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Глеб ниКитин

глава Нижегородской области:
– Наша главная цель – улучшение ка-

чества жизни нижегородцев, независимо 
от места проживания, равный доступ к ус-
лугам и сервисам за счёт использования 
современных технологий. Я считаю, что 
достичь этих целей можно, незамедли-
тельно начав работу по четырём основ-
ным направлениям: рост региональной 
экономики и улучшение инвестиционно-
го климата; повышение эффективности 
управления;  развитие  человеческого 
капитала; формирование современной 
инфраструктуры.

Необходимо активизировать работу 
с  инвесторами.  Считаю  необходимым 
консолидировать функции по привлече-
нию инвестиций и экономическому раз-
витию в одном органе исполнительной 
власти – министерстве экономического 
развития и инвестиций. Также в планах 
на этот год – создание Корпорации раз-
вития Нижегородской области, которая 
должна сконцентрироваться на эффек-
тивной работе с инвесторами. Инвести-
ционная привлекательность – это очень 
комплексный вопрос. Естественно, что 
это и снижение административных ба-
рьеров, и улучшение административных 
процедур. Над всем этим нужно рабо-
тать.

Что касается других важных планов, 
то  в  рамках  задачи,  которую  поставил 
перед нами президент Владимир Путин, 
на  встрече  с  президентом  ПАО  «Газ-
пром» Алексеем Миллером нам удалось 
договориться о проработке в 2018 го-
ду проекта строительства газопровода 
Йошкар-Ола – Шаранга – Шахунья для 
газификации северных районов Нижего-
родской области. Это тоже очень важное 
направление работы в наступившем году.

И конечно, этот год для нас, без пре-
увеличения, футбольный. Приближается 
чемпионат  мира,  и  на  финишную  пря-
мую вышли работы по подготовке к нему. 
Многие объекты уже сданы, на осталь-
ных – стадион «Нижний Новгород», стан-
ция метро «Стрелка», дороги в районе 
стадиона – строительные работы входят 
в завершающую стадию. Так что в планах 
на 2018 год – ввести в строй эти объекты 
и встретить гостей мундиаля так, чтобы 
каждый из них ещё не раз захотел вер-
нуться к нам, в Нижегородскую область.

МаКсиМ ЧеРКасоВ
и. о. министра промышленности 
Нижегородской области:

– Нижегородская область стала пилот-
ным регионом по внедрению инструмен-
тов государственной информационной 
системы промышленности (ГИСП). Реги-
страция в ГИСП открывает двери для про-
изводителя как к госзаказам (которые, 
к слову, с 2018 года публикуются в ГИСП), 
так и к базе возможных партнёров и по-
ставщиков. Участие в ГИСП даёт нижего-
родским предприятиям больше возмож-
ностей для получения новых заказов.

Участвуем  мы  ещё  в  одном  «пило-
те» – приоритетной программе РФ «По-
вышение  производительности  труда 
и поддержки занятости». Какую цель эта 
программа преследует, очевидно из её 
названия. А вот способы её достижения 
мы планируем очень разные. Среди них 
отмечу внедрение на промпредприятиях 
области технологий «бережливого про-
изводства».

Расширяет свои полномочия регио-
нальный фонд развития промышленно-
сти: сейчас на базе фонда идёт работа 
по созданию консультационного центра. 
Представители промпредприятий смогут 
здесь получить, во-первых, информацию 
как по региональным, так и по федераль-
ным мерам государственной поддерж-
ки, а во-вторых, помощь при подготовке 

необходимого комплекта документов для 
её получения.

В  этом  году  мы  продолжим  работу 
по  развитию  в  регионе  института  со-
циального предпринимательства. Это, 
в частности, бесплатное обучение – за-
пись на занятия акселератора «Бизнес-
старт» уже открыта на портале Центра 
инноваций социальной сферы. Есть пла-
ны по созданию на базе нижегородского 
бизнес-инкубатора CLEVER, который вхо-
дит в десятку лучших в России, социаль-
ного бизнес-инкубатора. Такой практики 
у нас в стране ещё не было.

олеГ лаВРиЧеВ
генеральный директор АПЗ, 
председатель комитета 
по экономике  
и промышленности ЗС:

– В  планах  комитета  по  экономике 
и промышленности ЗСНО на этот год – 
в условиях ограниченности бюджета ис-
пользовать все имеющиеся механизмы 
поддержки сектора реальной экономики. 
В сентябре 2016-го были внесены изме-
нения в закон Нижегородской области 
«О налоге на имущество организаций», 
по которому обрабатывающие производ-
ства и предприятия, осуществляющие на-
учные исследования и разработки, осво-
бождаются на 3 года от налога на имуще-
ство при условии инвестирования суммы 
полученной льготы в основной капитал 
организации. В объёме выпадающих до-
ходов это около 1 млрд рублей, которые 
могут быть реинвестированы в экономику 
предприятий. Кроме того, врио губер-
натора Глеб Никитин обещал выделить 
дополнительно 200 млн рублей на фи-
нансирование программы «Развитие про-
мышленности в Нижегородской области». 
На ближайшем заседании комитета мы 
совместно с министерством промышлен-
ности, торговли и предпринимательства 
будем рассматривать основные вопросы, 
касающиеся развития промышленности, 
производительности труда, поддержки 
занятости, предоставления господдерж-
ки.

Что касается Арзамасского приборо-
строительного  завода,  который  я  воз-
главляю, то планы определены, договора 
заключены. В основном это работа по вы-
полнению государственного оборонного 
заказа, который в этом году не снижается, 
а увеличивается по отношению к 2017 го-
ду. Поэтому нас ждёт интенсивная работа.

сеРГей дМитРиеВ
ректор Нижегородского 
государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева:

– Планы на 2018 год тесно связаны с 
выполнением мероприятий программы 
развития НГТУ как опорного вуза реги-
она, принятой в прошлом году. Кроме 
того, ориентиром для нас является ещё 
один важный момент. Нижегородский го-
сударственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева по итогам всероссий-
ского конкурса удостоен статуса центра 
пространства создания инноваций. Это 
поможет ещё более полно интегрировать 
его деятельность в решение задач реги-
она.

Технический университет продолжит 
работу в рамках проектов Национальной 
технологической инициативы, государ-
ственной программы по поддержке раз-
вития в России перспективных отраслей, 
которые в ближайшие 15-20 лет могут 
стать основой мировой экономики. НГТУ 
уже многое сделал в этом направлении, 
которое включает в себя комплекс про-
ектов по активному включению России 
в формирование стандартов глобальных 
рынков будущего и получению российски-
ми компаниями на этих рынках значимой 
доли.

По тематике НТИ наиболее интересен 
MariNet – рынок морских интеллектуаль-
ных систем по сегментам: цифровая на-
вигация, инновационное судостроение, 
технологии освоения ресурсов океана. 
В НГТУ создан Приволжский проектный 
офис МаriNet.

С другими предприятиями мы ведём 
работу по направлениям НТИ MariNet и 
AeroNet в части создания беспилотных 
транспортных  средств.  Так,  по  заказу 
«Роснефти» мы будем создавать транс-
портные средства для нефтяных буровых 
платформ в Арктике. Особенностью этой 
работы стала кооперация усилий сразу 
нескольких институтов НГТУ. Аналогичные 
научные коллективы создаются и в сфере 
радиолокации.

ВиКтоР тятиньКин
генеральный директор –  
главный конструктор  
АО «ПКО «Теплообменник»:

– На сегодняшний день авиастроение 
– одна из приоритетных отраслей рос-
сийской промышленности. И это не мо-
жет нас как авиастроительное предпри-
ятие не радовать. Следует отметить, что 
доля авиационной продукции составляет 
98 % от общего объёма всей выпускае-
мой предприятием продукции. «Теплооб-
менник» завершил 2017 год с хорошими 
показателями – мы выполнили на 100 % 
государственный заказ. И в новый, 2018 
год мы вступаем с хорошим заделом.

Говоря о гражданском авиастроении – 
это, безусловно, программа МС-21 по соз-
данию первого российского ближне-сред-
немагистрального самолёта. В этом про-
екте «Теплообменник» является головным 
разработчиком систем жизнеобеспечения, 
где используются все самые передовые, 
самые уникальные разработки. В 2017 году 
МС-21 успешно совершил первый полёт, 
далее лётные испытания продолжатся, и 
мы, соответственно, будем заниматься от-
ладкой наших систем.

«Теплообменник» продолжит серийные 
поставки изделий для самолёта «Сухой 
СуперДжет», параллельно занимаясь им-
портозамещением комплектующих для 
систем самолёта.

Для успешного выполнения всех пла-
нов «Теплообменник» последовательно 
проводит техническое перевооружение 
и модернизацию производства.

Будем работать!

Михаил ПеРшин
исполнительный директор  
ПАО «Завод «Красное Сормово»:

– В  2018  году  на  заводе  «Красное 
Сормово» (входит в Объединённую судо-
строительную корпорацию) продолжится 
строительство серии сухогрузных судов 
проекта RSD59, которые по техническим 
характеристикам не имеют аналогов сре-
ди судов своего класса. Новый проект 
RSD59 вобрал в себя лучшие конструк-
торские  и  технические  решения  своих 
предшественников.

Мы также ведём строительство кру-
изного лайнера нового поколения про-
екта PV300. Это четырёхпалубное суд-
но, по уровню комфорта не уступающее 
4–5-звёздочному отелю. Предполагается, 
что пассажирский лайнер будет работать 
на  дальних  круизных  линиях  Москва  – 
Астрахань,  Москва  –  Санкт-Петербург, 
с переходами по Ладожскому и Онежско-
му озёрам, и Москва – Ростов-на-Дону, 
с проходом Волго-Донским судоходным 
каналом с возможностью захода в россий-
ские порты Чёрного и Каспийского морей.

Кроме того, в текущем году мы плани-
руем уделить особое внимание развитию 
производственной системы. Это внедре-
ние новых технологий, позволяющих по-
высить производительность труда и наше 
конкурентное преимущество.

Исполнение  в  срок 
гособоронзаказа, нара-
щивание объёмов произ-
водства гражданской про-
дукции являются ключевыми 
целями, стоящими перед заво-
дом «Красное Сормово» на бли-
жайшую перспективу. Это позволит 
предприятию в полной мере решить 
задачу, поставленную президентом на-
шей страны  перед  российскими  судо-
строителями.

Мы также надеемся, что рассматри-
ваемый в настоящее время правитель-
ством Нижегородской области вопрос 
о создании в регионе судостроительного 
кластера будет решён положительно, что 
позволит в полной мере реализовать тот 
конкурентный потенциал, который имеем 
мы и наши коллеги по отрасли.

алеКсандР лаГУноВ
генеральный директор  
ПАО «ЗМЗ»:

– Среди планов на 2018 год я выдви-
нул  бы  на  первое  место  задачу  по  по-
вышению статуса нашей площадки как 
индустриального парка. Сейчас мы за-
нимаемся аккредитацией. Это позволит 
привлечь на свободные площади новых 
резидентов, что полезно и для нас (более 
эффективное использование площадей), 
и для города (получение дополнитель-
ных высокооплачиваемых рабочих мест). 
Кроме того, аккредитация открывает воз-
можность получения соответствующих 
преференций со стороны государства.

Задача  номер  два  –  выполнить  все 
необходимые мероприятия по развитию 
действующей  инфраструктуры,  повы-
шению её эффективности. Сохранилось 
очень много «старых» вопросов, решени-
ем которых мы сейчас занимаемся, в пер-
вую очередь это теплоснабжение. Думаю, 
что инвестпрограммы, которые разрабо-
таны городом, будут одобрены и будет 
реализован очень серьёзный проект, ко-
торый позволит повысить эффективность 
теплоснабжения города Заволжье. 

Важна  также  реализация  проектов 
по  новым  продуктам,  которые  сейчас 
уже заходят на площадку, – детали и узлы 
трансмиссии для автомобилей УАЗ. Мы 
провели модернизацию двигателя для 
нового автомобиля «УАЗ Профи», и он уже 
им комплектуется. Это дальнейшая дея-
тельность по перспективным проектам, 
входящим в тематику импортозамеще-
ния, – по новому семейству двигателей 
и раздаточной коробке.

ГюнтеР надольны
генеральный директор  
ООО «РусВинил»:

– Прошедший  2017  год  «РусВинил» 
(СП «СИБУРа» и Solvay) завершил с хо-
рошими результатами как в области про-
изводства, так и в сфере промышленной 
безопасности и экологии. Предприятие 
работало стабильно на полной загрузке 
и в очередной раз подтвердило свой ста-
тус крупного и надёжного производителя 
качественного поливинилхлорида и кау-
стической соды.

В наступившем году после трёхлетнего 
затишья и даже спада на рынке произ-
водители прогнозируют определённый 
рост спроса, который в первую очередь 
связан с оживлением инвестиционной 
активности в строительном секторе. Со-
ответственно, «РусВинил» постарается 
синхронизировать  эту  положительную 
динамику со своими объёмами продаж 
и планирует максимально использовать 
производственные мощности предпри-
ятия, чтобы отвечать ожиданиям рынка 
и потребителей продукции.

Также приоритетным направлением де-
ятельности «РусВинила» была и остаётся 
работа в сфере экологической безопас-

ности. В частности, 
совместно с Нижегородским строитель-
ным университетом компания продолжит 
работу над проектом переработки мине-
ральных отходов в компоненты строитель-
ных смесей.

денис бУКин
исполнительный директор  
ПАО «Международный аэропорт 
Нижний Новгород»: 

– 2018  год  пройдёт  для  аэропорта 
Стригино под знаком чемпионата мира 
по футболу. Несмотря на то, что в Нижнем 
Новгороде состоится всего шесть игр, 
подготовка к событию идёт с момента за-
пуска нового аэровокзального комплекса. 
Уже сейчас мы полностью готовы принять 
гостей и команды: работает высокотехно-
логичный терминал, обучены сотрудники, 
создана необходимая инфраструктура. 
Особенно  гордимся  тем,  что  удалось 
создать безбарьерное пространство для 
всех категорий пассажиров. Конечно, нет 
пределов совершенству, и мы ежедневно 
работаем над качеством сервиса. Также 
в 2018 году на территории аэропорта пла-
нируется завершение строительства ВПП 
и реконструкции перрона. К реализации 
запланирована инвестиционная програм-
ма по модернизации парка аэродромной 
техники.

ВладиМиР лУзянин
президент НОАО «Гидромаш»:

– Вот уже шесть лет предприятие ра-
ботает  в  соответствии с  «Перспектив-
ным планом развития НОАО «Гидромаш» 
до 2020 года». Он был утверждён и при-
нят к исполнению советом директоров 
в 2012 году. Естественно, объективные 
обстоятельства  вносят  необходимые 
корректировки в работу нашего коллек-
тива. Однако главная наша цель – еже-
годное увеличение объёмов производ-
ства на 10% – остаётся неизменной и, 
как показывают результаты 2017 года, 
реальной.

Говоря  о  планах  на  нынешний  год, 
не открою секрета, что доля гособорон-
заказа  в  производственных  програм-
мах предприятий снижается. Несмотря 
на это, выполнение заказов государства 
остаётся в неизменном приоритете.

Что касается увеличения объёма про-
изводства продукции гражданского на-
значения, то для «Гидромаша» конвер-
сия – это в первую очередь выпуск про-
фильной высокотехнологичной продукции 
для отечественной авиации. В этом ряду 
изготовление агрегатов шасси для пас-
сажирского лайнера МС-21–300. Подго-
товка к возобновлению выпуска самолёта 
Ил-114, конструкторы предприятия уже 
завершили перевод технической доку-
ментации в цифру. Участие в производ-
стве самолёта Ил-96–400, рассчитанного 
на 300 пассажиров и способного пере-
летать океан.

Кроме того, растёт спрос на изделия 
«Гидромаша»  и  от  наших  зарубежных 
партнёров. Так, например, уже достиг-
нуты  договорённости  об  увеличении 
заказов продукции для наземной зем-
леройной  техники  LIEBHERR,  начато 
необходимое техническое дооснащение 
данного производства.

алеКсандР литВаК
научный руководитель  
ФИЦ ИПФ РАН:

– В 2018 году мы рассчитываем про-
должать начатые ранее или прогнозиру-
емые наиболее перспективные исследо-
вания. В первую очередь надеемся на на-
чало работ по созданию Центра исследо-
ваний экстремального света. Это один 
из шести так называемых мегасайнсов, 
проектов, получивших добро на самом 
высоком уровне в 2011 году. С 2018 года 
федеральные власти обещают присту-
пить к его финансированию. В таком слу-
чае Нижегородская область становится 
международной столицей лазерной фи-
зики. В Сарове Российским федеральным 
ядерным центром – ВНИИ эксперимен-
тальной физики строится термоядерный 
лазерный реактор УФЛ-2М, у нас самый 
мощный в мире лазерный комплекс.

Второе: Институт прикладной физики 
продолжает работу в рамках своих обяза-
тельств по обеспечению международного 
проекта ITER гиротронными комплекса-
ми. В наступившем году запланировано 
изготовление второго комплекса из вось-
ми. По планам, проект должен быть осна-
щён 24 комплексами, треть из которых 
проектируем и строим мы, треть – Япо-
ния, два – Индия и шесть – Европа. На са-
мом  деле  Индия  будет  закупать  свою 
долю у нас. Да и Европа, не исключено, 
тоже  будет  вынуждена  передать  свой 
заказ нам, в ИПФ РАН и нижегородское 
предприятие «Гиком».

алеКсандР должиКоВ
генеральный директор  
АО «СИБУР-Кстово»:

– Прошедший год был успешным для 
предприятия. Мы стали лучшими по про-
мышленности в Кстове, вторыми по ох-
ране труда в области, победили в наци-
ональных конкурсах качества продукции 
и проектов по повышению производи-
тельности труда. А главное – увеличили 
мощность  производства  до  384  тысяч 
тонн этилена в год. Наш этилен – сырьё 
для «РусВинила» и дзержинской площад-
ки «СИБУРа». Это значит, что они тоже 
нарастили выпуск продукции.

На 2018 год мы планируем дальней-
шее  увеличение  производительности 
установки по выпуску этилена, это даст 
положительный эффект и по другим про-
изводствам сибуровской цепочки. Мож-
но будет больше выпустить технических 
жидкостей, гликолей, пластиков, стро-
ительных изделий, энергосберегающих 
материалов. Это наш вклад в импортоза-
мещение и промышленный рост в Ниже-
городской области и России. Хочу от-
метить, что, увеличивая производитель-
ность установки, мы реализуем комплекс 
экологических мероприятий и ежегодно 
добиваемся снижения индекса воздей-
ствия на окружающую среду.

Ещё один акцент наступившего года – 
цифровизация  экономики.  Площадка 
«СИБУР-Кстово» наравне с тобольской 
стала пилотной в кампании по цифрови-
зации производства, по внедрению ин-
струментов «четвёртой промышленной 
революции». На сегодняшний день на на-
шем предприятии достигнут практически 
стопроцентный уровень автоматизации 
производственных процессов.

Вперёд –  
в новый год!
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Крупнейшая в мире агломе-
рация располагается вокруг 
Токио, в ней насчитывается 
34–35 млн жителей. 
Первые агломерации появились 
в Риме, Афинах, Александрии. 
В XVII веке к ним присоедини-
лись Париж и Лондон. В России 
доминируют моноцентрические 
агломерации – с централь-
ным ядром, первые появились 
в XX веке. Самая крупная, 
конечно, Московская, за ней 
следует Санкт-Петербургская.

Более 3,5 млн рублей получили победители 
конкурса на право получения грантов 
Нижегородской области в сфере науки, 
технологий и техники. Конкурс проводится 
министерством промышленности, торговли 
и предпринимательства ежегодно.

По словам и. о. министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области Максима 
Черкасова, гранты являются формой государственной под-
держки научной, научно-технической деятельности и экс-
периментальных разработок в Нижегородской области.

– В 2017 году на конкурс поступила 61 заявка. По ито-
гам конкурсного отбора гранты предоставлены 19 соиска-
телям на общую сумму 3,6 миллиона рублей, – рассказал 
глава ведомства.

Он также сообщил, что победителями в 2017 году стали 
7 проектов Нижегородского государственного универ-
ситета имени Н. И. Лобачевского, один проект Нижего-
родского государственного архитектурно-строительного 
университета и 11 индивидуальных научных разработок.

– Радует, что работы соискателей конкурса направ-
лены не только на развитие фундаментальной науки, 
но и на внедрение высокотехнологичных решений в по-
вседневную жизнь. Авторы проектов предлагают инно-
вационные подходы к процессу очистки сточных вод, 
контролю качества слабоалкогольных напитков, выращи-
ванию картофеля и грибов, повышению энергетической 
эффективности серийных многоквартирных жилых до-
мов, – добавил глава ведомства.

В 2017 году победителями стали:
– проекты Нижегородского государственного универ-

ситета им. Н. И. Лобачевского:
«Освоение малосерийного производства графеновых 

слоёв методов Ленгмюра-Блоджетт»;
«Синтез комплексных функциональных присадок 

к экологически чистым дизельным топливам методами 
контролируемой радикальной полимеризации»;

«Термоэлектрические преобразователи энергии на ос-
нове сильнолегированного полупроводника InSb»;

«Исследование динамики роторных систем с активными 
магнитными подшипниками для перспективных энерге-
тических установок орбитальных космических станций»;

«Разработка высокоэффективных флокулянтов и ко-
агулянтов на основе хитозана для очистки сточных вод 
и процессов водоподготовки»;

«Изучение влияния температуры и давления на кристал-
лическую структуру и эксплуатационные характеристики 
функциональных материалов различного назначения»;

«Разработка высокочувствительного определения техно-
генных примесей в слабоалкогольных напитках для кон-
троля качества отечественной и зарубежной продукции»;

– проект Нижегородского государственного архитек-
турно-строительного университета «Разработка типовой 
формы проекта повышения энергетической эффектив-
ности серийных многоквартирных жилых домов при про-
ведении капитального ремонта»;

– а также следующие работы:
«Разработка эффективной технологии переработки тор-

фа методом СВЧ-пиролиза» (грантополучатель – Крапив-
ницкая Т. О.);

«Отклик мезосферного озона на высокочастотный на-
грев при возмущении ионосферы излучением мощного 
нагревного стенда СУРА» (руководитель проекта – Бах-
метьева Н. В.) и другие проекты.

Алина МАЛИНИНА

Грантированный 
успех
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ЧТо ТАКое 
АгЛоМеРАцИя?

Википедия трактует звучный 
термин следующим образом: ком-
пактное скопление населённых 
пунктов, главным образом город-
ских, местами срастающихся, объ-
единённых в сложную многоком-
понентную динамическую систему 
с интенсивными производствен-
ными, транспортными и культур-
ными связями.

Агломерации, кстати, в ми-
ре встречаются довольно часто. 
По оценке ООН, ещё в 2010 го-
ду на Земле насчитывалось 449 
агломераций с числом жителей 
более одного миллиона человек. 
Объясняется такая тенденция 
просто: окраины крупных горо-
дов застраиваются, развиваются, 
постепенно мегаполисы погло-
щают небольшие деревни и сёла.

Кстати, агломерация бывает двух 
видов. Первая – моноцентрическая, 
которая подразумевает наличие од-
ного крупного города-ядра, вокруг 
которого всё и образуется. Вторая – 
полицентрическая, то есть имеющая 
несколько ядер-городов.

КАКИе ПоСеЛеНИя 
ВойдуТ 
В НИжегоРодСКую 
АгЛоМеРАцИю?

Нижегородская будет формиро-
ваться по первому типу – моно-
центрическому.

– В регионе под все признаки 
агломерации подпадают Дзер-
жинск, городские поселения, 
входящие в состав Богородского 
и Кстовского районов, с центром 
в Нижнем Новгороде, – поясняют 
в департаменте градостроитель-
ного развития территории Ниже-
городской области. – Общая чис-
ленность населения агломерации 
будет составлять совокупность 
населения муниципальных об-
разований, входящих в её состав. 
Создание единого муниципально-
го образования не планируется.

По КАКоМу 
ПРИНцИПу оТбИРАЛИ 
гоРодА И РАйоНы?

Прежде всего, конечно, по тер-
риториальному. Это нормальная 
практика при создании агломера-

ций. Кроме того, обычно не менее 
10–15 процентов от числа трудо-
способного населения, прожи-
вающего в городах и поселениях 
агломерации, работают в центре 
основного города. Неслучайны 
и дальнейшие планы.

– Рабочая группа по вопросам 
управления агломерацией будет вы-
страивать культурные и производ-
ственные связи между элементами 
агломераций: создание единых про-

ездных билетов, новых маршрутов 
общественного транспорта, прод-
ление линий электротранспорта, 
а также по другим полномочиям, 
которые, в случае необходимости, 
возможно передать от муниципа-
литетов правительству Нижегород-
ской области, – сообщил директор 
департамента градостроительного 
развития территории Нижегород-
ской области Александр Бодриев-
ский.

КАКИе 
ПоЛНоМоЧИя 

ПеРедАдуТ 
МуНИцИПАЛИТеТы 
РегИоНАЛьНоМу 
ПРАВИТеЛьСТВу?

Предполагается, что теперь об-
ластные власти будут разрабаты-
вать генеральные планы городских 
округов и схемы территориального 
планирования районов, вносить 
в них изменения; принимать ре-
шения о подготовке проектов пра-
вил землепользования и застрой-
ки, о предоставлении разрешений 
на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка.

Также региональное правитель-
ство будет принимать норматив-
ные акты о подготовке докумен-
тации по планировке территории, 
об утверждении проектов межева-
ния, о комплексном развитии тер-
риторий (а также о проведении со-
ответствующих аукционов), о вы-
даче разрешений на строительство 
и на ввод объектов в эксплуатацию 
(за исключением объектов инди-
видуального жилищного строи-

тельства), о подготовке, 
регистрации и выдаче 
градостроительных пла-
нов земельных участков, 
утверждении схемы рас-
положения участков, го-

сударственная собствен-
ность на которые не раз-

граничена.
При этом полномочия 

по проведению публичных 
слушаний остаются за му-

ниципалитетами. Кроме того, 
облправительством решено оста-

вить за местным самоуправлением 
предоставление земли после реа-
лизации инвесторами права на раз-
витие территорий.

ПоЧеМу 
ВошЛИ Не ВСе 
бЛИзЛежАщИе 
МуНИцИПАЛьНые 
обРАзоВАНИя?

При обсуждении образования 
агломерации депутаты Законода-
тельного собрания поинтересова-
лись, почему в неё не входит, на-
пример, городской округ Бор.

Председатель комитета по вопро-
сам градостроительной деятельно-
сти Олег Шавин отметил, что Бор 
вполне может войти в агломерацию 
в дальнейшем, и это уже будет сле-
дующий этап. Кроме того, председа-
тель Заксобрания Евгений Лебедев 
отметил, что вопрос по Бору пока 
не прорабатывался и поставить ру-
ководство округа перед фактом – 
это неправильно.

С Чего НАЧНуТСя 
РАбоТы?

Процесс создания агломерации 
начнётся с закрепления правового 
статуса территории и определения 
механизмов выработки схемы тер-
риториального планирования. Затем 
будет определена специальная рабо-
чая группа по вопросам управления.

оксана СНегИРеВА

В Нижегородской области вступил в силу закон о создании 
агломерации. Вокруг областного центра сформирована 
территория, которая будет развиваться как единое целое 
практически во всех сферах. Что это принесёт региону и его 
жителям? Мы попытались в этом разобраться.

Ш е с т ь  н а и в н ы х 
в о п р о с о в 

о   н и ж е г о р о д с К о й 
а г л о м е р а ц и и

Операция 
«агломерация»

– Есть цель вывести 
агломерацию на уровень 
самых передовых 
в стране, – заявил глава 
региона Глеб Никитин. – 
У Нижегородской области 
большой туристический 
потенциал, и она должна 
занять своё достойное место 
на туристической карте 
России и мира.

За кресло главы города Нижнего Новгорода 
поборются двое. В конце прошлой недели 
состоялся конкурс по отбору кандидатов. Члены 
конкурсной комиссии заслушали программы 
претендентов и задали свои вопросы. Фаворитом 
мэрской гонки стал депутат Госдумы Владимир 
Панов. За него члены конкурсной комиссии 
проголосовали единогласно.

Ко дню конкурсного от-
бора на пост главы Нижне-
го Новгорода претендовали 
трое кандидатов: депутат 
Законодательного собрания 
Владислав Атмахов, которого 
выдвинула фракция ЛДПР в 
городской Думе, глава адми-
нистрации городского окру-
га Шахунья Роман Коше-
лев, поддержанный группой 
депутатов городской Думы 
Нижнего Новгорода, и кан-
дидат, предложенный главой 
региона, – депутат Госдумы 
Владимир Панов.

Каждому из претендентов 
предоставили возможность 
выступить с докладом, а чле-
нам комиссии, состоящей из 
пяти депутатов Гордумы и 
пяти представителей губер-
натора, – задать вопросы по 
итогам выступления. В фи-
нал должны были выйти те 
кандидаты, которые наберут 
как минимум 6 голосов.

Все трое претендентов 
говорили о существующих 
в городе проблемах и путях 
их решения: развитии эко-
номики, благоустройстве 

города, обратной связи с жи-
телями. Эти темы стали ос-
новными в их выступлении.

Доклад Владимира Па-
нова оказался не только са-
мым продолжительным, но 
и самым обстоятельным. 
Очевидно, это произвело 
впечатление на конкурсную 
комиссию, у членов которой 
практически не осталось во-
просов, и они единогласно 
проголосовали за депутата 
Госдумы.

В выступлении Рома-
на Кошелева чувствовался 
опыт управленца и хозяй-
ственника. Его поддержали 
8 из 10 членов комиссии.

Выступление Владислава 
Атмахова вызвало больше 
всего вопросов. В итоге ни 
один из членов конкурсной 
комиссии не отдал за него 
своего голоса.

– Атмахов,  конечно, 
сильный кандидат, но в пер-
вую очередь политик, без 
опыта работы в исполни-
тельной власти, – отметила 
и. п. председателя Гордумы 
Елизавета Солонченко. – 
Опыт работы Романа Коше-
лева может быть интересным 
для города, но я лично го-
лосовала только за канди-
датуру Владимира Панова. 
Он работал в федеральных 
структурах, знает работу го-
родской Думы, глубоко по-
гружён в проблемы Нижнего 
Новгорода.

Говоря о своих планах на 
должности главы города, Вла-
димир Панов обозначил в том 
числе вопрос о ресурсной ба-
зе Нижнего Новгорода.

– Главный вопрос не у 
кого деньги, а как они ис-
пользуются, – отметил Вла-

димир Панов. – Необходима 
единая бюджетная политика 
с субъектом РФ, новая мето-
дика осуществления муни-
ципальных закупок, разде-
ление бюджетных расходов 
и инвестиций.

По его словам, на се-
годняшний день, согласно 
опросу, половина жителей 
города отметила, что за по-
следние пять лет ситуация в 
городе изменилась в худшую 
сторону. 

– Существует стена между 
чиновниками и жителями 
города, – отметил Панов. – 
Она должна быть разрушена.

Кто станет новым главой 
города, узнаем уже 17 янва-
ря. В этот день на заседании 
городской Думы депутаты 
утвердят мэра голосованием.

Марина СВИСТуНоВА

Б о л ь ш и е  п е р е м е н ы

Новое измэрение
К т о  с т а н е т 

г л а в о й 
о Б л а с т н о г о 

ц е н т р а

2а  в  э т о  в р е м я . . .

В областном правительстве произошли 
перестановки. Пост министра инвести-
ций, имущественных и земельных отно-
шений Нижегородской области покинула 
екатерина Пивоварова. 
На её место глава региона глеб Никитин 
назначил Сергея баринова, который ранее 
работал на разных должностях в Мини-
стерстве госимущества РФ, Федеральном 
агентстве по управлению госимуществом, 
а также в подведомственных организаци-
ях госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос». 
– Сергей баринов имеет большой опыт в 
области управления различными актива-
ми: ценными бумагами, государственным 

имуществом, интеллектуальной собствен-
ностью, – охарактеризовал нового руково-
дителя регионального минимущества глеб 
Никитин. – уверен, что опыт этого человека 
будет востребован в Нижегородской об-
ласти. 
одновременно нижегородское правитель-
ство покинул Виктор Потапов, занимав-
ший должность управляющего делами 
правительства региона. его место занял 
Андрей бетин, который ранее работал на 
руководящих должностях в коммерческих 
компаниях, а также в подведомственных 
организациях Минпромторга России и 
госкорпорации «Ростех».

5 Роман Кошелев и Владислав 
Атмахов с интересом слушают 
доклад Владимира Панова.



3Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru 3Понедельник, 15 января 2018 № 2 (26250) п о д р о б н о с т и
  

  

Ф
о

то
 А

л
е

кс
а

н
д

р
а

 В
О

Л
О

Ж
А

Н
И

Н
А

с л у ж б а  с п а с е н и я

Прирост внешнеторгового оборота 
нашего региона, по итогам 10 месяцев 
2017 года составил 50%, что вдвое выше 
общероссийского показателя и в 2,4 раза 
больше среднего уровня по ПФО. Об этом 
сообщили в департаменте внешних связей 
правительства Нижегородской области.

По словам и. о. вице-губернатора Евгения Люлина, 
товарооборот региона за январь – октябрь 2017 года 
достиг 5,3 млрд долларов. На страны дальнего зарубе-
жья пришлось 69 % внешнеторгового оборота региона,  
а 31% – на ближнее зарубежье.

– В 2018 году нам нужно сделать акцент на экспорт 
высокотехнологичной продукции нижегородских пред-
приятий, – подчеркнул Евгений Люлин. – В частности, 
серьёзный потенциал есть у атомной и медицинской про-
мышленности.

Например, сейчас к выходу на зарубежный рынок гото-
вится разработка Саровского ядерного центра «Цифровое 
предприятие».

– Это программное обеспечение позволяет наладить 
автоматизированное управление полным жизненным 
циклом предприятия. «Цифровым предприятием» уже 
серьёзно заинтересовались и в других регионах России, 
в том числе его планируют использовать в Татарстане, – 
рассказал Евгений Борисович.

Как добавил и.о. вице-губернатора, увеличение экс-
портных доходов предприятий даст возможность повы-
сить доход нижегородцев, занятых в промышленности, 
создать новые рабочие места.

По словам Евгения Люлина, в 2018 году также будет 
расширено сотрудничество Нижегородской области с 
регионами России. В частности, планируется подписа-
ние соглашений с Пермским краем, Калужской, Мо-
сковской, Ростовской, Челябинской и Свердловской 
областями.

 Х о р о ш и е  н о в о с т и

Акцент  
на экспорт

Т о в а р о о б о р о Т 
Н и ж е г о р о д с к о й 
о б л а с Т и  д о с Т и г 

5 , 3  м л р д  д о л л а р о в

Комплексы будут реконструированы и построены 
по программам поддержки мясного и молочного живот-
новодства Нижегородской области.

Как добавили в региональном минсельхозе, в рамках 
региональных программ в 2019 и 2020 годах также плани-
руется открытие 10 новых животноводческих комплексов 
общей мощностью 5 900 голов крупного рогатого скота. 
Строительство некоторых из этих объектов начнётся 
в 2018 году.

По словам и. о. министра сельского хозяйства и продо-
вольственных ресурсов Нижегородской области Алексея 
Морозова, в 2018 году в регионе сохранятся все виды 
поддержки сельского хозяйства, которые действовали 
в 2017-м.

– В том числе это субсидии на реализованное 
хозяйствами молоко, на приобретение племенно-
го поголовья и на строительство и реконструкцию 
животноводческих комплексов, – отметил Алексей 
Морозов.

Ввод в эксплуатацию новых комплексов позволит соз-
дать новые рабочие места в районах области, увеличить 
валовое производство молока в регионе.

– Это важно для развития перерабатывающей про-
мышленности, нуждающейся в местном сырье, которое 
не нужно завозить из-за пределов области, – подытожил 
Морозов.

По данным регионального минсельхоза, в 2017 году 
на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах 
производство молока по сравнению с 2016 годом вы-
росло на 19,5 тысячи тонн. Средний надой на сельхоз-
предприятиях увеличился на 294 кг и составил 5 500 кг 
на корову.

Алина МАЛИНИНА

Комплексное 
решение

д е в я Т ь 
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В 2017 году Нижегородскую область посетили  
89 иностранных делегаций, что почти вдвое боль-
ше, чем в 2016-м. Так, в регионе побывали 15 глав 
дипломатических миссий иностранных государств 
в России. Также в 2017 году почти в 2,5 раза воз-
росло число представителей дипломатического 
корпуса, прибывших на Нижегородскую землю.

Многодетная нижегородка Ника Перегудова нашла вариант, 
как одновременно дать ребятишкам поиграть с разными 
собачками и подзаработать на этом. С лета её данные 
значатся в базе службы догситтерства. Периодически 
в её квартиру привозят на передержку четвероногих, о 
которых семья заботится, пока хозяева путешествуют или 
поправляют здоровье в пансионатах.

СобАкА НА ВРеМя
В семье Ники трое детей от четы-

рёх до 13 лет. Все трое дружно про-
сят собаку, но держать её пока нет 
возможности, ведь это ляжет до-
полнительным грузом ответствен-
ности на маму. А вот брать питомца 
на время семье вполне по силам.

– Первым нашим клиентом на 
две недели стал йоркширский те-
рьер Микки, – рассказала Ника. – 
Конечно, первые три дня он тоско-
вал по хозяевам, но быстро успоко-
ился и привык. Практически сразу 
выбрал вожаком нашего папу, хотя 
и с детьми прекрасно ладил. По-
том появился недавно вышедший 
из щенячьего возраста лабрадор 
Джесси. Дети организовали ему 
такой весёлый досуг, что он даже 
не особо обрадовался вернувшим-
ся хозяевам. С выгулом проблем 
не было: в садик идём и собачку 
с собой берём. Параллельно на 
выходные нам приводили метиса 
Батлера. Вот кто задал нам жару 
в первую ночь – скулил, лаял, да-
же выл! Успокоился, только когда 
пустили его к себе в спальню на 
коврик.

С ситуацией, когда необходимо 
оставить четвероногого любимца 
на время отпуска или команди-
ровки, сталкивались многие. Не 
всегда удобно просить об этом 
друзей или родственников, поэто-
му домашняя передержка, когда 

догситтер временно берёт вашу 
собаку к себе в дом, становится 
настоящим спасением. Задача 
службы догситтерства – не про-
сто дать контакты тех, кто готов 
оказать такую услугу, но и выбрать 
среди претендентов тех, кто будет 
заботиться о чужих питомцах как 
о своих собственных.

МАйбАх  
И оТоРВАННый 
пЛИНТуС

Для Натальи Павленковой это 
занятие скорее зов души, чем за-
работок. У неё есть свой питомец – 
пудель Тотошка, так что маленькие 
собачки, периодически появляю-
щиеся у них в квартире, состав-
ляют ему хорошую компанию. А 
на заработанные деньги Тотошке 
покупаются обновки – новый ко-
стюмчик или поводок.

– С первым нашим постояль-
цем, йоркширским терьером по 
кличке Майбах, у нас не было 
никаких проблем, – поделилась 
Наталья. – Разве что небольшие 
с желудком на нервной почве пер-
вые три дня. А вот со следующим 
клиентом, пекинесом, были слож-
ности. Пёс оказался с характером, 
мог и зарычать, если что-то не по 
нему. Например, когда пол мыла и 
просила его вместе с его ковриком 
подвинуться. Поэтому собак этой 
породы я больше не хочу брать.

Лучше всего, как говорят сами 
догситтеры, если ты берёшься при-
сматривать за собаками, проводя 
большую часть времени дома. Ведь 
возмещать материальный ущерб 
за испорченную собаками мебель 
или обувь никто не обязан. С такой 
проблемой столкнулась студент-
ка Татьяна Чернова, работающая 
с крупными собаками. Её самая 
первая собака, взятая на передерж-
ку, хаски Бесси, устроила ей самую 
настоящую проверку на прочность.

– Пока я была на лекциях, 
она разодрала все обои, испорти-
ла дверь, даже плинтус отодрала, 
– рассказала наша собеседница. 
– К тому же собака оказалась не 
приученной к туалету, так как всю 
жизнь жила во дворе частного дома 
и все свои дела справляла прямо в 
квартире. Неделю жили в кошмаре.

Зато с другими постояльцами 
было полегче. Даже то, что огром-
ный доберман был агрессивен к 
другим собакам и не признавал на-
мордник, а старенький ризеншна-
уцер неделю не переставая скулил 
по отбывшим на отдых хозяевам, 

казалось цветочками по сравнению 
с погромом, устроенным Бесси.

– У меня никогда не было рань-
ше крупных собак, только малень-
кие, – призналась девушка. – Но 
за их передержку платят больше, 
да и интересно было попробовать. 
Зато так приятно, когда они по-
том узнают тебя при встрече, с ра-
достью кидаются. Ведь некоторых 
приводят ко мне не в первый раз, 
и сидеть с ними уже гораздо легче.

оТбоР  
НА чеЛоВечНоСТь

Цену на свои услуги догситтеры 
устанавливают сами. Например, 
няня для маленьких и средних со-
бачек обойдётся в среднем в 250 
рублей в сутки. За передержку 
животных крупных пород берут 
500 рублей в день. Причём 20% из 
полученных средств отчисляется 
догситтерской службе. За питание 
хозяева платят отдельно или при-
возят запас корма на всё время 
своего отсутствия.

Стать догситтером может прак-
тически любой, у кого есть жил-

площадь, где можно держать со-
баку. Однако служба догситтерства 
тщательно проверяет анкеты по-
тенциальных догситтеров, паспорта  
и даже информацию в социальных 
сетях и других открытых источни-
ках. Плохо смотреть за собачками 
догситтеру невыгодно – договор 
предусматривает блокирование 
его данных на сайте, если хозяева 
опекаемого животного оставили 
негативный отзыв. Если животное 
пропало, стоимость его придётся 
возмещать.

Впрочем, то, как перенесёт жи-
вотное временную разлуку, зависит 
и от его хозяев. Специалисты го-
ворят, что готовить собак к пере-
держке нужно так же, как малень-
ких детей к садику. Обязательно 
принесите во временный дом ми-
ски для еды и воды, из которых пёс 
привык кушать, коврик и игрушки 
с родными запахами. Этот «остро-
вок стабильности» поможет питом-
цам с меньшими нервами дождать-
ся вашего возвращения.

Алина МАЛИНИНА

Няня для 
добермана

м Н о г о д е Т Н а я 
Н и ж е г о р о д к а  Н а ш л а 

с п о с о б ,  к а к  з а р а б о Т а Т ь 
Н а  с и м в о л е  Н о в о г о  г о д а

В Торгово-промышленной палате Нижегородской 
области состоялась конференция «Развитие 
инфраструктуры поддержки промышленности 
и предпринимательства». В рамках 
мероприятия была представлена информация 
о мерах поддержки промышленности 
и предпринимательства, осуществлённых 
в 2017 году, а также планируемые мероприятия 
по поддержке бизнеса на 2018 год.

«пРогРАММА 
674»

На сегодняшний день 
в нашей области действуют 
11 бизнес-инкубаторов и 47 
центров поддержки пред-
принимателей, в 2017 году 
создан Центр инноваций 
социальной сферы, где под-
держку получают социаль-
ные предприниматели. Наи-
более востребованы бизне-
сом разнообразные програм-
мы льготного финансирова-
ния и кредитования, такие, 
как, например, «Программа 
6,5» и «Программа 674».

Заместитель генерально-
го директора ТПП Нижего-
родской области Александр 
Цапин отметил активное вза-
имодействие между всеми ор-
ганизациями инфраструкту-
ры для бизнеса в регионе. Как 
на региональном, так и на фе-
деральном уровнях вопросу 
уделяется большое внимание. 
В частности, планируется за-
седание Госсовета, на кото-
ром будут обсуждаться вопро-
сы поддержки промышлен-
ности субъектов Российской 

Федерации. Также рабочей 
группой, в которую входит 
ТПП НО, готовится страте-
гия развития Нижегородской 
области, одним из основных 
разделов которой станут меры 
по развитию промышленно-
сти. Александр Цапин выде-
лил ключевые проблемы:

– доступ к кредитам;
– сложности при полу-

чении разрешения на стро-
ительство и подключение 
к сетям; 

– взаимодействие круп-
ных промышленных пред-
приятий с МСП;

– необходимость более 
системной информацион-
ной базы;

– вопрос интеллектуаль-
ной собственности и отсут-
ствие системности в этой 
сфере.

Говоря о роли ТПП НО 
в системе инфраструктуры 
поддержки промышленно-
сти и предпринимательства 
региона, он особо выделил 
три направления:

– полное взаимодействие 
со всеми структурами систе-
мы;

– обучение и информи-
рование субъектов промыш-
ленности и МСП;

– проведение тематиче-
ских мероприятий на си-
стемной основе.

ЛозуНг дНя – 
коопеРАцИя

Заместитель генерального 
директора Нижегородской 
ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей 
Александр Аносов отметил, 
что, несмотря на все вызовы, 
промышленность показыва-
ет небольшой, но устойчи-
вый рост в пределах 6–7%, 
и в Нижегородской области 
обеспечивает половину на-
логовых отчислений. По его 
словам, основными пре-
пятствиями для развития 
промышленности являют-
ся политика Центробанка, 
поддерживающая высокую 
ключевую ставку, и несо-
ответствие основной части 
предприятий новому, шесто-
му технологическому укладу. 
Также препятствует успеш-
ному развитию недостаток 
кооперации между предпри-
ятиями. Так, нижегородские 
компании на сегодняшний 
день закупают продукции 
на 100 миллиардов рублей 
за пределами региона. Вме-
сте с тем грамотные дей-
ствия в этом направлении 
уже позволили сохранить 
в регионе более миллиарда 
рублей. Кроме того, особым 

потенциалом обладают взаи-
модействие субъектов МСП 
с госкорпорациями и межре-
гиональное сотрудничество.

Александр Аносов выде-
лил три основных направле-
ния деятельности, призван-
ных улучшить положение 
предпринимателей:

– развитие диверсифика-
ции предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
необходимой при грядущем 
сокращении гособоронзака-
за;

– взаимодействие со все-
ми заинтересованными ор-
ганизациями с целью сни-
жения ставки Центрального 
банка;

– всестороннее развитие 
региональной кооперации.

зАйМы СТАЛИ 
доСТупНыМИ

В своём выступлении ди-
ректор Фонда развития про-
мышленности и венчурных 
инвестиций Нижегородской 
области Алексей Назаров со-
общил, что по программам 
софинансирования регио-
нального и федерального 
ФРП региональный фонд 
обеспечивает 30% займа.  
В настоящее время реализу-
ется две основные програм-
мы: «Проекты развития» 
и «Комплектующие изде-
лия». Также региональный 
фонд предлагает программу 
«Займы от 3 до 5 миллио-
нов рублей» для субъектов 

МСП в научно-технической 
и инновационной сферах. 
Причём, отметил Назаров, 
снижение минимальной 
суммы займа до 20 милли-
онов рублей позволило су-
щественно расширить круг 
потенциальных участников 
программы.

Особое внимание в вы-
ступлении было уделено 
ГИСП, предназначенной 
для эффективного инфор-
мационного взаимодействия 
субъектов деятельности 
в сфере промышленности. 
В частности, важной будет 
роль Государственной ин-
формационной системы 
промышленности в реализа-
ции дорожной карты «Повы-
шение конкурентоспособно-
сти промышленности Ниже-
городской области». ГИСП 
используется для реализа-
ции таких её пунктов, как 
размещение плана закупок 
органов исполнительной 
власти, наполнение Атласа 
промышленности, напол-
нение каталога продукцией 
предприятий региона, пере-
вод документооборота орга-
нов исполнительной власти 
с юридическими лицами.

чеМ поЛезеН 
кЛАСТеР

Заместитель директора 
Агентства по развитию кла-
стерной политики и пред-
принимательства Нижего-
родской области Николай 

Данилов рассказал о дея-
тельности своего учрежде-
ния. По состоянию на конец 
2017 года в регионе действу-
ют три объединения: Ниже-
городский индустриальный 
инновационный кластер 
в области автомобилестро-
ения и нефтехимии, кластер 
лёгкой промышленности 
Нижегородской области 
и IT-кластер Нижегород-
ской области. Плюс по ли-
нии Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации создан 
Нижегородский промыш-
ленный кластер.

Кроме того, анонсиро-
вано создание в 2018 году 
двух новых кластеров – 
«Биомедицина» и «Судо-
строение».

Р е з и д е н т ы  к л а с т е р о в 
получают целый ряд пре-
имуществ: от защиты ин-
теллектуальной собствен-
ности и компенсации соот-
ветствующих затрат до уча-
с т и я  в  б и з н е с - м и с с и я х 
и выставках, а также доступ 
к консультативной помощи. 
В рамках промышленного 
кластера есть возможность 
получения субсидий на про-
изводственную деятель-
ность (до 50% понесённых 
затрат).

Участником может стать 
любое предприятие, соот-
ветствующее сфере деятель-
ности по отраслям.

евгений СпИРИН

в а ж н о !

Поддержка бизнеса есть
б у д у щ е е  п р о м ы ш л е Н Н о с Т и  и   п р е д п р и Н и м а Т е л ь с Т в а  о б с у д и л и 

в   Т п п  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с Т и

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 
9 животноводческих объектов (общей 
мощностью 2 996 голов крупного рогатого 
скота), в том числе 3 вновь построенных. 
Об этом сообщили в министерстве сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов  
Нижегородской области.
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В Нижнем Новгороде 
прекратил своё 
существование один 
из старейших ночных клубов 
города. Как выяснилось, 
клуб перестал приносить 
прибыль, и у владельцев 
не осталось выхода. Причём 
за последнее время это 
далеко не единственное 
подобное заведение, 
которое заявило о своём 
закрытии. 
Специалисты заговорили 
о закате клубной индустрии 
города. Среди причин 
называются отсутствие 
оригинальности, падение 
доходов населения и тренд 
на здоровый образ жизни. 
Неужели и правда клубы 
становятся историей?

ушлИ В НОчНОЕ

То, что над одним из старейших 
клубов сгустились тучи, стало по-
нятно осенью прошлого года, ког-
да на просторах Интернета появи-
лось объявление о продаже «Лекса» 
как бизнеса за скромные 3,5 мил-
лиона рублей. Стоит отметить, что 
год назад основной совладелец 
«Лекса» Пётр Панкратов закрыл 
ресторан «12 стульев», который на-
ходился в соседнем с ночным клу-
бом здании. По всей видимости, 
желающих купить заведение не на-
шлось, и клуб объявил о закрытии. 
В позапрошлые выходные здесь 
прошли прощальные вечеринки.

«Закрылся мой милый «Лекс» – 
клуб, который за свои 15 лет пере-
жил чертовски много. Заведение, 
которое славилось своей атмосфе-
рой. Заведение, положившее нача-
ло жизни 8 молодых семей – и это 
только среди персонала и те, о ко-

торых я знала лично за 5 лет рабо-
ты здесь. За мою семью, «Лекс», 
тебе отдельное спасибо. «Лекс» 
стал домом, а наш вечный кол-
лектив – родным. Просто спасибо 
«Лексу» и всем, с кем мы работали 
вместе за это время», – написала 
в социальной сети Анна Чижова.

Как сообщили в самом клубе, 
«Лекс» закрылся по решению вы-
шестоящего руководства. Никаких 
открытий и ребрендингов на этом 
месте учредители «Лекса» не пла-
нируют, и уже началась процедура 
продажи оборудования клуба, по-
скольку само помещение находит-
ся в аренде.

По сообщению газеты «Коммер-
сантъ Приволжье», одной из при-
чин закрытия клуба мог стать ряд 
уголовных дел, в которых фи-
гурируют другие коммерческие 
структуры основного совладельца 
«Лекса» Петра Панкратова. Сам 
Панкратов в Нижнем Новгороде 
бывает редко, и связаться с ним 
не удалось.

Однако арт-директор клуба 
«Лекс» заявил, что об уголовных де-
лах ему ничего не известно, а при-
чиной закрытия стало отсутствие 
прибыли.

– Я делал некую аналитику, 
прогноз, сравнивал с тем, сколько 
в среднем гости могли оставить де-
нег за одну ночь в 2013–2014 годах 
(уж молчу про предыдущие года), – 
пояснил Евгений Зборовский. – 
На сегодняшний день эта сумма 
упала в 3–4 раза, и это при в сред-
нем достойной заполняемости 
клуба! То есть народу столько же, 
а денег в кассе под утро в три раза 
меньше. Немногие сейчас могут по-
хвастаться стабильно заполненным 
пространством своего заведения. 
В «Лекс» же ходили и не переста-
вали ходить, даже когда нам при-
шлось приостановить использова-
ние дополнительных каналов ре-
кламы, опять же в целях экономии 
и дальнейшей жизнедеятельности 
клуба. Учредители «Лекса» до по-
следнего пытались сохранить «ле-
генду», но и у подушки безопасно-
сти есть свой предел – он исчерпал 
себя. По моему мнению, клубная 
история города находится сейчас 
на издыхании!

ТРЕНДы РЕшАюТ ВСё

Родоначальником клубного биз-
неса в Нижнем Новгороде можно 

считать бизнесмена Андрея Кли-
ментьева. Многие до сих пор пом-
нят его клуб «Рокко», который от-
крылся в 90-х годах.

– Это было мегапопулярное 
место, – вспоминает нижегородка 
Вера Арсеньева. – Ещё бы, первая 
ночная дискотека Нижнего! Здесь 
часто проходили концерты. В свою 
бурную молодость мы очень часто 
здесь отдыхали.

Клуб закрылся несколько лет 
назад. Сейчас там располагается 
мини-отель с одноимённым назва-
нием.

С ностальгией нижегородцы 
вспоминают и легендарный ночной 
клуб «Матрица». В 2012 году на его 
месте открылся Milo Concert Hall.

– Я был заядлым тусовщиком 
и частенько наведывался в ночные 
клубы, но тогда, лет 10–15 назад, 
это было особенно модно, если 
так можно выразиться, – расска-
зал нижегородец Виктор Прохо-
ров. – Может, именно потому, что 
было в новинку. Да и клубов было 
не так много, у каждого была своя 
атмосфера, своя тусовка. Как мне 
кажется, клубы стали уделом моло-
дёжи студенческого возраста. Мои 
сверстники предпочитают рестора-

ны и кафе-бары, в которых можно 
не только тусоваться, но и просто 
беседовать.

По словам тех, кто занят в клуб-
ной индустрии Нижнего Новгоро-
да, сегодня интерес к посещению 
клубов постепенно падает. Если 
раньше увеселительные заведения 
были редкостью, то сегодня они 
открываются и закрываются с за-
видной регулярностью и не име-
ют яркого лица. Именно поэтому 
закрытие клуба «Лекс» приобрело 
такой резонанс. 15 лет работы – это 
очень внушительный срок, кото-
рый многим подобным заведениям 
может только сниться.

– То, что сейчас происходит в ре-
сторанно-клубной индустрии го-
рода, – это какая-то шаблонность, 
круговорот одних и тех же образов, 
артистов, шоу и так далее, – счита-
ет арт-директор Евгений Зборов-
ский. – У тех же артистов клубного 
жанра нет ни желания, ни средств 
на создание новых образов, идей 
и так далее, потому что они ви-
дят, что работы мало, а если и есть 
какая-то, то уже оплачивается 
не так хорошо, как раньше. Я го-
ворю, конечно, об общей картине: 
какие-то единицы и по сей нелёг-
кий день стараются удивлять! Го-
стям хочется и того, и этого, как 
детям в магазине сладостей, но пла-
тить за это не хочется.

Падение доходов населения 
тоже отражается на клубной ин-
дустрии города. Гости, как при-
знаются близкие к клубной жизни 
нижегородцы, стали экономить 
на выпивке, а бар, как известно, 
основной источник дохода для клу-
ба.

Ко всему прочему, сейчас в трен-
де ЗОЖ. Запрет на курение в обще-
ственных местах, массовая реклама 
фитнес-клубов – всё это сказыва-
ется на популяризации здорового 
образа жизни. Сегодня молодёжь 
предпочитает быть красивой, а сло-
ву «красивый» нынче синонимично 
«здоровый».

Тем не менее клубная индустрия 
сдаваться не намерена. В помеще-
ние того же закрывшегося «Лекса» 
собирается переехать клуб «Мило», 
который в прошлом году покинул 
стены ТЦ «Этажи».

Марина уХАБОВА

   

В туристическом секторе грядут перемены. 
Все данные по каждому проданному туру 
операторы и агенты будут вносить в особую 
информационную систему под названием 
«Электронная путёвка», разработанную 
Ростуризмом. На ресурсе будет собрана вся 
информация о проданных путёвках, количестве 
и местонахождении туристов. Такой закон вступит 
в силу с июля этого года.

ДлЯ 
БЕЗОПАСНОГО 
ТуРИЗМА

Конечно, для российского 
туриста не в новинку поку-
пать с помощью Интернета 
билеты на самолёт или поезд. 
Да и самой идее электронной 
путёвки достаточно много 
лет. Технологии онлайн-про-
даж билетов авиакомпаний 
давно предполагают покупку 
на сайте не только авиабиле-
та, но и бронирование отеля, 
покупку страховки и допол-
нительных сервисов.

О д н а к о  э л е к т р о н н а я 
путёвка – это не просто 
электронное бронирование 
тура. Это государственный 
инструмент по регулирова-
нию туристического рынка, 
который поможет контроли-
ровать его объёмы и направ-
ления. По федеральному за-
кону с июля в этой инфор-
мационной системе должны 

будут регистрироваться все 
реализуемые в Российской 
Федерации туры, как вну-
тренние, так и зарубежные, 
а контролирующие органы 
получат возможность отсле-
живать этапы их продажи, 
полную статистику и анали-
тику. Председатель эксперт-
ного совета по туризму при 
комитете Совета Федерации 
по социальной политике 
Игорь Фомин отметил, что 
все изменения направлены 
на улучшение безопасности 
в туризме.

– Многие электронные 
документы у нас в стране 
прижились и активно ис-
пользуются людьми, – го-
ворит он. – Я уверен, что 
и электронная путёвка бу-
дет интересна потребителям, 
но при условии, что эта си-
стема станет просто и хоро-
шо работать.

Новая система даст воз-
можность оперативного 

получения точных данных 
о количестве наших граж-
дан, отдыхающих в других 
странах, сроках их пребыва-
ния, датах вылета и отелях, 
в которых они размещены.

Кроме того, электронная 
путёвка предоставит клиенту 
ещё один инструмент защи-
ты его интересов. Каждому 
организованному путеше-
ственнику, внесённому в эту 
информационную систему, 
присваивается номер. Зная 
номер своей электронной 
путёвки, он может зайти 
на сайт Ростуризма, ввести 
этот номер, авторизоваться 
и получить данные о ста-
тусе электронной путёвки: 
«оплачено», «требует опла-
ты», «частично оплачено». 
Это исключит недоразуме-
ния или мошенничество.

СлОжНОСТЕй 
С ПЕРЕХОДОМ 
НЕ БуДЕТ?

Электронной путёвкой 
в  тестовом режиме уже 
пользуются около сотни 
российских туроператоров, 
опробовавших её на неболь-
шом количестве туристиче-
ских заявок. В уходящем 
году на законодательном 
уровне приняты решения 
по пунктам выдачи таких 

документов во Владивостоке 
и Калининграде. Остальные 
туроператоры пока могут 
сами решать, в каком фор-
мате продавать путёвки – 
в электронном или бумаж-
ном. При желании они могут 
отказаться от бумажной во-
локиты и перевести продажи 
и оформление документов 
только в электронный фор-
мат.

Однако федеральные экс-
перты беспокоятся, что воз-
можны проблемы с перехо-
дом на эту систему неболь-
ших региональных турфирм 
из-за технологической него-
товности к новым форматам 
работы.

Мы обзвонили ряд ниже-
городских турфирм. Вы-
яснилось, что некоторые 
об электронной путёвке 
даже не слышали. А те, 
кто о ней знает, тоже пока 
не спешит с ней работать.

О предстоящем ново-
введении, по словам пре-
зидента Нижегородской 
туристической лиги «Ассо-
циация туроператоров» Еле-
ны Портновой, говорилось 
на декабрьском семинаре 
для нижегородских туропе-
раторов.

– К нам приезжали пред-
ставители Ростуризма, что-
бы рассказать руководителям 

нижегородских турагентств 
о предстоящих переменах, – 
говорит Елена Портнова. – 
Но вполне допускаю, что 
об этом знают пока не все, 
особенно в маленьких тур-
агентствах. Не думаю, что воз-
никнут какие-то сложности 
с переходом на эту систему.

ПЕРСОНАльНыЕ 
ДАННыЕ ПОД 
ЗАщИТОй

Информационная систе-
ма «Электронная путёвка» 
уже получила аттестат со-
ответствия требованиям 
федерального закона о пер-
сональных данных и соот-
ветствующих нормативных 
документов по безопасности 
информации.

Аттестация проводилась 
одной из ведущих на рос-
сийском рынке компаний 
информационных техноло-
гий и систем безопасности 
в области защиты информа-
ции и работы со сведения-
ми, составляющими госу-
дарственную тайну. Теперь 
отношение к персональным 
данным должно стать стро-
же, ведь законом предусмо-
трена и административная, 
и уголовная ответствен-
ность. По данным Росту-
ризма, защита персональных 

данных в новой системе обе-
спечивается организацион-
ной структурой, высокой 
квалификацией специали-
стов, нормативно-методиче-
ским обеспечением и техни-
ческой оснащённостью.

По словам руководите-
ля Федерального агентства 
по туризму Олега Сафонова, 
электронная путёвка станет 
принципиально новым ме-
ханизмом контроля продаж 
туристических туров.

– Массовое внедрение 
новой информационной си-
стемы позволит существен-
но повысить прозрачность 
рынка туристических услуг, 
что, в свою очередь, пози-
тивно скажется на качестве 
туристского продукта, пред-
лагаемого населению, – под-
черкнул он. – Необходимый 
уровень информационной 
безопасности и защиты пер-
сональных данных делает её 
надёжной и комфортной как 
для участников рынка, так 
и для туристов.

В любом случае к по-
с т е п е н н о м у  в н е д р е н и ю 
электронной путёвки, как 
и к электронному докумен-
тообороту в целом, надо 
быть готовым – их появле-
ние практически неизбежно.

Алина МАлИНИНА

Э л е к т р о н н а я  п у т ё в к а :  к а к  Э т о  б уд е т  ра б о тат ь

Курс на поддержку регионального 
производителя, промышленных предприятий, 
которого Законодательное собрание 
Нижегородской области придерживалось 
в 2017 году, будет продолжен и в 2018‑м. Таков 
лейтмотив пресс‑конференции председателя 
областного парламента Евгения Лебедева, 
данной накануне новогодних праздников.

П Р И О Р И Т Е Т  –  
П О М О щ ь  Н у ж Д А ю щ И М С Я

Начал же Евгений Викторович разговор с журналиста-
ми с другой, не менее значимой темы: «Есть один глав-
ный принцип – помогать тем, кто нуждается в этом наи-
более остро. Социальная сфера – приоритет для бюджета 
области при любой экономической ситуации. Каждый 
год больше двух третей бюджетных средств направляются 
именно на поддержку этого направления. Так было, есть 
и будет».

В бюджете заложены необходимые средства на повы-
шение заработной платы отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы Нижегородской области с 1 января 
2018 года от 5 до 31,3 процента.

В 2017 году региональный парламент принял целый 
пакет социально значимых законов. Дополнительную 
поддержку получили семьи, воспитывающие ребёнка-
инвалида со II или III степенью выраженности ограни-
чений. Депутаты Законодательного собрания освободили 
от транспортного налога одного из родителей приёмной 
семьи, где воспитывают троих и более детей. На 2018 год 
было продлено действие закона о льготах по выплате 
взносов на капремонт для пожилых граждан.

В сфере особого внимания депутатов в течение 2017 го-
да была государственная поддержка обманутых дольщи-
ков. В региональный закон внесены изменения, чтобы 
свободные земельные участки предоставлялись в аренду 
без торгов тем инвесторам, которые достроят проблемные 
жилые дома.

К О Н В Е Р С И Я  Б уД Е Т  « у М Н О й » …

Конечно, оказывать поддержку социально незащищён-
ным категориям граждан невозможно, если в региональ-
ном бюджете не будет соответствующих средств. А как раз 
с наполняемостью областной «кубышки» у нас всё в по-
рядке. С 2005 года, напомнил Евгений Викторович, реги-
ональный бюджет вырос в четыре раза, с 35 до 145 мил-
лиардов рублей.

Сказав, что ситуация в российской промышленности 
далека от идеальной, спикер регионального парламен-
та отметил: в Нижегородской области она всё-таки 
лучше, чем в среднем по стране. «Нас очень выручили 
предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
имеющие солидный портфель госзаказов. В результате 
мы имеем 105,9% роста промпроизводства», – подчер-
кнул он.

Правда, над оборонкой, как в начале 90-х, нависла 
опасность, связанная с необходимостью сокращения 
гособоронзаказа, проведением конверсии. Но сегодня 
предприятия ОПК уже не те, что были три десятка лет 
назад: они способны работать с высокими технологиями, 
а не только «клепать кастрюли из авиационного титана». 
Конверсионные процессы начинаются, многие уже стали 
осваивать новые рыночные ниши, производство науко-
ёмкой гражданской продукции. «Мы разработаем новые 
преференции, чтобы занимающиеся диверсификацией 
предприятия получали существенную поддержку, – за-
верил Лебедев. – С одной стороны, это станет хорошей 
помощью работодателям в сохранении высококвали-
фицированных рабочих мест. А с другой – новые виды 
гражданской продукции, выпуск которой будет налажен 
в результате диверсификации производства, принесут 
дополнительные доходы предприятиям, а значит, и об-
ластному бюджету».

… А  С Е л О  –  К Р Е Д И Т у Е М ы М

Не забыты народными избранниками и аграрии. В на-
стоящее время депутаты Законодательного собрания ве-
дут активную работу по проекту закона «О развитии сель-
ского хозяйства в Нижегородской области». По словам 
Евгения Лебедева, в нём будут прописаны все механизмы 
государственной поддержки, которые есть на сегодняш-
ний день. В их числе – обеспечение доступных кредитных 
ресурсов, обновление техники, развитие животноводства, 
растениеводства. Особое внимание уделяется подготовке 
и переподготовке специалистов для сельского хозяйства, 
внедрению научных разработок, развитию потребитель-
ской кооперации, фермерских хозяйств.

Евгений СПИРИН
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«Цифровое» путешествие

5Глеб Никитин и Вагит Алекперов 
подписали соглашение  

о сотрудничестве.

Танцуют не все
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Работодателям   
организаций Нижегородской 

области,
не являющихся 

членами регионального 
объединения работодателей 
«Нижегородская  ассоциация 

промышленников и 
предпринимателей»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении работодателей к региональному соглашению 

о минимальной заработной плате в Нижегородской области на 2018 год

Министерство социальной политики Нижегородской области (603950, г.Н.Новгород, ул.Деловая, 
д.9; е-mail: oplata@socium.kreml.nnov.ru), являясь уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, уведомляет 
руководителей (работодателей) организаций области о следующем.

На территории области заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Нижегородской области на 2018 год между Правительством Нижегородской области, Нижегородским 
областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным объединением работода-
телей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» от 09.01.2018 № 1-П/2/А-9 
(далее – Соглашение). 

Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществля-
ющих трудовую деятельность на территории Нижегородской области в размере 10 000 рублей, за 
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, предлагаю работода-
телям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области и не участвовавшим в 
заключении Соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если работодатели не участвовавшие в заключении Соглашения, в течение 
30 календарных дней со дня опубликования настоящего предложения не представят в уполномоченный 
орган исполнительной власти Нижегородской области мотивированный письменный отказ присо-
единиться к нему, то указанное Соглашение считается распространенным на этих работодателей с 1 
января 2018 года и подлежит обязательному исполнению ими. 

При отказе от присоединения к Соглашению необходимо приложить протокол консультаций работо-
дателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до 
размера, предусмотренного Соглашением. Отказы представляются в министерство социальной по-
литики Нижегородской области.

Работодателям, выплачивающим работникам заработную плату больше 10 000 рублей, присылать 
отказы от присоединения к Соглашению не нужно.

Руководитель уполномоченного органа,
и.о.министра социальной политики 

Нижегородской области
Н.Е.Расцветова 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

г. Нижний Новгород

    Регистрационный № 1-П/2/А-9                                    от 9 января 2018 года

Правительство Нижегородской области (далее – Правительство) в лице временно исполняющего 
обязанности Губернатора Нижегородской области, Председателя Правительства Г.С.Никитина, дей-
ствующего на основании Указа Президента Российской Федерации от 26 сентября 2017 года № 441 
«О досрочном прекращении полномочий Губернатора Нижегородской области», Устава Нижегородской 
области от 30 декабря 2005 года № 219-З, Закона Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 
129-З «О Правительстве Нижегородской области», Нижегородский областной союз организаций про-
фсоюзов «Облсовпроф» (далее - Профсоюзы) в лице Председателя А.М.Соколова, действующего на 
основании Устава, региональное объединение работодателей «Нижегородская ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей» (далее – Работодатели) в лице генерального директора В.Н.Цыбанева, 
действующего  на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, на основании статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее Соглашение о следующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Установить на территории Нижегородской области с 1 января 2018 года размер минимальной 
заработной платы (далее – МЗП) для работников, полностью отработавших норму рабочего времени 
и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности):

1.1.1. Организаций внебюджетного сектора экономики - не ниже 10 000 рублей в месяц.
1.1.2. Учреждений бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда».

2. Обязательства Сторон

2.1. Стороны обязуются:
Приступить к переговорам по заключению очередного регионального соглашения о размере МЗП 

во втором полугодии 2018 года.

2.2. Правительство обязуется: 
2.2.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглашения и предложения о 

присоединении к нему работодателей, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской 
области и не участвующих в его заключении, в средствах массовой информации.

2.2.2. Обеспечить выполнение настоящего Соглашения в полном объеме для организаций, финан-
сируемых из областного бюджета.

2.2.3. Осуществлять контроль за выполнением настоящего Соглашения.

2.3. Работодатели обязуются:
Предусматривать в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах размер 

МЗП в соответствии разделом 1 настоящего Соглашения.

2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения положений о МЗП в соот-

ветствии разделом 1 настоящего Соглашения.
2.4.2. Осуществлять общественный контроль за выполнением настоящего Соглашения в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению 
Стороны несут ответственность, предусмотренную федеральным законодательством и законодатель-
ством Нижегородской области.

4. Действие Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение распространяется на организации - юридические лица, индивиду-
альных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на 
территории Нижегородской области, заключивших настоящее Соглашение или присоединившихся к 
настоящему Соглашению в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 
года. 

4.3. В случае изменения в течение периода действия настоящего Соглашения минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом, стороны рассматривают вопрос о необ-
ходимости корректировки размера МЗП, установленного разделом 1 настоящего Соглашения, путем 
внесения в настоящее Соглашение соответствующих изменений.

4.4. В случае истечения срока действия настоящего Соглашения достигнутые сторонами договорен-
ности сохраняют силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.

4.5. Текст настоящего Соглашения вместе с предложением работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Нижегородской области и не участвовавшим в заключении данного Со-
глашения, присоединиться к нему, размещается на официальных сайтах Правительства Нижегородской 
области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», регионального 
объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется в газетах «Нижегородская 
правда» и «Профсоюзная трибуна».  

Врио Губернатора 
Нижегородской области, 
Председателя
Правительства

 
Г.С.Никитин

Председатель Нижегородского 
областного союза
организаций профсоюзов
«Облсовпроф»

 
А.М.Соколов

Генеральный директор региональ-
ного объединения работодателей 
«Нижегородская ассоциация про-
мышленников и предпринимателей»

В.Н.Цыбанев

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НИЖЕГОРОДСКИМ ОБЛАСТНЫМ СОЮЗОМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ОБЛСОВПРОФ», 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

«НИЖЕГОРОДСКАЯАССОЦИАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Регистрационный № 2-П/4/А-11                   от 9 января 2018 года

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Мы, нижеподписавшиеся, полномочные представители Правительства Нижегородской области 
(далее - Правительство), Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф» 
(далее - Профсоюзы) и регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация про-
мышленников и предпринимателей» (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны», 
действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации, конвенциями Международной орга-
низации труда (МОТ), ратифицированными Российской Федерацией, законодательством Российской 
Федерации и законодательством Нижегородской области, руководствуясь необходимостью сохранения 
согласия в обществе, обеспечения государственных и региональных социальных стандартов и гарантий 
для всех жителей Нижегородской области, обязуясь соблюдать договоренности, достигнутые в ходе 
трехсторонних коллективных переговоров и консультаций, заключили на основании Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона Нижегородской области от 27 апреля 1999 года № 40-З «О социаль-
ном партнерстве» настоящее Соглашение в области социально-трудовых отношений на 2018 - 2020 
годы (далее - Соглашение), определяющее согласованные позиции Сторон по основным принципам 
регулирования социально-трудовых отношений на уровне Нижегородской области.

Стороны Соглашения считают на предстоящий период главной целью социальной политики соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, снижение уровня социального неравен-
ства, повышение доходов и качества жизни населения на основе развития экономики Нижегородской 
области.

1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Стороны считают, что в предстоящий период экономическая политика Нижегородской области 
должна быть ориентирована на реализацию мер, обеспечивающих развитие и повышение конкурен-
тоспособности экономики области с учетом реализации стратегических приоритетов социально-эко-
номического развития области, на основе модернизации и диверсификации производств, развития 
инновационных процессов, обеспечения условий для конкуренции, повышения эффективности го-
сударственного управления, что в конечном итоге повлияет на повышение качества и уровня жизни 
населения.

Стороны совместно:
1.1. Добиваются дальнейшего роста экономики Нижегородской области, укрепления экономиче-

ского и финансового положения организаций, для чего осуществляют взаимодействие по вопросам 
промышленной, бюджетной, инвестиционной, налоговой и ценовой политики.

1.2. Способствуют созданию на территории Нижегородской области условий для легального 
ведения бизнеса. Проводят работу по снижению неформальной занятости и легализации «теневой» 
заработной платы. 

1.3. Проводят политику, направленную на модернизацию действующих и создание новых произ-
водств, ориентированных на выпуск новых конкурентоспособных видов продукции в различных отраслях 
экономики, укрепление финансово-экономического состояния организаций, рост оплаты труда, рост 
доходов бюджета и повышение занятости населения.

1.4. Участвуют в разработке принципов и методов государственной тарифной и ценовой политики 
Нижегородской области, готовят предложения по их совершенствованию.

1.5. Разрабатывают и реализуют проекты, имеющие целью развитие производства, перевод эко-
номики к устойчивому росту, создание и сохранение экономически целесообразных рабочих мест, 

обеспечение подготовки квалифицированных рабочих кадров.
1.6. Создают условия для развития внутрирегиональной кооперации.
1.7. Своевременно принимают меры по предупреждению несостоятельности организаций, их 

финансовому оздоровлению, используя в полном объеме досудебные процедуры. Принимают меры 
по предотвращению банкротства и необоснованной реорганизации платежеспособных организаций.

1.8. Формируют предложения по созданию оптимальных условий хозяйствования, благоприятных 
условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, а также для развития инноваций и высо-
ких технологий в промышленности Нижегородской области. 

1.9. Участвуют в реализации мероприятий государственной программы развития промышленности 
Нижегородской области, направленных на формирование эффективной и сбалансированной эконо-
мики, создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, 
нацеленной на формирование новых рынков инновационной продукции.

1.10. Содействуют внедрению в организациях Нижегородской области систем качества, отвечающих 
требованиям международных стандартов.

1.11. Участвуют в разработке, принятии и реализации государственных программ развития Ниже-
городской области. Способствуют включению организаций Нижегородской области в утвержденные 
и формируемые государственные программы Российской Федерации и государственные программы 
Нижегородской области.

1.12. Содействуют производителям продукции в разработке и внедрении информационных тех-
нологий, механизмов сертификации продукции, позволяющих стимулировать рост производства и 
выпуск конкурентоспособной продукции; внедрению современных методов управления в экономику 
Нижегородской области на основе новых информационных технологий.

1.13. Содействуют реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в части увеличения производительности труда 
и заработной платы.

1.14. Создают благоприятные условия для развития социально ответственных организаций предпри-
нимательства как основы увеличения в Нижегородской области объемов производства и расширения 
занятости населения, становления в них коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений. 

1.15. Проводят консультации в Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений по вопросам установления предельных уровней цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) отраслей естественных монополий и жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальных последствий проведения реформ в сфере естественных монополий, жилищно-коммунальном 
хозяйстве и принимаемым мерам по адресной социальной поддержке низкодоходных групп населения.

Правительство:
1.16. Содействует реализации основных направлений прогноза социально-экономического раз-

вития Нижегородской области, ежегодно разрабатываемого Правительством Нижегородской области.
1.17. Разрабатывает мероприятия, направленные на развитие налогового потенциала Нижегород-

ской области, в том числе за счет привлечения новых инвесторов и стимулирования налогоплатель-
щиков через систему налоговых льгот.

1.18. Принимает меры по обеспечению поступления в областной бюджет дополнительных дохо-
дов, в том числе доходов за счет постоянной работы с налогоплательщиками по своевременному и 
в полном объеме перечислению налогов и сборов во все уровни бюджетной системы, более эффек-
тивного управления государственной собственностью Нижегородской области, работы с должниками 
областного бюджета.

1.19. Развивает систему компенсаций процентных ставок за счет средств областного бюджета за 
использование привлеченных средств коммерческих банков, в том числе для организаций агропро-
мышленного комплекса Нижегородской области.

1.20. Разрабатывает и заключает соглашения о социально-экономическом партнерстве с собствен-
никами промышленных организаций.

1.21. Оказывает содействие в осуществлении мер по финансовому оздоровлению организаций 
промышленного комплекса Нижегородской области, находящихся в процедуре внешнего управления.

1.22. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики 
Нижегородской области и созданию благоприятной среды его деятельности. Проводит мониторинг 
состояния предпринимательства в Нижегородской области.

1.23. Содействует проведению комплекса мер, направленных на обновление основных фондов орга-
низаций Нижегородской области, с переходом на более высокий уровень их технического оснащения, 
обеспечивающего выпуск конкурентоспособной продукции.

1.24. Создает необходимые условия для устойчивого снабжения организаций и населения жилищно-
коммунальными услугами, проводит работу по внедрению энергосберегающих технологий, содействует 
снижению себестоимости услуг организаций жилищно-коммунального хозяйства, экономии бюджетных 
средств, бесперебойной работе пассажирского транспорта.

Продолжает работу по организации транспортного обслуживания населения в межмуниципальном 
сообщении.

1.25. Совместно с органами местного самоуправления Нижегородской области проводит работу 
по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

1.26. Устанавливает региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

1.27. Обеспечивает назначение и выплату мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в виде компенсаций и субсидий.

1.28. Оказывает методическую помощь муниципальным образованиям Нижегородской области по 
вопросам управления жилищным фондом.

1.29. Оказывает содействие в финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая кредитные.

1.30. Содействует в повышении качества продовольственной продукции и ее конкурентоспособ-
ности.

1.31. Оказывает всестороннее содействие в деятельности организаций потребительского рынка 
для решения задач качественного преобразования сети предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, формирования современных торговых комплексов, повышения уровня 
обслуживания населения Нижегородской области.

1.32. При обсуждении и принятии решений по поддержке инвестиционных проектов обращает 
внимание на наличие в создаваемых организациях, компаниях, холдингах, торговых сетях социальной 
направленности бизнеса, их взаимодействие с профсоюзами и объединениями работодателей.

1.33. Осуществляет контроль за соблюдением нормативных правовых актов Нижегородской области 
по регулированию цен и тарифов в установленном порядке.

1.34. Принимает меры по сдерживанию потребительской инфляции и снижению разрыва регио-
нального и среднероссийского показателей.

1.35. Обеспечивает взвешенную политику в области земельных отношений.
1.36. Ежеквартально анализирует развитие экономической ситуации, публикуя пресс-релизы в 

областных средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Правительство и Работодатели:
1.37. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению продукции (услуг) областных това-

ропроизводителей на российский и зарубежный рынки сбыта в соответствии с нормами и правилами 
Всемирной торговой организации, в том числе путем участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях.

1.38. Осуществляют подготовку предложений по оптимизации затрат на организацию товаропродви-
жения продукции нижегородских товаропроизводителей на основе снижения доли участия посредников 
в товаропроводящих сетях Нижегородской области.

Работодатели:
1.39. Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономического роста ор-

ганизаций за счет проведения модернизации и повышения производительности труда, перехода к 
инновационной модели развития, внедрения энергоэффективных технологий, обеспечивающих выпуск  
конкурентоспособной продукции, создания дополнительных рабочих мест, повышения оплаты труда.

1.40. Обеспечивают по запросу органов исполнительной власти Нижегородской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области предоставление 
предприятиями и организациями информации, необходимой для совместной разработки прогноза и 
мониторинга социально-экономического развития Нижегородской области.

1.41. Принимают меры по сохранению объемов производства на предприятиях, использующих 
труд инвалидов.

1.42. Знакомят первичные профсоюзные организации с результатом финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, не реже двух раз в год отчитываются перед работниками об ее итогах.

1.43. Обеспечивают участие в работе органов управления организаций всех форм собственности 
представителей первичных профсоюзных организаций в порядке, определенном коллективными до-
говорами.

Работодатели и Профсоюзы:
1.44. Проводят совместную работу по устойчивой финансово-экономической работе организаций, 

соблюдению трудовой и технологической дисциплины, росту производительности труда, повышению 
профессионализма и деловой активности работников через коллективные договоры, соглашения, 
конкурсы.

1.45. В случае ухудшения финансового состояния организации, подачи кредитором (кредиторами) 
в суд заявления о признании организации банкротом извещают об этом работников и выборный орган 
первичной профсоюзной организации в целях принятия совместных мер по стабилизации ситуации, за-
щите работников и предотвращению необоснованной реорганизации платежеспособных предприятий.

Профсоюзы:
1.46. Воздерживаются от проведения забастовок, а также иных акций протеста, приводящих к 

нарушению технологического процесса или наносящих ущерб работодателю при соблюдении им 
норм трудового законодательства, условий настоящего Соглашения, отраслевых (межотраслевых) 
соглашений и коллективных договоров. При наличии оснований для объявления забастовок проводят 
предварительные консультации с работодателями и их объединениями в соответствии с действующим 
законодательством.

1.47. Осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательных актов и иных нор-
мативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов работников при ликвидации, реорга-
низации, приватизации или смене собственника, банкротстве организаций.

2. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Стороны совместно:
2.1. Разрабатывают и реализуют комплекс организационных и финансовых мероприятий в области 

образования, здравоохранения и обеспечения жильем в Нижегородской области.
2.2. Проводят в трудовых коллективах и среди населения информационно-разъяснительную ра-

боту о реализации мероприятий в области образования, здравоохранения и обеспечения жильем в 
Нижегородской области.

2.3. Способствуют формированию у населения культуры здорового образа жизни, совершенствуют 
профилактические меры противодействия распространению наркомании, алкоголизма, социально зна-
чимых заболеваний, в том числе ВИЧ/СПИДа, среди работников организаций, осуществляют комплекс 
мер по повышению качества образования граждан; создают условия для обеспечения доступности 
жилья; повышения качества жизни сельского населения Нижегородской области.

2.4. Организуют и обеспечивают проведение мероприятий, направленных на поддержание здоровья 
работников, включая прохождение диспансеризации, развитие системы добровольного медицин-
ского страхования и информирование работников о правах в системе обязательного медицинского 
страхования.

2.5. В организации летних оздоровительных кампаний 2018 - 2020 годов осуществляют совместное 
участие в финансировании организации отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств об-
ластного бюджета, бюджетов муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 
средств предприятий, организаций профсоюзов. Расходы на эти цели предусматривать в объеме не 
ниже уровня предыдущего периода, с учетом роста цен и тарифов.

Правительство:
2.6. Оказывает содействие развитию кадрового потенциала первичного звена здравоохранения, 

привлекая врачей общей практики, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых.
2.7. Принимает меры по оснащению государственных медицинских организаций Нижегородской 

области, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, диагностическим оборудованием, 
укреплению материально-технической базы государственных медицинских организаций, оказывающих 
скорую медицинскую помощь, оснащению государственных медицинских организаций Нижегородской 
области современными транспортными средствами.

2.8. Содействует повышению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи.
2.9. Принимает меры, направленные на сохранение работникам бюджетной сферы средней за-

работной платы за время прохождения ими диспансеризации и обязательных медицинских осмотров.
2.10. Организует проведение иммунизации населения в рамках приказа Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», 
а также в рамках исполнения соответствующих нормативных правовых актов Нижегородской области.

2.11. Разрабатывает перечень заболеваний (состояний), оказание медицинской помощи при кото-
рых осуществляется бесплатно, и перечень видов медицинской помощи, предоставляемой населению 
бесплатно за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и средств бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи, осущест-
вляет контроль за ее соблюдением на местах. Определяет порядок назначения и льготного выделения 
отдельным категориям граждан лекарственных препаратов.

2.12. Предусматривает в областном бюджете средства на лечение беременных женщин в санатор-
но-курортных организациях после проведения стационарного лечения.

2.13. Обеспечивает реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274.

2.14. Устанавливает распоряжением Правительства Нижегородской области стоимость одного дня 
пребывания в организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей в соответствии с 
имеющейся лицензией, и организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям в со-
ответствии с имеющейся лицензией, расположенных на территории Российской Федерации, в целях 
осуществления расчетов с гражданами и организациями при компенсации части расходов по приоб-
ретению путевки и предоставлении путевки с частичной оплатой.

2.15. Предоставляет путевки в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) 
круглогодичного действия, иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей 
и санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющимися лицензиями, расположенные на 
территории Нижегородской области, категориям граждан в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей».

2.16. Обеспечивает выплату ежемесячной доплаты за классное руководство (руководство 
группой) педагогическим работникам общеобразовательных организаций и преподавателям про-
фессиональных образовательных организаций в соответствии с законодательством Нижегородской 
области.

2.17. Финансирует поощрение лучших образовательных организаций, активно внедряющих инно-
вационные образовательные программы, а также лучших учителей в виде областных грантов за счет 
средств областного бюджета.

2.18. Осуществляет комплекс мер по обеспечению населения Нижегородской области доступным 
и комфортным жильем в рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области 
от 30 апреля 2014 года № 302 «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищного 
строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Ниже-
городской области».

2.19. Осуществляет расселение граждан из ветхого и непригодного для проживания жилищного 
фонда Нижегородской области на основании разработанных жилищных программ Нижегородской 
области.

2.20. Предусматривает в расходах областного бюджета средства на развитие жилищного строитель-
ства, а также социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в рамках государствен-
ной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области», утвержденной 
постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 280.

2.21. Содействуют производству в Нижегородской области медицинской техники, санитарного 
транспорта.

Работодатели:
2.22. Сохраняют за работниками среднюю заработную плату за время прохождения ими диспансе-

ризации и обязательных медицинских осмотров.
2.23. Развивают лечебную и материальную базу имеющихся на балансе предприятий медицинских 

организаций, в том числе здравпунктов.
2.24. Включают представителей профсоюзных органов в комиссии, принимающие вновь вводимые 

в эксплуатацию и реконструируемые производственные, культурно-бытовые и жилищные объекты.
2.25. Внедряют и совершенствуют системы корпоративного ипотечного кредитования.

Работодатели и Профсоюзы:
2.26. Содействуют развитию ипотечных программ для работников, молодых специалистов, в том 

числе за счет предоставления средств для оплаты первоначального взноса при оформлении кредита 
или частичного погашения процентной ставки за пользование кредитом из средств организаций. 
Формируют специализированный жилищный фонд.

2.27. Включают в коллективные договоры и соглашения положения по обязательствам сторон 
социального партнерства по реализации мероприятий в области образования, здравоохранения и 
обеспечения жильем в Нижегородской области.

Профсоюзы:
2.28. Контролируют проведение диспансеризации и обязательных медицинских осмотров работ-

ников организаций Нижегородской области, занятых на работах с вредными и опасными производ-
ственными факторами.

2.29. Содействуют улучшению жилищных условий на льготных основаниях работникам, стоящим в 
очереди, используя механизм коллективных договоров и соглашений различного уровня.

2.30. Оказывают информационную поддержку реализации мероприятий в области образования, 
здравоохранения и обеспечения жильем, используя многотиражную и стенную печать, профсоюзные 
издания и средства массовой информации.

3. ДЕМОГРАФИЯ И НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ

Стороны учитывают, что демографическая политика Нижегородской области предполагает пре-
одоление негативных показателей воспроизводственных процессов за счет консолидации мер эко-
номической, финансовой и социальной политики Правительства Нижегородской области, что требует 
совместных усилий всех сторон Соглашения и должно осуществляться в тесной связи с реализацией 
Стратегии развития Нижегородской области.

Стороны совместно:
3.1. Организуют реализацию основных направлений демографической политики Нижегородской 

области: 
Концепции демографического развития Нижегородской области на 2014 - 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 24 июля 2014 года № 484;
Концепции миграционной политики Нижегородской области на период до 2025 года, утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1, а также планов, 
программ и мероприятий в области народонаселения.

3.2. Способствуют сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению роли профилактики 
заболеваемости и формированию жизнесохранительного поведения, развитию условий для ведения 
здорового образа жизни.

3.3. Содействуют повышению уровня рождаемости, укреплению института семьи, возрождению и 
сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания.

3.4. Обеспечивают снижение травматизма и смертности населения от несчастных случаев на 
производстве, профзаболеваний, дорожно-транспортных происшествий и других внешних причин; 
своевременное выявление на ранних стадиях, профилактику и лечение профзаболеваний, сердечно-
сосудистых и других заболеваний, которые дают высокий процент смертности.

3.5. Стимулируют миграционное замещение естественной убыли населения за счет организа-
ции добровольного переселения в Нижегородскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Правительство:
3.6. Осуществляет мониторинг и прогнозирует развитие демографической и социально-эко-

номической ситуации в области с целью определения приоритетных направлений и перспектив 
развития. Разрабатывает планы мероприятий по демографическому развитию и организует их 
реализацию.

3.7. Формирует систему поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, осуществляет 
государственную материальную поддержку семей, имеющих детей.

Организует реализацию подпрограммы 7 «Создание семейных детских садов и учительских домов 
в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы и на период до 2022 года» государственной программы 
«Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 30 апреля 2014 года № 301.

3.8. Содействует укреплению репродуктивного здоровья населения и повышению качества оказания 
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитию перинатальных технологий; 
обеспечивает государственную поддержку лечения бесплодия.

3.9. Способствует реализации на территории Нижегородской области Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637.

Работодатели:
3.10. Разрабатывают и внедряют механизмы стимулирования у работников ответственного отно-

шения к своему здоровью.
Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях финансирование на:
- обеспечение работников льготным (бесплатным) горячим питанием, в т.ч. диетическим (по меди-

цинским показаниям), сертифицированными специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии 
с установленными нормами для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением;

- отдых и оздоровление, санаторно-курортное лечение работающих и членов их семей;
- обеспечение дополнительных обязательств работодателя по возмещению вреда, причиненного 

жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей.
3.11. Осуществляют при наличии финансовых возможностей за счет собственных средств единов-

ременные выплаты при рождении первого ребенка, увеличивают сумму выплат при рождении второго 
и каждого последующего ребенка, оказывают материальную помощь при поступлении ребенка в 
первый класс.

3.12. Предусматривают частичную или полную компенсацию подтвержденных расходов работни-
ков, в семьях которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума:

- на содержание в дошкольных образовательных организациях и оздоровительных лагерях детей 
работников;

- на содержание детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и приобретение 
им путевок в оздоровительные лагеря;

- на содержание детей в дошкольных образовательных организациях, оздоровительных лагерях 
семьям, имеющим троих и более детей.

3.13. Обеспечивают социальную защиту материнства и труда женщин в соответствии с действующим 
трудовым законодательством.

Профсоюзы:
3.14. Осуществляют пропаганду здорового образа жизни наряду с информированием о вреде низкой 

физической активности, нерационального и несбалансированного питания, потребления алкоголя, 
табака, наркотических и токсических веществ, также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены 
и режима труда, режима и структуры питания.

3.15. Организуют включение в коллективные договоры и соглашения дополнительных обяза-
тельств работодателей по возмещению ущерба от несчастных случаев на производстве, установ-
лению дополнительных дней отпуска и сокращению продолжительности рабочего дня при работе 
с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий труда, 
обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной за-
щиты.

Работодатели и Профсоюзы:
3.16. Предусматривают мероприятия по сохранению и доступности услуг, оказываемых пунктами 

общественного питания, культурно-просветительскими, спортивными, оздоровительными и соци-
ально-бытовыми объектами организаций, с учетом действующих норм и фактической численности 
работающих, поддержанию на должном уровне их технического состояния.

4. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА

Стороны Соглашения считают проведение государственной политики в области занятости насе-
ления, развития трудовых ресурсов, профессионального образования и подготовки кадров одним из 
национальных приоритетов и рассматривают повышение ее эффективности в неразрывной связи с 
решением задач социально-экономического развития Нижегородской области, обеспечения гарантий 
и учета интересов работников и работодателей.

Стороны совместно:
4.1. Способствуют развитию рынка труда и гарантии занятости населения, сохранению,  рациональ-

ному использованию и повышению уровня кадрового потенциала, повышению качества и доступности 
услуг в области содействия занятости населения.

4.2. Обеспечивают реализацию государственной программы содействия занятости населения.
4.3. Устанавливают социально допустимый уровень официальной регистрируемой безработицы в 

пределах полутора процентов от рабочей силы. Содействуют стабилизации рынка труда.
4.4. Предусматривают в соответствии со статьей 82 Трудового кодекса Российской Федерации в 

отраслевых и (или) территориальных соглашениях следующие критерии массового увольнения работ-
ников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности (штата) за определенный 
календарный период:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы с численностью работающих 
15 и более человек;

б) сокращение численности (штата) работников организации в процентном отношении к средне-
списочной численности работающих (за предшествующий соответствующий период):

10% и более - в течение трех месяцев;
15% и более - в течение шести месяцев;
20% и более - в течение года;
в) сокращение численности работающих в городах и районах Нижегородской области в процент-

ном отношении к среднесписочной численности работающих (за предшествующий соответствующий 
период):

3% и более - в течение трех месяцев;
4% и более - в течение шести месяцев;
5% и более - в течение года.
4.5. Принимают участие в формировании объема потребностей экономики Нижегородской 

области в квалифицированных кадрах и установлении контрольных цифр приема граждан по про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения за счет областного бюджета 
для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования.

4.6. Осуществляют организацию профориентации населения и психологической поддержки без-
работных граждан (в том числе дальних районов области с использованием Мобильных центров за-
нятости).

4.7. Участвуют в формировании банка свободных рабочих мест (вакантных должностей) с оплатой 
труда в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Принимают 
участие в разработке прогнозной потребности работодателей Нижегородской области в работниках.

4.8. Осуществляют мероприятия по содействию занятости граждан, находящихся под риском 
увольнения.

4.9. Обеспечивают реализацию мероприятий по организации общественных работ и временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территориях муниципаль-
ных районов (городских округов).

4.10. Обеспечивают меры по определению необходимых объемов трудовой миграции, а также по-
вышение ответственности в рамках своих полномочий за соблюдение миграционного законодательства 
на территории области.

4.11. Проводят работу, направленную на сокращение объемов трудовой миграции за пределы 
Нижегородской области.

4.12. При привлечении иностранной рабочей силы предусматривают размер оплаты труда при-
глашаемым работникам не ниже среднего по соответствующему виду экономической деятельности.

Правительство:
4.13. Разрабатывает механизм регулирования рынка труда и образовательных услуг (спроса и 

предложения на рынке труда), в соответствии с прогнозом потребности региона в рабочей силе в 
профессионально-квалифицированном разрезе.

4.14. Разрабатывает областные мероприятия по организации новых и сохранению действующих 
рабочих мест, осуществляет финансирование мероприятий, касающихся проведения активной по-
литики занятости населения.

4.15. Оказывает содействие по взаимодействию промышленных организаций Нижегородской об-
ласти и образовательных организаций Нижегородской области, профессиональных образовательных 
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организаций, образовательных организаций высшего образования в вопросах подготовки кадров и 
трудоустройства выпускников.

4.16. Размещает информационный материал о ситуации на рынке труда в средствах массовой 
информации области.

4.17. С учетом приоритетного трудоустройства населения региона на вакантные рабочие места 
формирует дополнительную потребность Нижегородской области в привлечении иностранных 
работников.

4.18. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной 
гражданской службе» определяет перечень организаций и виды работ для ее прохождения.

4.19. Принимает меры по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законода-
тельства о занятости населения и восстанавливает нарушенные права граждан, а также подготавливает 
соответствующие предложения по совершенствованию данного законодательства.

4.20. Осуществляет контроль за трудоустройством инвалидов и работников моложе 18 лет на 
квотируемые рабочие места.

Работодатели:
4.21. Содействуют проведению государственной политики занятости населения на основе:
соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации;
реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными договорами 

и соглашениями по защите работников в случае приостановки производства или увольнения ра-
ботников;

оказания помощи в трудоустройстве, профессиональном обучении или дополнительном профес-
сиональном образовании и предоставления сверх установленной законодательством Российской 
Федерации дополнительной материальной помощи увольняемым работникам за счет средств орга-
низаций и других работодателей;

создания условий для профессионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования работающих;

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих сохранение и рациональное ис-
пользование профессионального потенциала работников, их социальную защиту, улучшение условий 
труда и иные льготы;

обеспечения приема на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих 
трудности в трудоустройстве, в соответствии с установленными квотами;

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
4.22. В соответствии с законодательством о занятости представляют органам службы занятости:
- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделен-

ных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о 
данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;

- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (бан-
кротстве), а также информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

- обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации о потребности в работниках и 
об условиях их привлечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, размеща-
емой в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.23. Решение о привлечении иностранной рабочей силы принимают с учетом мнения ор-
ганов первичной профсоюзной организации предприятия, а при их отсутствии - отраслевых 
профсоюзов.

4.24. Осуществляют меры по сохранению и созданию новых рабочих мест по профессиям и видам 
трудовой деятельности, востребованным рынком труда.

4.25. Осуществляют ликвидацию организаций и их подразделений, изменение организа-
ционно-правовой формы, полное или частичное приостановление производства, влекущие за 
собой сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда, только после предварительного, 
не менее чем за три месяца, уведомления соответствующих профсоюзов и проведения с ними 
переговоров.

4.26. При принятии решения о ликвидации организации либо прекращении деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-
организация не позднее чем за два месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не 
позднее чем за две недели до начала проведения соответствующих мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, специальность 
и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в 
случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести 
к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий.

При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также 
при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответству-
ющих мероприятий.

4.27. Ежегодно представляют министерству образования Нижегородской области информацию о 
потребности в кадрах с профессиональным образованием. Способствуют обеспечению студентов про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, базами практики.

Работодатели и Профсоюзы:
4.28. В коллективных договорах и соглашениях предусматривают проведение и обеспечение 

финансирования за счет прибыли организаций мероприятий, направленных на сохранение объемов 
работ, создание новых рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионального ма-
стерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения 
трудового договора, предоставления им льгот и компенсаций, дополнительных к установленным 
законодательством.

4.29. Используя механизм коллективно-договорного процесса, совместно принимают меры по 
сдерживанию массового высвобождения работников.

4.30. Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах нормы по обеспечению гибких 
форм занятости, дистанционной занятости, дополнительных льгот и преимуществ для женщин, име-
ющих детей в возрасте до 18 лет.

4.31. Обеспечивают включение в коллективные договоры и соглашения вопросов организации вну-
трифирменного развития персонала на производстве, направленных на сохранение и рациональное 
использование профессионального потенциала работников, повышение их конкурентоспособности 
на рынке труда. Активно участвуют в областных мероприятиях: конкурсах, семинарах, круглых столах, 
опросах, проводимых Правительством Нижегородской области для формирования эффективной 
кадровой политики. 

4.32. Оказывают содействие в участии работающего населения Нижегородской области в выпол-
нении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Профсоюзы:
4.33. Осуществляют общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, в том 

числе за необоснованным и массовым применением срочных трудовых договоров, за предоставлением 
льгот и гарантий.

4.34. Участвуют в разработке программ и мероприятий по вопросам занятости и развития трудо-
вых ресурсов области. Содействуют организации и проведению областных мероприятий по развитию 
персонала на производстве.

5. ОПЛАТА ТРУДА, УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны считают в предстоящий период основной задачей  разработку и реализацию мер по по-
вышению уровня реальной заработной платы, регулированию, совершенствованию оплаты труда и 
повышению уровня жизни населения.

Стороны совместно:
5.1. Осуществляют на всех уровнях социального партнерства совместную деятельность по решению 

вопросов по совершенствованию заработной платы и доходов:
- регулирование социально-трудовых отношений в Нижегородской области по вопросам оплаты 

труда;
- обеспечение опережающих темпов роста производительности труда над темпами роста средней 

заработной платы;
- содействие реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части увеличения размера 
реальной заработной платы;

- создание условий для повышения удельного веса заработной платы в общих доходах населения;
- повышение реальных доходов населения, обеспечение соответствия оплаты труда его результа-

там и сложности;
- максимальное снижение доли населения региона с доходами ниже прожиточного минимума.
5.2. С учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособ-

ного населения в Нижегородской области Стороны ежегодно заключают региональное соглашение о 
минимальной заработной плате, размер которой не может быть ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда.

5.3. Принимают меры по: 
- недопущению выплаты работникам организаций «теневой» заработной платы, недопущению 

выплаты зарплаты без начисления на нее необходимых налогов и страховых взносов, установленных 
законодательством;

- дифференциации заработной платы в зависимости от уровня подготовки квалификации работни-
ков, сложности, качества и количества труда, трудового вклада работника в результате деятельности 
предприятия, содержания и условий труда, его отраслевой принадлежности;

- оптимизации соотношений в оплате труда работников различных категорий и профессионально-
квалификационных групп с учетом сложности выполняемых работ, условий труда;

- совершенствованию системы нормирования труда в целях повышения эффективного качества 
норм труда, обеспечения равной напряженности норм для всех видов и групп работников, использо-
вания трудовых ресурсов и снижения материальных затрат.

5.4. Оптимизируют долю основной части заработной платы в общем фонде заработной платы с 
учетом вида экономической деятельности, специфики производства.

Правительство:
5.5. Содействует реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в части увеличения заработной платы отдельным кате-
гориям работников бюджетной сферы.

5.6. Осуществляет мониторинг реализации:
- Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р;

- региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повы-
шение эффективности здравоохранения и социального обслуживания населения, культуры, образо-
вания, в части оплаты труда отдельных категорий работников, повышение заработной платы которых 
предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688.

5.7. Проводит работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с целью 
выявления и легализации «теневой» части заработной платы.

5.8. Принимает меры по ежегодной индексации заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики Нижегородской области в соответствии с решениями, принимаемыми Президентом Рос-
сийской Федерации и Правительством Российской Федерации.

5.9. Производит оплату труда работников государственных учреждений Нижегородской области по 
отраслевой системе оплаты на основе использования профессиональных квалификационных групп в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Нижегородской области.

5.10. Совершенствует систему оплаты работников государственных учреждений Нижегородской 
области с учетом нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, Нижегород-
ской области и ежегодных Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний, утверждаемых Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 
отношений.

5.11. Осуществляет своевременное перечисление средств на реализацию государственных полно-
мочий из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

5.12. Осуществляет контроль за выплатой заработной платы работникам учреждений бюджет-
ной сферы за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных районов и городских 
округов.

5.13. Обеспечивает в рамках рабочей группы по обеспечению  своевременной и в полном разме-
ре выплате заработной платы и снижению неформальной занятости в организациях Нижегородской 
области, созданной распоряжением Губернатора Нижегородской области от 24 января 2005 года № 
36-р, и соответствующих рабочих групп муниципальных районов и городских округов Нижегородской 
области, созданных в целях принятия оперативных мер по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы в организациях Нижегородской области, реализацию мероприятий по погашению 
и предупреждению появления задолженности по заработной плате перед работниками организаций 
всех форм собственности.

5.14. В порядке, установленном законодательством, обеспечивает определение величины 
прожиточного минимума в Нижегородской области и её публикацию в средствах массовой 
информации.

5.15. Проводит мониторинг основных показателей уровня жизни населения Нижегородской об-
ласти в целом, в разрезе городов и районов и информирует стороны социального партнерства о его 
результатах. Размещает результаты мониторинга на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.16. Проводит работу по дальнейшему совершенствованию и актуализации потребительской 
корзины для основных социально-демографических групп населения Нижегородской области в целях 
повышения уровня жизни.

5.17. Обеспечивает условия для участия Нижегородской региональной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений в разработке и (или) обсуждении проектов 
нормативных правовых актов органов государственной власти Нижегородской области в сфере 
оплаты труда.

Работодатели:
5.18. Заключают и обеспечивают выполнение коллективных договоров в организациях, предусма-

тривая в них:

- системы оплаты труда, позволяющие начислять заработную плату работникам в зависимости от 
их квалификации, сложности выполняемой ими работы и качества затраченного труда;

- индексацию заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги не реже одного раза в год с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации;

- своевременную выплату заработной платы работникам в сроки, установленные законодатель-
ством;

- выплату денежной компенсации в соответствии с действующим законодательством в случае за-
держки заработной платы;

- вопросы, связанные с защитой пенсионных прав работников.
5.19. Устанавливают тарифные ставки (оклады) работникам в организациях, применяющих тариф-

ные системы оплаты труда, в соответствии с квалификацией, сложностью, количеством, качеством и 
условиями выполнения работ. 

Принимают меры по установлению тарифной (гарантированной) части заработной платы:
- работников организаций внебюджетного сектора на уровне не ниже 60 процентов от общего раз-

мера заработной платы;
- работников организаций бюджетного сектора на уровне, определяемом Едиными рекомендациями 

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений.

5.20. Принимают меры в организациях внебюджетного сектора экономики Нижегородской области:
- по доведению минимальной месячной тарифной ставки (оклада) работников до уровня прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения в Нижегородской области;
- по доведению заработной платы работников, в том числе иностранных, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории Нижегородской области, до среднего уровня заработной платы по видам 
экономической деятельности в Нижегородской области, в соответствии с данными территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области.

5.21. Обеспечивают выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму 
рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), в размере не ниже ми-
нимальной месячной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Нижегородской области. 

Размер минимальной заработной платы не является ограничением для реализации более высоких 
гарантий по оплате труда.

Гарантируют выплату заработной платы работникам в сроки, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, и предусмотренные коллективными договорами; принимают меры по по-
гашению задолженности по заработной плате; в случае ее задержки производят выплату денежной 
компенсации в соответствии с действующим законодательством. 

5.22. Обеспечивают дифференциацию заработной платы работников, выполняющих работы раз-
личной сложности, в зависимости от трудового вклада работника в результаты деятельности предпри-
ятия, содержания и условий труда, сокращение разницы в оплате труда руководителей и менеджеров 
высшего звена и наемных работников.

5.23. Гарантируют оплату времени простоя по вине работодателя в размере не ниже 2/3 средней 
заработной платы.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 
не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается.
5.24. Допускают неденежные виды вознаграждения за труд в соответствии с коллективным до-

говором, трудовым договором или по письменному заявлению работников. Доля заработной платы, 
выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной 
заработной платы.

5.25. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами и соглашениями дополнительные 
по сравнению с законодательством Российской Федерации льготы и компенсации работникам, занятым 
на вредных и опасных условиях труда.

5.26. Обеспечивают получение социальных гарантий для работников в объемах, предусмотренных 
действующими нормативными актами Российской Федерации, Нижегородской области и коллектив-
ными договорами. 

5.27. Предоставляют профсоюзным комитетам в соответствии с коллективным договором аналити-
ческие документы и формы статистической отчетности по вопросам организации труда и заработной 
платы.

Профсоюзы:
5.28. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями трудового законо-

дательства по оплате труда, защищают при этом законные права и интересы работников, в том числе 
посредством участия своих представителей в примирительных комиссиях, трудовых арбитражах, 
судебных заседаниях и других инстанциях.

5.29. Выступают с инициативой по включению в коллективные договоры организаций взаимных 
обязательств сторон по определению и совершенствованию систем оплаты труда, размеров оплаты 
труда, выплатам пособий и компенсаций.

5.30. Осуществляют регулярное информирование трудовых коллективов об уровне средней за-
работной платы работающих в Нижегородской области, об изменении индексов потребительских цен 
на товары и услуги, размере прожиточного минимума по различным социальным группам населения, 
а также о реализации планов социально-экономического развития организации и выполнении кол-
лективных договоров.

6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ
И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Стороны совместно:
6.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению конституционного права работников на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.
6.2. Периодически через средства массовой информации информируют общественность о состо-

янии условий труда, уровнях производственного травматизма и профзаболеваемости работающих в 
организациях Нижегородской области.

6.3. Повышают эффективность государственного экологического надзора и общественного эко-
логического контроля с целью обеспечения экологической безопасности населения и территории, 
снижения антропогенного воздействия на окружающую  природную среду.

Правительство:
6.4. Обеспечивает реализацию на территории Нижегородской области государственной политики 

в области охраны труда и осуществляет в этих целях в пределах полномочий государственное управ-
ление охраной труда.

6.5. Содействует реализации мер экономической заинтересованности работодателей в обеспечении 
безопасных условий труда. 

6.6. Координирует проведение на территории Нижегородской области в установленном порядке 
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодате-
лей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также 
проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

6.7. Обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда бюджетных организаций Ниже-
городской области, в том числе специальной оценки условий труда.

6.8. Совершенствует систему экологического мониторинга, обеспечивает реализацию первооче-
редных мер по улучшению экологической обстановки в Нижегородской области.

6.9. Одобряет возможность работодателей с учетом финансово-экономического положения до 
окончания переходного периода                    (до 31 декабря 2018 года):

- сохранять медицинским работникам (врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу) 
государственных медицинских организаций Нижегородской области, на рабочих местах которых по 
результатам специальной оценки условий труда установлен подкласс условий труда 3.1 (вредные ус-
ловия труда первой степени), в качестве дополнительных гарантий - право на дополнительный отпуск в 
размерах, установленных постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 
года № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными ус-
ловиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»;

- устанавливать медицинским работникам (врачам, среднему и младшему медицинскому персона-
лу) государственных медицинских организаций Нижегородской области, на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда установлен класс условий труда 2 (допустимые), в 
качестве мер дополнительной поддержки право на дополнительный отпуск в размерах, установленных 
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 года  № 298/П-22 «Об 
утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день».

Работодатели:
6.10. Участвуют совместно с медицинскими организациями Нижегородской области в проведе-

нии диспансеризации работников Нижегородской области, организуют обязательные медицинские 
осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами.  

6.11. Принимают меры по соблюдению прав работников в сфере безопасности труда, по снижению 
уровня производственного травматизма, сокращению рабочих мест с вредными и опасными услови-
ями труда, проводят специальную оценку условий труда рабочих мест в соответствии с действующим 
законодательством.

6.12. Обеспечивают разработку и внедрение системы управления охраной труда.
6.13. Организуют контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильно-

стью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, в том числе посред-
ством создания и функционирования комиссий по охране труда, а также реализацией запланированных 
мероприятий по результатам специальной оценки условий труда, с целью улучшения условий труда.

6.14. Обеспечивают условия для осуществления общественного контроля уполномоченными (до-
веренными) лицами по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопросам охраны труда.

6.15. Предусматривают совместно с Профсоюзами в коллективных договорах и соглашениях гаран-
тии, обеспечивающие уполномоченным лицам и комиссиям по охране труда выполнение возложенных 
на них обязанностей.

6.16. Обеспечивают расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

6.17. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

6.18. Обеспечивают выполнение требований государственных санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, устанавливающих требования к факторам рабочей среды и трудового процесса, 
осуществляют меры по гигиеническому воспитанию и обучению работников.

6.19. Разрабатывают и утверждают программы производственного экологического контроля.
6.20. Обеспечивают подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопас-

ности руководителей и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду.

Работодатели и Профсоюзы:
6.21. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников 

за счет средств организации, совершенствуют профилактические меры противодействия распростра-
нению наркомании и алкоголизма среди работников организаций Нижегородской области.

6.22. Принимают меры по созданию и оборудованию в подразделениях организаций Нижегород-
ской области помещений для оказания медицинской помощи, формированию санитарных постов с 
аптечками, укомплектованными набором современных лекарственных препаратов, средств оказания 
первой медицинской помощи.

Профсоюзы:
6.23. Добиваются включения и реализации мероприятий по охране труда, в том числе специальной 

оценки условий труда, в коллективные договоры организаций Нижегородской области и соглашения 
различного уровня.

6.24. Осуществляют общественный контроль за соблюдением прав работников в сфере охраны 
труда и общественный экологический контроль силами собственных инспекций, уполномоченных 
(доверенных лиц) профсоюзных комитетов. Вносят предложения в органы управления по совершен-
ствованию действующего законодательства об охране труда и социальной защите работающих, по-
страдавших на производстве.

6.25. Защищают права и интересы работников в случае нарушения законодательства о труде и 
охране труда, а также пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профес-
сиональные заболевания, в т.ч. в судебных органах.

6.26. Инициируют создание на паритетных началах комитетов (комиссий) по охране труда в орга-
низациях; участвуют в организации обучения уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитетов 
(комиссий) по охране труда; осуществляют независимую экспертизу условий труда.

6.27. Организуют на базе учебно-методического центра профсоюзов обучение руководителей и 
специалистов предприятий и организаций всех форм собственности по вопросам трудового законо-
дательства и охраны труда.

7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Стороны совместно:
7.1. Проводят согласованную политику в области развития здравоохранения, спорта, семейного и 

детского отдыха, по сохранению и укреплению сети социально-культурных объектов.
7.2. Обеспечивают своевременное перечисление страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды.
7.3. Принимают меры по сохранению на территории Нижегородской области объектов социальной 

сферы: санаториев-профилакториев и других медицинских организаций Нижегородской области, ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, дошкольных образовательных организаций, спортивных 
сооружений и учреждений культуры, стационарных, полустационарных и нестационарных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста и инвалидов.

Правительство:
7.4. Осуществляет реализацию федеральных законов в части переданных полномочий по оказанию 

мер социальной поддержки в объемах средств, предусмотренных на их предоставление в областном 
бюджете (за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета).

7.5. Предусматривает поэтапный переход на финансирование учреждений социальной сферы с 
учетом параметров качества предоставляемых бюджетных услуг в соответствии с потребностью на-
селения в их предоставлении.

7.6. В пределах полномочий совершенствует систему регулирования цен на потребительские товары 
и услуги населению на территории Нижегородской области.

7.7. Обеспечивает в рамках областного бюджета финансирование объектов социально-культурного 
комплекса Нижегородской области.

7.8. Осуществляет подготовку предложений по стоимости подарков многодетным семьям, имеющим 
3 и более детей, и в ряде других случаев.

7.9. Сохраняет действие ранее установленных в Нижегородской области мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан.

Правительство и Работодатели:
7.10. Осуществляют контроль за выплатой компенсаций семьям с детьми и пособий по государ-

ственному социальному страхованию в организациях в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.

7.11. Принимают меры по недопущению продажи и перепрофилирования организаций отдыха 
детей и их оздоровления.

Работодатели:
7.12. Предусматривают совместно с Профсоюзами в коллективных договорах и соглашениях про-

ведение и финансирование из фондов организаций мероприятий по созданию условий для отдыха 
работников, членов их семей.

7.13. Обеспечивают хозяйственное обслуживание, сохранение и материальное укрепление социаль-
но-культурной сферы организаций, загородных оздоровительных лагерей, их подготовку и организацию 
отдыха детей, подростков в каникулярный период.

7.14. Перечисляют профсоюзным комитетам организаций Нижегородской области денежные сред-
ства на проведение социально-культурной и иной работы среди работников в размере, определяемом 
коллективными договорами.

Профсоюзы:
7.15. Взаимодействуют с органами государственного контроля и надзора Нижегородской области, 

общественными организациями Нижегородской области при изучении уровня обслуживания населе-
ния учреждениями социально-бытовой сферы, здравоохранения, торговли, общественного питания, 
образования, организаций отдыха детей и их оздоровления. Вносят органам государственной власти 
Нижегородской области предложения по устранению недостатков и совершенствованию работы 
данных учреждений.

7.16. Добиваются выделения организациями необходимых средств на поддержку работающих, 
многодетных и неполных семей, инвалидов, бывших работников из числа пенсионеров, развитие 
физической культуры и спорта, оздоровление работников и их детей.

7.17. Для защиты прав работников направляют своих представителей:
- в комиссии предприятий и организаций отдыха детей и их оздоровления;
- в коллегиальные органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по распределению средств для организации детского отдыха.
7.18. Обеспечивают участие профсоюзных санаториев в реализации мероприятий по долечиванию 

больных непосредственно после стационарного лечения.

8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Стороны совместно:
8.1. Обеспечивают профессионально-ориентационную работу с безработными гражданами и не-

занятым населением, молодежью, выпускниками школ и профессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организаций высшего образования.

8.2. Обеспечивают совершенствование комплекса учебно-воспитательной работы, распространение 
передового опыта производственного обучения в организациях Нижегородской области, развитие 
наставничества и кураторства.

8.3. Осуществляют обеспечение учащейся, студенческой и работающей молодежи информацией 
о возможностях и перспективах развития производственного потенциала области, о структуре и на-
правлениях подготовки кадров в образовательных организациях Нижегородской области.

8.4. Продолжают совершенствовать механизм реализации молодежной политики среди студентов 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образо-
вания.

8.5. Обеспечивают разработку и реализацию мероприятий в рамках программ содействия занятости 
населения по созданию временных (сезонных) рабочих мест для студенческой и учащейся молодежи.

8.6. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство детей, подростков и студен-
ческой молодежи, содействуют развитию молодежного туризма.

8.7. Ежегодно проводят анализ потребности на рынке труда в специалистах различных профессий 
из числа выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования Нижегородской области и публикуют результаты анализа в областных 
средствах массовой информации.

8.8. Определяют меры по финансированию студенческих оздоровительных лагерей Нижегородской 
области.

8.9. Проводят традиционные областные студенческие культурно-массовые мероприятия и меро-
приятия для работающей молодежи.

8.10. Совершенствуют взаимодействие профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования по подготовке и закреплению кадров в экономике 
Нижегородской области.

8.11. Содействуют развитию конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. международного 
конкурса WorldSkills.

Правительство:
8.12. Создает и развивает правовые, экономические и организационные условия для трудовой и 

гражданской социализации молодежи.
8.13. Осуществляет финансирование программ дополнительной социальной защиты студентов, 

аспирантов при установлении именных стипендий.
8.14. При формировании областного бюджета на соответствующий год предусматривает расходы 

на обязательное медицинское страхование неработающего населения, в том числе студентов про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.

8.15. Проводит ежегодный мониторинг профессиональной востребованности выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования по 
результатам обращений их в центры занятости населения районов и городов Нижегородской области 
по вопросам содействия в трудоустройстве.

Работодатели:
8.16. Создают и реализуют принципы корпоративной культуры и отношений внутри трудовых 

коллективов, способствующие закреплению в организациях области наиболее квалифицированной и 
социально зрелой части молодежи.

8.17. Организуют учебно-производственную практику студентов по договорам с профессиональ-
ными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования.

8.18. Осуществляют социально-экономическую поддержку семей молодых рабочих и специалистов. 
Содействуют решению жилищных проблем молодежи в соответствии с законодательством.

8.19. Участвуют в опережающем обучении молодых работников, подлежащих высвобождению в 
результате реорганизации организаций и сокращения штатов.

8.20. Осуществляют развитие внутрифирменного обучения молодых сотрудников, расширяют воз-
можности для повышения их квалификации.

8.21. Предусматривают в организациях дополнительные меры материального стимулирования и 
поддержки способной и талантливой молодежи, а также работников, повышающих свою квалификацию.

Профсоюзы:
8.22. Осуществляют меры, направленные на защиту социально-экономических интересов и трудовых 

прав молодежи, по обеспечению правового просвещения молодежи с учетом специфики современных 
условий рынка труда.

8.23. Координируют деятельность профсоюзных организаций образовательных организаций, 
оказывают им организационно-методическую, финансовую и иную помощь в осуществлении их прак-
тических функций.

8.24. Обеспечивают организационную работу по реализации программ дополнительной социальной 
защиты обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования Нижегородской области.

8.25. Развивают сотрудничество молодежных советов профсоюзов с другими общественными 
организациями молодежи Нижегородской области.

9. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Стороны определяют основными направлениями дальнейшее расширение регулирования соци-

ально-трудовых отношений на основе коллективных договоров, отраслевых и территориальных согла-
шений, проведение взаимных консультаций при принятии решений по вопросам социально-трудовых 
отношений, предупреждение коллективных трудовых споров.

Стороны совместно:
9.1. Осуществляют меры по реализации Закона Нижегородской области от 27 апреля 1999 года № 

40-З «О социальном партнерстве», признают необходимым заключение отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашений и коллективных договоров в организациях всех форм собственности, с 
индивидуальными предпринимателями и обязуются оказывать профорганизациям, работодателям, 
их объединениям, органам местного самоуправления, развивающим социальное партнерство, все-
стороннее содействие.

9.2. Принимают на себя в пределах своих полномочий обязательства, закрепленные Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединени-
ями работодателей и Правительством Российской Федерации.

9.3. Организуют мероприятия, направленные на совершенствование форм и методов регулирования 
социально-трудовых отношений, обучение представителей сторон социального партнерства.

9.4. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных организаций, ко-
ординационных советов профсоюзов и объединений работодателей, территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений.

9.5. Содействуют:
- заключению территориальных, территориальных отраслевых (межотраслевых), отраслевых 

(межотраслевых) соглашений и коллективных договоров. Оказывают необходимую организационную 
и методическую помощь субъектам социального партнерства и их представителям при подготовке 
соглашений и коллективных договоров;

- развитию практики коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в 
организациях малого и среднего бизнеса;

- развитию практики заключения наряду с коллективными договорами соглашений, предоставляю-
щих дополнительные социальные льготы и гарантии членам профсоюза; включению соответствующих 
положений в отраслевые и территориальные соглашения; 

- проведению ежегодного регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

9.6. Проводят мероприятия, направленные на предотвращение коллективных трудовых споров, в 
случае их возникновения участвуют в их разрешении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Правительство:
9.7. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года                  № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» предоставляет Нижегородскому областному 
союзу организаций профсоюзов «Облсовпроф» периодическую информационно-аналитическую доку-
ментацию за исключением информации, доступ к которой ограничен законодательством, выпускаемую 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской об-
ласти (Нижегородстатом).

9.8. Обеспечивает в установленном порядке участие Профсоюзов и Работодателей в разработке 
и обсуждении проектов законов Нижегородской области, государственных программ Нижегородской 
области, других нормативных правовых актов в сфере труда, подготовленных органами исполнительной 
власти Нижегородской области.

9.9. Обеспечивает участие представителей Сторон в работе комиссий, рабочих групп, образованных 
в органах исполнительной власти Нижегородской области, при рассмотрении социально-экономиче-
ских вопросов.

9.10. Ежегодно предусматривает в областном бюджете выделение наряду с другими средствами 
массовой информации средств на оказание финансовой поддержки выпуска газеты «Профсоюзная 
трибуна» в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 
на очередной финансовый год.

9.11. Привлекает руководителей областных организаций профсоюзов для участия в работе сове-
щаний, проводимых органами исполнительной власти Нижегородской области, связанных с реорга-
низацией, изменением форм собственности организаций, созданием ассоциаций.

Правительство и Работодатели:
9.12. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» рассматривают и  принимают  нор-
мативные правовые акты по вопросам, затрагивающим социально-трудовые права работников, с 
обязательным рассмотрением мнения профсоюзов, изложенного в письменной форме.

Работодатели:
9.13. Не препятствуют созданию профсоюзов в организациях независимо от их организационно-

правовой формы, признают необходимость соблюдения прав и гарантий профсоюзной деятельности, 
в том числе участия представителей профсоюзной организации в деятельности коллегиальных органов 
управления (совет директоров, правление).

9.14. Принимают меры по расширению числа участников Соглашения, регулярно рассматривают 
ход выполнения принятых обязательств Соглашения членами объединений работодателей. О пред-
принимаемых мерах информируют стороны социального партнерства, Нижегородскую региональную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

9.15. Сохраняют существующий порядок перечисления профсоюзных взносов в организациях по 
безналичному расчету с письменного согласия работников и перечисляют их с расчетных счетов орга-
низаций одновременно с выдачей банками средств на заработную плату в соответствии с платежными 
поручениями организаций. 

9.16. Обеспечивают условия для осуществления органами государственного контроля и надзора 
Нижегородской области и профсоюзными органами контроля за соблюдением трудового законода-
тельства Российской Федерации.

9.17. Создают объединения работодателей в городских округах и муниципальных районах Нижего-
родской области в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2002 года № 156-ФЗ «Об объ-
единениях работодателей» и положением об объединениях работодателей в Нижегородской области, 
утвержденным решением Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (протокол от 28 октября 2005 года № 3).

Профсоюзы:
9.18. При поддержке работодателей и органов местного самоуправления Нижегородской области 

проводят работу по созданию первичных профсоюзных организаций в организациях независимо от их 
формы собственности в целях развития коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений.

9.19. Инициируют заключение коллективных договоров, областных отраслевых и территориальных 
соглашений.

9.20. Добиваются заключения коллективного договора в каждой организации Нижегородской 
области, в которой создана первичная профсоюзная организация, осуществляют контроль за его 
выполнением.

    (Продолжение 
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9.21. Проводят анализ проектов коллективных договоров на соответствие 
их положений действующему трудовому законодательству и соглашениям.

9.22. Способствуют вовлечению более широкого круга работодателей в 
переговорные процессы по заключению отраслевых и территориальных со-
глашений.

9.23. Организуют работу координационных советов профсоюзов по заклю-
чению и контролю за выполнением территориальных соглашений.

9.24. Организуют обучение членов выборного профсоюзного органа во-
просам правового регулирования трудовых отношений, практике заключения 
и реализации коллективных договоров и соглашений.

9.25. Организуют на базе учебно-методического центра профсоюзов об-
учение руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм 
собственности по вопросам социального партнерства.

9.26. Осуществляют через правовые службы профсоюзов бесплатные кон-
сультации и правовую помощь членам профсоюзов.

10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Деятельность Сторон по реализации данного Соглашения осущест-
вляется через Нижегородскую региональную трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений (далее - Комиссия), которая 
сформирована на принципах паритетности и полномочности представитель-
ства, равноправия и взаимной ответственности.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 
о Комиссии, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 
области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсо-
впроф» и регионального объединения работодателей «НАПП» Нижегородской 
области.

10.2. Соглашение действует в отношении:
всех работодателей, являющихся членами регионального объединения 

работодателей «НАПП», заключившего соглашение. Прекращение членства 
в объединении работодателей не освобождает работодателя от выполнения 
Соглашения, заключенного в период его членства. Работодатель, вступивший в 
объединение работодателей в период действия Соглашения, обязан выполнять 
обязательства, предусмотренные этим Соглашением;

работодателей, не являющихся членами регионального объединения ра-
ботодателей «НАПП», которые уполномочили указанное объединение от их 
имени участвовать в коллективных переговорах и заключить Соглашение либо 
присоединились к Соглашению после его заключения;

органов исполнительной власти Нижегородской области в пределах взятых 
ими на себя обязательств.

Соглашение действует в отношении всех работников, состоящих в трудовых 
отношениях с указанными выше работодателями.

Соглашение действует в отношении областных организаций профсоюзов, 
входящих в состав Нижегородского областного союза организаций профсо-
юзов «Облсовпроф», а также объединяемых ими первичных профсоюзных 
организаций.

10.3. По предложению Комиссии министерство социальной политики Ни-
жегородской области вправе после опубликования Соглашения предложить 
работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ниже-
городской области и не участвовавшим в заключении данного Соглашения, 
присоединиться к этому Соглашению.

Указанное предложение подлежит официальному опубликованию и должно 
содержать сведения о регистрации Соглашения и об источнике его опубли-
кования.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Ниже-
городской области и не участвовавшие в заключении данного Соглашения, 
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования пред-
ложения о присоединении к Соглашению не представили в министерство 
социальной политики Нижегородской области мотивированный письменный 
отказ присоединиться к нему, то Соглашение считается распространенным на 
этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения. К 
указанному отказу должен быть приложен протокол консультаций работодателя 
с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя.

В случае отказа работодателя присоединиться к Соглашению министерство 
социальной политики Нижегородской области вправе провести консультации 
с участием представителей этого работодателя, представителей выборного 
органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников 
данного работодателя, представителей Сторон Соглашения. Представители 
работодателя, представители работников и представители Сторон Соглашения 
обязаны принимать участие в указанных консультациях.

10.4. В случае  уклонения от выполнения  обусловленных данным Соглаше-
нием мероприятий, либо грубого нарушения его положений соответствующие 
должностные лица  несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством. 

10.5. После подписания Соглашения каждая из Сторон разрабатывает 
план мероприятий по реализации принятых обязательств и представляет его 
в Комиссию.

10.6. Профсоюзы не выступают организаторами забастовок в случае вы-
полнения Правительством и Работодателями обязательств, предусмотренных 
в настоящем Соглашении, а также в областных отраслевых соглашениях.

10.7. Стороны Соглашения обмениваются информацией, необходимой для 
контроля за данным Соглашением. 

10.8. Изменения и дополнения Соглашения производятся по взаимному 
согласию Сторон в виде дополнительного соглашения к Соглашению.

10.9. После подписания Соглашения организации Нижегородской области, 
заключившие коллективные договоры, должны внести в них соответствующие 
изменения.

10.10. Соглашение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 1 
января 2021 года.

Стороны имеют право один раз продлить действие соглашения на срок не 
более трех лет.

10.11. Текст Соглашения размещается на официальных сайтах Правитель-
ства Нижегородской области, министерства социальной политики Нижегород-
ской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов 
«Облсовпроф», регионального объединения работодателей «Нижегородская 
ассоциация промышленников и предпринимателей» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и публикуется в газете «Нижегородская 
правда». Основные положения Соглашения публикуются в газете «Профсо-
юзная трибуна».

Врио Губернатора Ни-
жегородской области, 
Председателя Прави-
тельства 
 

Председатель Нижего-
родского областного 
союза организаций про-
фсоюзов «Облсовпроф»

Генеральный дирек-
тор регионального 
объединения рабо-
тодателей «Нижего-
родская ассоциация 
промышленников и 
предпринимателей»

Г.С.Никитин А.М.Соколов В.Н.Цыбанев

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Туманова Романа Дмитриевича созывается собрание 

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

Собрание состоится 26 февраля 2018 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, Спасский район, 
с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации Красноватрасского сельсовета).

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

скохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответ-

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

веряющий личность.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский 

район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (8915)9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
предоставить возражения и предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. 
Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Туманов Роман Дмитриевич (почтовый адрес: 606280, Ниже-
городская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 10, тел. 9027838724).

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

собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:47, имеющий местоположение по 
адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победитель», извещаются о необходимо-
сти согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Машинова Людмила Викто-
ровна. Почтовый адрес заказчика: 606310, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, с. Берсеменово, 
ул. Центральная, д. 20, кв. 5, контактный телефон 89290436888.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Варнаков Евгений 
Владимирович (адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 89030524627, е-mail: evgeny.
varnakov@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-173), N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 7376, являющийся работником ООО «Кадастр - Нижегородской 
области»: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, тел. 89030524627.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:47, Нижегородская область, Даль-
неконстантиновский район, СПК «Победитель».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут часов и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, где с этим 
проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д. 205, оф. 424.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней 
с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка,  
образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Ляпиным Данилой Сергеевичем, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 22282, номер квалификационного аттестата 52-12-545, адрес: 
607227, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, эл. почта: arzamas@gorbti.nnov.ru, тел. (83147)7-
64-22, подготовил проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Арза-
масский р-н, севернее с. Водоватово площадью 3 0174 кв. м в счет земельной доли из земельного участка с КН 
52:41:0000000:301 (СПК «Колхоз им. Кирова»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Ратин Юрий Михайлович, почтовый адрес: 
Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Водоватово, ул. Кооперативная, д. 29, тел. 89200094056.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о доработке про-
екта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф.7, т. 7-64-22 в течение 30 дней со дня официального опубли-
кования настоящего извещения.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна, почтовый адрес: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет По-

беды, д. 1, кв. 245, тел. 89040604039, адрес электронной почты jk.hope@yandex.ru (квалификационный аттестат 
№ 52-11-197 от 14.02.2011 г.), извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности на земельный участок 
кадастровый номер 52:46:0170005:53, расположенный по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, 
3000 м по направлению на юго-запад от н. п. Красная Горка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Камалетдинова Альбина Рашидовна, 
адрес: 607496, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Красная Горка, ул. Колхозная д. 1, тел. 8-908-746-21-77.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:46:0170005:53, расположен 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, 3000 м по направлению на юго-запад от н. п. Красная Горка.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет 
Победы, д. 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления в будние дни с 09 час. 00 
мин по 16 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по 
адресу: 603137, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1, кв. 245.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Героя До-

мнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 21890), извещает заинтересованных лиц о согласовании проекта 
межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:13, расположенный по адресу: Нижегородская область, 
Пильнинский район, СПК «Имени Кирова».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выступает Камалетдинова Альбина 
Рашидовна, адрес: 607496, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Красная Горка, ул. Колхозная, д. 1, 
тел. 89087462177.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:13, расположен по адресу: Ниже-
городская область, Пильнинский район, СПК «Имени Кирова».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Княгинино, ул. Свободы, д. 34, 
офис «ЦЗ «Моя земля» в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления по четвергам и пятницам 
с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления 
по адресу: 606340, г. Княгинино, ул. Героя Домнина, д. 18 и в орган регистрации прав по месту расположения 
земельного участка.

Информационное сообщение
Акционерное общество «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» уведомляет, что 

информация об осуществляемой обществом регулируемой деятельности в сфере железнодорожных 
перевозок, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27.11.2010 № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий в сфере железнодорожных перевозок», размещена на официальном сайте АО «Волго-Вятская 
пригородная пассажирская компания» в сети Интернет – www.vvppk.ru.

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

собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:20:0000000:16, имеющий местоположение: Ни-
жегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, СПК колхоз «Красная Рамень», извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Чирва Григорий Анатольевич (по-
чтовый адрес: 606487, Нижегородская область, г. Бор, с. Ямново (Ямновский с/с), ул. Школьная, д. 6, кв. 2; тел. 
89200514979). Договор № 01/141 от 29.09.2017 г.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: кадастровый инже-
нер ООО «Центр земельных отношений» Соина Татьяна Александровна. Почтовый адрес: 606440, Нижегородская 
область, г. Бор ул. Рослякова, д.12, офис ООО «Центр земельных отношений»; номер контактного телефона/факс 
(83159) 24065; адрес электронной почты: czo.zem.bor@rambler.ru; номер квалификационного аттестата № 52-
12-562; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 3302.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер 52:20:0000000:16, адрес: 
Нижегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, СПК колхоз «Красная Рамень».

Местоположение выделяемых земельных участков в счёт четырех земельных паев: Российская Федерация, 
Нижегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, примерно в 0.3 км на юго-запад от с. Ямново, участок 44 
и Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, Ямновский сельсовет, примерно в 0,2 км на юго-запад 
от д. Белкино, участок 8.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания земельных 
участков (предмет согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка): участники долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения и другие заинтересованные лица.

Ознакомится с проектом межевания земельных участков, предоставить возражения и предложения по дора-
ботке проекта межевания земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д.12, офис ООО «Центр земельных отношений», 
тел./факс (83159) 24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

Сроки и почтовый адрес для вручения и направления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков и пред-
ложений о доработке проекта межевания земельных участков: 30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Рослякова, д. 12, офис ООО «Центр земельных отношений», 
тел./факс (83159) 24065; электронный адрес: czo.zem.bor@rambler.ru.

При проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе иметь документ, удостоверя-
ющей личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка,  
образуемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лопуховой Галиной Сергеевной, адрес: 607220, Нижегородская область, Арзамас, 
11 Микрорайон д. 46, кв. 53, тел.89087313446, e-mail: galina.lopukhova@inbox.ru, № квалификационного аттестата 
52-11-160, подготовлен проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский рай-
он, севернее с. Марьевка, площадью 0,70 га в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:19 
(СПК«Борьба»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является: Борисова Надежда Валерьевна, адрес: Нижего-
родская область, Арзамасский район, с. Абрамово, ул. Школьная, д. 12, кв. З, тел. 89108967075.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о доработке про-
екта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф.1, тел. 89087313446 в течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего извещения.

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

Сообщение о созыве общего собрания
Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 

номером 52:32:0700007:104, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстанти-
новский район, СПК «Белозеровский».

По инициативе участников долевой собственности Анохина Владимира Александровича «25» февраля 2018 
года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Белозерово, ул. Центральная, около 
д. 51, состоится общее собрание сособственников долей в праве общей собственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом меже-

вания земельных участков.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при 

согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного 
кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, в том числе об объ-
еме и о сроках таких полномочий.

5. Об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их вы-
ражения единым способом.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 10 часов 30 минут.
Начало собрания 10 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. Представителям иметь 

надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, сроки 

такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, офис 613.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Анохин Владимир Александрович. По-
чтовый адрес заказчика: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р. п. Дальнее Константиново, 
ул. Советская, д. 41, контактный телефон 89049141888.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0700007:104, Нижегородская область, Даль-
неконстантиновский район, СПК «Белозеровский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут часов и каждый четверг с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2, офис 613.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке 
проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним по адресу: 603106, г. Нижний Новгород, ул. 
Адмирала Васюнина, д. 2, офис 613, не позднее чем за 30 дней до дня его утверждения общим собранием участ-
ников долевой собственности.

Информационное сообщение
Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата кадастрового 

инженера 52-11-381, почтовый адрес: 606260, Нижегордская обл., р. п. Воротынец, ул. Луговая, д. 35, тел. 8 
(83164) 2-27-43, 89023010134, e-mail: andrei-elagin@mail.ru, информирует о согласовании проекта межевания, 
размера и местоположения границ земельного участка (ЗУ), выделяемого в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности СТ «Дружба» кад. номер: 52:28:0090006:92.

Адрес местоположения: Нижегородская область, пос. Шереметьево, ул. Советская, ориентир д. 1, примерно 
250 м по направлению на СЗ от ориентира. Площадь ЗУ:87600 кв. м.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Андреева Руфина Александровна, участник общей долевой 
собственности (почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., Воротынский р-н, пос. Петровский, ул. Новая, д. 
38. тел. 8-910-874-19-86).

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного участка, предоставить возраже-
ния и предложения по доработке 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, 89503425456, e-mail: andrei-elagin@mail.ru, с 15 января 2018 г. по 16 февраля 2018 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская область, Воротынский район, с. Отары, ул. Молодежная, около д. 205 «16» февраля 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 СТ «Дружба»;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана, площади и местоположение 

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

Информационное сообщение
Кадастровый инженер Герасимов Павел Васильевич, номер квалификационного аттестата кадастрового ин-

женера - 52-13-682, почтовый адрес: 606260, Нижегородская область, р. п. Воротынец, ул. Мира, д. 2, кв. 5, тел. 
8 (831-64) 2-12-48, 89159320521, e-mail: pashamen85@mail.ru, информирует о согласовании проекта межевания, 
проекта межевого плана, размера и местоположения границ земельного участка (ЗУ), выделяемого в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности СПК «Воротынский» 
Воротынского района Нижегородской области, кад. номер: 52:28:0000000:22.

ЗУ 1. Адрес местоположения: Нижегородская обл., Воротынский район, р. п. Воротынец, ул. Вершинина, при-
мерно в 525 метрах по направлению на северо-запад от ориентира дом № 46. Площадь ЗУ: 58100 кв. м.

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

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного участка, предоставить воз-
ражения и предложения по доработке проекта межевания земельных участков, проекта межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 606260, Нижегородская область, р. п. Воротынец, 
ул. Мира, д. 2, кв. 5, тел. 8 (831-64) 2-12-48, 89159320521; e-mail: pashamen85@mail.ru, с 19 января 2018 г. по 
20 февраля 2018 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Нижегородская обл., Воротынский р-н, р. п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 13а, офис 2 «20» февраля 2018 г. 
в 09 часов 00 минут.

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

- участники общей долевой собственности СПК «Воротынский»;
- другие заинтересованные лица
При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана , площади и местоположение 

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

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества

 
Акционерное Общество «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает, что «15» февраля 2018 года состоится аукцион 
на понижение в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, указанного в таблице.

Информация об объектах недвижимого имущества.

№ 
лота

Наименование, адрес расположения 
и характеристики имущества

Начальная цена 
договора,  

являющегося 
предметом аукциона

Цена 
отсечения

Время начала 
аукциона

1 Двухэтажное здание ресторана «Коло-
кол» общей площадью 1397,1 кв. м и 
одноэтажное здание сарая общей пло-
щадью 123 кв. м.
Место нахождения: Нижегородская обл., 
г. Саров, пр-т Ленина, д. 12.

21 863 440 (Двадцать 
один миллион восемьсот 
шестьдесят три тысячи 
четыреста сорок) рублей, 
с учетом НДС

15 257 000 (пят-
н а д ц а т ь  м и л -
лионов двести 
пятьдесят семь 
тысяч) рублей

10 часов 00 ми-
нут

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный 
Дом».

Подробная информация содержится в документации аукциона, размещенной на сайте: http://www.a-k-d.ru/
tender/73044.

Организатор аукциона: АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Место нахождения и почтовый адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6.
Контактное лицо: Гердюков Игорь Николаевич, тел./факс: 8 (83130) 7-45-67/7-45-64.
Адрес электронной почты: i.gerdyukov@obespechenie-vniief.ru

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная 
компания «Нижний Новгород» объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации с 17.02.2018 г. до 

23:59 часов 16 марта 2018 г. (по местному времени) по выборам Президента Российской Федерации:

В региональном эфире общероссийских телевизионных каналов вещания - электронных средств массовой ин-
формации - телепрограмм Телеканал «Россия» (Россия - 1) и «Российский Информационный Канал «Россия - 24» 
(Россия - 24) с распространением на территории город Нижний Новгород и Нижегородская область

В региональном эфире общероссийских радиоканалов вещания - электронных средств массовой информации  - 
радиопрограмм «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» с распространением на территории город Нижний Новгород 
и Нижегородская область

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы соответствующие следующим техническим требованиям:
- Носители: компакт диски DVD-R  или CD-R,
- Формат файла записи: XDCAM HD 422 CBR 50Мбит/с, MPEG-2 MP@HL, формат кадра 16:9 (1920х1080 точек), контейнер 
MXF, звук «сведенный», дублированный в 1-м и 2-м каналах, с уровнем -12дБ. 
-  Параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом 
№ 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени

- Носители компакт диски  CD-R или DVD-R
- Разрядность 16 бит,
-  Частота дискретизации 44,1 или 48 кГц стерео, mp3 (скорость потока 192 - 384 кб/с), WAV (CDA) и соответствующие 
техническим требованиям, установленным ВГТРК 
- параметры и качество Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом 
№ 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного) предвыборного агитационного материала составляет:

Вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость и без учета стоимости производства аудио и видеоматериалов. На стоимость услуг по предоставлению эфирного времени начисля-
ется НДС по ставке 18%. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

Общие условия предоставления эфирного времени для ведения предвыборной агитации для всех вышеуказанных телерадиоканалов:
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из: CD (DVD)- 

диска с записью материалов (оригинал), CD (DVD)- дисков с записью материалов (копия), аннотаций.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») 

со следующими данными: название и краткое содержание материалов, кому принадлежит фонограмма (ФИО зарегистри-
рованного кандидата, наименование политической  партии или регионального отделения партии), количество «треков», 
название каждого «трека» и его хронометраж, общий хронометраж, надпись «МАСТЕР» на оригинале записи, надпись 
«КОПИЯ» на втором экземпляре, каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы. Компакт 
– диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений. Не допускается использование  CD–RW и 
DVD-RW  дисков. Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном матери-
але произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного материала (в случае 
размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени должна быть предоставлена  нотариально удо-
стоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность 
Президента Российской Федерации, специально наделенного полномочиями на заключение договоров о предостав-
лении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора 
о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов. В случае размещения предвыборной агитации 

на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три 
рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения 
предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года, предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации 
в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении 
эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с Заказчиком 
на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 16 февраля 2018  года. Незаключение договора 
о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отказом Заказчика от использования эфирного 
времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» приобретает 
право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 17 по 21 февраля 2018 года 
заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не 
позднее 3-х  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной ин-
формацией, обратившись в филиал ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» по адресу: 603950 г. Нижний Новгород ул. Белинского 
д. 9а, телефон: 8(831)433-61-52, e-mail: pravo@nnov.rfn.ru.

Телеканал «Россия 1»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.
руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия» (Россия - 1)
будни

Утро 30000
День 30000

Вечер 91800

выходные
Утро 30000
День 30000

Телеканал «Россия 24»

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.
 руб. (без НДС)

«Телеканал «Российский Информационный 
Канал «Россия - 24» (Россия – 24)

будни

Утро 5400

День 9600

Вечер 9600

выходные

Утро 5400

День 9600

Вечер 9600

Радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ»

Название ЭСМИ  
(или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. руб.  

(без НДС)

«Радио России»

Будни,
выходные

Утро,
день

вечер

3300

«Маяк» 3300

«Вести ФМ» 3300

Сведения о размере и других условиях оплаты работ  
ООО «Нижегородская типография» по изготовлению печатных 

предвыборных агитационных материалов на выборах Президента 
Российской Федерации, 

проведение которых запланировано на 18 марта 2018 года.
РЕКЛАМА Прайс-лист

Наименование Кол-во 
(экз.) от

Стоимость 
(руб.) от

Листовка А5, 4+4, бум. 130 гр. 5000 12500
Штендер 1 5000
Плакат А3, 4+0,115 гр. 2000 12500
Буклет А4, 2 фальца, 4+4, бум. 115 гр. 10000 24000
Ризография А4, 1+1, бум. Офсет 80 гр. 5000 7500
Календарь 100х70, 4+4, бум. 300 гр., ламинация 1000 5000
Футболка с нанесением 30 19500
Накидка с нанесением 30 19500
Газета А3, 4 полосы, газет. Бумага, 4+4 20000 50000
Визитки, 4+0, бум. 300 гр. 1000 2500
Флажки 500 7500
Кружки с нанесением 1 300
Баннер 1 м2, печать 1 350

Цены указаны в рублях с учетом НДС. При заказе продукции с пара-
метрами, отличающимися от вышеизложенных (формат, тираж, плотность 
материалов и пр.) стоимость изготовления заказа рассчитывается индиви-
дуально в соответствии с действующими расценками ООО «Нижегородская 
типография», ИНН 5262292649, Юр. адрес: 603104, Нижегородская обл., г. 
Н. Новгород, ул. Краснозвёздная, д.25, офис 4,

Фактический адрес:  
603000, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Студёная, д.3

Тел. +7 (831) 280-84-31, сайт: www.nt-nn.com,E-mail: info@nt-nn.com
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мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней
на территории городского округа Семеновский Нижегородской

области и предотвращению распространения возбудителя болезни

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Мероприятия на инфицированном объекте 

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

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

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

немедленно Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской 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 природ-
ной среде, а также случаев падежа диких 
кабанов 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

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

6. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких каба-
нов,  максимальному снижению их числен-
ности (до  показателя плотности популяции 
менее 0,25 особей на 1000 га) бескровны-
ми методами и способами, исключающими 
беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы инфицированного 
объекта, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

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

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

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

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

8. Обеспечить проведение обеззараживания 
от возбудителя африканской чумы свиней, 
в 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 
действия ка-
рантина 

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

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

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

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

10. Установить живоловушки в местах подкорм-
ки кабанов, в том числе на засеянных овсом 
полях, на территориях охотхозяйств. Обе-
спечить постоянную подкормку кабанов в 
установленных живоловушках.
Оказать содействие в строительстве живо-
ловушек 

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

Охотпользователи 
Комитет по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 
Департамент лесного хозяйства 
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 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской 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, использова-
нию и воспроизводству объектов 
животного мира Нижегородской 
области 
ГУ МЧС России по Нижегородской 
области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

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

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

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

14. Исключить подкормку кабанов в местах, не 
оборудованных живоловушками 

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

Охотпользователи 
Комитет по охране, использова-
нию 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 
объезда»

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области
Министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Нижегородской 
области
Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
Специальная комиссия городско-
го округа город Бор Нижегород-
ской области по борьбе с афри-
канской чумой свиней 

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

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

17. Провести убой отчужденных животных бес-
кровным методом 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской 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 
действия ка-
рантина 

Специальная комиссия город-
ского округа Семеновский Ниже-
городской области по борьбе с 
африканской чумой свиней
Специальная комиссия городско-
го округа город Бор Нижегород-
ской области по борьбе с афри-
канской чумой свиней
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

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 
действия ка-
рантина 

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

20. Организовать мониторинг популяции диких 
кабанов.
В случае выявления трупов кабанов немед-
ленно информировать комитет государ-
ственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области 

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

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

21. Организовать проведение мероприятий по 
регулированию численности диких каба-
нов,   максимальному снижению их числен-
ности (до  показателя плотности популяции 
менее 0,25 особей на 1000 га) бескровны-
ми методами и способами, исключающими 
беспокойство кабанов и провокацию их 
миграции за пределы инфицированного 
объекта, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 24 июля 2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

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

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

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

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

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Управление Россельхознадзора 
по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл 

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Нижегородский филиал ФГУП 
«Почта России»

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

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

Охотпользователи 
Комитет по охране, использова-
нию 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 
действия ка-
рантина 

Охотпользователи 
Комитет государственного вете-
ринарного надзора Нижегород-
ской области 

Мероприятия во второй угрожаемой зоне 
27. Обеспечить проведение регулирования численности диких кабанов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижего-
родской области 
Охотпользователи 

28. Организовать с целью выявления циркуляции вируса африканской 
чумы свиней проведение наблюдения за клиническим состояни-
ем свиней с отбором проб от всех подозреваемых в заболевании 
свиней и их лабораторными исследованиями на африканскую чуму 
свиней 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

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

в установлен-
ные инструк-
циями сроки 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

30. Организовать проведение регулярной обработки свиней и поме-
щений, где они содержатся, от клещей и других кровососущих на-
секомых 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

31. Осуществлять контроль за проведением вакцинации свиней, по-
ступающих для откорма и воспроизводства во вторую угрожаемую 
зону, в соответствии с требованиями Ветеринарных правил осу-
ществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 31 мая 2016 года № 213 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Администрация городского округа Семенов-
ский Нижегородской области
Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегородской области
Управление Роспотребнадзора по Нижегород-
ской области
Управление Россельхознадзора по Нижего-
родской области и Республике Марий Эл 

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Нижегородский филиал ФГУП «Почта России»

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

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

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Департамент лесного хозяйства Нижегород-
ской области 

36. Обеспечить обязательную доставку туш всех добытых диких кабанов 
на специальные разделочные площадки на территории охотхозяйств 

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

Охотпользователи 

37. Размещать разделанные туши диких кабанов в санитарные холо-
дильные камеры до получения результатов лабораторных иссле-
дований на африканскую чуму свиней 

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

Охотпользователи 

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

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

Охотпользователи 
Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

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

немедленно Охотпользователи
ГУ МВД России по Нижегородской области

Организационные и прочие мероприятия 
40. Организовать специальную комиссию городского округа Семе-

новский Нижегородской области по борьбе с африканской чумой 
свиней 

немедленно Глава администрации городского округа Семе-
новский Нижегородской области 

41. Организовать специальную комиссию городского округа город Бор 
Нижегородской области по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации городского округа город 
Бор Нижегородской области 

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

немедленно Специальная комиссия городского округа Се-
меновский Нижегородской области по борьбе 
с африканской чумой свиней 
Специальная комиссия городского округа го-
род Бор Нижегородской области по борьбе с 
африканской чумой свиней 

43. Организовать учет всего поголовья домашних свиней в личных 
подсобных хозяйствах граждан и свиноводческих предприятиях на 
территориях городских округов Семеновский и город Бор Нижего-
родской области 

немедленно Глава администрации городского округа Семе-
новский Нижегородской области
Глава администрации городского округа город 
Бор Нижегородской области 

44. Провести расчет денежных средств, необходимых для выплаты 
компенсаций владельцам свиней и продуктов свиноводства, изъ-
ятых при ликвидации очага африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области
Министерство экономики Нижегородской об-
ласти 

45. Подготовить распоряжение Правительства Нижегородской об-
ласти «Об организации и проведении изъятия свиней и продуктов 
свиноводства»

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

46. Подготовить проект распоряжения Правительства Нижегородской 
области «О выделении средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:
на выплату компенсаций владельцам свиней и продуктов свино-
водства, изъятых при ликвидации очага африканской чумы свиней; 
на проживание и питание специалистов государственной ветери-
нарной службы Нижегородской области, участвующих в выполнении 
мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней;
на восполнение материального запаса средств, необходимых для 
диагностики и ликвидации особо опасных заболеваний животных;
на оплату расходов за услуги транспорта, спецтехники и погрузо-
разгрузочные работы в целях ликвидации африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Министерство финансов Нижегородской об-
ласти 

47. Восполнить материальный запас дезинфекционных и иных средств, 
необходимых для диагностики и  ликвидации особо опасных за-
болеваний животных 

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

Комитет государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области 

48. Обеспечить охрану общественного порядка, проведение разъясни-
тельной беседы с гражданами на территории населенных пунктов 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

ГУ МВД России по Нижегородской области 

49. Организовать медицинское обеспечение при осуществлении меро-
приятий по ликвидации очага и предотвращению распространения 
вируса африканской чумы свиней 

в  п е р и о д 
действия ка-
рантина 

Министерство здравоохранения Нижегород-
ской области 

».

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного 
участка,  

образуемого в счет земельных доли
Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская 

область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-
Arzamas@mail.ru, № квалификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания 
земельного участка по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский район, СПК «Борьба», юго-
восточнее с. Абрамово, площадью 2.0250 га в счет земельной доли из земельного участка с 
КН52:41:0000000:19 (СПК «Борьба»)/

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Шарипова Татьяна Михай-
ловна, адрес: с. Абрамово, ул. Заречная, д. 3, тел. 89200698237.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои пред-
ложения о доработке проекта по адресу: г. Арзамас, ул.Калинина, д. 30А, оф. 1, т.7-34-48 в 
течение30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 

524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
Главпочтамт, а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистрационный номер по реестру арбитражных 
управляющих №5637, член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, 
адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего 
в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22), сообщает о проведении электронных торгов в форме 
открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже дебитор-
ской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036 / 
5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного 
суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по делу № А43-7914/2014, конкурсное 
производство).

Торги состоятся «01» марта 2018 г. в 11 час. 00 мин. (мск) на электронной торговой пло-
щадке ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 1105262010193, ИНН 5262258084), по 
адресу http://www.el-torg.com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»:
Лот № 1 - дебиторская задолженность (право требования) ООО «Синтез Ацетон» 

(в том числе: право требования к ООО «Авелон» (ИНН 7727709233) в размере 6 321 175,00 
руб., право требования к ООО «АЕ Трейд Холдинг» (ИНН 7701839830) в размере 56 726 
974,20 руб., право требования к ООО «АЕ Трейд Холдинг» (ИНН 7701839830) в размере 10 203 
958,00 руб., право требования к ООО «ГНМ НПЗ» (ИНН 7706732545) в размере 29 555 234,87 
руб., право требования к ОАО «Дзержинское оргстекло» (ИНН) в размере 7 455 624,09 руб., 
право требования к ООО «М Сити Биз» (ИНН 7706768911) в размере 650 000,00 руб., право 
требования к ООО «РОСТЭК» (ИНН 7813469948) в размере 15 804 375,00 руб., право требо-
вания к ООО «Маркер» (ИНН 3811023773) в размере 221 261 250,00 руб., право требования 
к ООО «НефтеМетСнаб» (ИНН 7701839750) в размере 10 547 708,33 руб., право требования 
к ООО «НефтеМетСнаб» (ИНН 7701839750) в размере 908 021,00 руб., право требования к 
ЗАО «Элита» (ИНН 2543031894) в размере 7 280 548,75 руб., право требования к ЗАО «ТД 
Тяжмашоборудование» (ИНН 7706799356) в размере 25 813 812,50 руб., право требования к 
ООО «Блик» (ИНН 1655304940) в размере 153 513 360,00 руб.) – начальная цена продажи 
- 546 042 041,74 руб.

Для участия в торгах необходимо:
1) зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com);
2) предоставить оператору ЭТП заявку на участие в торгах в срок до 16 час. 00 мин. (мск) 

«27» февраля 2018 г. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям п. 11 ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. К заявке на участие в торгах должны 
быть также приложены копии документов, подтверждающих оплату задатка и сведения о 
платежных реквизитах заявителя для возврата задатка;

3) внести задаток в размере 10 % от начальной цены продажи лота путем безналичного 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ООО «Синтез Ацетон», ИНН 
5249074786, КПП 526001001, р/сч 40702810542160103962 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбер-
банк» г. Нижний Новгород, к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества на шаг аукцио-
на в размере 5 % от начальной цены лота. Выигравшим торги по лоту признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену в процессе проведения торгов.

Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов на сайте http://www.el-torg.
com в течение трех часов после окончания торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный 
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки прав 
требования с приложением проекта данного договора (проект договора уступки прав требо-
вания размещен на ЭТП). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предложения арбитраж-
ного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора уступки прав требования. Покупатель обязан уплатить 
цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней с даты подписания договора уступки прав требования (реквизиты счетов 
на оплату указываются в договоре уступки прав требования). Сумма внесенного задатка за-
считывается в счет платежей за приобретаемые права требования.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о порядке 
оформления участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие дни с 10 час. 
00 мин. (мск) до 16 час. 00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе 
Речное, д. 1А, по телефону/факсу: (8313) 20-93-42, e-mail: oka-l@mail.ru, а также на сайте 
ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

В случае признания торгов несостоявшимися и не заключения договора уступки прав 
требования с единственным участником торгов, а также в случае не заключения договора 
уступки прав требования по результатам торгов, повторные торги по продаже дебиторской 
задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» состоятся «12» апреля 2018 г. в 11 
час. 00 мин. (мск) на условиях, изложенных в настоящем сообщении. Начальная цена про-
дажи дебиторской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» на повторных 
торгах устанавливается на десять процентов ниже начальной цены продажи дебиторской 
задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» на первоначальных торгах. Прием 
заявок и оплата задатка для участия в повторных торгах осуществляется до 16 час. 00 мин. 
(мск) «10» апреля 2018 г.

ООО «Меридиан», юридический адрес: 603003, г. Н. Новгород, ул. Заводской парк, д. 21, 
ИНН 5263088195 КПП 526301001, р/счет 40702810042200022135 ОАО АКБ «АВАНГАРД», к/с 
30101810000000000201 БИК 044525201

Сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов по выборам Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.

Материалы
Широкоформатная 

печать (360 DPI)/
руб.

Интерьерная 
печать

(540 DPI)/руб.

Интерьерная 
печать

(720 DPI)/руб.
Баннер, 340 г/кв. м 180 250 310
Баннер, 440 г/кв. м 210 280 350
Баннер, 520 г/кв. м литой 350 450 530
Бумага белая, blueback 200 250 280
П л е н к а  с а м о к л е я щ а я с я 
матовая/глянцевая

330 390 420

Баннер транслюцентный 520 540 565

Цены указаны с НДС.
Условия оплаты: предоплата 100 %.
603602, г. Н. Новгород, ул. Заводской парк, д. 21.
Тел.: 291-70-01, 8-953-55-22-003.

ООО «Третьяковка групп», Юридический адрес: 603602, г. Н. Новгород,  
ул. Интернациональная, д. 100, ИНН 5257142253 КПП 525701001

р/счет 40702810914200000563 ПАО Саровбизнесбанк» г. Саров,  
к/с 30101810200000000721 БИК 042202718

Сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов по выборам Президента Российской 

Федерации, назначенных на 18 марта 2018 г.

Материалы Широкоформатная 
печать (360 DPI)/

руб.

Интерьерная 
печать

(540 DPI)/руб.

Интерьерная 
печать

(720 DPI)/руб.
Баннер, 340 г/кв. м 150 240 340
Баннер, 440 г/кв. м 170 260 350
Баннер, 520 г/кв. м литой 240 270 370
Бумага белая, blueback 120 190 320
Пленка самоклеящаяся мато-
вая/глянцевая

220 290 370

Баннер транслюцентный 375 475 580

Цены указаны без НДС.
Условия оплаты: предоплата 100 %
603602, г. Н. Новгород, ул. Интернациональная, д. 100.
Тел.: 424-8-333, 8-904-059-02-00.

Аттестат о среднем общем образовании № 52 АП 0009352 от 23.06.2010 г., выданный 
МОУСОШ №160 на имя Плотникова Егора Сергеевича, считать недействительным в связи 
с утерей.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 декабря 2017 года № 147 

     О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 20 сентября 2017 года № 104 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», на основании представления исполняющего обязанности пред-
седателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 
Д.В.Макарова от 30 ноября 2017 года № 50200000-76/17:

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

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Определить инфицированным объектом территории общественной организации 

«Природа», общественной организации «Сормовское общество охотников и рыболовов 
г.Нижнего Новгорода» и общественной организации «Нижегородское областное общество 
охотников и рыболовов» - охотхозяйства «Шарпанское» в городском округе Семеновский 
Нижегородской области.

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

селенных пунктов, входящих в состав административно-территориальных образований: 
Беласовский сельсовет, Ивановский сельсовет, Ильино-Заборский сельсовет, Малозино-
вьевский сельсовет, Огибновский сельсовет, Пафнутовский сельсовет, деревня Шарино, 
деревня Шарпано, деревня Язвицы, деревня Кулагино, деревня Белкино, деревня Елховка 
Тарасихинского сельсовета; охотничьих угодий охотхозяйств: общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов «Пустынь», общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», открытого акционерного общества «Нижегоро-
давтодор», общества с ограниченной ответственностью «Глазун», общественной орга-
низации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» - охотхозяйства 
«Керженецкое»;

в пределах территории городского округа город Бор Нижегородской области: охот-
ничьи угодья общественной организации «Борское районное общество охотников и 
рыболовов»;

за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 года № 258 
«Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, 
а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства» (далее - приказ Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258).»;

2) План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на территории 
городского округа Семеновский Нижегородской области и предотвращению распростра-
нения 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 право-
отношения, возникшие с 30 ноября 2017 года.

3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование на-
стоящего Указа.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области 
от 8 декабря 2017 года № 147

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 20 сентября 2017 года № 104

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 8 декабря 2017 года № 147)


