
лении акционерному обществу «Нижегородская областная коммунальная компания» г. Нижний Новго-
род, тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Нижегородской области». 
На региональную службу по тарифам Нижегородской области возложена обязанность принять новый 
нормативный правовой акт, замещающий подпункты 12.1, 12.2 пункта 12 таблицы Приложения № 2 к 
решению РСТ Нижегородской области от 24.12.2015 № 43/18 «Об установлении акционерному обще-
ству «Нижегородская областная коммунальная компания» г. Нижний Новгород, тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям Нижегородской области» в течение двух месяцев 
со дня вступления решения суда в законную силу.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст.13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:20:0000000:148, име-
ющий местоположение: Нижегородская обл., г. Бор, Линдовский сельсовет, с. Линда, ОАО«Линдовская 
птицефабрика - племенной завод», извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков выделяемых в счёт земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков - Ахтонов Игорь Сергеевич. 
Почтовый адрес заказчика: 603074, г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.16А, кв. 33. Контакт-
ный телефон: 89519012586.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Хме-
лев Сергей Владимирович. Почтовый адрес инженера: 429356, Чувашская Республика, Батыревский 
район, с. Сугуты, ул. Ленина, д. 6. Адрес электронной почты: s123465@yandex.ru. Контактный телефон: 
89200761065.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:20:0000000:148. Адрес исходного земельного 
участка: Нижегородская обл., г. Бор, Линдовский сельсовет, с. Линда, ОАО «Линдовская птицефабрика 
- племенной завод».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 429356, Чувашская Республика, Батыревский 
район, с. Сугуты, ул. Ленина, д. 6.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 429356, Чувашская 
Республика, Батыревский район, с. Сугуты, ул. Ленина, д. 6.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:20:0000000:1
61(52:20:0000000:12 АО «Редькинское»), имеющий местоположение: Нижегородская обл., г. Бор, с/с 
Редькинский, СПК «Редькинский», извещаются о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков выделяемых в счёт земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков - Ахтонов Игорь Сергеевич. 
Почтовый адрес заказчика: 603074, г. Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.16А, кв.33. Контакт-
ный телефон: 89519012586.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Хме-
лев Сергей Владимирович. Почтовый адрес инженера: 429356, Чувашская Республика, Батыревский 
район, с. Сугуты, ул. Ленина, д. 6. Адрес электронной почты: s123465@yandex.ru. Контактный телефон: 
89200761065.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:20:0000000:161(52:20:0000000:12 
АО«Редькинское»), имеющий местоположение: Нижегородская обл., г. Бор, с/с Редькинский, СПК 
«Редькинский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного извещения по адресу: 429356, Чувашская Республика, Батыревский 
район, с. Сугуты, ул. Ленина, д. 6.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 429356, Чувашская 
Республика, Батыревский район, с. Сугуты, ул. Ленина, д. 6.

Информационное сообщение
Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата кадастро-

вого инженера 52-11-381, почтовый адрес: 606260,Нижегордская обл., р. п. Воротынец, ул. Луговая, 
д. 35, тел. 8 (83164) 2-27-43, 89503425456, e-mail: andrei-elagin@mail.ru, информирует о согласовании 
проекта межевания, размера и местоположения границ земельных участков (ЗУ), выделяемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ОАО 
«Колхоз Белавский» поле № 7, обособленный земельный участок с КН: 52:28:0170006:18, входящий в 
состав единого землепользования с КН: 52:28:0170006:17.

Адрес местоположения:
1. Нижегородская область, c. Белавка, ул. Горького, ориентир д. 199, примерно 1400 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:92600 кв. м.
2. Нижегородская область, c. Белавка, ул. Горького, ориентир д. 199, примерно 2000 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:92600 кв. м.
3. Нижегородская область, c. Белавка, ул. Горького, ориентир д. 199, примерно 2400 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:23150 кв. м.
4. Нижегородская область, c. Белавка, ул. Горького, ориентир д. 199, примерно 2500 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:23150 кв. м.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Ербулаткин Сергей Юрьевич, действующий по 

доверенности от участников общей долевой собственности Альберг Любовь Михайловны, Альберга 
Николая Александровича, Сапуновой Антонины Аполлинарьевны, Паштынова Александра Витальевича, 
Юматовой Людмилы Андреевны, Юматова Александра Александровича. Созывается собрание участ-
ников общей долевой собственности (почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., Воротынский р-н, 
р. п. Воротынец, ул. Победы, д. 9, кв. 10. тел. 8-987-741-08-33). Ознакомиться с проектом межевания, 
с проектом межевого плана земельного участка, предоставить возражения и предложения по дора-
ботке проекта межевания земельного участка, проекта межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также по всем возникающим 
вопросам обращаться по адресу: 606260, Нижегордская обл., р. п. Воротынец, ул. Луговая, д. 35, тел. 8 
(83164) 2-27-43, тел. 89503425456, e-mail: andrei-elagin@mail.ru, с 12 декабря 2017 г. по 13 января 2018 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Белавка, ул. Горького, около д. 38 «13» января 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование проекта 
межевания, проекта межевого плана, площади и местоположения границ земельного участка:

- участники общей долевой собственности ОАО «Колхоз Белавский», поле № 7, обособленный 
земельный участок с КН: 52:28:0170006:18, входящий в состав единого землепользования с КН: 
52:28:0170006:17;

- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана, площади и местопо-

ложения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:100, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Красноостровский» (КП 
«Красноостровское»), извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и 
порядке ознакомления с данным проектом межевания.

Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении:
- земельного участка площадью 7 га, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сече-

новский район, с. Красный Остров, примерно 400 м на северо-запад от дома № 18 по улице 1 Мая, 
кадастровый квартал 52:48:0200008.

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

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

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

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

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

______________________________________________________
Извещение о проведении собрания

собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 52:48:1000016:1, расположенный по адресу: Нижегородская область, 

Сеченовский район, терр. КП «Шемаринское»
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 

долей в праве долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 52:48:1000016:1, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, терр. КП «Шемаринское», 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, утверждение перечня собственников 
образуемых земельных участков и размеры долей в праве общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является Шишов Михаил Валерьевич, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 21, кв. 7, тел. 8 (904) 056-96-12, e-mail: 
Evgeniya_melentyeva@mail.ru.

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

Собрание заинтересованных лиц состоится 17.01.2018 года в 9.00 часов по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с. Шемарино, ул. Молодежная, д. 44. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке при-
нимаются с 08.12. 2017 г. по16.01.2018 г. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегород-

ская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216), прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:14, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова». 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, площадью 114 800 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 400 м на северо-запад от 
с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1400 м на запад от с. 
Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка Серагин Алексей Александрович (почтовый 
адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 7, тел. 
9103919812).

Согласование проекта межевания проводится с 12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, 
пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по адресу: 606280, Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (Нижегородская область, р. п. 
Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а; sarma0501@mail.ru; тел. 89065781213; № регистрации в 
ГРКИ- 10316) в отношении земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собствен-
ности ООО «Бутаковское», с КН № 52:54:0000000:25, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, 1,3 км к северо-западу от д. 23 по ул. Ленина 
с. Бутаково. Площадь 5,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Сюндюков В. В., адрес: Нижегородская обл., Вознесенский 
р-н, с. Бутаково, ул. Ленина, д. 101, тел. 89616378370, действующий на основании доверенности № 
4-1796 от 19.10.17 г. от Сюндюковой В. Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования место-
положения границ земельных участков, состоится по адресу: Нижегородская область, Вознесенский 
район, с. Бутаково, ул. Ленина, д. 101 «12» января 2018 г. в 10.00.

Ознакомиться, представить возражения по проекту межевания, а также требования по поводу со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента 
опубликования по адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли коллективно долевой собственности ООО «Бутаковское».

При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегород-

ская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216) прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0080001:37, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Земледелец». Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка площадью 197 600 кв. м, имеющего местоположение: Нижегородская область, Спасский 
район, СПК «Земледелец», 3600 м на северо-запад от с. Антоново.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Никитин Михаил Николаевич (почтовый адрес: 
606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Луговая, д. 8, кв. 2, тел. 9047965478).

Согласование проекта межевания проводится с 12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, 
пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 12 декабря 2017 г. по 11 января 2018 г. по адресу: 606280, Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципаль-

ного района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:34:0000000:20, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Павловский район, СПК «Заречный», по предложению участников долевой собственности.

Собрание участников долевой собственности состоится 31 января 2018 г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 
Нижегородская обл., Павловский р-н, р. п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 3 (здание администрации).

Повестка дня общего собрания:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуе-

мые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Крутова Анна Геор-

гиевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 52-11-344 от 30.05.2011 г., 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 14722, почтовый адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Горького, д. 22, 
тел.+79506146180, адрес электронной почты krut_anna@mail.ru.

Заказчиками проекта межевания выступают:
- Синицина Наталья Александровна, почтовый адрес (местонахождение): Нижегородская обл., 

Павловский р-н, д. Шульгино, д. 66, тел. 89087677374;
- Долганова Ирина Александровна, почтовый адрес (местонахождение): Нижегородская обл., Пав-

ловский р-н, д. Шульгино, д. 14, тел. 89047913680;
- Знаменская Татьяна Михайловна, почтовый адрес (местонахождение): Нижегородская обл., Пав-

ловский р-н, д. Старое Щербинино, д. 115, тел. 89087220010;
- Березин Валерий Михайлович, почтовый адрес (местонахождение): Нижегородская обл., Павлов-

ский р-н, р.п. Тумботино, ул. Чкалова, д. 72, тел. 89307163595.
Адрес исходного земельного участка: Нижегородская область, Павловский район, СПК «Заречный», 

кадастровый номер 52:34:0000000:20.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также вручить или направить пред-

ложения о доработке проекта межевания земельных участков возможно по адресу: Нижегородская 
обл., Павловский р-н, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, помещение 10, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Регистрация участников долевой собственности начинается за 30 мин. до начала собрания.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 

документы на земельную долю, для представителей - документы, подтверждающие полномочия (ч.12 
ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ О кадастровой деятельности).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков и 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков на 

местности
Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного аттестата 52-11-280, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
12747, СНИЛС: 021-827-050 18, место нахождения кадастрового инженера: 607800, Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8 (83196) 4-22-11, 
e-mail: pardonovsi@yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного: Нижегородская область, Лукояновский район, 1 метр севернее д. Докучаево.

Кадастровые работы выполняются по образованию земельного участка путём выдела в счёт зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:57:0000000:42, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская обл., Лукояновский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответственностью «АгроЭко-
Системы». Почтовый адрес: 607817, Нижегородская область, Лукояновский район, с. Саврасово, ул. 
Октябрьская, д. 1А, ОГРН 1085221000875, телефон 8 (83196) 59-1-41.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, Нижегород-
ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта межевания и требования о про-
ведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 
д. 3, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, д. Докучаево, ул. Зеленая, д. 
72А «15» января 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, - земли собственников земельных долей колхоза «Большеарский». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков и 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков на 

местности
Кадастровый инженер Пардонов Сергей Иванович, номер квалификационного аттестата 52-11-280, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
12747, СНИЛС: 021-827-050 18, место нахождения кадастрового инженера: 607800, Нижегородская 
область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, телефон: 8 (83196) 4-22-11, 
e-mail: pardonovsi@yandex.ru, выполняет кадастровые работы в отношении семи земельных участков, 
расположенных:

1. Нижегородская область, Лукояновский район, 700 метров севернее с. Новоселки;
2. Нижегородская область, Лукояновский район, 1000 метров севернее с. Новоселки;
3. Нижегородская область, Лукояновский район, 1200 метров севернее с. Новоселки;
4. Нижегородская область, Лукояновский район, 2800 метров северо-западнее с. Новоселки;
5. Нижегородская область, Лукояновский район, 2900 метров северо-западнее с. Новоселки;
6. Нижегородская область, Лукояновский район, 3000 метров северо-западнее с. Новоселки;
7. Нижегородская область, Лукояновский район, 3800 метров северо-западнее с. Новоселки.
Кадастровые работы выполняются по образованию 7 (семи) земельных участков путём выдела в 

счёт земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 52:57:0000000:66, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир к-з «1 Мая». Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
обл, Лукояновский р-н.

Заказчиком кадастровых работ является: администрация Большеарского сельсовета Лукояновского 
муниципального района Нижегородской области. Почтовый адрес: 607817, Нижегородская область, 
Лукояновский район, с. Большая Аря, ул. Сластяева, д. 1, ОГРН 1105221000136, телефон 8 (83196) 
58-5-17.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 607800, Нижегород-
ская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, д. 3, в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счёт земельных долей земельных участков, по доработке проекта межевания и требования о про-

ведения согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по 
адресу: 607800, Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, ул. Коммунистическая, 
д. 3, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится по адресу: Нижегородская область, Лукояновский район, с. Новоселки, ул. Клубная, д. 
146, «15» января 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельных участков, - земли собственников земельных долей колхоза «Большеарский». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 2 ноября 2017 года № 128 

     
О внесении изменений в Указ Губернатора

Нижегородской области от 22 сентября 2017 года № 108
 

(Окончание. Начало в предыдущем номере). 

- готовить проекты служебных писем на граждан, возвращаемых со сборного пункта;
- 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 Нижего-
родской области.”;

4) позицию “Функциональные обязанности врачей-специалистов, участвующих в проведении ме-
дицинского освидетельствования и медицинского осмотра граждан” изложить в следующей редакции: 

“Функциональные обязанности врачей-специалистов,
участвующих в проведении медицинского освидетельствования
и медицинского осмотра граждан

Врачи-специалисты, участвующие в проведении медицинского освидетельствования и медицин-
ского осмотра граждан, должны:

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

енных комиссариатах Нижегородской области районов города Нижнего Новгорода, городских округов 
и муниципальных районов Нижегородской области по своей специальности, осуществлять контроль 
за этой работой и оказывать практическую помощь;

- проводить медицинский осмотр призывников перед отправкой их к месту прохождения военной 
службы и контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших отсрочку или осво-
бождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, заявивших несогласие с 
решением призывной комиссии муниципальных районов и городских округов;

- 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;

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

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

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

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

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской 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;

- выполнять поручения председателя и заместителя председателя призывной комиссии Нижего-
родской 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”.”.

2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа. 

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2017 года № 127 

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 22 сентября 2017 года № 106 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 30 октября 2017 
года № 50200000-66/17:

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

1) пункт 3 после слов «, деревня Быково, деревня Сивцево» дополнить словами «, деревня Брынди-
но, деревня Поселихино, деревня Починки, деревня Воротнево, деревня Рассадино, деревня Хрящи, 
деревня Художиха, деревня Язвицы, деревня Трутнево, деревня Кулигино, деревня Мокушино, деревня 
Крутово, деревня Уткино, деревня Семино, деревня Глибино, деревня Шабоши, деревня Желтухино, 
деревня Дурандино»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить границы второй угрожаемой зоны:
в пределах населенных пунктов Ковернинского муниципального района Нижегородской области: 

деревня Талицы, деревня Щегольное, деревня Гавриловка, деревня Беляево, деревня Гари, деревня 
Лукино, деревня Малахово, деревня Ловыгино, деревня Фокино, деревня Шалимово, деревня Грачиха, 
деревня Пески, деревня Старцево, деревня Студенцы, деревня Медвежково, деревня Ленино, деревня 
Скоробогатово, деревня Волково, деревня Перехваткино, деревня Лифаново, деревня Бутавка, деревня 
Сухоноска, деревня Новопокровское, деревня Гузулово;

в пределах населенных пунктов Городецкого муниципального района Нижегородской области: 
деревня Шадрино, деревня Кривоносово, деревня Красная Рамень, деревня Осоково, деревня Высо-
ково, деревня Виноградово, деревня Воротилово, деревня Жбанниково, деревня Роймино, деревня 
Мартыново, деревня Чесноково, деревня Рыжухино, деревня Притыкино, деревня Колываново, деревня 
Облизино, деревня Копосово, деревня Слышково, деревня Зубово, деревня Ульянково, деревня Тонко-
во, деревня Хахалино, деревня Никольское, деревня Эмохоны, деревня Сысуйково, деревня Коньково, 
деревня Костромино, деревня Прокурино, деревня Ничунаево;

за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV компартменту в соответствии с приказом Минсель-
хоза России от 23 июля 2010 года № 258.»;

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

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 31 октября 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 31 октября 2017 года № 127

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 106

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 31 октября 2017 года № 127)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

на территории Ковернинского муниципального района Нижегородской области
и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п 

Наименование мероприятий С р о к  и с -
полнения

Ответственные исполнители

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

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

немедленно Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

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

немедленно Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
Министерство транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской обла-
сти 
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

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

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

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области
Охотпользователи 

6. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов,  
максимальному снижению их численности 
(до  показателя плотности популяции менее 
0,25 особей на 1000 га) бескровными мето-
дами и способами, исключающими беспо-
койство кабанов и провокацию их миграции 
за пределы инфицированного объекта, в 
порядке, установленном Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

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

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области
Охотпользователи 
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7. Уничтожить трупы павших и убитых диких 
кабанов методом сжигания. Обеспечить по-
жарную безопасность при выполнении ме-
роприятий 

немедленно Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти 

8. Обеспечить проведение обеззараживания 
от возбудителя африканской чумы свиней, 
в том числе санитарной обработки средств 
индивидуальной защиты лиц, принимающих 
участие в ликвидации африканской чумы 
свиней, в соответствии с Ветеринарными 
правилами осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и 
иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

10. Организовать установку живоловушек в ме-
стах подкормки кабанов, в том числе на за-
сеянных овсом полях, на территориях охот-
хозяйств. Обеспечить постоянную подкормку 
кабанов в установленных живоловушках 

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

Охотпользователи
Департамент лесного хозяйства Ниже-
городской области 
Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

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

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
Охотпользователи 

12. Уничтожить инфицированные вирусом афри-
канской чумы свиней кормушки, инвентарь и 
другие предметы, используемые в биотех-
нических мероприятиях, методом сжигания. 
Обеспечить пожарную безопасность при вы-
полнении мероприятий 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижегородской об-
ласти
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней 

13. Располагать кормушки на расстоянии не 
менее                   5 км вглубь от границ охот-
хозяйств, расположенных в первой угрожа-
емой зоне 

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

Охотпользователи
Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

14. Исключить подкормку диких кабанов в ме-
стах, не оборудованных живоловушками 

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

Охотпользователи
Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

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

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

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
Министерство транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской обла-
сти
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области  по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

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

до 7 ноября 
2017 года 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области  по борьбе с африкан-
ской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти 

17. Провести убой отчужденных животных бес-
кровным методом 

до 7 ноября 
2017 года 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

18. Уничтожить отчужденных свиней и добытых 
диких кабанов путем сжигания на специаль-
но отведенном земельном участке. Обеспе-
чить пожарную безопасность при выполне-
нии мероприятий. Захоронить золу, несго-
ревшие неорганические останки в траншею 
на глубину не менее 2 метров 

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

Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области по борьбе с африканской 
чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти 

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

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

Руководители предприятий
Министерство сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Ниже-
городской области
Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

20. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов.
В случае обнаружения трупов диких кабанов 
немедленно информировать комитет госвет-
надзора Нижегородской области 

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

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области
Департамент лесного хозяйства Ниже-
городской области
Охотпользователи 

21. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких кабанов 
и  максимальному снижению их численно-
сти (до  показателя плотности популяции 
менее 0,25 особей на 1000 га) бескровными 
методами и способами, исключающими бес-
покойство кабанов и провокацию их мигра-
ции за пределы инфицированного объекта, 
в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

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

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области
Охотпользователи 

22. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукци-
ей животноводства на территориях муници-
пальных образований 

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора  Нижегородской области
Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегородской 
области по борьбе с африканской чумой 
свиней
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти
Управление Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области
Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республике 
Марий Эл 

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

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

Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республике 
Марий Эл 

24. Ввести запрет отделениям связи приема по-
сылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

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

Нижегородский филиал ФГУП «Почта 
России»

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

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

Охотпользователи
Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области 

26. Организовать отбор и доставку проб от туш 
всех добытых диких кабанов в ГБУ НО «Об-
ластная ветеринарная лаборатория»

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

Охотпользователи 
Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

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

ленности диких кабанов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

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

Комитет по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного 
мира Нижегородской области
Охотпользователи 

28. Организовать с целью выявления цирку-
ляции вируса африканской чумы свиней 
проведение наблюдения за клиническим 
состоянием свиней с отбором проб от всех 
подозреваемых в заболевании свиней и их 
лабораторными исследованиями на афри-
канскую чуму свиней 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

29. Проводить иммунизацию свиней против 
классической чумы и рожи в соответствии 
с планом противоэпизоотических меропри-
ятий на территории Нижегородской области 

в установ-
ленные ин-
струкциями 
сроки 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

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

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

31. Осуществлять контроль за проведением вак-
цинации свиней, поступающих для откорма 
и воспроизводства во вторую угрожаемую 
зону, в соответствии с требованиями Вете-
ринарных правил осуществления профилак-
тических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направлен-
ных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов африканской чумы сви-
ней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213 

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

32. Организовать мероприятия по выявлению 
несанкционированной торговли продукци-
ей животноводства на территориях муници-
пальных образований 

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

Администрация Ковернинского муни-
ципального района  Нижегородской 
области
Администрация Городецкого муни-
ципального района  Нижегородской 
области
Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти
Управление Роспотребнадзора по Ни-
жегородской области
Управление Россельхознадзора по 
Нижегородской области и Республике 
Марий Эл 

33. Ввести запрет отделениям связи приема по-
сылок от граждан с продуктами и сырьем 
животного происхождения 

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

Нижегородский филиал ФГУП «Почта 
России»

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

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

35. Организовать мероприятия по информиро-
ванию лиц, использующих леса (лесополь-
зователей), по ограничению деятельности по 
охране, использованию и защите воспроиз-
водства лесов и выполнению ветеринарно- 
санитарных требований по профилактике 
африканской чумы свиней 

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

Департамент лесного хозяйства Ниже-
городской области 

36. Обеспечить обязательную доставку туш всех 
добытых диких кабанов на специальные раз-
делочные площадки на территории охотхо-
зяйств 

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

Охотпользователи 

37. Размещать разделанные туши диких кабанов 
в санитарные холодильные камеры до полу-
чения результатов лабораторных исследова-
ний на африканскую чуму свиней 

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

Охотпользователи 

38. Организовать отбор и доставку проб от туш 
всех добытых диких кабанов в ГБУ НО «Об-
ластная ветеринарная лаборатория»

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

Охотпользователи
Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

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

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

Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти 

Организационные и прочие мероприятия 
40. Организовать специальную комиссию Ко-

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

немедленно Глава администрации Ковернинского 
муниципального района  Нижегород-
ской области

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

немедленно Специальная комиссия Ковернинского 
муниципального района Нижегород-
ской области  по борьбе с африкан-
ской чумой свиней 

42. Организовать учет всего поголовья домаш-
них свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан и свиноводческих предприятиях на 
территориях Ковернинского и Городецкого му-
ниципальных районов Нижегородской области 

немедленно Глава администрации Ковернинского 
муниципального района  Нижегород-
ской области
Глава администрации Городецкого  му-
ниципального района  Нижегородской 
области 

43. Провести расчет денежных средств, не-
обходимых для выплаты компенсаций вла-
дельцам свиней и продуктов свиноводства, 
изъятых при ликвидации очага африканской 
чумы свиней 

до 31 октя-
бря 2017 
года 

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области
Министерство экономики Нижегород-
ской области 

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

немедленно Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

45. Подготовить проект распоряжения Правитель-
ства Нижегородской области «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
на выплату компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликви-
дации очага африканской чумы свиней;
на проживание и питание специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы Нижего-
родской области, участвующих в выполнении 
мероприятий по ликвидации африканской чумы 
свиней;
на восполнение материального запаса средств, 
необходимых для диагностики и ликвидации 
особо опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, 
спецтехники и погрузо-разгрузочные работы 
в целях ликвидации африканской чумы свиней 

до 14 ноя-
бря 2017 
года 

Министерство финансов Нижегород-
ской области 

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

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

Комитет государственного ветеринар-
ного надзора Нижегородской области 

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

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

ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти 

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

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

Министерство здравоохранения Ниже-
городской области 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2017 года № 126 
     

Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву
на военную службу, по военно-учетным специальностям

в 2017-2018 учебном году 

В целях подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О 
воинской обязанности и военной службе”, постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 года № 1441 “Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе”, постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 704 “О 
порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи 
с реализацией Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе”:

1. Утвердить прилагаемый план распределения заданий по подготовке специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации по военным комиссариатам (муниципальных образований) Нижегородской 
области, образовательным организациям регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Нижегородской области и профессиональным образовательным организациям Нижегородской области 
в 2017-2018 учебном году (далее - План распределения заданий).

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным 
специальностям в образовательных организациях регионального отделения Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Нижегородской области и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области на 
2017-2018 учебный год (далее - План основных мероприятий).

3. Утвердить прилагаемый анализ состояния подготовки граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, по военно-учетным специальностям в 2016-2017 учебном году.

4. Министерству образования Нижегородской области совместно с региональным отделением Обще-
российской общественно-государственной организацией «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Нижегородской области (далее - региональное отделение ДОСААФ России 
Нижегородской области) провести подготовку специалистов в соответствии с Планом распределения 
заданий и Планом основных мероприятий.

5. Рекомендовать главам администраций районов города Нижнего Новгорода, муниципальных районов 
и городских округов Нижегородской области:

5.1. Принять нормативные правовые акты по подготовке специалистов по военно-учетным специально-
стям и разработать планы основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе в соответствии с Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441. 

5.2. При подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации руководствоваться 
Планом распределения заданий и Планом основных мероприятий.

5.3. Провести совместное совещание с руководителями организаций независимо от организационно-
правовой формы, директорами образовательных организаций, военными комиссарами (муниципальных 
образований) Нижегородской области по разработке мероприятий по организации подготовки специ-
алистов для Вооруженных Сил Российской Федерации, а именно:

- по созданию необходимых условий для регулярного посещения призывниками занятий в образова-
тельных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, профессио-
нальных образовательных организациях Нижегородской области (далее - ПОО Нижегородской области);

- по обеспечению постоянного контроля за ходом обучения, успеваемостью.
6. Предложить военному комиссариату Нижегородской области:
- направлять на обучение призывников по специальностям в соответствии с Планом распределения 

заданий и Планом основных мероприятий;
- в целях обеспечения контроля за подготовкой специалистов по военно-учетным специальностям соз-

дать комплексную комиссию военного комиссариата Нижегородской области в соответствии с приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении инструкции о под-
готовке граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования».

7. Рекомендовать управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД 
России по Нижегородской области обеспечить назначение сроков и мест приема экзаменов по заявкам 
образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области, ПОО 
Нижегородской области.

8. Министерству здравоохранения Нижегородской области обеспечить проведение медицинских осмо-
тров граждан призывного возраста перед направлением их на учебу по военно-учетным специальностям в 
образовательные организации регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области и ПОО 
Нижегородской области в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания на-
селению Нижегородской области, утвержденной в установленном порядке, по территориальному принципу 
в медицинских организациях Нижегородской области, имеющих лицензию на данный вид деятельности.

9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на и.о.заместителя Губернатора, заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.

10. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 октября 2017 года № 126 

ПЛАН 
распределения заданий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил

Российской Федерации по военным комиссариатам (муниципальных образований)
Нижегородской области, образовательным организациям регионального отделения

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области
и профессиональным образовательным организациям Нижегородской области

в 2017-2018 учебном году

№
п/п 

Наименование исполнителя Требуется подготовить 

Военный комиссариат (муници-
пального образования) Нижего-
родской области / муниципаль-

ный район, городской округ 
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1. Водители автомобилей категории «С»
(военно-учетная специальность (далее - ВУС) - 837)
1. Нижегородский центр подготовки водителей

городского округа город Бор 20 15 5 15 5 
Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода:

40 30 10 30 10 

- Ленинский район города Нижнего 
Новгорода 

20 15 5 15 5 

- Канавинский район города Нижнего 
Новгорода 

20 15 5 15 5 

Советского и Нижегородского райо-
нов города Нижнего Новгорода:

10 5 5 5 5 

- Нижегородский район города Ниж-
него Новгорода 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 70 50 20 50 20
2. Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 

области
Автозаводского района  города Ниж-
него Новгорода 

60 40 20 40 20 

Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода: 

40 25 15 25 15 

- Сормовский район города Нижнего 
Новгорода 

40 25 15 25 15 

Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода 

10 5 5 5 5 

города Балахна, Балахнинского рай-
она и городского округа город Чка-
ловск 

10 5 5 5 5 

ИТОГО: 120 75 45 75 45 
3. Приокский спортивно-технический клуб 

Приокского района города Нижнего 
Новгорода 

20 10 10 10 10 

Советского и Нижегородского райо-
нов города Нижнего Новгорода:

25 20 5 20 5 

- Советский район города Нижнего 
Новгорода 

25 20 5 20 5 

ИТОГО: 45 30 15 30 15 
4. Спортивно-технический клуб «Сокол» 

Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода:

40 25 15 25 15 

- Московский район города Нижнего 
Новгорода 

40 25 15 25 15 

ИТОГО: 40 25 15 25 15 
5. Семеновская автомобильная школа 

городского округа Семеновский и 
Воскресенского района 

15 10 5 10 5 

Краснобаковского и Варнавинского 
районов 

10 10 10 

Ковернинского района 5 5 5 
ИТОГО: 30 20 10 20 10 

6. Городецкая автомобильная школа 
города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский 

40 25 15 25 15 

города Балахна, Балахнинского рай-
она и городского округа город Чка-
ловск 

5 5 5 

ИТОГО: 45 30 15 30 15 
7. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе го-

рода Павлово 
городов Богородск, Павлово, Бого-
родского, Вачского, Павловского и 
Сосновского районов: 

80 60 20 60 20 

- Павловский район 30 20 10 20 10 
- Сосновский район 5 5 5 
- Вачский район 5 5 5 
- Богородский район 40 30 10 30 10 
ИТОГО: 80 60 20 60 20 

8. Кулебакская автомобильная школа 
городского округа город Кулебаки 40 20 20 20 20 
городских округов город Выкса и На-
вашинский 

10 10 10 

ИТОГО: 50 30 20 30 20 
9. Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 

городского округа город Дзержинск и 
Володарского района 

60 40 20 40 20 

ИТОГО: 60 40 20 40 20 
10. Кстовская автомобильная школа 

города Кстово, Кстовского и Дальне- 
константиновского районов 

45 30 15 30 15 

ИТОГО: 45 30 15 30 15 
11. Сергачская автомобильная школа 

Сергачского и Пильнинского районов 30 25 5 25 5 
Княгининского и Б.Мурашкинского 
районов 

3 3 3 

Краснооктябрьского района 2 2 2 
ИТОГО: 35 25 10 25 10 

12. Шахунский спортивно-технический клуб 
городского округа город Шахунья и 
Тоншаевского района:

30 20 10 20 10 

Тонкинского и Шарангского районов 3 3 3 
Уренского и Ветлужского районов 7 7 7 
ИТОГО: 40 30 10 30 10 

13. Шатковский спортивно-технический клуб 
Шатковского района и городского 
округа город Первомайск 

15 10 5 10 5 

городского округа город Арзамас и 
Арзамасского района:

25 20 5 20 5 

- городской округ город Арзамас 25 20 5 20 5 
ИТОГО: 40 30 10 30 10 
ВСЕГО подготовить в образова-
тельных организациях региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области 

700 475 225 475 225 

2. Водители автомобилей категории «Д» (ВУС - 845)
1. Нижегородский центр подготовки водителей 

Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода 

1 1 1 

Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода:

2 1 1 1 1 

- Ленинский район города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

- Канавинский район города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

Советского и Нижегородского райо-
нов города Нижнего Новгорода 

1 1 1 

городского округа город Бор 1 1 1 
ИТОГО: 5 3 2 3 2 

2. Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-
ласти
Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода: 

4 3 1 3 1 

- Сормовский район города Нижнего 
Новгорода 

3 2 1 2 1 

- Московский район города Нижнего 
Новгорода 

1 1 1 

Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода 

1 1 1 

ИТОГО: 5 4 1 4 1 
3. Городецкая автомобильная школа 

города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
4. Шатковский спортивно-технический клуб 

Шатковского района и городского 
округа город Первомайск 

1 1 1 

городского округа город Арзамас и 
Арзамасского района 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
5. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе города 

Павлово
городов Богородск, Павлово, Бого-
родского, Вачского, Павловского и 
Сосновского районов: 

3 2 1 2 1 

ИТОГО: 3 2 1 2 1 
Шахунский спортивно-технический клуб

6. городского округа город Шахунья и 
Тоншаевского района 

2 1 1 1 1 

- городской округ город Шахунья 2 1 1 1 1 
ИТОГО: 2 1 1 1 1 
ВСЕГО подготовить в образова-
тельных организациях региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области

19 12 7 12 7 

3. Водители автомобилей категории «E» (ВУС - 846)
1. Нижегородский центр подготовки водителей

Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода 

2 1 1 1 1 

городского округа город Бор 1 1 1 
ИТОГО: 3 2 1 2 1 

2. Учебно-спортивный центр регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-
ласти
Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода 

2 1 1 1 1 

Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода 

2 1 1 1 1 

Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода 

1 1 1 

ИТОГО 5 3 2 3 2 
3. Городецкая автомобильная школа 

города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 1 1 1 1 
4. Кулебакская автомобильная школа 

городского округа город Кулебаки 2 1 1 1 1 
ИТОГО 2 1 1 1 1 

5. Региональный центр Нижегородской области по подготовке граждан к военной службе 
по городскому округу город Дзер-
жинск и Володарскому району:
- городской округ город Дзержинск 

3 2 1 2 1 

ИТОГО: 3 2 1 2 1 
ВСЕГО подготовить в образова-
тельных организациях региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области 

15 9 6 9 6 

4. Стрелок-парашютист (ВУС - 100д)
1. Нижегородский аэроклуб им.П.И.Баранова

городов Богородск, Павлово, Бого-
родского, Вачского, Павловского и 
Сосновского районов: 

15 10 5 10 5 

Автозаводского района города 
Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 
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Ленинского и Канавинского районов 
города Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 

П р и о к с к о г о  р а й о н а  г о р о д а 
Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 

Советского и Нижегородского райо-
нов города Н.Новгорода 

2 1 1 1 1 

Сормовского и Московского районов 
города Н.Новгорода 

1 1 1 

городского округа город Бор 2 1 1 1 1 
г.о.г.Дзержинск и Володарского рай-
она 

2 1 1 1 1 

г . К с т о в о ,  К с т о в с к о г о  и 
Д.Константиновского районов 

2 1 1 1 1 

ИТОГО: 30 18 12 18 12 
ВСЕГО подготовить в образова-
тельных организациях региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области 

30 18 12 18 12 

5. Водители автомобилей категорий «С» (ВУС - 837) в ПОО НО
1. ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»

городского округа город Арзамас и 
Арзамасского района 

10 5 5 5 5 

2. ГБПОУ «Выксунский индустриальный техникум»
городских округов г.Выкса и Нава-
шинский 

15 10 5 10 5 

3. ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
Лукояновского и Починковского рай-
онов 

20 10 10 10 10 

Большеболдинского и Гагинского 
районов 

4. ГБПОУ «Навашинский политехнический техникум»
городских округов г.Выкса и Нава-
шинский 

10 5 5 5 5 

5. ГБПОУ Лысковский агротехнический техникум
Лысковского района 10 5 5 5 5 

6. ГБПОУ Шахунский агропромышленный техникум
городского округа город Шахунья и 
Тоншаевского района 

15 10 5 10 5 

ИТОГО: 80 45 35 45 35 
ВСЕГО подготовить в ПОО НО: 80 45 35 45 35 

6. Слесарь по ремонту автомобилей (ВУС - 849) в ПОО НО
1. ГБПОУ Шахунский агропромышленный техникум 

городского округа город Шахунья и 
Тоншаевского района 

20 10 10 10 10 

ИТОГО: 20 10 10 10 10 
ВСЕГО подготовить в ПОО НО: 20 10 10 10 10 

     Всего подготовить по плану: 864 специалиста,
в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти - 764;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 100.
     В том числе:
     к весеннему призыву 2018 года, всего - 569,
     в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти - 514;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 55.
     к осеннему призыву 2018 года, всего: 295, 
     в том числе:
- в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской об-

ласти - 250;
- в ПОО НО по совмещенной программе - 45.

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 октября 2017 года № 126 

ПЛАН 
основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным

специальностям в образовательных организациях регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное

общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области
и профессиональных образовательных организациях Нижегородской области

на 2017-2018 учебный год

Дата Исполнитель Основное содержание мероприятий Примечание 
1 2 3 4 
I. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О к т я б р ь 
2017 года 

Военный комис-
сариат Нижего-
родской области 
(далее - ВК НО)

Составить план основных мероприятий 
по подготовке специалистов для Воору-
женных Сил Российской Федерации на 
новый учебный год.
Довести план-задание на подготовку 
специалистов на новый учебный год до 
военных комиссариатов (муниципаль-
ных образований)   (далее - ВК МО). 

Указать сроки комплектова-
ния учебных организаций и 
обучения в них.

О к т я б р ь 
2017 года 

Администрации 
районов города 
Нижнего Новго-
рода,  муници-
пальных райо-
нов и городских 
округов Нижего-
родской области 
(при условии их 
участия),
ВК МО 

Принять муниципальные правовые акты 
об организации подготовки специали-
стов для Вооруженных Сил Российской 
Федерации на новый учебный год.

Составить план основных мероприятий 
по подготовке специалистов для Воору-
женных Сил Российской Федерации на 
новый учебный год. 

В плане указать количество 
граждан (кандидатов), на-
правляемых на подготовку 
по военно-учетным специ-
альностям из числа подле-
жащих призыву на военную 
службу по организациям, 
сроки их отбора, начала и 
окончания занятий в каждой 
учебной группе, проведения 
выпускных экзаменов.

Сроки подготовки специалистов и проведения выпускных экзаменов 
О к т я б р ь 
2017 года 

ВК НО Совместно с региональным отде-
лением Общероссийской обще-
ственно-государственной органи-
зации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Нижегородской об-
ласти (далее - ДОСААФ России Ни-
жегородской области) определить 
сроки подготовки специалистов и 
проведения выпускных экзаменов, 
довести отдельным документом до 
руководителей образовательных 
организаций регионального отде-
ления ДОСААФ России Нижегород-
ской области и ВК МО их комплек-
тующих.

Составить график комплектова-
ния учебных взводов и окончания 
обучения в образовательных ор-
ганизациях регионального отде-
ления ДОСААФ России Нижего-
родской области. 

О к т я б р ь 
2017 года - 
и ю н ь  2 0 1 8 
года 

ВК МО Организовать направление граж-
дан в образовательные органи-
зации регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области, профессиональные обра-
зовательные организации в соот-
ветствии с требованиями приказа 
Министра обороны Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 
202 «Об утверждении Инструкции 
о подготовке граждан Российской 
Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, 
сержантов и старшин в обществен-
ных объединениях и образователь-
ных учреждениях начального про-
фессионального и среднего про-
фессионального образования» с 
составлением именных списков и 
изданием приказов военных ко-
миссаров (муниципальных обра-
зований) о направлении граждан 
в образовательные организации 
для подготовки специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации.
Передать граждан в образователь-
ные организации с составлением 
именных списков в двух экземпля-
рах.

В ВК МО, из которых призывники 
направляются в учебную органи-
зацию другого муниципального 
района, городского округа Ни-
жегородской области, именные 
списки должны составляться в 3-х 
экземплярах согласно приложе-
нию 2 к приказу Министра обо-
роны Российской Федерации от 3 
мая 2001 года № 202 «Об утверж-
дении Инструкции о подготовке 
граждан Российской Федерации 
по военно-учетным специально-
стям солдат, матросов, сержантов 
и старшин в общественных объ-
единениях и образовательных 
учреждениях начального профес-
сионального и среднего профес-
сионального образования».

I поток:
о к т я б р ь 
2017 года - 
апрель 2018 
года
II поток:
май -  сен-
тябрь 2018 
года 

Образователь-
ные организа-
ции региональ-
ного отделения 
ДОСААФ России 
Нижегородской 
области и про-
фессиональные 
образователь-
ные организации 
Нижегородской 
области 

Провести занятия в потоке обуче-
ния в созданных учебных группах 
(взводах).

I поток: март 
2018 года
II поток: сен-
тябрь 2018 
года 

ВК МО Принять участие в проведении 
выпускных экзаменов в образова-
тельных организациях региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и профес-
сиональных образовательных орга-
низациях Нижегородской области.

В  т е ч е н и е 
у ч е б н о г о 
года 

ВК НО Периодически выносить на обсуж-
дение регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области и коллегии министерства 
образования Нижегородской об-
ласти результаты подготовки спе-
циалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Контрольные мероприятия 
В  т е ч е н и е 
у ч е б н о г о 
года 

ВК МО Организовать контроль выполне-
ния программы обучения, посеща-
емости занятий, бытового устрой-
ства призывников в соответствии 
с нормами проверок, установ-
ленных для должностных лиц ВК 
МО приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 3 мая 
2001 года № 202 «Об утверждении 
Инструкции о подготовке граждан 
Российской Федерации по военно-
учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин 
в общественных объединениях 
и образовательных учреждениях 
начального профессионального и 
среднего профессионального об-
разования».

август,  де-
кабрь
2018 года 

ВК НО Информирование Губернатора 
Нижегородской области, Предсе-
дателя Правительства о ходе под-
готовки специалистов.

И ю л ь ,  н о -
ябрь
2018 года 

ВК МО Информирование глав админи-
страций районов города Нижнего 
Новгорода, муниципальных райо-
нов и городских округов Нижего-
родской области о ходе подготовки 
специалистов.

Список председателей и заместителей председателей военных экзаменационных комиссий 
О к т я б р ь 
2017 года 

ВК НО Довести список председателей и 
заместителей председателей во-
енных экзаменационных комиссий 
до ВК МО, руководителей образо-
вательных организаций региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и профес-
сиональных образовательных орга-
низаций Нижегородской области.

В соответствии с приказом Ко-
мандующего войсками Западного 
военного округа.

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
О к т я б р ь 
2017 года, 
апрель 2018 
года 

ВК НО, 
р е г и о н а л ь н о е 
отделение ДО-
С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской 
области 

Провести учебно- методические 
сборы с начальниками отделений 
подготовки и призыва граждан 
на военную службу, должностны-
ми лицами, ответственными за 
подготовку специалистов ВК МО 
с привлечением представителей 
образовательных организаций ре-
гионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области и 
профессиональных образователь-
ных организаций Нижегородской 
области.

Ноябрь 2017 
г о д а ,  м а й 
2018 года 

ВК НО,
р е г и о н а л ь н о е 
отделение ДО-
С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской 
области 

Провести инструкторско- мето-
дическое занятие с должност-
ными лицами, ответственными 
за подготовку специалистов для 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, по изучению требо-
ваний руководящих документов 
о подготовке граждан по военно-
учетным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин 
в образовательных организациях 
регионального отделения ДОСААФ 
России Нижегородской области и 
профессиональных образователь-
ных организациях Нижегородской 
области с принятием у них зачетов 
и выставлением оценок по знанию 
руководящих документов.

По отдель-
ному плану 

ВК НО Обсудить на служебном сове-
щании с военными комиссарами 
(муниципальных образований) и 
начальниками отделений подготов-
ки и призыва граждан на военную 
службу состояние работы по обе-
спечению качественной подготов-
ки специалистов для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в 
2017-2018 учебном году.

III. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Ф е в р а л ь 
2018 года 

Администрации 
районов города 
Н и ж н е г о  Н о в -
города, органы 
м е с т н о г о  с а -
м о у п р а в л е н и я 
муниципальных 
районов и  го-
родских округов 
Нижегородской 
области, 
В К  М О ,  р у к о -
в о д с т в о  о б -
разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
регионального 
отделения ДО-
С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской 
области,  про-
фессиональных 
образователь-
ных организаций 
Нижегородской 
области 

Проведение военно- патриоти-
ческой акции «В армии служить 
почетно!», встречи с ветеранами 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации - участниками боевых 
действий (в образовательных орга-
низациях регионального отделения 
ДОСААФ России Нижегородской 
области,  профессиональных об-
разовательных организациях Ни-
жегородской области с максималь-
ным охватом граждан допризывно-
го возраста и их родителей) ко Дню 
защитника Отечества.

По оконча-
нии обуче-
ния 

Р е г и о н а л ь н о е 
отделение ДО-
С А А Ф  Р о с с и и 
Нижегородской 
о б л а с т и ,  п р о -
фессиональные 
образователь-
ные организации 
Нижегородской 
области 

Проведение соревнований среди 
выпускников образовательных ор-
ганизаций на первенство:
- «Лучший водитель»;
- «Лучший слесарь по ремонту ав-
томобилей».

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 27 октября 2017 года № 126 

Анализ
состояния подготовки граждан, подлежащих призыву

на военную службу, по военно-учетным специальностям
в 2016-2017 учебном году

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в образовательных организациях реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Нижегородской области (далее - ДОСААФ 
России Нижегородской области), профессиональных образовательных организациях Нижегородской 
области по направлению военных комиссариатов Нижегородской области (муниципальных образо-
ваний) в 2016-2017 учебном году проводилась в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 
области от 13 сентября 2016 года № 120 «Об организации подготовки граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2016-2017 учебном году».

План распределения заданий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям в 
2016-2017 учебном году образовательными организациями регионального отделения ДОСААФ России 
Нижегородской области и профессиональными образовательными организациями Нижегородской 
области в целом выполнен. 

В 2017 году аэроклубом им.П.И.Баранова регионального отделения ДОСААФ России Нижегород-
ской области впервые проведена парашютно-десантная подготовка 30-ти человек по военно-учетной 
специальности стрелок-парашютист.

В лучшую сторону по итогам выполнения задания на подготовку специалистов и их призыва отмеча-
ются военные комиссариаты Нижегородской области (муниципальных образований): Автозаводского 
района города Нижнего Новгорода, городского округа город Арзамас и Арзамасского района, городско-
го округа город Бор, городов Богородск, Павлово, Богородского, Вачского, Павловского и Сосновского 
районов, города Городец, Городецкого района и городского округа Сокольский, Шатковского района 
и городского округа город Первомайск, городского округа город Шахунья и Тоншаевского района.

Взаимодействие по целям, задачам подготовки специалистов осуществлялось с министерством 
образования Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, региональным отделением ДОСААФ России Нижегородской области, руководителя-
ми образовательных организаций регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области 
и профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.

Основное количество призывников подготовлено по военно-учетным специальностям в образова-
тельных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской области.

Более качественно и эффективно проводилась подготовка граждан по военно-учетным специаль-
ностям в образовательных организациях регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области: 

центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе города Павло-
во, Городецкая автомобильная школа, областной спортивно-технический клуб «Сокол», Шатковский 
спортивно-технический клуб, Шахунский спортивно-технический клуб;

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Лукояновский 
Губернский Колледж».

Задание штаба Западного военного округа по отправке в войска специалистов, подготовленных 
по военно-учетным специальностям, в весеннем призыве выполнено в полном объеме. Из общего 
количества граждан, призванных и направленных в Вооруженные Силы Российской Федерации весной 
2017 года, 17 % составили подготовленные специалисты.

При подготовке граждан по военно-учетной специальности водитель транспортных средств кате-
гории «С» имели место существенные проблемы после введения нового административного регла-
мента сдачи экзаменов в ГИБДД с 1 сентября 2016 года (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 октября 2014 года № 1097 «Правила проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений»). Организация учебного процесса 
и учебно-материальная база отдельных образовательных организаций регионального отделения ДО-
СААФ России и профессиональных образовательных организаций Нижегородской области оказались 
не готовы к введению новых требований по подготовке водителей транспортных средств категории «С» 
в соответствии с административным регламентом, в связи с этим, процент сдачи экзаменов ГИБДД с 
первого раза в учебных группах снизился до 15-25%.

Не осуществлялась подготовка граждан по военно-учетной специальности водитель транспортных 
средств категории «С» в Кулебакской автомобильной школе регионального отделения ДОСААФ России 
по причине неготовности автодрома учебной организации в соответствии с требованиями администра-
тивного регламента к оборудованию автодромов.

Региональным отделением ДОСААФ России Нижегородской области прекращена деятельность 
Выксунского спортивно-технического клуба, имеющего план подготовки на 2017 год по военно-учетной 
специальности водитель транспортных средств категории «С» - 30 человек.

При прекращении деятельности этих учебных организаций регионального отделения ДОСААФ 
России оставались неохваченными подготовкой по военно-учетным специальностям призывники трех 
городских округов и двух муниципальных районов Нижегородской области, имеющих значительные 
призывные ресурсы. 

Оперативным реагированием органами управления и организациями на решение проблемных во-
просов, возникающих при выполнении задания Министерства обороны Российской Федерации для 
Нижегородской области по подготовке граждан по военно-учетным специальностям, своевремен-
ным перераспределением планового задания между муниципальными образованиями и учебными 
организациями, удалось выполнить план комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации 
подготовленными специалистами.

УКАЗ Губернатора Нижегородской области

9 ноября 2017 года                №129

Об установлении карантина по бешенству животных на территории села Шатовка Арзамас-
ского 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 7 ноября 2017 
года № 50200000-69/17:

1. Признать село Шатовка Арзамасского муниципального района Нижегородской области неблаго-
получным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 
12 января 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Лупашиной А.Б. 

в селе Шатовка Арзамасского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Арзамасского муниципального 

района Нижегородской области: село Панфилово, поселок Троицкий Скит, село Пушкарка, деревня 
Тамаевка, поселок 2-го участка совхоза «Шатовский».

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 Шатовка Арзамасского 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 вос-
производству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного само-
управления Арзамасского 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 бе-
шенству животных на территории села Шатовка Арзамасского 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 9 ноября 2017 года № 129

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 

села Шатовка Арзамасского муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4
Организационные мероприятия

1.

Провести эпизоотолого-эпидемиологическое 
обследование эпизоотического очага и не-
благополучного пункта с определением места 
нахождения больного животного и возможных 
путях заноса возбудителя бешенства на терри-
торию неблагополучного пункта

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания

2.

Обеспечить информирование обо всех случа-
ях, подозрительных на заболевание бешенства 
животных и гидрофобии у людей в эпизооти-
ческом очаге

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

на период каран-
тина

3.

Провести информационно-разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области
Органы местного само-
управления Арзамасского 
муниципального района
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области

до 07.12.2017

4.
Информировать население о предстоящей вак-
цинации и обеспечить предоставление живот-
ных для вакцинации против бешенства

Органы местного само-
управления Арзамасского 
муниципального района

до 07.12.2017

5.
Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблаго-
получном пункте

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области на период каран-

тина

6.

Обеспечить проведение профилактических 
мероприятий по введению в действие ограни-
чений на территории неблагополучного пункта 
в рамках полномочий

ГУ МВД России по Нижего-
родской области на период каран-

тина

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

Органы местного само-
управления Арзамасского 
муниципального района

на период каран-
тина

8.

Организовать регулирование численности ли-
сицы на территории Арзамасского муниципаль-
ного района

Комитет по охране, ис-
пользованию и воспроиз-
водству объектов живот-
ного мира Нижегородской 
области

на период каран-
тина

9.

Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583

Органы местного само-
управления Арзамасского 
муниципального района
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

на период каран-
тина

10.

В случае нарушения правил содержания собак 
и кошек привлекать к административной от-
ветственности владельцев животных

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина

Противоэпизоотические мероприятия

11.

Организовать подворный обход в неблаго-
получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в заражении 
животных

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

до 07.12.2017

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 Ни-
жегородской области на период каран-

тина

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области до 07.12.2017

14.

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

в период карантина

15.

Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с вете-
ринарно-санитарными правилами сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области на период каран-

тина

16.
Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области на период каран-

тина

17.

Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметы ухода за жи-
вотными, одежду и другие вещи, загрязненные 
слюной и другими выделениями больных бе-
шенством животных, подвергнуть дезинфекции 
в соответствии с Инструкцией по проведению 
ветеринарной дезинфекции объектов живот-
новодства

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

на период каран-
тина

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области на период каран-

тина

19.

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

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области на период каран-

тина

20.
Обеспечить контроль за выполнением орга-
низационных и противоэпизоотических меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области на период каран-

тина

21.

Молоко от клинически здоровых животных у 
населения в неблагополучном пункте разре-
шается использовать в пищу людям или в корм 
животным после пастеризации при 80-85 °С в 
течение 30 минут или кипячения в течение 5 
минут независимо от проведенных прививок 
против бешенства

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

на период каран-
тина

Противоэпидемические мероприятия

22.

Провести подворные (поквартирные) обходы с 
участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений

Органы местного само-
управления Арзамасского 
муниципального района
Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

до 07.12.2017

23.

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

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

до 07.12.2017

24.

При выявлении лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства, обеспечить их иммуниза-
цию против бешенства

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

на период каран-
тина

25.

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

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

на период каран-
тина

26.

Обеспечить контроль за выполнением проти-
воэпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области на период каран-

тина

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Шатовка Арзамасского муниципального 
района Нижегородской области

27.
Подготовить отчет о выполнении плана меро-
приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных

Комитет госветнадзора Ни-
жегородской области

12.01.2018

__________________________________________________

Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ земельного 
участка

Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (Нижегородская область, р. п. 
Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2А; sarma0501@mail.ru; тел. 88317861004; № регистрации в 
ГРКИ-10316) в отношении земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собствен-
ности ТНВ «Пузырев», с КН № 52:54:0000000:21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, 1,0 км к северо-востоку от д. 13 по ул. 
Молодежная с. Сарминский Майдан. Площадь 19,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Митянов Н. В. Адрес: Нижегородская область, Возне-
сенский район, с. Сарминский Майдан, ул. Советская, д.16, кв. 4, тел. 89101307664.
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Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования место-
положения границ земельных участков, состоится по адресу: Нижегородская область, Вознесенский 
район, с. Сарминский Майдан, ул. Советская, д. 16 «15» января 2018 г. в 10.00 часов.

Ознакомление и возражения по проекту межевания, а также требования по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по 
адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли коллективно долевой собственности ТНВ «Пузырев».

При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 11 января 2018 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование 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. Ва-
неева, д. 25/88, кв. 
120

Квартира (жилое помещение) общей площадью 95,1 
кв. м, 13 этаж, кол-во жилых комнат - 2, зарегистри-
рован 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0070064:1604. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): запрещение сделок с имуществом, 
залог, запрещение сделок с имуществом. Должник – 
Чекмаева И. И., шаг аукциона 50 000,00 рублей.

6 816 000,00
 руб.

300 000,00 
руб.

Лот № 2: 80/100 
доли в праве соб-
ственности здание 
и 85/100 доли в пра-
ве собственности на 
земельный участок. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Выкса, 
с. Борковка, ул. За-
водская, д. 36Б

Доля 80/100 в праве общей долевой собственности 
на нежилое здание (нежилое здание, магазин) общей 
площадью 992 кв. м, количество этажей - 1, када-
стровый (или условный) номер 52:53:0031003:444 и 
доля 85/100 в праве общей долевой собственности на 
земельный участок (земли населенных пунктов, для 
ведения торговой деятельности) общей площадью 
2405 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:53: 
0031003:37. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – ООО «Успех», шаг аукциона 
50 000,00 рублей.

5 787 878,40
руб.

250 000,00
руб.

Лот № 3: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., г. Кстово, 
ул. Жуковского, д. 
21, кв. 9

Квартира (жилое) общей площадью 69,8 кв. м, 5 этаж, 
3-комнатная, зарегистрированных нет, кадастровый 
(или условный) номер 52:25:0010828:91. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом, арест. Должник – Саргсян 
Д. А., шаг аукциона 30 000,00 рублей.

3 070 000,00
руб.

150 000,00
руб.

Лот № 4: Жилой 
дом. Адрес: Ниже-
городский обл., г. 
Кулебаки, ул. Ежко-
ва, д. 13

Жилой дом (жилое), общей площадью 44,5 кв. м, 1 
этажный, зарегистрирован 1 человек, кадастровый 
(или условный) номер 52:38:0030002:534. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должники – Зотовы А. В. и О. В., шаг 
аукциона 2 000,00 рублей.

279 767,20
руб.

10 000,00
руб.

Лот № 5: Квартира. 
Адрес: г.  Нижний 
Новгород, ул. Ване-
ева, д. 114, кв. 74

Квартира (жилое) общей площадью 43,4 кв. м, 1 этаж, 
2-комнатная, зарегистрировано 3 человека, в т. ч. 2 
несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0070259:882. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с 
имуществом. Должники – Морозовы В. В. и Ю. А., шаг 
аукциона 20 000,00 рублей.

2 296 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 6: Квартира. 
Адрес: г.  Нижний 
Новгород, ул. На-
дежды Сусловой, д. 
2, корп. 3, кв. 257

Квартира (жилое помещение) общей площадью 41,2 кв. 
м, этаж – 2, 2 жилых комнаты, кол-во зарегистрировано 
4 человека (в т. ч. 2 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0070110:494. Зарегистри-
рованные ограничения (обременения): ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Бучина Л. А., шаг аукциона 
20 000,00 рублей.

2 900 000,00
руб.

140 000,00
руб.

Лот № 7: Квартира. 
Адрес: Нижегород-
ская обл., Дальне-
константиновский 
р-н, с. Сарлей, ул. 
Шоссейная, д.1-а, 
кв. 15

Квартира (жилое помещение)  общей площа-
дью 43,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:32:1000005:1028, этаж – 2, 2 комнаты, зарегистри-
рованных нет. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): ипотека, арест. Должник – Филькина С. 
С., шаг аукциона 5 000,00 рублей.

880 000,00
руб.

40 000,00
руб.

Лот № 8: Квартира. 
Адрес: г.  Нижний 
Новгород, ул. Ване-
ева, д. 98, корп. 3, 
кв. 79

Квартира (жилое помещение) общей площадью 40,7 кв. 
м, этаж – 5, 3 жилых комнаты, кол-во зарегистрировано 
2 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый 
(или условный) номер 52:18:0070247:2737. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Должники – Ян-
варевы А. А. и Е. В., шаг аукциона 20 000,00 рублей.

2 800 000,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 9: Земель-
ный участок. Адрес 
установлен относи-
тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
П о ч т о в ы й  а д р е с 
ориентира: Ниже-
городская обл., Кня-
гининский р-н, д. 
Драчиха, тер. В 2-х 
км на северо-запад 
от д. Драчиха

Земельный участок (земли сельскохозяйственного на-
значения) общей площадью 715 110 +/- 7399 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:30:0020001:20. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипо-
тека, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом. Должник - Кирилова Н. М., 
шаг аукциона 5 000,00 рублей.

717 589,00
руб.

30 000,00
руб.

Лот № 10: Кварти-
ра. Адрес: Нижего-
родская обл., г. Лу-
коянов, мкр-н 2-й, 
д. 20, кв. 4

Квартира (жилое помещение) общей площадью 57,2 
кв. м, этаж – 2, 3 жилых комнаты, кол-во зарегистри-
ровано 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:57:0010006:583. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, арест, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Мирзонова Ю. А., шаг аукци-
она 10 000,00 рублей.

1 000 000,00
руб.

40 000,00
руб.

Лот № 11: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Ляпу-
нова, д. 4, кв. 2

Квартира (жилое помещение) общей площадью 38,3 кв. 
м, 1 этаж, 2-комнатная, зарегистрировано 4 человека, 
в т. ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:18:0040340:273. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека в силу закона, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом. Должники - Сорокины В. М. и А. А., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей.

1 233 290,40
руб.

50 000,00
руб.

Лот № 12: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Мак-
сима Горького, д. 
163, кв. 69

Квартира (жилое помещение) общей площадью 61,5 
кв. м, 5 этаж, 4 комнатная, зарегистрировано 3 чело-
века, в т. ч. 1 несовершеннолетних, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0060110:211. Зарегистрирован-
ные ограничения (обременения): ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Должники – Титовы С. Н. и С. В., 
шаг аукциона 30 000,00 рублей.

3 013 675,20
руб.

150 000,00
руб.

Лот № 13: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Волж-
ская набережная, д. 
23, кв. 18.

Квартира (жилое помещение) общей площадью 38,5 
кв. м, этаж – 4, 1 комнатная, кол-во зарегистриро-
ванных – 1, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030416:2071. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством. Должник – Чурушкин В. Н., шаг аукциона
20 000,00 рублей.

2 790 000,00
руб.

130 000,00
руб.

Лот № 14: Квар-
тира. Адрес: Ниже-
гордская обл., г. За-
волжье, ул. Грунина, 
д. 15, кв. 3.

Квартира (жилое помещение) общей площадью 52,7 кв. 
м, этаж – 1, 2-комнатная, зарегистрировано 2 человека, 
в т. ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:15:0090803:1426. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение сделок с 
имуществом, ипотека. Должник – Малькова А. Н., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей.

1 272 000,00
руб.

50 000,00
руб.

Лот № 15: Квар-
тира. Адрес: Ни-
жегордская обл., г. 
Дзержинск, пр-т Ле-
нина, д. 82, кв. 14.

Квартира (жилое помещение) общей площадью 70,4 
кв. м, 4 этаж, 2 комнатная, зарегистрированных нет, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000049:616. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, залог в силу закона. 
Должник – Норотьева Е. Н., шаг аукциона 20 000,00 
рублей.

1 841 158,48
руб.

90 000,00
руб.

Лот № 16: Жилой 
дом и земельный 
участок. Адрес: Ни-
жегородский обл., 
Лукояновский р-н, г. 
Лукоянов, ул. 30 лет 
Победы, д. 28

Жилой дом (жилой дом) общей площадью 69,9 кв. м, 
этажность – 1, кол-во зарегистрированных – 1, када-
стровый (или условный) номер 52:57:0010007:2870 и 
земельный участок (земли населённых пунктов, для 
индивидуального жилищного строительства) общей 
площадью 604 +/- 9 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 52:57:0010005:1014. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Ефимов И. В., шаг аукциона 
20 000,00 рублей

2 246 153,05
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 17: Кварти-
ра. Адрес: Нижего-
родская обл., г. Ар-
замас, ул. Зелёная, 
д.32, кв. 38

Квартира (жилое помещение) общая площадь 36,4 кв. 
м, 1 комнатная, 3 этаж, зарегистрировано - 2 человека 
(в т. ч. 1 несовершеннолетний) кадастровый (или услов-
ный) номер 52:40:0101014:862. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): залог, залог, запрещение 
сделок с имуществом. Должник – Самойлова О. Г., шаг 
аукциона 10 000,00 рублей.

1 304 920,00
руб.

60 000,00
руб.

Лот № 18: Квар-
тира. Адрес: Ниже-
городская обл., г. 
Кстово, ул. 40 лет 
Октября, д. 25А, кв. 
106

Квартира (жилое помещение) общей площадью 57,9 
кв. м, этаж - 1, кол-во зарегистрированных – 4, в т. ч. 
3 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) 
номер 52:25:0010827:173. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, арест. Должник –  
Казарян А. Р., шаг аукциона 10 000,00 рублей.

1 747 600,00
руб.

80 000,00
руб.

Лот № 19: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, пр. Союз-
ный, д. 18, кв. 14.

Квартира (жилое помещение) общей площадью 69,2 
кв. м, этаж - 5, мансарда, кол-во жилых комнат – 3, 
кол-во зарегистрированных – 4, в т. ч. 1 несовер-
шеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0010129:1435. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, арест. Должник – Ражев С. А., 
шаг аукциона 20 000,00 рублей.

2 767 600,00
руб.

130 000,00
руб.

Лот № 20: Кварти-
ра. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, пр-т 
Молодежный, д. 31, 
корп. 2, кв. 50

Квартира (жилое помещение) общей площадью 69,3 
кв. м, этаж – 11, 2-комнатная, кол-во зарегистриро-
ван– 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040248:321. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуще-
ством, ипотека. Должник – Андреев А. А., шаг аукциона 
30 000,00 рублей.

3 604 000,00
руб.

150 000,00
руб.

Лот № 21: Кварти-
ра. Адрес: г. Ниж-
ний Новгород, пр-т 
Молодежный, д. 31, 
корп. 2, кв. 50

Квартира (жилое помещение) общая площадь 33,3 
кв. м, этаж 1, зарегистрировано 3 человека, в т. ч. 1 
несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0040570:1912. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом. Должник – Золин Д. А., шаг аукциона 
10 000,00 рублей.

1 360 170,00
руб.

50 000,00
руб.

Лот № 22: Нежи-
лое здание. Адрес: 
г. Нижний Новгород, 
пр-т Молодежный, 
д. 31, корп. 2, кв. 50

Нежилое помещение (нежилое) общая площадь 708,5 
кв. м, этаж подвал № 1, этаж № 1, этаж № 2, када-
стровый (или условный) номер 52:22:1100007:3625. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок 
с имуществом, ипотека, ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
ипотека, аренда (часть нежилого помещения площа-
дью 50 кв. м, на 1 этаже здания), запрещение сделок с 
имуществом. Савушина Е. Н., шаг аукциона 200 000,00 
рублей.

1 8  6 6 9 
400,00
руб.

900 000,00
руб.

Лот № 23: Кварти-
ра. Адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Юли-
уса Фучика, д. 25, 
кв. 23

Квартира (жилое помещение) общей площадью 63,2 кв. 
м, этаж - 1, кол-во зарегистрированных – 3, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0040281:844. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Должник –  Должник 
– Даниленко С. Н., шаг аукциона 20 000,00 рублей.

2 218 500,00
руб.

100 000,00
руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по 27 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 29 декабря 2017 года в 12 час. 
00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:
Лот № 1 – судебного пристава-исполнителя Советского районного отдела УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 10.04.2017 г.;
Лот № 2 – судебного пристава-исполнителя Выксунского межрайонного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 14.08.2017 г. б/н;
Лот № 3– судебного пристава-исполнителя Кстовского межрайонного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 09.03.2017 г. б/н.;
Лот № 4 – судебного пристава-исполнителя Кулебакского районного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.04.2017 г. б/н;
Лот № 5 – судебного пристава-исполнителя Советского районного отдела УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 18.08.2017 г. б/н;
Лот № 6 – судебного пристава-исполнителя Советского районного отдела УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 01.09.2017 г. б/н;
Лот № 7 – судебного пристава-исполнителя Дальнеконстантиновского районного отдела УФССП 

России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 07.08.2017 г. б/н;
Лот № 8 – судебного пристава-исполнителя Советского районного отдела УФССП России по Ниже-

городской области о передаче арестованного имущества на торги от 24.08.2017 г. б/н;
Лот № 9 – судебного пристава-исполнителя Княгининского отдела УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 19.07.2017 г. № 52031/17/20507;
Лот № 10 – судебного пристава-исполнителя Лукояновского МОСП УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.07.2017 г. б/н;
Лот № 11 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 19.10.2017 г. б/н;
Лот № 12 – судебного пристава-исполнителя Нижегородского РОСП УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 26.10.2017 г. б/н;
Лот № 13 – судебного пристава-исполнителя Канавинского РОСП УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 30.10.2017 г. б/н;
Лот № 14 – судебного пристава-исполнителя Городецкого районного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.08.2017 г. б/н;
Лот № 15 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского районного отдела УФССП России по 

Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 
№ 52029/17/837158935;

Лот № 16 – судебного пристава-исполнителя Лукояновского МОСП УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 07.12.2017 № 
52037/17/69746;

Лот № 17 – судебного пристава-исполнителя Арзамасского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 04.12.2017 
г. б/н;

Лот № 18 – судебного пристава-исполнителя Кстовского МО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 01.12.2017 № 
52035/17/11651037;

Лот № 19 – судебного пристава-исполнителя Сормовского районного отдела УФССП России по 
Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 28.11.2017 
г. б/н;

Лот № 20 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 б/н;

Лот № 21 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 % от 07.12.2017 б/н;

Лот № 22 – судебного пристава-исполнителя Володарского РОСП УФССП России по Нижегородской 
области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 б/н;

Лот № 23 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.11.2017 б/н.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Порядок внесения задатка
Для внесения задатка с Претендентом заключается договор о задатке. Подписанный с обеих 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.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 ноября 2017 года № 143

Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Нижегородской области на 2018 год 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», на основании 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъ-
ектам Российской Федерации на 2018 год, утвержденных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2017 года № 2353-р:

1. Утвердить прилагаемые предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области 
на 2018 год. 

2. Обоснование величины установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской 
области приводится в приложении к настоящему Указу.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области обеспечить: 

1) соблюдение соответствия размеров вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
предельным индексам, утвержденным пунктом 1 настоящего Указа;

2) принятие мер по защите прав потребителей в сфере коммунального хозяйства по вопросам, 
связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги;

3) представление в установленные сроки в уполномоченные органы информации и иных необхо-
димых сведений по вопросам расчета и применения утвержденных предельных индексов по муници-
пальным образованиям.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегород-
ской области совместно с ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг, 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципальных образований Нижегородской 
области, принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных с эксплуатацией систем 
коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных установлен-
ными предельными индексами.

5. Государственной жилищной инспекции Нижегородской области организовать работу по осу-
ществлению мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, а также по запросу и получению у органов местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области информации и иных необходимых сведений по 
вопросам установления предельных индексов на территории муниципальных образований Нижего-
родской области.

6. Министерству экономики и конкурентной политики Нижегородской области обеспечить раз-
мещение настоящего Указа с обоснованием величины установленных предельных индексов по форме, 
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», на официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня его принятия.

7. Признать утратившим силу Указ Губернатора Нижегородской области от 29 ноября 2016 
года № 155 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области 
на 2017 - 2018 годы».

8. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.
9. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего 

Указа.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 30 ноября 2017 года № 143

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА
 КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА  2018 ГОД

№ п/п Наименование муниципального образования Нижегородской 
области 

Год Предельные (максималь-
ные) индексы изменения 
размера вносимой граж-
данами платы за комму-
нальные услуги, %
с 1 января 
по 30 июня 

с 1 июля по 
31 декабря 

1. Городской округ город Нижний Новгород 2018 0,00 3,90 
2. Городской округ город Арзамас 2018 0,00 3,90 

3. Городской округ город Бор 2018 0,00 6,60 
4. Городской округ город Выкса 2018 0,00 3,90 
5. Городской округ город Дзержинск 2018 0,00 9,80 
6. Городской округ город Кулебаки 2018 0,00 3,90 
7. Городской округ Навашинский 2018 0,00 3,90 
8. Городской округ город Первомайск 2018 0,00 3,90 
9. Городской округ Перевозский 2018 0,00 3,90 
10. Городской округ город Саров 2018 0,00 3,90 
11. Городской округ Семеновский 2018 0,00 3,90 
12. Городской округ Сокольский 2018 0,00 3,90 
13. Городской округ город Чкаловск 2018 0,00 3,90 
14. Городской округ город Шахунья 2018 0,00 3,90 
15.1 Городское поселение рабочий поселок Ардатов 2018 0,00 3,90 
15.2 Городское поселение рабочий поселок Мухтолово 2018 0,00 3,90 
15.3 Сельское поселение Кужендеевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
15.4 Сельское поселение Личадеевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
15.5 Сельское поселение Михеевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
15.6 Сельское поселение Саконский сельсовет 2018 0,00 3,90 
15.7 Сельское поселение Стексовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
15.8 Сельское поселение Хрипуновский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16. Арзамасский муниципальный район    
16.1 Городское поселение рабочий поселок  Выездное 2018 0,00 3,90 
16.2 Сельское поселение Абрамовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.3 Сельское поселение Балахонихинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.4 Сельское поселение Бебяевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.5 Сельское поселение Березовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.6 Сельское поселение Большетумановский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.7 Сельское поселение Кирилловский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.8 Сельское поселение Красносельский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.9 Сельское поселение Ломовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.10 Сельское поселение Новоусадский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.11 Сельское поселение Слизневский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.12 Сельское поселение Чернухинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
16.13 Сельское поселение Шатовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
17. Балахнинский муниципальный район    
17.1 Городское поселение город Балахна 2018 0,00 6,90 
17.2 Городское поселение рабочий поселок Большое Козино 2018 0,00 3,90 
17.3 Городское поселение рабочий поселок Гидроторф 2018 0,00 7,00 
17.4 Городское поселение рабочий поселок Малое Козино 2018 0,00 3,90 
17.5 Сельское поселение Коневский сельсовет 2018 0,00 3,90 
17.6 Сельское поселение Кочергинский сельсовет 2018 0,00 7,00 
17.7 Сельское поселение Шеляуховский сельсовет 2018 0,00 3,90 
18. Богородский муниципальный район    
18.1 Городское поселение город Богородск 2018 0,00 8,45 
18.2 Сельское поселение Алешковский сельсовет 2018 0,00 8,47 
18.3 Сельское поселение Доскинский сельсовет 2018 0,00 8,29 
18.4 Сельское поселение Дуденевский сельсовет 2018 0,00 8,42 
18.5 Сельское поселение Каменский сельсовет 2018 0,00 3,90 
18.6 Сельское поселение Новинский сельсовет 2018 0,00 9,00 
18.7 Сельское поселение Хвощевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
18.8 Сельское поселение Шапкинский сельсовет 2018 0,00 8,53 
19. Большеболдинский муниципальный район    
19.1 Сельское поселение Большеболдинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
19.2 Сельское поселение Молчановский сельсовет 2018 0,00 3,90 
19.3 Сельское поселение Новослободский сельсовет 2018 0,00 3,90 
19.4 Сельское поселение Пермеевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
19.5 Сельское поселение Пикшенский сельсовет 2018 0,00 3,90 
19.6 Сельское поселение Черновской сельсовет 2018 0,00 3,90 
20. Большемурашкинский муниципальный район    
20.1 Городское поселение рабочий поселок Большое Мурашкино 2018 0,00 3,90 
20.2 Сельское поселение Григоровский сельсовет 2018 0,00 3,90 
20.3 Сельское поселение Советский сельсовет 2018 0,00 3,90 
20.4 Сельское поселение Холязинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
21. Бутурлинский муниципальный район    
21.1 Городское поселение рабочий поселок Бутурлино 2018 0,00 3,90 
21.2 Сельское поселение Большебакалдский сельсовет 2018 0,00 3,90 
21.3 Сельское поселение Каменищенский сельсовет 2018 0,00 3,90 
21.4 Сельское поселение Кочуновский сельсовет 2018 0,00 3,90 
21.5 Сельское поселение Уваровский сельсовет 2018 0,00 3,90 
21.6 Сельское поселение Ягубовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
22. Вадский муниципальный район    
22.1 Сельское поселение Вадский сельсовет 2018 0,00 12,00 
22.2 Сельское поселение Дубенский сельсовет 2018 0,00 3,90 
22.3 Сельское поселение Круто-Майданский сельсовет 2018 0,00 3,90 
22.4 Сельское поселение Лопатинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
22.5 Сельское поселение Новомирский сельсовет 2018 0,00 3,90 
22.6 Сельское поселение Стрельский сельсовет 2018 0,00 3,90 
23. Варнавинский муниципальный район    
23.1 Городское поселение рабочий поселок Варнавино 2018 0,00 3,90 
23.2 Сельское поселение Богородский сельсовет 2018 0,00 3,90 
23.3 Сельское поселение Восходовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
23.4 Сельское поселение Михаленинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
23.5 Сельское поселение Северный сельсовет 2018 0,00 3,90 
23.6 Сельское поселение Шудский сельсовет 2018 0,00 3,90 
24. Вачский муниципальный район    
24.1 Городское поселение рабочий поселок Вача 2018 0,00 3,90 
24.2 Сельское поселение Арефинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
24.3 Сельское поселение Казаковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
24.4 Сельское поселение Новосельский сельсовет 2018 0,00 3,90 
24.5 Сельское поселение Филинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
24.6 Сельское поселение Чулковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
25. Ветлужский муниципальный район    
25.1 Городское поселение город Ветлуга 2018 0,00 3,90 
25.2 Городское поселение рабочий поселок им. М.И. Калинина 2018 0,00 3,90 
25.3 Сельское поселение Волыновский сельсовет 2018 0,00 3,90 
25.4 Сельское поселение Крутцовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
25.5 Сельское поселение Макарьевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
25.6 Сельское поселение Мошкинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
25.7 Сельское поселение Новоуспенский сельсовет 2018 0,00 3,90 
25.8 Сельское поселение Проновский  сельсовет 2018 0,00 3,90 
25.9 Сельское поселение Туранский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26. Вознесенский муниципальный район    
26.1 Городское поселение рабочий поселок Вознесенское 2018 0,00 3,90 
26.2 Сельское поселение Бахтызинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.3 Сельское поселение Благодатовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.4 Сельское поселение Бутаковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.5 Сельское поселение Криушинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.6 Сельское поселение Мотызлейский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.7 Сельское поселение Нарышкинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.8 Сельское поселение Полховско-Майданский сельсовет 2018 0,00 3,90 
26.9 Сельское поселение Сарминский сельсовет 2018 0,00 3,90 
27. Володарский муниципальный район    
27.1 Городское поселение город Володарск 2018 0,00 8,60 
27.2 Городское поселение рабочий поселок Ильиногорск 2018 0,00 3,90 
27.3 Городское поселение рабочий поселок Решетиха 2018 0,00 3,90 
27.4 Городское поселение рабочий поселок Смолино 2018 0,00 3,90 
27.5 Городское поселение рабочий поселок Фролищи 2018 0,00 3,90 
27.6 Городское поселение рабочий поселок Центральный 2018 0,00 5,00 
27.7 Городское поселение рабочий поселок Юганец 2018 0,00 3,90 
27.8 Сельское поселение сельсовет Красная Горка 2018 0,00 3,90 
27.9 Сельское поселение Золинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
27.10 Сельское поселение Ильинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
27.11 Сельское поселение Мулинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28. Воротынский муниципальный район    
28.1 Городское поселение рабочий поселок Воротынец 2018 0,00 3,90 
28.2 Городское поселение рабочий поселок Васильсурск 2018 0,00 3,90 
28.3 Сельское поселение Белавский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.4 Сельское поселение Каменский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.5 Сельское поселение Красногорский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.6 Сельское поселение Михайловский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.7 Сельское поселение Огнев-Майданский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.8 Сельское поселение Отарский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.9 Сельское поселение Семьянский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.10 Сельское поселение Фокинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
28.11 Сельское поселение Чугуновский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29. Воскресенский муниципальный район    
29.1 Городское поселение рабочий поселок Воскресенское 2018 0,00 3,90 
29.2 Сельское поселение Благовещенский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.3 Сельское поселение Богородский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.4 Сельское поселение Владимирский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.5 Сельское поселение Воздвиженский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.6 Сельское поселение Глуховский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.7 Сельское поселение Егоровский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.8 Сельское поселение Капустихинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.9 Сельское поселение Нахратовский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.10 Сельское поселение Нестиарский сельсовет 2018 0,00 3,90 
29.11 Сельское поселение Староустинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
30. Гагинский муниципальный район    
30.1 Сельское поселение Большеаратский сельсовет 2018 0,00 3,90 
30.2 Сельское поселение Ветошкинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
30.3 Сельское поселение Гагинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
30.4 Сельское поселение Покровский сельсовет 2018 0,00 3,90 
30.5 Сельское поселение Ушаковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
30.6 Сельское поселение Юрьевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31. Городецкий муниципальный район    
31.1 Городское поселение город Городец 2018 0,00 3,90 
31.2 Городское поселение город Заволжье 2018 0,00 3,90 
31.3 Городское поселение рабочий поселок Первомайский 2018 0,00 3,90 
31.4 Сельское поселение Бриляковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.5 Сельское поселение Зиняковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.6 Сельское поселение Ковригинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.7 Сельское поселение Кумохинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.8 Сельское поселение Николо-Погостинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.9 Сельское поселение Смиркинский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.10 Сельское поселение Смольковский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.11 Сельское поселение Тимирязевский сельсовет 2018 0,00 3,90 
31.12 Сельское поселение Федуринский сельсовет 2018 0,00 3,90 
32. Дальнеконстантиновский муниципальный район    
32.1 Городское поселение рабочий поселок Дальнее Константиново 2018 0,00 3,90 
32.2 Сельское поселение Белозеровский сельсовет 2018 0,00 3,90 
32.3 Сельское поселение Богоявленский сельсовет 2018 0,00 3,90 
32.4 Сельское поселение Дубравский сельсовет 2018 0,00 3,90 
32.5 Сельское поселение Кужутский сельсовет 2018 0,00 3,90 
32.6 Сельское поселение Малопицкий сельсовет 2018 0,00 3,90 


