
Самым современным и инновационным называют ста-
дион-долгострой северной столицы «Санкт-

Петербург», который после проведения 
мундиаля будет называться «Крестов-

ский», поскольку расположен на Кре-
стовском острове. Стадион строили  
10 лет: начали в 2007 году, а первый 
матч состоялся только в 2017-м.

На стадионе раздвижная крыша и 
выкатное поле, а вместимость – до  

69 тысяч зрителей. Здесь пройдут груп-
повые матчи, один полуфинал и матч за 

третье место.

Стадион «Нижний Новгород» 
готов принять футболистов и 
болельщиков. Роскошная арена 
уже получила разрешение 
на ввод в эксплуатацию, а в 
минувшие выходные в Нижнем 
Новгороде побывала делегация 
представителей ФИФА и 
оргкомитета «Россия-2018», 
которые подтвердили 
готовность стадиона. 15 апреля 
здесь состоится первый матч. 
Можно сказать, что с 
появлением стадиона в Нижнем 
Новгороде начинается новая 
спортивная эпоха.

Стадионное чувСтво

Стадион «Нижний Новгород» вме-
стимостью 45 тысяч зрителей раски-
нулся в одном из самых живописных 
мест города – на Стрелке, в месте сли-
яния Оки и Волги.

Немудрено, что образ стадиона на-
веян волжской природой и выполнен 
в бело-голубых тонах. Архитекторы со-
знательно избегали ярких красок, по-
скольку вблизи расположены другие за-
метные достопримечательности – храм 
Александра Невского и Нижегородская 
ярмарка. Стадион запроектирован с от-
крытой игровой зоной, а вечером пред-
усмотрена подсветка арены.

Зелёное поле – особая гордость соз-
дателей арены. Для засева газона была 
выбрана смесь нескольких сортов га-
зонной травы «Райграс». Газон засеяли 
летом прошлого года, и, по словам ру-
ководителя строительства Сергея Пи-
чушкина, он отлично перенёс зиму и 
готовится к большим играм.

– Сейчас работают системы полива, 
обогрев корневой зоны, используются 
лампы инсоляционного освещения – 
с их помощью подогревается и очень 
плавно пробуждается верхний слой 
травы, – рассказал Сергей Пичушкин. 
– Мы, строители, уже сами очень ждём 
большой футбол на нашем красивом и 
современном стадионе, который воз-
вели своими руками.

Впереди – благоустройство террито-
рии вокруг стадиона, которое начнётся 
с наступлением тепла. В рамках бла-
гоустройства планируется в том числе 

организовать наружное наблюдение, 
досмотр, взаимодействие транспор-
та и многое другое. А уже с середины 
апреля начнётся проведение тестовых 
матчей.

ушли в нападение

Первый тестовый матч на стадионе 
«Нижний Новгород» пройдёт 15 апре-

ля. На арене встретятся нижегород-
ский ФК «Олимпиец» и ФК «Зенит 2»  
из Санкт-Петербурга. Церемония от-
крытия стадиона обойдётся в 4,85 млн 
рублей.

В рамках праздника перед болель-
щиками выступит музыкальная группа 
Uma2rmaН. У стадиона будет органи-
зован футбольный фан-парк с аттрак-
ционами, аквагримом, фотобудками, 

фотовыставкой, аниматорами, прода-
жей атрибутики ФК «Олимпиец». На 
трибунах стадиона планируется орга-
низовать флешмоб. В целом организа-
торы обещают множество сюрпризов и 
развлечений.

Протестирована будет не только ра-
бота стадиона, но и схема подъездов к 
нему, а болельщики и местные жители 
смогут примерно представить, что их 

ждёт во время чемпионата. В связи с 
проведением матча с 9 утра до 8 часов 
вечера в окрестностях стадиона будет 
изменена схема движения. Так, ули-
цы Совнаркомовская, Карла Маркса, 
а также часть улиц Должанской и Са-
маркандской будут полностью закрыты 
для транспорта и станут пешеходными.

На дорогах в непосредственной бли-
зости от стадиона будут оборудованы 

контрольно-пропускные пункты, через 
которые сможет проехать лишь транс-
порт с соответствующими пропусками.

Для болельщиков, купивших билеты 
с возможностью парковки автотран-
спортных средств, будут организова-
ны три зоны парковки: у ТЦ «Седьмое 
небо», между улицами Должанская и 
Сов наркомовская и у храма Алексан-
дра Невского.

В день первого тестового матча ста-
дион заполнится только на 30 % – это 
15 тысяч зрителей. Все билеты уже рас-
проданы.

При дальнейшей обкатке количе-
ство посетителей стадиона будет расти. 
28 апреля на арене ФК «Олимпиец» 
встретится с волгоградским ФК «Ро-
тор», и планируется, что игру увидят 
уже 25 тысяч зрителей. А 6 мая на матче 
с футбольным клубом «Луч-Энергия» 
из Владивостока ожидается более  
36 тысяч зрителей.

– Для чего всё делается поэтапно? 
Чтобы протестировать в первую оче-
редь службы стадиона, периметр без-
опасности, «последнюю милю», а 6 мая 
уже полностью смоделировать матч 
чемпионата мира, который пройдёт у 
нас 18 июня, – объяснил заместитель 
губернатора Дмитрий Сватковский. – 
В нём встретятся сборные Швеции и 
Южной Кореи.

Нижегородская арена уже получила 
высокую оценку представителей ФИФА.

– Я не раз бывал в городах, прини-
мающих чемпионат мира, и всякий раз 
был впечатлён тёплым приёмом и тем 
энтузиазмом, с которым местные жи-
тели и власти готовятся к проведению 
мундиаля, – отметил во время визита в 
Нижний Новгород директор департа-
мента ФИФА по проведению соревно-
ваний и мероприятий Колин Смит. – 
Продажи билетов идут очень хорошо, и 
это ещё один знак того, что иностран-
ные болельщики действительно хотят 
приехать в Россию. Для городов-орга-
низаторов это прекрасная возможность 
показать себя в наилучшем виде перед 
лицом международного сообщества, и 
они сполна этим пользуются.

Так что Нижний Новгород имеет все 
шансы стать заметным пунктом на ми-
ровой спортивной арене.

виктория ГРоМова
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Матчи ЧМ-2018 года пройдут в 11 российских городах. В некоторых из 
них не пришлось строить арену с нуля. Так, «Стадион Спартак» в Москве, 
который является домашней ареной одноимённого футбольного клуба, 
был построен ещё в 2014 году. Это единственный стадион ЧМ-2018, 
построенный на деньги частного футбольного клуба. Отсюда и красно-
белая расцветка стадиона – дань символике московского «Спартака». 
Стадион вместимостью 45 тысяч зрителей носит название «Открытие 
Арена» и переименован лишь на время мундиаля.

Матчи ЧМ, которые пройдут в Москве, «Стадион Спартак» разделит 
с ареной «лужники» – крупнейшим стадионом в 
России, который был открыт в 1956 году.

В преддверии мундиаля «Лужники» капи-
тально реконструировали, в результате чего 
стадион превратился в футбольный и здесь 
появилось долгожданное натуральное поле. 
Вместимость зрителей увеличилась с 78 до 81 
тысячи человек. Летом 2018 года здесь состо-
ится матч-открытие между сборными России 
и Саудовской Аравии. Здесь же пройдёт один из 
полуфиналов и финал турнира.

Своим видом «Стадион калининград» напоминает 
корабль и очень красиво смотрится на берегу реки. 
Прямоугольник сооружения закруглён по краям, а бе-
ло-голубой фасад напоминает волны. Из-за близости к 
реке ходили слухи, что стадион может уйти под землю, 
но вице-премьер правительства РФ 
Виталий Мутко заявил, что «всё 
это глупости».

После ЧМ вместимость 
стадиона уменьшится с 35 до 
25 тысяч человек, а стадион, 
скорее всего, будет носить на-
звание «Арена Балтика» – по 
названию местной футбольной 
команды. Первый тестовый 
матч состоится здесь 11 апреля.
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Не пришлось специально строить к мундиалю 
и стадион в Казани. «казань арена», рассчи-

танная на 45 тысяч зрителей, была возведена 
в 2013 году, а первый матч состоялся в 2014-м.  
Если смотреть на сооружение с высоты пти-
чьего полёта, арена похожа на водяную ли-
лию, а фасад представляет собой огромный 

экран, который транслирует события, проис-
ходящие внутри стадиона. Арена уже достойно 

приняла Универсиаду и Кубок Конфедераций.

Стадион «Фишт» в Сочи был построен в 2013 году 
к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Рас-
положен в Адлере, в Олимпийском парке.

В 2017 году стадион реконструировали, 
чтобы соответствовать требованиям ФИФА, и  
28 марта этого года здесь состоялся матч между 

сборными России и Бельгии.
В ходе реконструкции была демонтирована цен-

тральная часть крыши, и арена получилась открытой. 
Также обновлённый «Фишт» теперь имеет футбольное 

поле с натуральным газоном. Вместимость арены увеличи-
лась на 4,3 тысячи зрителей, и теперь стадион вмещает 43 700 человек.

В Екатеринбурге тоже реконструировали уже существующий стадион 
«Центральный», который был построен в 1957 году. На время мундиаля 
он будет называться «екатеринбург арена». В ходе реконструкции был 
сохранён исторический фасад, который представляет историческую 
ценность как памятник сталинского неоклассицизма.

Изначально обновлённый стадион должен был вмещать 45 тысяч зри-
телей, но чтобы сэкономить, было принято решение 

увеличить вместимость только до 35 тысяч человек 
– это минимальная вместимость стадионов ЧМ. 

После проведения ЧМ стадион планируется 
использовать как многофункциональный спор-
тивно-развлекательный комплекс, где будут 
проводиться спортивные соревнования, кон-
церты, выступления и выставки.

1 апреля здесь прошёл первый тестовый матч 
между местным «Уралом» и казанским «Рубином».

Стадион «Волгоград арена», который после ЧМ будет носить название «Победа» напо-
минает стадион в Нижнем Новгороде и по внешнему виду, и по расположению. Арена в 
бело-голубых тонах находится на побережье Волги, неподалёку от Мамаева кургана. На 
месте новой арены располагался стадион «Центральный», который решено было снести.

После турнира «Волгоград Арена» вместимостью 45 тысяч зрителей станет новой 
домашней ареной футбольного клуба «Ротор-Волгоград». Стадион в Волгограде 
должны ввести в эксплуатацию в ближайшие дни.

Вот-вот будет сдан и стадион «Мордовия аре-
на» в самом маленьком из городов-организа-

торов – Саранске. На момент проведения 
ЧМ стадион сможет принять 45 тысяч зри-
телей, а после турнира временные трибу-
ны демонтируют, и вместимость составит  
30 тысяч зрителей. Стадион станет домаш-
ней ареной для местного ФК «Мордовия».

Стадион прямоугольной формы с 
плавно закруглёнными углами, отделан 

бело-оранжевыми панелями и смотрится 
очень ярко. Первый тестовый матч пройдёт здесь 21 апреля.

Задерживается сдача стадиона в Самаре. Строители не успе-
вают уложить газон, и первый тестовый матч состоится не 

раньше 5 апреля. «Самара арена» – один из центральных 
стадионов мундиаля, где пройдут как групповые матчи, 
включая встречу сборных России и Уругвая, так и 
игры плей-офф. После ЧМ стадион вместимостью  
45 тысяч человек будет переименован в «Космос Аре-
на» и передан футбольному клубу «Крылья Советов».

Стадион представляет собой купол из метал-
локонструкций, которые книзу расходятся луча-

ми, напоминая ракету или звезду.
Изначально стадион должен был расположиться по-

добно нижегородскому – на месте стрелки рек Самара и Волга, но в итоге 
был перенесён в район посёлка Сорокины Хутора.

Белоснежный стадион «ростов арена» в 
Ростове-на-Дону раскинулся в живописном 

месте – на левом берегу реки Дон. Козырёк, 
накрывающий трибуны, напоминает волны.

Арена вмещает 45 тысяч человек и 
после ЧМ станет домашним стадионом 
местного ФК «Ростов». Первый тесто-

вый матч состоит 15 апреля. Встретятся 
«Ростов» и «СКА-Хабаровск».
В рамках ЧМ-2018 на «Ростов Арене» со-

стоятся матчи группового этапа Бразилия – Швейцария, Уруг-
вай – Саудовская Аравия, Южная Корея – Мексика, Исландия 
– Хорватия, а также игра 1/8 финала.
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А что у СоСедей?



Последняя крупная мартеновская печь в России 
прекратила своё существование. Технология 
работы с металлом, которую инженер Пьер 
Мартен создал в XIX веке, давно уже перешла 
в разряд неэкономичных, неэкологичных и даже 
нетехнологичных. Что же приходит на смену?

ПоПали в историю

С мартеном связана практически вся история индустриали-
зации советской России. Поэтому на Выксунском металлурги-
ческом заводе, где и работала последняя крупная российская 
мартеновская печь, решили: прощание с мартеном должно стать 
праздником. Пусть и со слезами на глазах.

Выксунский металлургический – это завод, которого кон-
чиком крыла коснулся сюрреализм. С одной стороны, ВМЗ – 
высокотехнологичное предприятие, производящее трубы для 
нефте- и газопроводов «Сила Сибири», «Южный поток» и им 
подобным, с другой – на его территории можно встретить ар-
тефакты, за которыми охотятся музейщики.

Самое большое граффити в мире – на ВМЗ. Шуховская баш-
ня – на территории предприятия.

И ещё мартеновский цех.
– Только у нас там холодно, халаты надевайте прямо на курт-

ки, – проводя инструктаж по технике безопасности, выксунцы 
словно извиняются за то, что условия в цехе не на уровне не-
давно открытого СТАН-5000. Спартанские там условия.

Кирпичные стены защищают только от ветра. Отопления 
в цехе не предусмотрено. Вообще-то оно и не нужно: марте-
новские печи отапливали помещение гораздо лучше батарей.

– Десять лет назад я тоже попробовал встать к мартену, – 
вспоминает Анатолий Седых, руководитель Объединённой 
металлургической компании (ВМЗ входит в холдинг ОМК). – 
Это было тяжело. Температура возле печи – около 200 градусов, 
очень жёсткое слепящее излучение от раскалённого металла… 
А люди работают годами, десятилетиями.

стоП, машины!

В последний день из трёх мартеновских печей работает толь-
ко одна: остальные уже вывели из строя. Поэтому в цехе заметно 
холодно.

И завалочные машины уже не работают: окалину для «по-
казательной плавки» рабочие засыпают в печь вручную.

Вообще завалочная машина стоит того, чтобы рассказать про 
неё отдельно. Представьте себе пепелац из фильма «Кин-дза-
дза». Мысленно прикрутите пепелацу лопату на длинной «пуш-
ке» и подвесьте его над полом – это и будет завалочная машина.

Процесс завалки занимает 4 часа 10 минут. Процесс работы 
всей печи – 7 часов 48 минут. То есть больше половины плав-
ки – это загрузка в печь комплектующих.

Считается, что машинист в завалочной машине работает стоя.
Но вообще-то почти половину смены он проводит полулежа: 

когда машина приближается к печи на максимально близкое 
расстояние, жар становится таким сильным, что выдержать его 
можно, только отклонившись назад. Насколько хватает гибко-
сти, настолько и отклоняются.

– Кстати, а вы знаете, что рабочий цикл печи – 72 дня? – 
Алексей Каленсков, старший мастер участка термообработки 
труб, проводит мини-ликбез по мартену.

До июля 2017 года Алексей работал на мартеновской печи, 
но потом перешёл в более высокотехнологичное производство. 
Впрочем, в последний день работы цеха не мог не прийти, что-
бы попрощаться с мартеном.

– Да, печь горит 72 дня подряд, без остановки, – рассказы-
вает Алексей. – После этого её гасят и фактически разбирают 
до основания. Потом собирают заново – и печь снова готова 
к работе. Собирают и разбирают вручную. Тяжело ли? Вообще-
то очень тяжело.

Чистые Помыслы

Коэффициент полезного действия у печи низкий. Экологи-
ческая чистота – никакая.

– После закрытия мартеновских печей объём вредных вы-
бросов в атмосферу на ВМЗ сократится на 90%, – говорит Ана-
толий Седых.

Но смотришь на последний ковш полупродукта (это будущий 
металл, из которого отольют колёса для железнодорожных ваго-
нов), и как-то непроизвольно начинает щипать нос.

«Ну это же технология XIX века! – уговариваешь себя. – 
Есть же гораздо более современные способы работы с металлом. 
О чём жалеть?»

А в голове невесть из какого коллективного бессознательного 
строчки песен: «Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала 
наша родина очей» и «Горят мартеновские печи: и день, и ночь 
горят они».

– Итак, произведён последний выпуск плавки мартеновской 
печи. Номер исторической плавки – 72–17, – в голосе коммен-

татора словно лёгкая растерянность. Очень трудно привыкнуть 
к тому, что героического мартена в Выксе больше нет.

Кран поднимает ковш со 115 тоннами раскалённого «полу-
продукта» и, дав густой, заполонивший собой всё пространство 
цеха гудок, подвозит ковш к специальному постаменту. Самый 
опытный сталевар цеха Евгений Степанович Вятин (37 лет стажа 
на мартене!) бросает в раскалённый металл свои часы.

Температура расплава – 1610 градусов Цельсия.
Они сгорают мгновенно, едва коснувшись ковша.
Время мартена закончилось.
– Это очень трогательно! Я вижу мартен в первый и послед-

ний раз, – худенькая женщина в нежно-розовом платке улыба-
ется и чуть смущается от всеобщего внимания.

Это Катрин Колганофф, правнучка Пьера Мартена. Ирония 
судьбы: Катрин вполне может себя называть Екатериной Кол-
гановой: её отец эмигрировал из России после революции, так 
что русский язык для Катрин если и не второй родной, но хо-
рошо знакомый – однозначно. С журналистами и работниками 
ВМЗ она общается без переводчика, в который раз восхищаясь 
масштабами завода.

– Я всегда была далека от инженерии, я переводчик, – объ-
ясняет Катрин, – но в последнее время занимаюсь изучением 
жизни моего прадеда.

Полтора века назад открытие инженера Мартена произвело 
революцию в металлургии. Сегодня закрытие последней марте-
новской печи – это шаг в экологичность и высокие технологии.

Новое сталеплавильное производство на ВМЗ открывать 
не будут: экономичнее закупать сталь на стороне. Но, по сло-
вам Анатолия Седых, до конца 2018 года будут открыты центр 
финишной обработки труб и цех по производству насосно-
компрессорных труб.

И это уже совсем другая история.

светлана иКонниКова

лений федеральных органов 
исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, ресурсоснабжающих 
организаций.

Эксперты эту идею под-
держивают.

– Решение абсолютно пра-
вильное, – считает замести-
тель председателя комитета 
Законодательного собрания 
по развитию предпринима-
тельства, торговли и туризма 
Василий Суханов. – Да, в ре-
гионе была создана стратегия 
развития и работал Инвестсо-
вет. Но их работа часто при-
водила к разногласиям. Были 
прецеденты, когда на терри-
ториях, предназначенных под 
кластер автокомпонентов, 
планировалось открывать 
предприятия сельхозназначе-
ния. Это, конечно, абсурдно. 
Во-вторых, ряд глобальных 
проектов так и не был реа-
лизован. Например, автомо-
бильный кластер, авиацион-
ный, судостроительный. Хо-
чется надеяться, что все эти 
ошибки будут учтены.

По мнению специалистов, 
два новых совета, взаимодей-
ствуя друг с другом, позволят 
решать вопросы более эффек-
тивно и оперативно.

– Современная экономи-
ческая система не может быть 
стихийной, – говорит заведу-
ющий кафедрой экономиче-
ской теории и методологии 
ННГУ им. Лобачевского, 
профессор, доктор экономи-
ческих наук Александр Зо-
лотов. – Есть вещи стратеги-
ческие, есть текущие. Новые 
советы помогут решить, что 
и на какой площадке будет 
построено с привязкой к бу-
дущему. Такое решение мож-
но поприветствовать. Оно 
помогает видеть перспективу 
в настоящем.

Сейчас областные власти 
завершают работу над доку-
ментами, которые будут ре-
гламентировать деятельность 
советов. В полную силу они 
заработают во втором квар-
тале 2018 года.

юлия маКсимова

С 1 апреля 
в Нижегородской 
области прекратил 
свою работу 
Инвестсовет. Вместо 
него по распоряжению 
главы региона Глеба 
Никитина будут созданы 
два новых совета – 
совет по стратегии 
развития и инвестициям 
и совет по земельным 
отношениям при 
правительстве 
Нижегородской 
области. Региональные 
власти уверены, 
что распределение 
полномочий между 
двумя структурами 
оптимизирует работу 
по предоставлению 
земельных участков 
под застройку 
и сократит сроки 
выдачи разрешений 
на строительство. 
Эксперты с этим 
согласны.

Деньги в Дело

Инвестсовет в Нижего-
родской области был создан 
в конце 2005 года по пору-
чению губернатора Валерия 
Шанцева. Предполагалось, 
что он поможет активизиро-
вать работу по привлечению 
инвестиций в экономику ре-
гиона. Здесь инвесторы мог-
ли обсудить с правительством 
условия реализации проекта, 
получить какие-то льготы. 
Совет являлся совещатель-
ным органом, его решения 
носили рекомендательный 
характер, но к ним всегда 
внимательно прислушива-
лись.

Результаты не замедли-
ли сказаться. Повысился 
уровень инвестиционной 
привлекательности регио-
на. В нашу область удалось 
привлечь такие крупные 
компании, как «Сен-Гобен», 
«Либхерр», «Ивеко», «Асахи 
Груп», «Метро Кэш энд Кер-
ри», «Хейнекен», «Данфосс» 
и другие. В Нижнем Новгоро-

де открыла свою российскую 
штаб-квартиру знаменитая 
компания INTEL.

– Инвестсовет являлся 
достаточно эффективным 
органом по взаимодействию 
с инвесторами, – считает ми-
нистр экономического раз-
вития и инвестиций Игорь 
Норенков. – За 11 лет его 
работы состоялось 212 засе-
даний Инвестиционного со-
вета и 168 заседаний рабочей 
группы при нём. Общий объ-
ём инвестиций по проектам 
составил более 3 триллионов 
рублей, количество заплани-
рованных к созданию новых 
рабочих мест – около 262 ты-
сяч. Эти цифры очень пока-
зательны.

Однако новые задачи тре-
буют новых организационных 
решений. Теперь Инвестсовет 
ждёт глобальная реоргани-
зация, в результате которой 
в области появится два новых 
совета. Так, скоро заработает 
совет по стратегии развития 
и инвестициям, контроли-
ровать работу которого будет 

министерство экономическо-
го развития и инвестиций.

– В полномочия совета 
по стратегии развития и ин-
вестициям будет входить 
контроль за реализацией 
стратегии социально-эконо-
мического развития Нижего-
родской области до 2035 го-
да, которая сейчас находится 
в разработке, – сообщил Глеб 
Никитин. – Также совет будет 
заниматься разработкой мер, 
направленных на формиро-
вание экономического и ин-
вестиционного потенциалов 
области, принятием решений 
по крупным инвестиционным 
проектам.

В состав совета планирует-
ся включить представителей 
исполнительной, законода-
тельной власти, органов мест-
ного самоуправления, а также 
бизнеса и науки.

Притяжение 
земли

Другой совет – по земель-
ным отношениям – будет 

рассматривать вопросы, свя-
занные с предоставлением 
участков для строительства, 
принимать решение о заклю-
чении инвестсоглашений. 
Кроме того, в рамках этого 
совета будут рассматривать-
ся вопросы о возможности 
заключения концессионных 
соглашений и соглашений 
в рамках государственно-
частного партнёрства с ис-
пользованием госимущества. 
Можно сказать, что он будет 
выполнять функции преды-
дущего Инвестсовета при гу-
бернаторе.

– Создание данного сове-
та позволит сократить сроки 
предоставления земельных 
участков для строительства, 
выдачи разрешений на стро-
ительство и ввод объектов 
в эксплуатацию, – считает 
министр имущественных 
и земельных отношений Сер-
гей Баринов.

В состав войдут представи-
тели органов исполнительной 
власти Нижегородской обла-
сти, территориальных управ-
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Десятиклассница маленькой сельской школы 
Пильнинского района Альбина Атауллина 
не случайно оказалась рядом с директором 
департамента Минобразования и науки 
Российской Федерации Андреем Петровым 
на круглом столе по обсуждению вопросов 
организации всероссийской олимпиады. Эта 
девушка – яркий пример того, как талантливый 
ребёнок из глубинки благодаря участию 
в олимпиадах может достичь самых больших 
высот в жизни.

С Альбиной Атауллиной мы познакомились во время 
заключительного этапа XVII Всероссийской олимпиады 
школьников по праву, который в шестой раз проводится 
в Нижнем Новгороде. Олимпиада собрала 256 старше-
классников из 65 регионов России, так что конкуренция 
серьёзнейшая. Призёром этой олимпиады она становится 
второй год подряд.

В Красногорской школе Пильнинского района, где 
учится Альбина, всего порядка 180 учеников. Однако 
на качестве образования это обстоятельство не отража-
ется, было бы желание учиться.

– Задания были сложнее, чем в прошлом году, – при-
знаётся старшеклассница. – Убрали тестовую часть, боль-
ше стало ситуационных задач, которые можно решить, 
только если знаешь федеральные законы. А самым не-
ожиданным для меня стало задание по криминалистике 
и дактилоскопии.

Альбина мечтает поступить в один из московских ву-
зов и получить профессию юриста.

– Конечно, мне повезло, что у меня мама учитель 
истории и обществознания, она мне очень помогает, – 
делится олимпиадница. – Ведь такого предмета, как пра-
во, в школьном расписании нет, приходится осваивать 
все юридические тонкости самостоятельно.

В свободное время Альбина занимается татарскими 
народными танцами и много читает, особенно любит 
Достоевского, Лескова и Оскара Уайльда.

Директор департамента Министерства образования 
и науки Российской Федерации Андрей Петров отметил 
прекрасную организацию заключительного этапа все-
российской олимпиады по праву в Нижнем Новгороде.

– Лучшим доказательством того, что в олимпиадах 
участвуют и побеждают действительно сильнейшие 
ребята, станет мониторинг дальнейшей судьбы олим-
пиадников, – считает Андрей Петров. – Участие, а тем 
более победы в олимпиадах – фактически билет в бу-
дущее.

По словам Петрова, победителей и призёров олимпи-
ад может ждать блестящая карьера, например, во время 
обучения в вузе им будет предоставляться возможность 
пройти двухлетнюю стажировку в Юго-Восточной Азии, 
в которой есть интересные проекты, требующие серьёз-
ного юридического сопровождения.

Кстати, Нижегородская область уже более 20 лет про-
водит заключительные этапы всероссийских олимпиад 
по математике, географии, немецкому и французскому 
языкам, физике, литературе и праву.

– Традиция проведения заключительных этапов 
на Нижегородской земле основывается на многолетнем 
организационном опыте региона и коллектива Центра 
одарённых детей, – отмечает региональный министр 
образования, науки и молодёжной политики Сергей 
Злобин. – Большую роль сыграло и наличие в Нижего-
родской области серьёзного представительства научных 
школ, позволяющих сформировать профессиональное 
жюри практически по любому предмету.

Так что талантливые школьники со всей России будут 
в нашем регионе частыми гостями.

– Нижегородская область показала очень хорошие 
результаты, и в целом уровень участников выше, чем мы 
ожидали. Уверена, что ребята – будущая элита страны, – 
заявила председатель жюри всероссийской олимпиады 
по праву, вице-президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации Светлана Володина.

20 победителей и 95 призёров олимпиады получили 
дипломы, дающие право на поступление в любой вуз 
Российской Федерации на специальности по профилю 
олимпиады.

алина малинина
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Обратились за советом
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А3глеб никитин оптимизирует 
работу с инвесторами.

2 к с т а т и

Победителем олимпиады стала ученица 11 класса 
нижегородской школы № 102 вероника Крепыше-
ва, ещё одним призёром – одиннадцатиклассница 
нижегородской гимназии № 136 анастасия соло-
дуненко.
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5александр Петров (справа) пообещал призёрам 
олимпиады большое будущее. 
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5металл в мартеновской печи расплавили  
в последний раз. 



Нижегородские 
изобретатели 
поставили 
на службу человеку 
ветер. Установка, 
разработанная  
ими, позволяет 
получать энергию 
в условиях резких 
и порывистых  
ветров, когда 
лопастные 
ветроэлектростанции 
работать не могут. 
Воспользоваться 
изобретением можно 
уже сегодня.

Во Всю мощь

Потребление электро-
энергии в повседневной 
жизни, как известно, одна 
из самых важнейших со-
ставляющих существова-
ния человека. По данным 
ЮНЕСКО, для комфортно-
го проживания семьи из трёх 
человек в индивидуальном 
жилом доме требуется не ме-
нее 6 киловатт-часов элек-
троэнергии в сутки. На од-
ного человека – не менее 
2 киловатт в сутки. Теперь 

получать необходимую элек-
троэнергию можно при по-
мощи разборной модульной 
установки, разработанной 
в научно-исследовательском 
конструкторско-технологи-
ческом институте местной 
промышленности.

Первую уникальную ве-
троэлектростанцию ротор-
ного типа здесь создали ещё 
лет восемь назад.

– Сначала это были со-
оружения на стационарном 
фундаменте, – говорит руко-
водитель проекта, замести-
тель директора научно-ис-
следовательского конструк-
торско-технологического 
института местной промыш-
ленности Александр Смир-
нов. – Она могла работать 
при ветре любого направле-
ния, но только при его зна-
чительной силе – не менее 
4–5 метров в секунду.

Работа по усовершенство-
ванию установки продолжа-

лась, каждый новый этап 
подкреплялся очередным 
патентом. Теперь, по словам 
разработчика, она улучшила 
свои показатели.

– Кроме того, станция 
модульная, благодаря чему 
может быть привезена и со-
брана в любом месте, – по-
ясняет Александр Смир-
нов. – Модульная конструк-
ция позволяет также по сво-
ему усмотрению увеличивать 
вырабатываемую электриче-
скую мощность.

Ветры перемен

Действующую модель ве-
троэлектростанции можно 
увидеть в Нижнем Новго-
роде на крыше 12-этажно-
го здания, находящегося 
в районе Сормовского по-
ворота. Сила ветра позволя-
ет подсвечивать наружную 
рекламную конструкцию 
многоэтажки. Ещё одна ве-

троэлектростанция находит-
ся на Бору.

–  М ы  х о т и м  с д е л а т ь 
рядом с ней музей ветро-
энергетики, у нас уже есть 
его проект, – рассказывает 
Смирнов. – В качестве экс-
понатов планируем разме-
стить всё, что в прежние 
времена работало благодаря 
силе ветра: мельницу, ко-
торая перемалывала зерно 
в муку, флюгер для опреде-
ления направления ветра 
и так далее.

Устройство ветроэнерге-
тической установки для пре-
образования энергии ветра 
в электричество, как всё ге-
ниальное, достаточно про-
стое, его устройство можно 
объяснить даже восьми-
класснику. Внутри аппара-
та крутится ротор, который 
приводит во вращение гене-
ратор. Направляющий аппа-
рат, состоящий из несколь-
ких модулей, захватывает 

ветер и направляет поток 
воздуха на лопасти ротора. 
В результате даже неболь-
шое дуновение ветра преоб-
разуется в ветряной столб. 
Синхронный генератор вы-
рабатывает электрический 
ток переменного напряже-
ния. Регулирует напряжение 
генератора трансформатор. 
Два блока аккумуляторных 
батарей поочередно нака-
пливают и отдают электро-
энергию, обеспечивая ста-
бильное электроснабжение 
в случае безветрия или пи-
ковых нагрузок. Постоян-
ный ток аккумуляторных 
батарей преобразуется в ток 
переменного напряжения, 
подаваемый на распредели-
тельный щит, с помощью 
инвертора. А распредели-
тельный щит подаёт ток 
переменного напряжения 
от инвертора потребителям. 
Работу всей электрической 
схемы установки обеспе-

чивает электронный блок 
управления.

Для ДачникоВ 
и арктики

Благодаря простоте тех-
нического обслуживания 
в управлении установкой 
не требуется специальных 
знаний и навыков, поэтому 
её можно устанавливать для 
электроснабжения индиви-
дуальных жилых домов, кот-
теджей, небольших сельских 
населённых пунктов, дачных 
посёлков, фермерских хо-
зяйств. Она поможет решить 
проблему электрообеспече-
ния на удалённых метео-
рологических и сейсмиче-
ских станциях, на станциях 
спутникового слежения, 
на охраняемых режимных 
объектах, во временных во-
енных городках, в арктиче-
ских и антарктических экс-
педициях – словом, в таких 

труднодоступных районах, 
где подключение к системам 
централизованного электро-
снабжения невозможно.

У новой установки масса 
и других преимуществ, в том 
числе длительный срок экс-
плуатации – 20–25 лет и ми-
нимальные затраты на её об-
служивание. К тому же она 
не требует расходов на стро-
ительство фундамента в от-
дельных случаях и на дизель-
ное топливо. Большим плю-
сом является и полное отсут-
ствие вредных факторов: шу-
ма, вибрации, теле- и радио-
помех. При этом установка 
выдерживает даже ураганный 
ветер до 40 метров в секунду. 
Возможно, поэтому разра-
ботка нижегородских учёных 
уже снискала популярность 
у дачников. Появится ли она 
на вооружении полярных 
экспедиций, покажет время.

алина малинина

6 разработчики проекта заместитель 
генерального директора нии 

конструкторско-технологического 
института местной 

промышленности александр 
смирнов (слева) и главный 

инженер сергей Хлебодаров 
уверены в востребованности 

своего проекта.

Две решётки, две спинки – казалось бы, что 
может быть сложного в детских кроватках? 
Однако Лариса Бунтикова из Уренского района 
знает, как важна здесь каждая деталь. Ведь 
кроватка малыша не просто спальное место, 
а точка, из которой он начинает познавать мир, 
учится вставать на ножки, делать первые шаги. 
Исходя из этого мастер и разрабатывает свои 
модели, которые пользуются популярностью 
далеко за пределами Нижегородской области.

лучшее ДереВо – берёза

Десять лет назад Лариса Петровна Бунтикова с мужем 
Вадимом Юрьевичем открыли цех по производству детских 
кроваток в рабочем посёлке Арья. До этого она ещё лет пять 
делала их на частном предприятии.

– Лучшее дерево для детской кроватки – берёза, – уве-
рена Лариса Петровна. – Никакое другое с этим деревом 
не сравнится: осина слишком мягкая и недолговечная, дуб 
сложный в обработке, да и изделие получается очень тя-
жёлым и дорогостоящим, сосна усыхает, и решётка будет 
рассыпаться. А береза упругая, и даже когда она высохнет, 
объём не потеряется, поэтому все детали будут по-прежнему 
плотно подогнаны.

К тому же натуральная берёза сама по себе очень красива, 
поэтому Лариса Петровна любит покрывать изделия про-
зрачным экологически чистым аквалаком. От него вреда 
не будет, даже если попробовать кроватку на зубок.

от сына – Внуку

В цехе холодно, но от такой работы на душе у мастера 
тепло – любимое дело близко ей и как специалисту, и как 
маме. Конечно, дети уже выросли. Старший сын, 23-летний 
Андрей, работает вместе с родителями. Младшему, Денису, – 
14, и он уже тоже тянется помогать в семейном деле.

– Если кроватка сделана по всем правилам и на совесть, 
она может служить много лет, передаваясь из поколения 
в поколение, – считает Лариса Бунтикова. – Например, 

я храню кроватку старшего сына. Надеюсь, она дождётся 
внуков.

Кстати, на детские кроватки тоже существует мода. Одно 
время заказчики Бунтиковых предпочитали кроватки по-
проще, так называемые «экономки». Сейчас лучше берут 
«две в одной», которые могут быть сначала качалкой, а по-
том ставятся на колёсики. А ещё стали популярны кроват-
ки-трансформеры, которые можно преобразовать в кресла 
со столиком или в манеж.

– Сейчас мы тоже работаем над этим, – признаётся Лари-
са Петровна. – Хочется идти в ногу со временем.

Домик В Детской

Делают они и кровати для детей дошкольного и школь-
ного возрастов. Здесь фантазия может развернуться во всю 
ширь. Например, спросом пользуются кровати-домики 
с подобием крыши и трубой сбоку.

– Такие домики смотрятся красиво, и внутри они уют-
ные, но занимают больше места, чем обычные, поэтому 
комната должна быть достаточно просторной, – поясняет 
мастер.

Работая столько лет на производстве кроваток, Лариса 
Петровна может судить о состоянии демографии. Говорит, 
года два назад больше заказывали двухъярусные детские 
кровати – видимо, в семьях чаще рождались дети с неболь-
шой разницей в возрасте.

Кстати, некоторые станки для изготовления кроваток 
муж Ларисы Петровны делал самостоятельно, какие-то 
усовершенствовал. Благодаря его стараниям они и сегод-
ня исправно служат. Сама Лариса Петровна умеет рабо-
тать на всех станках: сверлит, вытачивает, шлифует, красит 
и упаковывает. В общем, владеет всем технологическим 
процессом.

Недостатка в заказчиках у Бунтиковых нет – и оптом 
берут для детских садиков и магазинов, и сами заказчики 
приезжают, чтобы сделать кроватку «с изюминкой», напри-
мер, покрасить особым образом или внести какие-то изме-
нения в конструкцию. Отправляются их кроватки и в другие 
регионы: в Санкт-Петербург, Уфу и даже в другую страну – 
в Белоруссию.

Лариса Петровна уже не может сосчитать, сколько крова-
ток сделала за 15 лет работы А уж сколько ребятишек в этих 
кроватках выросло!

– Все знакомые и соседи наши кроватки покупают, – 
улыбается Лариса Петровна. – Зайдём к кому-то в гости, 
а там в нашей кроватке малыш спит. Так тепло на душе 
становится – не зря трудимся, нужны мы людям!

алина малинина
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Ещё немного, и для аграриев начнётся  
самая горячая пора – посевная. В области 
создан региональный штаб для оперативного 
решения проблем при подготовке 
и проведении посевной кампании. В помощь 
сельхозпроизводителям выделены 
значительные средства из федерального 
и областного бюджетов.

В апреле нижегородским аграриям планируется пере-
числить субсидии в размере 650 млн рублей, в том числе 
400 млн рублей – из федерального бюджета и 250 млн 
рублей – из областного. По словам и. о. министра сель-
ского хозяйства Владимира Бархатова, эти деньги пойдут 
на приобретение элитных семян, поддержку производства 
зерновых и зернобобовых культур, на реализованное мо-
локо, на поддержку племенного животноводства и строи-
тельство животноводческих комплексов и так далее.

Кроме того, на подготовку к посевной и проведение се-
зонных полевых работ нижегородским аграриям уже было 
перечислено более 268 млн рублей, из которых 113 млн 
рублей – из областного бюджета.

Сейчас структура посевных площадей уже сформиро-
вана. Она сохранится на уровне прошлого года и составит 
1 миллион 143 тысячи гектаров. Планируется увеличе-
ние площадей под масличными культурами на 12 тыс. га, 
под льном-долгунцом на 1 тыс. га. Впервые в севооборот 
вводится конопля в объёме 1,3 тыс. га.

Как отметил Владимир Бархатов, для предстоящего сева 
в полном объёме имеются семена яровых зерновых культур 
и картофеля. Сейчас активно закупаются семена много-
летних трав, льна-долгунца, кукурузы, сахарной свёклы, 
овощных и масличных культур.

Обновляется и парк сельхозтехники. Нижегородские 
аграрии закупили по льготным условиям «Росагролизин-
га» порядка 60 единиц сельхозтехники на общую сумму 
220 млн рублей. По мнению региональных экспертов, 
условия, предлагаемые «Росагролизингом», – самый до-
ступный путь обновления сельхозтехники. Особенно ак-
туально приобретение тракторов и прицепной почвообра-
батывающей техники.

– Проведённая работа позволяет уже сегодня быть уве-
ренными в том, что весенне-полевые работы будут прове-
дены своевременно и в полном объёме, – считает Влади-
мир Бархатов. – Для чёткого контроля за ходом посевной 
за каждым районом закреплены ответственные сотрудники 
регионального минсельхоза. Всего на проведение весенних 
полевых работ нижегородским аграриям в 2018 году не-
обходимо 5,3 миллиарда рублей.

Сохраняются и меры поддержки животноводства. 
По данным регионального минсельхозпрома, на эти цели 
за четвёртый квартал прошлого года перечислены средства 
в размере 231,5 млн рублей, в том числе 139,9 млн рублей 
из областного бюджета и 91,6 млн рублей – из федераль-
ного.

В целом с начала года сельхозтоваропроизводители 
получили 580,2 млн рублей государственной поддержки 
из областного бюджета. Это 25,6% от годовых ассигно-
ваний. Кроме того, 246,7 млн рублей получено из феде-
рального бюджета, что составляет 20% от годового объёма.

Напомним, глава Нижегородской области Глеб Ники-
тин ещё в конце прошлого года призвал правительство 
области найти дополнительные механизмы привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство региона.

– Все бюджетные меры поддержки – и федеральные, 
и областные – должны стимулировать появление новых 
предприятий и развитие старых, – заявил Глеб Никитин.

алина малинина
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Спокойной ночи, малыши!
р а б о ч и й  м о м е н т

Нижегородский завод «Гидромаш»  
получит государственную поддержку  
для проектирования и производства агрегатов 
шасси инновационного пассажирского  
самолёта МС‑21. Соответствующее соглашение 
между правительством региона  
и НОАО «Гидромаш» сразу в двух 
чтениях утвердили депутаты областного 
Законодательного собрания.

Для предприятия, где сейчас реализуется этот приори-
тетный авиапроект, будет снижена ставка налога на при-
быль, что позволит сэкономить почти 39 миллионов руб-
лей.

Общий объём инвестиций в проект составляет 
592,2 миллиона рублей, из которых 378 – собственные 
средства завода. По подсчётам специалистов, затраты 
должны окупиться за 5 лет и 11 месяцев.

Планируется, что шасси выйдут в серийное производ-
ство уже в этом году.

– Реализация проекта «Гидромаша» обеспечит рост объ-
ёмов товарного выпуска предприятия и повысит эффек-
тивность его работы, – подчеркнул председатель комитета 
регионального парламента по экономике и промышлен-
ности Олег Лавричев. – Важно, что благодаря этому будет 
создано 20 дополнительных рабочих мест. Депутаты регио-
нального парламента поддерживают и будут поддерживать 
реализацию таких инновационных высокотехнологичных 
проектов.

елена ФёДороВа

Первым 
делом – 
самолёты
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5В кроватках ларисы бунтиковой выросло не одно 
поколение малышей со всей страны. 
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и такой: опустить на кого-
то пресс, но потом дать по-

нять, что торг уместен…

ВозВращение

При Шелепове своих по-
стов  лишились  многие  со-
трудники из прежней коман-
ды (их должности получили 
протеже нового начальника 
из  южных  регионов).  По-
менял место работы и Вик-
тор Большаков, занимавший 
при Дмитрии Фотинове пост 
заместителя  руководителя 
УФНС. Опытный работник 
налоговой  службы  с  поч-
ти 20-летним стажем, после 
смены  руководства  он  стал 
замначальника контрольно-
ревизионного  управления 
администрации  Нижнего 
Новгорода.

Карьера Владимира Ше-
лепова в Нижегородской об-
ласти оборвалась скандаль-
но: 17 марта он был взят под 
стражу по подозрению в по-
лучении взятки в особо круп-
ном  размере.  Якобы  один 
из предпринимателей пере-
дал ему 18 миллионов рублей 
за  общее  покровительство. 
Днём ранее Шелепов написал 
заявление об уходе с поста ру-
ководителя УФНС. Говорят, 
то, что высокую должность 
придётся оставить, ему дали 
понять ещё в конце февраля 
на коллегии налоговой служ-

бы в Москве. И, как выясни-
лось, уже 15 марта был под-
писан приказ о назначении 
нового руководителя управ-
ления.  Выбор  был  сделан 
в пользу именно 44-летнего 
Виктора Большакова.

Ур о ж е н е ц   О м с к а ,   о н 
в 1996 году окончил Ниже-
городский  госуниверситет 
по  специальности  «эконо-
мика  и  управление  произ-
водством» (в 2017 году там же 
Большаков  получил  второе 
высшее образование по спе-
циальности  «юриспруден-
ция»).  Работу  в  налоговой 
службе начинал в 1998 году 
простым инспектором.

После официального пред-
ставления в новой должности 
19 марта Большаков заявил:

– Есть  закон,  который 
нужно выполнять, но в то же 
время необходимо создать ус-
ловия для бизнеса, в которых 
будет  комфортно  работать. 
Этим мы помогаем правиль-
ной конкуренции.

По поводу команды свое-
го предшественника Больша-
ков сообщил, что если кто-то 
«что-то чувствовал за собой», 
то уже уволился.

Омбудсмен Павел Солод-
кий, в свою очередь, призвал 
УФНС перейти к конструк-
тивному  сотрудничеству 
с бизнес-сообществом, от ко-
торого должен выиграть весь 
регион.

Юлия ПоЛЯКоВа

Вслед за арестом бывшего главного налоговика региона Владимира 
Шелепова были обнародованы неутешительные данные: за минувший 
год из Нижегородской области ушли 18,5 тысячи налогоплательщиков. 
Многие связывают это с методами прежнего руководства УФНС, на которые 
неоднократно жаловались предприниматели. Сменится ли курс при новом 
руководителе?

БЮджетный 
Вариант

В  новой  должности  Вик-
тора Большакова представил 
заместитель руководителя Фе-
деральной налоговой службы 
Андрей Батуркин. Он поже-
лал нижегородскому  УФНС 
«не снижать планку» и поста-
вил задачу на этот год: безбо-
лезненно перевести предпри-
нимателей на использование 
контрольно-кассовой техники. 
Она станет обязательной для 
всех предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей.

При этом принимать браз-
ды  правления  Большакову 
пришлось в ситуации, кото-
рую на той же официальной 
церемонии  представления 
нового  главы  УФНС  заме-
ститель полпреда Президента 
России в ПФО Олег Машков-
цев назвал непростой. За по-
следнее время уровень «нало-
говой миграции» из Нижего-
родской области вырос почти 
втрое: если в 2015 году регион 
покинули 6,5 тысячи налого-
плательщиков, то в 2017-м – 
18,5 тысячи. Вновь же заре-
гистрировались только 9 ты-
сяч юрлиц. В результате, как 
пояснил  Машковцев,  темп 
роста объёма средств, собира-
емых в бюджет, в Нижегород-
ской области был ниже, чем 
в среднем по Приволжскому 
федеральному округу.

– А президент ставит зада-
чи по пополнению бюджетов 

всех уровней, наращиванию 
экономического  и  налого-
вого  потенциала  регионов, 
исполнению  социальных 
обязательств, –  напомнил 
заместитель  приволжского 
полпреда. – Он говорит о том, 
что в каждом регионе нужно 
создавать комфортные нало-
говые условия для бизнеса, 
тем более это актуально для 
промышленной Нижегород-
ской области.

Подчеркнув, что все бюд-
жетные обязательства в реги-
оне выполняются, и. о. вице-
губернатора Евгений Люлин 
вместе с тем также признал:

– Для  нас  очень  важны 
вопросы инвестиций, разви-
тия крупных промышленных 
предприятий, малого и сред-
него бизнеса. Последние па-
ру лет здесь откровенно были 
проблемы. Жалобы шли по-
током.

То, что бизнес «голосовал 
ногами»,  уполномоченный 
по защите прав предприни-
мателей в Нижегородской об-
ласти Павел Солодкий объ-
яснил  методами  прежнего 
руководства регионального 
УФНС.

– Нужно,  конечно,  бо-
роться с обналичкой, с одно-
дневками, –  признаёт  ом-
будсмен. – Но очень важно 
настроить работу так, чтобы 
районные  инспекции  при-
нимали каждого. Потому что 
когда по два месяца предпри-
ниматели не могут попасть 

к руководству налоговой 
и узнать, почему счёт за-
блокирован или 980 декла-
раций не приняты и нару-
шены права предпринима-
телей, – это безобразие.

наЛогоВый 
ПороК

К прежнему руководителю 
регионального УФНС Влади-
миру Шелепову у Павла Со-
лодкого претензии имелись 
давно. Хотя начало нижего-
родского периода Шелепова 
было многообещающим. Он 
получил  высокий  пост,  на-
помним,  в  июле  2015-го, – 
в 33 года. Шелепов вообще 
очень быстро сделал блестя-
щую карьеру – до этого че-
тыре года исполнял обязан-
ности руководителя УФНС 
по  Ростовской  области. 
В Нижегородской его пред-
шественником был Дмитрий 
Фотинов, к слову, сам, в свою 
очередь, сменивший на высо-
ком посту Николая Поляко-
ва. Однако рекорд Николая 
Фёдоровича, руководившего 
нижегородскими мытарями 
16 лет, Дмитрию Фотинову 
повторить  не  удалось  –  он 
оставался в этой должности 
2,5  года.  Произошла  роки-
ровка: Шелепова и Фотинова 
поменяли местами. Послед-
ний отправился руководить 
налоговой службой в Ростов-
скую область.

От молодого и перспектив-

ного Шелепова ждали улуч-
шения собираемости налогов.

«Поскольку мы в первую 
очередь слуги закона и нашего 
государства, от нас, безуслов-
но, требуются и жёсткость, 
и бескомпромиссность», – за-
явил Владимир Германович 
в одном из интервью.

Но понимал эти качества 
тогдашний глава региональ-
ного  УФНС,  видимо,  по-
своему.

В  июле  прошлого  года, 
отчитываясь  перед  реги-
ональным  парламентом, 
нижегородский бизнес-ом-
будсмен сообщил, что пред-
приниматели  жалуются 
на необоснованные штрафы, 
пени, аресты счетов, отказы 
по возмещению НДС, и ему 
приходится решать пробле-
мы в ручном режиме, лично 
связываясь  с  Шелеповым. 
Сами же предприниматели, 
по словам Солодкого, полу-
чали от налоговиков отписки, 
или же ответом на претензии 
становилось просто молча-
ние.

Поговаривали даже, буд-
то  в  арсенале  методов  «на-
логовой опричнины» имелся 
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Количество частных клиник, работающих 
в Нижегородской области по ОМС, увеличилось 
почти в шесть раз. Это говорит о том, что 
у нижегородцев расширился выбор медицинских 
организаций, а лечиться в клиниках стало проще 
и комфортнее.

Ещё  шесть  лет  назад  частных  клиник,  работающих 
по ОМС, в Нижегородской области было 14. А в этом 
году их станет 88. Среди всех медицинских организаций, 
работающих по ОМС, частные составляют почти 35%.

По числу частных клиник, работающих по ОМС, Ни-
жегородская область является лидером в ПФО и занимает 
высокие позиции в России.

– Наша задача – не только привлекать медицинские 
организации для оказания узкого спектра услуг, но и созда-
вать условия, которые позволили бы им участвовать в этой 
программе комплексно, – считает министр здравоохране-
ния Нижегородской области Антон Шаклунов.

Частные клиники, работающие по ОМС, позволяют 
расширить перед пациентами выбор медицинских учреж-
дений, а также стимулируют государственные поликлини-
ки повышать качество оказываемых услуг.

– Благодаря росту числа организаций, которые работа-
ют по ОМС, у нижегородцев есть выбор, куда обратиться 
за медпомощью, – заявил Глеб Никитин.

Право входить в систему ОМС частные клиники полу-
чили с 2011 года, но поначалу они этим правом пользова-
лись неохотно.

Однако на фоне роста конкуренции между коммерче-
скими медучреждениями и сокращением платёжеспособ-
ности потенциальных пациентов частные клиники всё 
больше убеждаются в том, что работа по системе ОМС 
имеет свои плюсы.

В-первых, это приток клиентов. Люди, которые, воз-
можно, не смогли бы себе позволить консультацию в част-
ной клинике, охотно используют шанс сделать это бес-
платно (обычно стоимость приёма в подобных медучреж-
дениях начинается от 400 рублей). И частника, работаю-
щего по ОМС, клиенты выберут охотнее, поскольку в этом 
случае клиника всё равно так или иначе взаимодействует 
и контролируется государством.

Правда,  некоторые  медучреждения  порой  исполь-
зуют систему ОМС как рекламу своей деятельности – 
приходящего к ним пациента начинают раскручивать 
на  дополнительное  обследование  или  анализы,  а  это 
всё стоит денег.

Возможно, поэтому, а также в связи с ростом востре-
бованности  частных  учреждений  увеличилось  и  число 
жалоб на них. В 2017 году специалисты Роспотребнадзора 
по Нижегородской области выявили 343 нарушения зако-
нодательства коммерческими медицинскими организаци-
ями – это в два раза больше, чем в прошлом году.

Чаще всего пациенты клиник жаловались на некаче-
ственное оказание услуг, включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителей, непредоставление не-
обходимой и достоверной информации об исполнителе 
и оказываемых услугах, а также на отказ в расторжении 
договора и возврате денег за оказание некачественной ус-
луги. А некоторые клиники навязывали договоры на ока-
зание  платных  медуслуг  и  кредиты  на  покупку  БАДов 
и прочих препаратов.

Впрочем,  медицинские  организации,  работающие 
по  ОМС,  контролируются  довольно  жёстко.  А  значит, 
права клиентов защищены ещё и государством.

н а  з д о р о в ь е

В частном 
порядке

К о м м е р ч е с К и х 
К л и н и К ,  К о т о р ы е 

р а б о т а ю т  п о   о м с , 
с т а н е т  б о л ь ш е

Первая белорусская атомная станция 
строится при активном участии 
нижегородцев. Группа компаний ASE 
(входит в госкорпорацию «Росатом», 
главный офис расположен в Нижнем 
Новгороде) завершает сооружение 
первого энергоблока Белорусской 
АЭС. 
Корреспондент «Нижегородской 
правды» побывал на стройплощадке 
в рамках специального пресс-тура, 
организованного «Росатомом», 
и выяснил, насколько безопасна 
и чем выгодна современная атомная 
энергетика.

«здесь Будет город-сад»

Началось  знакомство  с  первой  белорус-
ской атомной станцией с экскурсии по городу 
Островец, где будут жить сотрудники АЭС. Со-
всем недавно это был небольшой городок с не-
сколькими предприятиями пищевой и лесо-
перерабатывающей отрасли районного мас-
штаба. Население его едва превышало 8 тысяч 
человек. В 2010 году сюда пришли строители, 
и в райцентре началась новая жизнь. Возве-
дены два современных микрорайона из ком-
фортабельных 4–5-этажных домов. В первом 
микрорайоне появились школа, детсад, есть 
даже  свой  физкультурно-оздоровительный 
комплекс с бассейном и спортзалом. На оче-
реди – торговый центр. Ведётся строительство 
больницы и поликлиники, так как прежние 
на такое количество потенциальных пациентов 
не рассчитаны. Ведь с вводом станции в экс-
плуатацию население Островца увеличится 
до 25–30 тысяч.

Второй  микрорайон  строится  на  месте 
прежнего аэродрома, откуда в 70–80 годы 
прошлого века вылетали труженики Ан-2, со-
единяя центр аграрного района с Минском. 
В память о тех временах одна из улиц микро-
района будет названа Аэродромной.

и строЯт,  
и учатсЯ уПраВЛЯть

Сама же станция находится в 22 киломе-
трах от города. К ней ведёт широкая автомо-

бильная дорога, проложенная прямо сквозь 
густой лес.

Панорама стройплощадки впечатляет. Уже 
взметнулись две высокие башни-градирни, 
в которых будет охлаждаться вода второго кон-
тура, не загрязнённая радиацией, перед тем как 
её начнут сбрасывать в местную реку. Первый 
энергоблок почти готов к испытаниям. Монтаж 
корпуса реактора завершён ещё в апреле про-
шлого года, а в сентябре опытные специалисты 
сварили главный циркуляционный трубопро-
вод.

– На первом блоке закончен монтаж основ-
ного оборудования, – говорит начальник реак-
торного цеха Александр Канюка. – Начались 
послемонтажные очистки. Планируем подавать 
питание на собственные нужды. Затем присту-
пим к подаче первых тонн химически обессо-
ленной воды для промывки первого контура.

Работы на втором блоке идут с разницей 
примерно в один год, то есть тоже по графику. 
Установлено оборудование первого контура. 
Ведутся подготовительные операции к сварке 
главного циркуляционного трубопровода.

Многих  журналистов  интересовал  во-
прос, чем отличается современный проект 
ВВЭР-1200, по которому строится станция, 
от реакторов печально известной Чернобыль-
ской АЭС. Александр Канюка объяснил, что 
реакторы ВВЭР-1200 двухконтурные, а не од-
ноконтурные,  как  РБМК,  установленные 
в  Чернобыле.  Во-вторых,  в  новом  проекте 

предусмотрены элементы пассивной защиты, 
не зависящие от действий персонала.

Рядом с энергоблоками расположилось зда-
ние учебно-тренировочного центра, где уже 
сегодня будущие операторы, обходчики, пред-
ставители других атомных профессий получают 
навыки работы, осваивают выполнение тех или 
иных действий на тренажёрах в условиях, мак-
симально имитирующих реальные ситуации, 
которые могут возникнуть в процессе эксплу-
атации сложнейшего технического объекта, 
которым является атомная станция. Прямо 
перед нами была проведена настоящая учеб-
ная тревога, будущие операторы справились 
со своими задачами на отлично.

аЭс – значит Выгодно

Строительство станции ведётся под при-
стальным контролем белорусского правитель-
ства. Заместитель министра энергетики Бела-
руси Михаил Михадюк пояснил, что заседания 
штаба проводятся на станции еженедельно. 
Налажено конструктивное сотрудничество 
с МАГАТЭ, зарубежные инспекторы быва-
ют на стройплощадке, оценивают ход работ, 
соблюдение норм безопасности. Есть план 
сотрудничества с этой авторитетной между-
народной организацией до 2020 года. Говоря 
о будущей работе атомной станции, замести-
тель министра заверил журналистов, что выра-
батываемая здесь электроэнергия не пропадёт, 

будет поставляться не только белорусским по-
требителям, но и на экспорт. Причём, по сло-
вам нашего собеседника, сегодня вырабатывать 
электроэнергию на атомной станции экономи-
чески выгоднее, чем на привычных тепловых 
станциях.

– Ввод АЭС сделает всю экономику страны 
более конкурентоспособной, – уверен Миха-
дюк.

«В БеЛаруси нас ждаЛи»

Российские специалисты сотрудничеством 
с Белоруссией тоже довольны. На вопрос, как 
работается на белорусской земле, старший ви-
це-президент по российским проектам АО ИК 
ASE Сергей Олонцев ответил просто:

– Хорошо работается. Когда сюда пришли 
строители, стало ясно, что нас здесь ждут, всё 
было подготовлено для успешной работы. Так 
что хорошо, комфортно работается.

Особенностями этой белорусской площадки 
Сергей Олонцев назвал прежде всего проект 
ВВЭР-1200, ведь Белорусская АЭС будет пер-
вой в Европе, построенной по этому иннова-
ционному проекту, разработанному в нашей 
стране.

Среди нижегородских поставщиков обору-
дования для строящейся белорусской атомной 
станции он отметил традиционных партнё-
ров ИК ASE – ОКБМ «Африкантов», НИИ 
измерительных систем им. Ю. Е. Седакова, 
ВНИИ экспериментальной физики (г. Саров). 
Упомянул он и успехи предприятий, недавно 
наладивших производство оборудования для 
атомщиков.

– Это прежде всего павловская компания 
«Ока», выпускающая запорную арматуру, – 
говорит Сергей Олонцев. – Я помню, какой 
она была лет десять назад. Изменения про-
изошли весьма существенные. Есть и другие 
небольшие, но работающие на мировом уровне 
предприятия. Например, компания «Синтек», 
производящая  измерительную  аппаратуру, 
«Взор» на станцию поставляет контрольную 
аппаратуру.

Первый блок Белорусской АЭС, построен-
ной при участии нижегородцев, будет запущен 
в 2019 году, второй – в 2020-м.
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Минимальные зарплаты бюджетников 
будут доведены до уровня прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
который в Нижегородской области составляет 
11 163 рубля.

На эти цели из областного бюджета будет направлено 
102,3 миллиона рублей. Соответствующие поправки в бюд-
жет, предложенные правительством региона, приняло За-
конодательное собрание Нижегородской области.

Но собственных средств не хватит. Ожидается, что по-
мощь придёт из федерального центра.

– В настоящее время подписано распоряжение прави-
тельства РФ о распределении дотаций бюджетам регионов, 
в соответствии с которым Нижегородская область получит 
284,5 млн рублей из федерального бюджета на доведе-
ние зарплаты работников бюджетной сферы до уровня 
МРОТ. Ожидается, что федеральные средства поступят уже 
в апреле, – рассказала министр финансов Нижегородской 
области Ольга Сулима.

По словам экспертов, повышение минимальной зар-
платы позволит одновременно повысить уровень эконо-
мической состоятельности граждан и сократить расходы 
государства на социальные программы, полагающиеся тем 
гражданам, чья зарплата не дотягивала до прожиточного 
минимума. Высвободившиеся средства можно будет на-
править на другие социальные программы.

Марина сВистуноВа
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список частных клиник, работающих в регионе 
по оМс, можно найти на сайте территориального фон-
да оМс нижегородской области: www.tfoms.nnov.ru.
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6 Первый блок Белорусской аЭс 
будет запущен в следующем году. 

3Виктор Большаков. 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 марта 2018 года № 34 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Ковригино Городецкого

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О 
ветеринарии” и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета 
государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 27 февраля 2018 
года № 50200000-08/18:

1. Признать деревню Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области не-
благополучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок 
до 3 мая 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию пилорамы индивидуального предпринимателя 

Бабушкина В.В. в деревне Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Городецкого муниципального 

района Нижегородской области: деревня Гришманово, деревня Никулино, деревня Завидлево, село 
Строчково, деревня Высокая Рамень, деревня Клюшниково, деревня Наседкино, деревня Повалихино, 
деревня Пестово, деревня Шейкино, деревня Носово, деревня Ткалино, деревня Вологино, деревня 
Скользихино, деревня Артюшино, деревня Федоровское, деревня Романово, деревня Васильевское, 
деревня Ноздрино, деревня Лосево, деревня Петухово, деревня Савино, деревня Репино, деревня 
Ахлебаиха, деревня Курцево, деревня Косково, деревня Филипцево.

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

животных на территории деревни Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской 
области.

5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспро-
изводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и 
плана мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории де-
ревни Ковригино Городецкого муниципального района Нижегородской области  в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                        Г.С.Никитин
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 5 марта 2018 года № 34

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории деревни Ковригино Городецкого
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполне-
ния 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Нижегород-
ской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправле-
ния Городецкого муниципаль-
ного района
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

до 27.04.2018 

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

Органы местного самоуправле-
ния Городецкого муниципаль-
ного района 

до 27.04.2018 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправле-
ния Городецкого муниципаль-
ного района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными правила-
ми содержания домашних животных на тер-
ритории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства 
Нижегородской области от 23 августа 2013 
года № 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Городецкого муниципаль-
ного района
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил 
привлекать к административной ответ-
ственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия

Организовать подворный обход в неблагополучном пункте с целью выявления условий содержания 
и учета всех восприимчивых животных, выявления больных, подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в зараж

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
19 февраля 2018 года
№ в реестре 11255-518-027 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26.01.2018 № 27

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов

культурного наследия, расположенных
в г. Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 
в котором в 1894 году останавливался Ленин Владимир Ильич» (угол улиц Провиантской и Минина, 
3/25) и объектов культурного наследия регионального значения «Дом М.М.Рукавишникова» (Большая 
Печерская ул., 24 (литера А)), «Дом И.И.Стрегулина» (Большая Печерская ул., 43 (литер А)), , «Дом 
А.А.Пудова» (ул.Минина, 31б (литер Б)), «Дом, в котором в детские годы жил композитор Милий Алек-
сандрович Балакирев» (Провиантская ул., 5 (литеры А, А1)) в г. Нижнем Новгороде на исторически 
сложившихся территориях, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов  
Российской Федерации», 

приказываю: 
1. Утвердить границы и режим использования территорий объекта культурного наследия фе-

дерального значения «Дом, в котором в 1894 году останавливался Ленин Владимир Ильич» (угол 
улиц Провиантской и Минина, 3/25) и объектов культурного наследия регионального значения «Дом 
М.М.Рукавишникова» (Большая Печерская ул., 24 (литера А)), «Дом И.И.Стрегулина» (Большая Печер-
ская ул., 43 (литер А)), «Дом А.А.Пудова» (ул.Минина, 31б (литер Б)), «Дом, в котором в детские годы 
жил композитор Милий Александрович Балакирев» (Провиантская ул., 5 (литеры А, А1)) в г. Нижнем 
Новгороде согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Поручить начальнику отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия 
С.В.Зеленовой организовать работу по направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной 
власти Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                 Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 26.01.2018 № 27 

1. Граница территории
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1894 году
 останавливался Ленин Владимир Ильич» (угол улиц Провиантской и Минина, 3/25

в г. Нижнем Новгороде)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

 
Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
«Дом И.И.Стрегулина» (Большая Печерская ул., 43 (литер А) в г. Нижнем Новгороде)

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
точки 1-5: по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060105:1;
точки 5-7: через земельный участок перпендикулярно границе земельного участка с кадастровым 

номером 52:18:0060105:1 до красной линии, далее вдоль красной линии до северо-восточного угла 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.И.Стрегулина»;

точки 7-10: по юго-восточной стене объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
И.И.Стрегулина» и на ее продолжении через земельный участок;

точки 10-11: через земельный участок, перпендикулярно северо-западной  границе земельного 
участка с кадастровым номером 52:18:0060105:1;

точки 11-1: по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060105:1.

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.И.Стрегулина»
(Большая Печерская ул., 43 (литер А) в г. Нижнем Новгороде)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2256,31 2644,26 
2 2251,02 2657,49 
3 2253,09 2658,28 
4 2251,16 2663,53 
5 2249,06 2662,72 
6 2248,53 2662,52 
7 2248,66 2662,18 
8 2244,20 2660,50 
9 2244,50 2659,60 
10 2219,90 2650,20 
11 2226,90 2631,61 
1 2256,31 2644,26 

4. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.А.Пудова» 
(ул.Минина, 31б (литер Б) в г. Нижнем Новгороде) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом А.А.Пудова» (ул.Минина, 31б (литер Б) в г. Нижнем Новгороде) 

Граница территории объекта культурного наследия проходит от точки 1 до точки 2 - по красной ли-
нии улицы Трудовая; от точки 2 до точки 1 - по границам земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060100:16.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.А.Пудова» 
(ул.Минина, 31б (литер Б) в г. Нижнем Новгороде) 

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2380,15 2622,74 
2 2369,30 2618,21 
3 2369,77 2617,00 
4 2375,10 2605,26 
5 2377,57 2604,76 
6 2379,46 2604,32 
7 2380,14 2602,91 
8 2383,59 2594,73 
9 2384,96 2595,34 
10 2391,23 2598,13 
11 2380,46 2621,85 
1 2380,15 2622,74 

5. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в детские годы жил 
композитор Милий Александрович Балакирев» (Провиантская ул., 5 (литеры А, А1) 
в г. Нижнем Новгороде) 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия федерального значения
 «Дом, в котором в 1894 году останавливался Ленин Владимир Ильич»
(угол улиц Провиантской и Минина, 3/25 в г. Нижнем Новгороде) 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
точки 1-2: по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:125;
точки 2-3: по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0000000:325;
точки 3-4: по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060093:487;
точки 4-6-1: по юго-восточным границам и северо-восточной границе земельного участка с када-

стровым номером 52:18:0060093:377

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1894 году 
останавливался Ленин Владимир Ильич» (угол улиц Провиантской и Минина, 3/25
в г. Нижнем Новгороде)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2471,26 2473,78 
2 2463,49 2490,41 
3 2444,71 2482,1 
4 2449,19 2473,05 
5 2451,36 2474,06 
6 2454,66 2466,67 
1 2471,26 2473,78 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.М.Рукавишникова» 
(Большая Печерская ул., 24 (литера А) в г. Нижнем Новгороде)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом М.М.Рукавишникова» (Большая Печерская ул., 24 (литера А) в г. Нижнем Новгороде)

Граница территории объекта культурного наследия проходит: 
точки 1-5: по северо-западным границам земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060093:485;
точки 5-6: через земельный участок: от угла поворота на северо-западной границе земельного 

участка с кадастровым номером  52:18:0060093:485 до западного угла поворота здания с кадастровым 
номером 52:18:0060093:472;

точки 6-7: по юго-западной границе здания с кадастровым номером 52:18:0060093:472;
точки 7-10: по юго-западным границам здания с кадастровым номером 52:18:0060093:472 и по 

северо-восточным границам здания с кадастровым номером 52:18:0060093:473;
точки 10-14: по юго-западным границам здания с кадастровым номером 52:18:0060093:472;
точки 14-15: через земельный участок: от южного угла поворота здания с кадастровым номером  

52:18:0060093:472 перпендикулярно юго-восточной границе земельного участка с кадастровым но-
мером  52:18:0060093:485;

точки 15-17: по юго-восточным границам земельного участка с кадастровым номером 
52:18:0060093:485;

точки 17-20-1: по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером № 
52:18:0060093:485.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом М.М.Рукавишникова» 
(Большая Печерская ул., 24 (литера А) в г. Нижнем Новгороде)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК) г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2417,52 2262,67 
2 2424,73 2265,25 
3 2425,67 2265,57 
4 2426,52 2265,85 
5 2425,27 2269,60 
6 2422,46 2276,38 
7 2421,61 2278,52 
8 2414,43 2298,52 
9 2413,43 2298,14 
10 2412,69 2300,14 
11 2413,04 2300,27 
12 2412,39 2301,95 
13 2410,29 2301,14 
14 2409,52 2303,14 
15 2409,14 2304,14 
16 2403,56 2301,99 
17 2403,15 2301,83 
18 2403,29 2301,45 
19 2410,75 2280,92 
20 2416,55 2265,20 
1 2417,52 2262,67 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.И.Стрегулина»
(Большая Печерская ул., 43 (литер А) в г. Нижнем Новгороде)
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Оценочные обязательства 1540 0 - -
Прочие обязательства 1550 - - -
ИТОГО по разделу V 1500 4286 3050 3036
БАЛАНС 1700 144402 149568 143667

Отчет о прибылях и убытках 

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код
1 2
Выручка 2110 88446 92359
Себестоимость продаж 2120 (86653) (81426)
Валовая прибыль (убыток) 2100 1793 10933
Коммерческие расходы 2210 (-) (-)
Управленческие расходы 2220 (-) (-)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1793 10933
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 - -
Проценты к уплате 2330 (-) (-)
Прочие доходы 2340 809 794
Прочие расходы 2350 (10034) (2710)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (7432) 9017
Текущий налог на прибыль 2410 (359) (2289)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (1843) (483)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 3 2
Прочее 2460 (14) -
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 (7802) 6730
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 (7802) 6730
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2017 год в полном объеме опубликована на сайте МУП «ВЫКСАЭНЕРГО» в сети Ин-
тернет: energo.wyksa.ru.

Объявление
Наследникам умершего Замятина Г. Л. просим обратиться к нотариусу Сорокиной Г. Н. Адрес: г. 

Н. Новгород, пр. Октября, д. 25, пом. 9 по поводу наследства.

Информационное сообщение
Правление ГСК № 32 «Эльбрус» извещает, что владельцы гаражей: 1В, 7, 8, 16, 37, 56 Б, 57, 59, 61 Н, 

90, 92А, 96, 97, 110 не числятся в списках кооператива и правление не имеет данных о собственниках 
указанных помещений.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: г. Н. Новгород, ул. Героя Попова, д. 2, кв. 34 (тел. +7-952-443-78-54).

 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т Плюс», 603950, г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, 10/16, объявляет о продаже лома черных металлов, находящегося на 
балансе Сормовской ТЭЦ, Кстовских тепловых сетей, Дзержинских  тепловых сетей филиала «Ниже-
городский» ПАО «Т Плюс» и АО «НКС»; МТР, находящихся на балансе Дзержинской ТЭЦ филиала «Ни-
жегородский» ПАО «Т Плюс», с 02.04.2018 г. по 11.04.2018 г., в рамках чего приглашает юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения по покупке. Номенклатура и 
объем продаваемой продукции, контактные телефоны размещены на официальном сайте компании в 
разделе «Реализация МТР» по адресу: www.tplusgroup.ru, копии на электронной торговой площадке в 
разделе «Публикации о торгах» по адресу: www.tender.ies-holding.com.

О лишении общества с ограниченной ответственностью «Промышленная энергосбытовая 
компания», г. Нижний Новгород, права участия в торговле электрической энергией и мощно-

стью с использованием группы точек поставки PPROMES2
28 марта 2018 года
В соответствии с п. 16 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 
442, региональная служба по тарифам Нижегородской области информирует:

1. На основании абзаца 6 п. 15 Основных положений функционирования розничных рынков элек-
трической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442, в соответствии с письмом акционерного общества «Администратор торговой систе-
мы оптового рынка электроэнергии» от 22 марта 2018 года № 01-02/18-8546 о принятии решения о 
лишении общества с ограниченной ответственностью «Промышленная энергосбытовая компания», г. 
Нижний Новгород, права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке 
с использованием зарегистрированной группы точек поставки PPROMES2 (ООО «Сеть фирменных 
магазинов «Электроника») с      1 апреля 2018 года (приложение № 19 к протоколу заседания Правле-
ния акционерного общества «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» от 
20 марта 2018 года № 24), потребители общества с ограниченной ответственностью «Промышленная 
энергосбытовая компания», г. Нижний Новгород, энергопринимающие устройства которых расположены 
в границах зоны деятельности публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», 
г. Нижний Новгород, переходят на обслуживание к публичному акционерному обществу «ТНС энерго 
Нижний Новгород» (603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ИНН 5260148520, КПП 997450001, 
ОГРН 1055238038316, р/с 40702810442020002355 в Волго-Вятском банке Сбербанка России, к/с 
30101810900000000603, БИК 042202603).

2. Дата и время, установленные для принятия публичным акционерным обществом «ТНС энерго 
Нижний Новгород», г. Нижний Новгород, на обслуживание потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Промышленная энергосбытовая компания», г. Нижний Новгород, – 00.00 часов 1 
апреля 2018 года.

3. Потребители общества с ограниченной ответственностью «Промышленная энергосбытовая 
компания», г. Нижний Новгород, должны снять показания приборов учета по состоянию на 00.00 часов 
1 апреля 2018 года и не позднее 2 месяцев с даты снятия передать их в адрес гарантирующего постав-
щика, предложение которого о заключении договора принято потребителем в соответствии с пунктом 
21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442, либо в иных случаях 
– в адрес сетевой организации, с которой потребителем заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии, а при незаключении такого договора – в адрес сетевой организации, к объек-
там электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

4. Договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже 
электрической энергии (мощности) начиная с 00.00 часов 1 апреля 2018 года должны быть заключены 
в срок не позднее 00.00 часов 1 июня 2018 года. В случае, если такие договоры не будут заключены в 
установленный срок, сетевая организация:

- выявляет лиц, которые не заключили договоры, обеспечивающие продажу им электрической 
энергии (мощности), и при этом фактически потребляют электрическую энергию;

- составляет в установленном настоящим документом порядке акт о неучтенном потреблении 
электрической энергии;

- рассчитывает в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2012 года № 442, объемы бездоговорного потребления электрической энергии за период, истекший 
с даты, установленной для принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание потребителей;

- принимает меры по сокращению уровня или прекращению потребления электрической энергии 
в отсутствие договора и по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без 
заключенного договора лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения ограничения 
режима потребления электрической энергии;

- принимает меры по прекращению потребления электрической энергии в отсутствие договора и 
по обеспечению оплаты объемов электрической энергии, потребляемой без заключенного договора 
лицом, потребляющим электрическую энергию, путем введения полного ограничения режима потре-
бления электрической энергии.

Закрытое акционерное общество «Белоречье»
Годовое общее собрание акционеров 
Отчет об итогах голосования на общем собрании

Составлен 30 марта 2018 года      Нижегородская область,
пос. им. Тимирязева

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Белоречье».
Место нахождения общества: Нижегородская область, Городецкий район, пос. им. Тимирязева
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для об-

суждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров)  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров: 02 марта 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 27 марта 2018 года.
Место проведения общего собрания: Нижегородская область, Городецкий район, пос. им. Ти-

мирязева, Дом культуры.
Повестка дня общего Собрания:

Н о м е р  в о -
п р о с а  п о -
в е с т к и  д н я 
Собрания

Формулировка вопроса повестки дня Собрания

Вопрос № 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности За-
крытого акционерного общества «Белоречье».

Вопрос № 2 Утверждение распределения прибыли и убытков Закрытого акционерного общества 
«Белоречье» по результатам 2017 года.

Вопрос № 3 Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Белоречье».

Вопрос № 4 Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Бело-
речье».

Вопрос № 5 Избрание членов счетной комиссии Закрытого акционерного общества «Белоречье».
Вопрос № 6 Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Белоречье».

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего Собрания и формулировки решений, 
принятых Собранием:

Вопрос № 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого 

акционерного общества «Белоречье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 66 475 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверж-
денного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 66 475 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 55 352 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 83,27%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА»                                      – 52 645 голосов
«ПРОТИВ»                          – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО «Белоречье» за 2017 год.

Вопрос № 2
Утверждение распределения прибыли и убытков Закрытого акционерного общества «Белоречье» 

по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 66 475 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверж-
денного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 66 475 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 55 352 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 83,27%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА»                                      – 52 645 голосов
«ПРОТИВ»                          – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Прибыль ЗАО «Бело-
речье» по результатам 2017 финансового года не распределять. Не начислять и не выплачивать 
дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «Белоречье» по результатам 2017 финансового года.

Вопрос № 3
Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Белоречье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 332 375 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержден-
ного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 332 375 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 276 760 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 83,27%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Кандидат в Совет директоров Общества – Бубнов Николай Григорьевич

«ЗА»                                – 55 213 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Гордеева Елена Анатольевна

5260063530, ОГРН1025203013120ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МОСКВАр/счет 40702810142100000681к/
счет 30101810000000000201БИК 044525201.

Договор о задатке, а также проект договора купли-продажи размещены на ЭТП «Аукционный Тен-
дерный Центр» (www.atctrade.ru), а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 
(www.bankrot.fedresurs.ru).

Ознакомление с информацией о торгах, документами об имуществе производится на сайте в сети 
Интернет по адресу: www.atctrade.ru или по адресу: г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом 4 
(предварительно необходимо согласовать дату и время ознакомления по телефону: 8 (905) 013 7531, 
e-mail: dtnmail@mail.ru. Время по тексту московское.

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

городская область, рп. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел.89050117210, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10617) про-
водится согласование проекта межевания земельных участков, образуемых  путем выдела земельной 
доли из состава земель общей долевой собственности ОАО «Барановское», к.н. 52:35:0000000:42. 
Месторасположение выделяемого земельного участка: Российская Федерация, Нижегородская об-
ласть, Сосновский район, примерно в 700 м на юго-восток от с. Бочиха. Площадь – 8,22 га. Заказчик: 
Цветков Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. 
Гагарина, д. 105, кв. 54а, действующий за Александрова Анатолия Егоровича по доверенности от 
12.02.2018 года, реестр 52/97-н/52-2018-1-257. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Нижегородская обл., Сосновский 
р-н, рп. Сосновское, ул. Ленина, д. 21 - 11.05.2018 г. в 11 часов, тел. 89050117210.  Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения по доработке 
можно обращаться по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 
21. Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, рп. Сосновское ул. Ленина, д. 21. 
При проведении согласования  проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Приложение №2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014г. № 1831-э

Раскрытие информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче 
электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых 

осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
Наименование организации: МУП «Выксаэнерго»
ИНН:                                         5247015739
КПП:                                         524701001
Долгосрочный период регулирования:   2015-2019 гг.

№ п/п Показатель Ед. изм. 2017 П р и м е ч а -
ние³3План³1 Факт³2

I Структура затрат Х Х Х Х

1 Необходимая валовая выручка 
на содержание тыс. руб. 65098,97 64398,34

1.1 Подконтрольные расходы, всего тыс. руб. 40240,13 38106,05
1.1.1 Материальные расходы, всего тыс. руб. 6718,97 6477,41

1.1.1.1 в том числе на сырье, материалы, запасные части, ин-
струмент, топливо тыс. руб. 4221,63 3816,49

1.1.1.2 на ремонт тыс. руб.

1.1.1.3
в том числе на работы и услуги производственного ха-
рактера (в том числе услуги сторонних организаций по 
содержанию сетей и распределительных устройств)

тыс. руб. 2497,34 2660,92

1.1.1.4 в том числе на ремонт тыс. руб.
1.1.2 Фонд оплаты труда тыс. руб. 24233,02 27137,00
1.1.2.1 в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3 Прочие подконтрольные расходы 
(с расшифровкой) тыс. руб. 8405,37 3529,06

1.1.3.1 в том числе прибыль на социальное развитие 
(включая социальные выплаты) тыс. руб.

1.1.3.2 в том числе транспортные услуги тыс. руб.

1.1.3.3 в том числе прочие расходы 
(с расшифровкой)4 тыс. руб.

1.1.3.3.1 в том числе услуги сторонних организаций тыс. руб.

1.1.4. Расходы на обслуживание операционных заемных 
средств в составе подконтрольных расходов тыс. руб.

1.1.5 Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов тыс. руб. 882,77 962,58
1.2 Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего тыс. руб. 24858,84 26292,28
1.2.1 Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб.

1.2.2 Расходы на оплату технологического присоединения к 
сетям смежной сетевой организации тыс. руб.

1.2.3 Плата за аренду имущества тыс. руб. 37,47 37,47
1.2.4 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 7366,84 8286,14

1.2.5
Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных за-
емных средств, направленных на финансирование ка-
питальных вложений

тыс. руб.

1.2.6 амортизация тыс. руб. 12151,22 12208,20
1.2.7 Прибыль на капитальные вложения тыс. руб.
1.2.8 Налог на прибыль тыс. руб. 158,2 207,27
1.2.9 Прочие налоги тыс. руб. 2083,85 2178,67

1.2.10

Расходы сетевой организации, связанные с осуществле-
нием технологического присоединения к электрическим 
сетям, не включенные в плату за технологическое при-
соединение

тыс. руб. 3061,23 3374,52

1.2.10.1 Справочно: «Количество льготных присоединений» тыс. руб. 109 85

1.2.11

Средства, подлежащие дополнительному учету по ре-
зультатам вступившим в законную силу решений суда, 
решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения 
разногласий или досудебного урегулирования споров, 
решения ФСТ России об отмене решения регулирую-
щего органа, принятого им с превышением полномочий 
(предписания)

тыс. руб.

1.2.12 Прочие неподконтрольные расходы
 (с расшифровкой) тыс. руб.

1.3
Недополученный по независящим причинам доход(+)/ 
избыток средств, полученный в предыдущем периоде 
регулирования(-)

тыс. руб.

II
Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2+пун
кт1.1.2.1+пункт1.1.3.1) тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологиче-
ского расхода (потерь) электроэнергии тыс. руб. 18334 21581

Увеличение 
цены на по-
к у п к у  э л . 
энергии

1.1 Справочно:
Объем технологических потерь МВт·ч 7,65 8,09

1.2

Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой органи-
зацией в целях компенсации технологического расхода 
электрической энергии

тыс. руб. 2,40 2,67

IV

Натуральные (количественные) показатели, использу-
емые при определении структуры и объемов затрат на 
оказание услуг по передаче электрической энергии се-
тевыми организациями

Х Х Х Х

1 Общее количество точек подключения на конец года шт. 3875 3897
2 Трансформаторная мощность подстанций, всего МВа 74,79 74,79

2.1 в том числе трансформаторная мощность подстанции 
на СН2 МВа 74,79 74,79

3 Количество условных единиц по линиям электропере-
дач, всего у.е. 842,09 868,75

3.1.
в том числе количество условных единиц по линиям 
электропередач:
СН2

у.е. 405,99 418,27

3.2. НН у.е. 436,10 450,48
4 Количество условных единиц по подстанциям, всего у.е. 1778,80 1785,90

4.1. в том числе количество условных единиц по подстан-
циям: СН2 у.е. 1778,80 1785,90

5 Длина линий электропередач, всего км 379,35 398,01

5.1. в том числе длина линий электропередач
СН2 км 162,36 168,96

5.2. НН км 216,99 229,05
6 Доля кабельных линий электропередач % 42,62 41,59

7 Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого 
комплекса на конец года тыс. руб. 8896,85 8160,12

7.1 В том числе за счет платы за технологическое присо-
единение тыс. руб. 3000 2499,56

8 Норматив технологического расхода (потерь) электриче-
ской энергии, установленный Минэнерго России5 % - Х Х

Примечание:
1В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в об-

ласти государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в столбце план указываются соответствующие значения. Плановые значения 
составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим 
органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

2Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании 
данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

3При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 
15 процентов в столбце Примечание указываются причины их возникновения.

4В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178

5В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 №400.

Директор МУП «Выксаэнерго»                                                                     В. А. Журин

Главный бухгалтер                                                                                        Т. М. Михеева

Ведущий экономист                                                                                       С. В. Чанова

ИНФОРМАЦИЯ МУП «ВЫКСАЭНЕРГО» публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии»

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
за 2017 год

МУП «ВЫКСАЭНЕРГО»
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 35.12.--
Код по ОКПО 58958371
Форма собственности (по ОКФС) 14
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 65243
Единица измерения: (тыс.руб./млн.руб.-код по ОКЕИ) 384

Актив Код показа-
теля

На отчетную 
дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 
года

Н а  3 1  д е к а б р я 
предшествующего 
предыдущему

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 0 - -
Результаты исследований и разработок 1120 0 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 124325 124059 122967
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 - -
Финансовые вложения 1170 0 - -
Отложенные налоговые активы 1180 9 6 3
Прочие внеоборотные активы 1190 0 - -
ИТОГО по разделу I 1100 124334 124065 122970
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 6836 5882 3416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 - -

Дебиторская задолженность 1230 8653 8826 9751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 - 4600
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4579 10795 2930
Прочие оборотные активы 1260 0 0 0
ИТОГО по разделу II 1200 20068 25503 20697
БАЛАНС 1600 144402 149568 143667

Пассив Код показа-
теля

На отчетную 
дату отчетного 
периода

На 31 декабря 
предыдущего 
года

Н а  3 1  д е к а б р я 
предшествующего 
предыдущему

III. КАПИАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 479 479 479

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-)
Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 131938 127525 127456
Резервный капитал 1360 1394 1394 1394
Нераспределенная прибыть (непокрытый убыток) 1370 6305 17120 11302
ИТОГО по разделу III 1300 140116 146518 140631
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 - - -
Целевой капитал 1320 - - -
Целевые средства 1350 - - -
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества 1360 - - -
Резервный и иные целевые фонды 1370 - - -
ИТОГО по разделу III 1300 - - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 0 - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
ИТОГО по разделу IV 1400 0 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 0 - -
Кредиторская задолженность 1520 4286 3050 3036
Доходы будущих периодов 1530 0 - -

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

Кадастровый инженер Дудин Денис Сергеевич, почтовый адрес: 607220, Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41-а, 2 этаж, тел. 8 (83147) 9-56-52, e-mail:geokomplekt-arz@mail.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29995, 
подготовил проект межевания земельного участка: Нижегородская область, Ардатовский район, 
в 1000 м севернее с. Канерга, площадью 30 га, в счет земельной доли из земельного участка с КН 
52:51:0000000:86, (Нижегородская область, Ардатовский район, СПК «Михеевский»).

Заказчиком кадастровых работ является Красноносенко Юлия Владимировна, проживающая по 
адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Челатьма, ул. Советская, д. 18, тел. 89290396344, 
действующая по доверенности 52 АА № 2947283 от 23.01.2017 г. от Луговского В. Н.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке проекта по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41-а, 2 этаж, т. 9-56-52, 
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Объявление о завершении торгов
Организатор торгов – финансовый управляющий Михеева Дмитрия Константиновича (ИНН 

362004029346, СНИЛС 064-480-956-82, адрес: Нижегородская обл., чкаловский р-н, с. Пурех) Кузькин 
Денис Владимирович (ИНН 583407483506, СНИЛС 116-182-733-42, член Ассоциации СРОАУ «Эгида» 
(ИНН 5836141204, ОГРН 1105800001526, адрес: 170036, г. Тверь, ш. Петербургское, д. 53а, оф. 34б), 
действующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской области от 18.05.2017 г. по 
делу № А43-6214/2017, сообщает о завершении торгов посредством публичного предложения по лоту 
№ 1: автомобиль FORD FUSION, г. в. 2008, VIN: WFOUXXGAJU8R10716, цвет синий, 80.24 л. с., объем 
1388 куб. см в соответствии с нормами п. 4.2. ст. 138 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», 
вследствии оставления Конкурсным кредитором по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 
должника ПАО «Плюс банк» предмета залога за собой.

Объявление о проведении торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ВВСК» (адрес:603006. Нижегородская об-

ласть, г. Нижний Новгород, улица Решетниковская, дом № 4, ИНН5260063530, ОГРН1025203013120) 
Докукин Анатолий Евгеньевич (ИНН 524905537839, СНИЛС 122-148-261 15, 606000, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 9-П4, член Ассоциации «СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, рег. № 0012), дей-
ствующий на основании решения Арбитражного суда Нижегородской обл. по делу № А43-16230/2015 
от 23.06.2017 г. и определения от 26.12.2017 г., сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
должника ООО «ВВСК»(ИНН 5260063530). Торги проводятся в электронной форме на ЭТП «Аукционный 
Тендерный Центр» в сети Интернет http://www.atctrade.ru/. Форма торгов - аукцион с открытой формой 
представления предложений о цене.

На торги выставляется имущество в составе лотов №№ 1-5: доли в праве собственности (машино-
места) во встроенном нежилом помещении, площадью 3097,9 кв. м по адресу: г. Н. Новгород, Нижего-
родский район, ул. Минина, д. 10В, пом. П7, в том числе:

лот № 1: доля (1/75) в праве собственности (машино-место № 20) кадастровый номер 52-52/124-
01/246/2013-221/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена - 1 704 000 руб.;

лот № 2 : доля (1/75) в праве собственности (машино-место № 21) кадастровый номер 52-52/124-
01/246/2013-223/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена - 1 704 000 руб.;

лот № 3: доля (1/75) в праве собственности (машино-место № 22) кадастровый номер 52-52/124-
01/246/2013-225/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена - 1 704 000 руб.;

лот № 4: доля (1/75) в праве собственности (машино-место № 23) кадастровый номер 52-52/124-
01/246/2013-227/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена - 1 704 000 руб.;

лот № 5: доля (1/75) в праве собственности (машино-место № 24) кадастровый номер 52-52/124-
01/246/2013-231/1, площадь 41,3 кв. м. Начальная цена - 1 704 000 руб.;

лот № 6: право требования ООО «ВВСК» задолженности в размере 200 210 000 руб. 79 коп. к ЗАО 
«НАЛКо» (ОГРН 1025203017685, ИНН 5248014720). Начальная цена 57 660 480 руб.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу www.atctrade.ru посредством системы 
электронного документооборота. Начало приема заявок для участия в торгах 02.04.18 г. в 11.00. Окон-
чание приема заявок 11.05.18 г. в 11.00.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны 
покупателями в соответствии с законами РФ, своевременно подавшие заявку, оплатившие задаток и 
представившие своевременно в полном объеме необходимые документы. Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронного сообщения и должна содержать документы и сведения, пред-
усмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. и Приказом 
Минэкономразвития РФ № 495 от 23.07.15 г., положением о торгах, в соответствии с порядком оформ-
ления участия в торгах посредством системы электронного документооборота на сайте: www.atctrade.
ru, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Документы, прилагаемые к заявкам на участие в торгах, 
представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), 
предложение о цене имущества.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы: выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостове-
ряющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий перечисление или оплату 
задатка на расчетный счет, указанный в сообщении о торгах.

Для участия в торгах заявитель вносит задаток в размере 10 (десять) процентов от начальной цены 
продажи лота на специальный расчетный счет: получатель ООО «ВВСК» ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. МО-
СКВА р/счет 40702810142100000681к/счет 30101810000000000201БИК 044525201. Заявитель вправе 
направить задаток на указанный счет без представления подписанного договора о задатке. Задаток 
должен быть внесен не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток счи-
тается внесенным с момента поступления денежных средств на указанный специальный счет должника. 
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.

Проведение торгов состоится 14.05.18 г. в 11.00. Шаг аукциона 5 (пять) процентов от начальной 
цены продажи лота. Результаты торгов подводятся 14.05.17 г. в 16.00. по адресу: 606000, Нижегород-
ская обл., г. Дзержинск, пр-т Дзержинского, 9, П4, а также размещаются на электронной площадке: 
www.atctrade.ru.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Договор 
купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 (пяти) дней после 
получения победителем торгов предложения заключить договор купли-продажи. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, и кон-
курсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением победителя торгов. Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, заявка которого на участие в торгах содержит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены, договор купли-продажи имущества заключается с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о цене имущества.

Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 (тридцати) дней после заключения 
договора купли-продажи имущества безналичным путем по реквизитам: получатель ООО «ВВСК»ИНН 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 
в котором в детские годы жил композитор Милий Александрович Балакирев» (Провиантская ул., 5 
(литеры А, А1) в г. Нижнем Новгороде)

Граница территории объекта культурного наследия проходит по границам земельного участка с 
кадастровым номером 52:18:0060093:487.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в детские годы 
жил композитор Милий Александрович Балакирев» (Провиантская ул., 5 (литеры А, А1) 
в г. Нижнем Новгороде)

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК) 
г. Нижний Новгород 
Х Y 

1 2444,71 2482,10 
2 2433,70 2477,27 
3 2433,55 2477,58 
4 2424,46 2473,19 
5 2415,92 2469,09 
6 2415,78 2469,37 
7 2414,39 2468,76 
8 2417,95 2460,48 
9 2418,12 2460,11 
10 2444,06 2470,58 
11 2449,19 2473,05 
1 2444,71 2482,10 

__________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 26.01.2018 № 27 

Режим использования 
территорий объекта культурного наследия федерального значения «Дом, 

в котором в 1894 году останавливался Ленин Владимир Ильич» (угол 
улиц Провиантской и Минина, 3/25) и объектов культурного наследия 

регионального значения «Дом М.М.Рукавишникова» (Большая Печерская
ул., 24 (литера А)), «Дом И.И.Стрегулина» (Большая Печерская ул., 43 

(литер А)), «Дом А.А.Пудова» (ул.Минина, 31б (литер Б)), «Дом, в 
котором в детские годы жил композитор Милий Александрович 

Балакирев» (Провиантская ул., 5 (литеры А, А1)) в г. Нижнем Новгороде 

1. Настоящим Режимом разрешается: 
а) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов в 

соответствии с проектами проведения указанных работ, согласованными в установленном порядке с 
государственным органом охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, на осно-
вании его письменного разрешения и задания на проведение указанных работ;

б) установка на фасадах объектов культурного наследия информационных надписей и обозначений, 
мемориальных досок не выше уровня первого этажа;

в) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного 
наследия в современных условиях, в том числе благоустройство территории, прокладка новых и ремонт 
существующих объектов инженерной инфраструктуры (внешние сети водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телефонизации).

2. Настоящим Режимом запрещается: 
а) снос объектов культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей 

вред объектам культурного наследия;
б) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по со-

хранению объектов культурного наследия или их отдельных элементов, а также ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного наследия в современных 
условиях;

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) проведение всех видов земляных работ без осуществления мероприятий по обеспечению со-

хранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода».
е) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищных, 
культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно информа-
цию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре 
конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять про-
центов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при осуществлении их приспособления для совре-
менного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границах 
территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает 
состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и при-
родной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.
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Лот № 7: Пресс-формы металлические (в комплекте из 3-х шт.) для литья ручек, инв. № 
отсутствует, отличаются размером, в рабочем состоянии, б/у, принадлежащие ОАО «Труд». Начальная 
цена- 2 422 500 руб. Сумма задатка - 1 400 000 руб.

Лот № 8: Автоматический блистерный станок АБС-201 серого цвета, инв. №11404000, в 
комплекте, в рабочем состоянии, б/у, принадлежащий ОАО «Труд». Начальная цена-1 211 250 руб. 
Сумма задатка - 700 000 руб.

Лот № 9: Маркиратор лазерный FACT LINE, инв. №11403950, в комплекте, в рабочем состоянии, 
б/у, принадлежащий ОАО «Труд». Начальная цена - 682 550 руб. Сумма задатка - 400 000 руб.

Лот № 10: Транспортное средство FST 182 белого цвета, 2014 г.в., гос. №Н868МН 152, VIN 
XUSFST182E0000825, пробег 172 034, КПП механическая, техталон №197482, передний привод, 
повреждения по всему кузову, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий ООО «МТМ-СЕРВИС». Начальная цена - 1 016 039 руб., в т.ч. НДС 18% - 154 989 
руб. Сумма задатка - 600 000 руб. 

Лот № 11: Автотранспортное средство Toyota Camry белого цвета, 2012 г.в., гос. № Н007РЕ 52, VIN 
JTNBFYFK003019382, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Саргсян Г.С. Начальная сумма - 794 750 руб. Сумма задатка - 35 000 руб.

Лот № 12: Автотранспортное средство LADA KALINA 11173 (универсал) серо-синего цвета, 
2013 г.в., гос. № М695АО 152, VIN XTA111730D0268306, имеются повреждения на левом заднем 
крыле, крупная вмятина на правой задней двери, вмят задний правый порог, деформирован кузов 
,зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Бочанову В.Б. 
Начальная стоимость - 157 250 руб. Сумма задатка - 7 000 руб.

Лот № 13: Автотранспортное средство Mitsubishi ASX черного цвета, 2014 г.в., гос. № Н323ЕХ 
152, VIN JMBXTGA3WEE715285, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Моисеевой Н.В. Начальная стоимость - 612 952 руб. Сумма задатка - 28 000 руб.

Лот № 14: Автотранспортное средство Chevrolet Lacetti черного цвета, 2011 г.в., гос. № Н201КВ 
152, VIN XUUNF4975B0009077, вмятина на правой передней двери, разбито наружное левое зеркало 
заднего вида, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Моряшову С.А. Начальная стоимость - 255 000 руб. Сумма задатка - 10 000 руб.

Лот № 15: Автобус ПАЗ 32040205, 2013 г.в., гос. № М165ТХ 152, VIN X1M32042RD0000698, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Черепнову С.М. 
Начальная стоимость - 1 418 990 руб. Сумма задатка - 70 000 руб.

Лот № 16: Автотранспортное средство TOYOTA YARIS серого цвета, 2008 г.в., гос. № У563ОХ 
52, VIN VNKKL98390A282935, имеются множественные повреждения по кузову, а/м после ДТП, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Масловой И.М. 
Начальная стоимость - 276 250 руб. Сумма задатка - 12 000 руб.

Лот № 17: Автотранспортное средство Toyota Auris черного цвета, 2008 г.в., гос. № М344КО 
152, VIN SB1KV56E50F087549, на ходу, имеется вмятина с левой стороны под дверью, состояние 
удовлетворительное, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Тронову А.Н. Начальная стоимость - 322 150 руб. Сумма задатка - 15 000 руб.

Лот № 18: Автотранспортное средство Шевроле Круз (седан) черного цвета, 2013 г.в., гос. № 
М525СА 152, VIN XUFJA696JD3057165, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Овчинникову А.И. Начальная стоимость — 547400 руб. Сумма задатка - 25 000 
руб.

Лот № 19: Полуприцеп KOTSCHTNREUTHER темно-синего цвета, 1997 г.в., гос. №АМ1544 52, VIN 
W09SPS324VPK27020, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия ,принадлежащий 
Горшкову С.В. Начальная стоимость - 127 500 руб. Сумма задатка - 6 000 руб.

Лот № 20: Автотранспортное средство Ford Focus фиолетового цвета, 2010 г.в., гос. № А766СМ 
152, VIN X9FHXXEEDHAL59500, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Сафину М.С. Начальная стоимость - 226 100 руб. Сумма задатка - 10 000 руб.

Лот № 21: Автотранспортное средство CHERY M11 черного цвета, 2012 г.в., гос. №К488ТН 152, 
VIN LVVDC11B2CD292283, двигатель №AFCH03379, имеются повреждения на дверях с правой стороны, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Балашову А.И. 
Начальная стоимость - 467 500 руб. Сумма задатка - 20 000 руб.

Лот № 22: Автотранспортное средство OPEL ZAFIRA TOURER, г/н М554МН152, 2012 г., черного 
цвета, VIN XWFPC9D21D000106, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, 
принадлежащий Кисткиной Н.С. Начальная стоимость - 374 000руб. Сумма задатка - 15 000 руб.

Лот № 23: Автотранспортное средство FORD EXPLORER LTD черного цвета, 2008 г.в., гос. №Н 
733 СВ 152, VIN 1FMEU75E18UA92498, в комплекте: ключи, ПТС, свидетельство о регистрации, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Судьеву А.М. 
Начальная стоимость - 731 000 руб. Сумма задатка - 33 000 руб.

Лот № 24: Автотранспортное средство Kia Sportage белого цвета, 2012 г.в., гос. №Х090АВ 
52, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Зориной Т.В. 
Начальная стоимость - 780 000 руб. Сумма задатка - 35 000 руб.

Лот № 25: Автотранспортное средство Ниссан Альмера, 2013 г.в., гос. №М334ОР 152, VIN 
Z8NAJL00048420312, принадлежащий Андреевой Т.А. Начальная стоимость - 360 000 руб. Сумма 
задатка - 15 000 руб.

Лот № 26: Автотранспортное средство NISSAN JUKE (комби, хэтчбек), 2011 г.в., гос. № Е454РА 
152, VIN SJNFBAF15U6134990, двигатель №004229R, на ходу, зарегистрировано ограничение на 
регистрационные действия, принадлежащий Чехлову В.А. Начальная стоимость - 648 874 руб. 
Сумма задатка - 30 000 руб.

Лот №27: Автотранспортное средство Лексус ES250, 2014 г.в., гос. №Н337РА 152, VIN 
YTHBY1GG002044808, кузов №YTHBY1GG002044808, № шасси отсутствует, зарегистрировано 
ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Немцеву С.Н. Начальная стоимость - 1 
620 000 руб. Сумма задатка - 75 000 руб.

Лот № 28: Машина комбинированная, гос. №А847ХС 152, VIN XVL48331090000098, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий ОАО УК ЖКХ 
Починковского района. Начальная стоимость -  958 160 руб. в т.ч. НДС 18 % - 146 160 руб. Сумма 
задатка - 550 000руб.

Лот № 29: Мусоровоз, гос. №В291УТ 152, VIN XVL483231A0000339, зарегистрировано ограничение 
на регистрационные действия, принадлежащий ОАО УК ЖКХ Починковского района. Начальная 
стоимость - 809 480 руб., в т.ч. НДС 18 % - 123 480 руб. Сумма задатка -   450 000руб.

*Лот № 1, 11-27 заложенное арестованное имущество.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 25 апреля 2018 года до 16:00 Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 
27 апреля 2017 года в 16 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов 
арестованного и арестованного заложенного имущества проводится 15 мая 2018 года в 12 час. 00 мин. 
по местному времени.

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – 
исполнителя:

№ 1: Нижегородский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 20.03.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №69 от 
31.01.2018 г.

№ 2: Вачский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% 52020/18/20807 от 22.03.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №88 от 
09.02.2018 г.

№ 3-9: Вачский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 22.03.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №89 от 09.02.2018 г.

№ 10: Вачский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного имущества 
на 15% №52020/18/20814 от 22.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №90 
от 09.02.2018 г.

№ 11: Автозаводский ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 20.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №92 от 
09.02.2018 г.

№ 12: Автозаводский ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 20.03.2018г.и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №93 от 
09.02.2018 г.

№ 13: Автозаводский ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 20.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №94 от 
09.02.2018 г.

№ 14: Автозаводский ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 20.032018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №95 от 
09.02.2018 г.

№ 15: Спецотдел по ОИП УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15%  №52009/18/149029 от 22.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №96 от 09.02.2018 г.

№ 16: Арзамасский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15%  №52010/18/105147 от 22.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №99 от 09.02.2018 г.

№ 17: Семеновский МРО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52046/18/33304 от 21.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №100 от 09.02.2018 г.

№ 18: Уренский МРО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52054/18/21052 от 22.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №101 от 09.02.2018 г.

№ 19: Шатковский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52057/18/14304 от 22.03.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №102 от 09.02.2018 г.

№ 20: Канавинский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52002/18/90981 от 22.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 163 от 14.02.2018 г.

№ 21: Выксунский МРО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52025/18/57243 от 22.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 164 от 14.02.2018 г.

№ 22: Автозаводский ОСП №1 УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52001/17/562776 от 15.12.2017 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 210 от 05.03.2018 г.

№ 23: Сормовский РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 14.12.2017 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 211 
от 05.03.2018 г.

№ 24: Нижегородский РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества 
на торги №52005/17/146585 от 10.08.2017г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области № 
212 от 05.03.2018 г.
№ 25: Нижегородский РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества на 
торги б/н от 10.11.2017 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №213 от 05.03.2018 г.
№ 26: Лысковский МРО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества на 
торги б/н от 19.02.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №242 от 23.03.2018 г.
№ 27: Лукояновский МРО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества на 
торги №52037/18/13382 от 05.03.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №243 
от 23.03.2018 г.
№ 28, 29: Починковский РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества на 
торги б/н от 19.02.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №244 от 23.03.2018 г.

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. 

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: 
предварительному согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах 
вносится Претендентом путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, 
указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка 
на указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами 
комиссии протокола приема заявок.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в 
оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1) Заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств;

3) Копия паспорта (для физических лиц);
4) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 

представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту;

5) Запечатанный конверт с предложением по цене приобретаемого имущества;
Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации;
2) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента;
3) Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента;
4) Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
6) Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю 
торгов не возвращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими 
задатков возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по 
оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже арестованного заложенного 
имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В 
течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества 
в Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, после 
чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного 
имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом договора купли-продажи, 
условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: Нижегородская область, г.Н. Новгород, ул. Федосеенко, д. 57, 1 этаж, телефон 423-24-54 сайт: 
http://norma152.wixsite.com/norma52

Лот № 9: Квар-
тира. Адрес: г. 
Нижний Новго-
род, ул. Героя 
Советского Со-
юза Поющева, 
д. 9, кв. 2

Квартира (жилое помещение), общей площадью 38,6 
кв.м., этаж -1, кол-во жилых комнат 2, кол-во зарегистри-
рованных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0040268:311. Должник – Исмайлов М.Р., шаг аукци-
она 15 000 рублей. Зарегистрированные ограничения (об-
ременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на 10.02.2018 г.  – 10 169,54 руб.*

1 500 000,00 
руб.

74 000,00 
руб.

Лот № 10: Зда-
н и е .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл.,  Больше-
мурашкинский 
р-н,  с.  Малое 
М у р а ш к и н о , 
производствен-
ная зона.  Зе-
мельный уча-
с т о к .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл.,  Больше-
мурашкинский    
р-н, ФГУП пле-
менной завод 
«Большемураш-
кинский».

 Здание  (нежилое, коровник №1) общей площа-
дью 1 677,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:31:0070013:217 и земельный участок (земли с/х на-
значения под объект недвижимости «Животноводческий 
комплекс 4») общей площадью 7 956 +/- 780 кв.м., када-
стровый (или условный) номер 52:31:0070014:100. Долж-
ник – ИП Погосян Г.С., шаг аукциона 4 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, запре-
щение сделок с имуществом.

464 000,00
руб.

22 000,00
руб.

Лот № 11: Зда-
ние и земель-
н ы й  у ч а с т о к . 
Адрес: Нижего-
родская обл., г. 
Шахунья, Яран-
ское шоссе, д.4 

Здание (нежилое здание, сервисный центр), общей площа-
дью 1 205,7 кв.м., 1/мансарда этажный, кадастровый (или 
условный) номер 52:03:0120031:143 и земельный участок 
(для производственной базы по сервисному обслуживанию 
автомобилей), общей площадью 3 391,37 кв.м., кадастро-
вый (или условный) номер 52:03:0120031:76. Должник 
– Мешкова Г.Ф., шаг аукциона – 70 000 рублей. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): ипотека, запре-
щение сделок с имуществом.

7 520 000,00 
руб.

350 000,00 
руб.

Лот № 12: Жи-
лой дом и зе-
мельный уча-
сток.
 Адрес: Ниже-
городская обл., 
Вадский р-н, с. 
Зеленые Горы, 
ул. Зеленогор-
ская, д.72

Жилой дом (жилое), общей площадью 33,1 кв.м., 1 этаж-
ный, 1 жилая комната, зарегистрировано 3 человека, в 
т.ч.  1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:42:0020105:194 и земельный участок (для 
ведения личного подсобного хозяйства), общей площа-
дью      2 900 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:42:0020105:47. Должник – Графова М.М.,
 шаг аукциона – 3 000 рублей. Зарегистрированные ограни-
чения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека.

318 367,50
руб. 15 000,00

руб.

Л о т  №  1 3 : 
Квартира.
 Адрес: Ниже-
городская обл., 
Кстовский р-н, 
д. Афонино, ул. 
Академическая, 
д. 1, кв. 34

Квартира (жилое), общей площадью 70,5 кв.м., этаж -5, 
3-х комнатная, зарегистрировано 3 человека, в т.ч. 1 не-
совершеннолетний, кадастровый (или условный) номер 
52:26:0010008:268. Должник – Зайцев С.Б., шаг аукциона 
– 30 000 рублей. Сведения о наличии (или отсутствии) за-
долженности по капитальному ремонту судебным приста-
вом исполнителем не предоставлены. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): ипотека, арест.

3 060 000,00
руб.

150  000
руб.

*
 В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собственника 

по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по 20 апреля 2018 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 24 апреля 2018 года в 12 час.00 
мин. по местному времени.

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

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.02.2018 г. б/н.
Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Сергачского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 14.02.2018 г. №52047/18/8380;
Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 02.02.2018 г. б/н;
Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Навашинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 27.02.2018 г. б/н;
Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 30.01.2018 г. б/н;
Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 02.02.2018 г. №52029/18/8380853;
Лот №7 - судебного пристава-исполнителя Спасского РО УФССП России по Нижегородской области 

о передаче арестованного имущества на торги от 05.03.2018 г. б/н;
Лот №8 - судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижегород-

ской области о передаче арестованного имущества на торги от 20.02.2018 г. б/н;
Лот №9 - судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 05.03.2018 г. №52063/18/58167;
Лот №10 - судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Нижего-

родской области о передаче арестованного имущества на торги от 12.01.2018 г. б/н;
Лот №11 - судебного пристава-исполнителя Шахунского МРО УФССП России по Нижегородской 

области о передаче арестованного имущества на торги от 09.02.2018 г. б/н;
Лот №12 - судебного пристава-исполнителя Вадского РО УФССП России по Нижегородской области 

о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 22.03.2018 г. №52018/18/91276;
Лот №13 - судебного пристава-исполнителя Кстовского МРО УФССП России по Нижегород-

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 23.03.2018 г. 
№52035/18/11787251.

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

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

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

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Порядок подачи заявки на участие в торгах (аукционе)
Претендент после исполнения обязательств по договору о задатке заполняет два экземпляра заявки 

на участие в торгах (образец заполнения и форма заявки на участие в торгах находятся по месту по-
дачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении срок и оформленные надлежащим образом следующие документы:

Заявка на участие в аукционе по установленной форме в двух экземплярах.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом 

задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств.

Копия паспорта (для физических лиц).
Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-

ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

Нотариально удостоверенное согласие супруга лица, подающего заявку, на совершение сделок в 
соответствии со ст. 35 Семейного кодекса РФ (в случае реализации недвижимого имущества).

Юридические лица дополнительно представляют:
Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации.
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия ор-

ганов управления и должностных лиц претендента.
Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указан-

ного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.
Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продавае-

мое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств 
в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем 
торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. С 
победителем торгов по продаже имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с 
действующим законодательством. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, ознакомиться с 
формами документов, условиями договора о задатке, а также участники торгов могут ознакомиться 
с документацией, характеризующей предмет торгов по продаже недвижимого имущества, по адресу: 
г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, ком.801, телефон для справок – 8 (831) 433-73-23.

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исключении из Перечня
Сообщает о вступлении в законную силу:

- решения Нижегородского областного суда от 26.07.2017 №3а-270/2017 о признании недей-
ствующим со дня принятия 

пункт 10182 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 
год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области от 22.06.2015 №311-05-11-111/15 «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

- решения Нижегородского областного суда от 27.07.2017 №3а-260/17 о признании недейству-
ющим со дня принятия 

пункт 7750 раздела «город Нижний Новгород» приложения «Перечень объектов недвижимого 
имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 
год» к приказу министерства государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской 
области от 22.06.2015 №311-05-11-111/15 «Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год»;

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 15 мая 2018 г. в 12 час. 00 мин. 
по местному времени по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 57 
состоятся публичные торги по продаже арестованного и заложенного арестованного имущества*:

Лот № 1: Автотранспортное средство Chevrolet KL1J Cruze, 2012 г.в., гос. № К535ОМ 152, VIN 
XUFJF696JC3061769, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Захватовой Н.Н. Начальная цена - 227 375 руб. Сумма задатка - 10 000руб. 

Лот № 2: Мельница для получения древесной муки, серого цвета, инв. № 11404082, зав. 
№SW120408, в комплекте, в рабочем состоянии, б/у, принадлежащая ОАО «Труд». Начальная цена-
540 600 руб. Сумма задатка - 300 000 руб. 

Лот № 3: Станок шлифовальный, цвет серый с зеленым, инв. №1143935, зав. №5343/14, 
завод изготовитель Berger, страна изготовитель - Германия, комплект, в рабочем состоянии, б/у, 
принадлежащий ОАО «Труд». Начальная цена- 3 253 800 руб. Сумма задатка-1 800 000 руб. 

Лот № 4: Станок нарезки зубьев с ЧПУ, цвет серый с зеленым, инв. №11403934, зав. №5344/28, г.в. 
2011-09, завод изготовитель Berger, страна изготовитель - Германия, комплект, в рабочем состоянии, 
б/у, принадлежащий ОАО «Труд». Начальная цена - 3 411 900 руб. Сумма задатка - 2 000 000 руб. 

Лот № 5: Установка ультразвуковой очистки FinnSonic (в комплекте из 3-х объектов), инв. 
№11403996, модель V33CR-Range, сер. №5110016-18-11/1, 2011 г.в., в рабочем состоянии, б/у, 
принадлежащая ОАО «Труд». Начальная цена - 3 411 900руб. Сумма задатка-2 000 000 руб. 

Лот № 6: Термопластавтомат для заливки ручек кухонных ножей с ЧПУ, цвет серый с темно-серым, 
DEMAG, страна изготовитель - Германия, тип машины SYSTEC 130/475-600, инв. №№ 11403931 (2011 
г.в., № машины 80130033), 11403932 (2011 г.в., № машины 80130032), комплект, в рабочем состоянии, 
в комплекте из 2-х шт., б/у, принадлежащий ОАО «Труд». Начальная цена-8 398 000 руб. Сумма 
задатка - 5 000 000 руб.

«ЗА»                                      – 55 213 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Носов Анатолий Федорович
«ЗА»                                      – 55 223 голоса

Кандидат в Совет директоров Общества – Окруашвили Елена Юрьевна
«ЗА»                                      – 55 898 голосов

Кандидат в Совет директоров Общества – Омельянюк Александр Иванович

«ЗА»        – 55 213 голосов
«ПРОТИВ»  всех кандидатов                        – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам            – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в Совет ди-
ректоров ЗАО «Белоречье» следующих лиц: 

1. Бубнова Николая Григорьевича;
2. Гордееву Елену Анатольевну;
3. Носова Анатолия Федоровича;
4. Окруашвили Елену Юрьевну;
5. Омельянюка Александра Ивановича.
Вопрос № 4
Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Белоречье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 66 475 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверж-
денного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 14 079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 2 956 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует и составляет 
21,00%.

Вопрос № 5
Избрание членов счетной комиссии Закрытого акционерного общества «Белоречье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 66 475 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 

дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверж-
денного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 66 475 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 55 352 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 83,27%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кандидат в счетную комиссию Общества – Мартынова Юлия Александровна

«ЗА»                                – 52 645 голосов

«ПРОТИВ»                          – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             – 0 голосов

Кандидат в счетную комиссию Общества – Носова Ирина Анатольевна

«ЗА»                                      – 52 645 голосов

«ПРОТИВ»                          – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             – 0 голосов

Кандидат в счетную комиссию Общества – Бухарина Людмила Геннадьевна

«ЗА»                                      – 52 645 голосов 

«ПРОТИВ»                          – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Избрать в счетную 
комиссию ЗАО «Белоречье» следующих лиц: 

1. Мартынову Юлию Александровну;
2. Носову Ирину Анатольевну;
3. Бухарину Людмилу Геннадьевну. 
Вопрос № 6
Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества «Белоречье». 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 66 
475 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверж-
денного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 66 475 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня общего собрания – 55 352 голоса.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 83,27%.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«ЗА»                                      – 52 645 голосов

«ПРОТИВ»                          – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             – 0 голосов

Формулировка решения, принятого Собранием по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором 
ЗАО «Белоречье» Общество с ограниченной ответственностью «АудитБизнесЦентр-Доминанта», 
ОГРН 1105263003009.

Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии:
Акционерное общество «Регистратор Интрако»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Пермь, ул.Ленина, 64
Филиал регистратора: Первый независимый регистратор – филиал Акционерного общества 

«Регистратор Интрако»
Почтовый адрес: 603950, БОКС-7, г.Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, 6/1
Лица, уполномоченные осуществлять от имени Регистратора функции счетной комиссии: Юрова 

Елена Евгеньевна. 

Председатель общего собрания / Носов Анатолий Федорович /
Секретарь общего собрания / Пятигина Елена Владимировна/ 

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 27 апреля 2018 года в 10 час. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, 8 этаж, ком. 801 со-
стоятся публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование 
объекта Краткая характеристика Начальная 

цена (руб.)

Сумма 
задатка 
(руб.)

Лот № 1: Квар-
тира. Адрес: г. 
Нижний Новго-
род, ул. Веденя-
пина, д. 11, кв. 6

Квартира (жилое помещение) общей площадью 50,9 
кв.м., количество жилых комнат 3, этаж – 2, кол-во заре-
гистрированных 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:18:0040281:1198. 
Должник – Квашнин А.И., шаг аукциона 20 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом 
исполнителем не предоставлены  

2 137 600,00
руб.

100 000,00
руб.

Лот № 2: Квар-
т и р а .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл., Сергачский 
р-н, г.Сергач, ул. 
Свердлова, д. 6, 
кв. 1

Квартира (жилое помещение) общей площадью 48,7 кв.м., 
этаж – 1, количество жилых комнат – 2, кол-во зареги-
стрированных 4 человека, в т. ч. 1 несовершеннолетний, 
кадастровый (или условный) номер 52:45:0100402:1180. 
Должник – Рубцов А.Ю., шаг аукциона 10 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипоте-
ка, запрещение сделок с имуществом, задолженность по 
капитальному ремонту на 06.03.2018 г.  – 7 238,28 руб., в 
т.ч. 986,31 пени и ежемесячный платеж за февраль 2018, 
который составляет 306,81 руб.*

1 080 000,00 
руб.

50 000,00 
руб.

Лот № 3: Квар-
т и р а .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл. ,  г.  Дзер-
жинск, пр-т Ци-
олковского, д. 
57а, кв. 146

Квартира (жилое помещение) общей площадью 43,5 кв.м., 
этаж – 1, количество жилых комнат – 2, кол-во зарегистри-
рованных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:21:0000109:1851. Должник – Савина Т.В., шаг аукци-
она 10 000,00 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): залог в силу закона, запрещение сделок 
с имуществом, задолженность по капитальному ремонту 
на 16.01.2018 г.  – 9 865,80 руб., в т.ч. 1 235,29 руб пени 
на 20.12.2017*

1 424 000,00
руб.

70 000,00
руб.

Лот № 4: Зда-
н и е .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл., Навашин-
ский р-н, г. На-
в а ш и н о ,  п р - т 
Корабелов, д. 14 
и  з е м е л ь н ы й 
участок, адрес 
установлен от-
н о с и т е л ь н о 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участка. 
Ориентир ТОО 
«Гамма». Почто-
вый адрес ори-
ентира: Нижего-
родская обл., На-
вашинский р-н, г. 
Навашино, пр-т 
Корабелов, д. 14  

Здание (нежилое здание, мастерская), общей площа-
дью 66,5 кв.м., 1 этажное, кадастровый (или условный) 
номер 52:37:0600004:2918 и земельный участок (земли 
населенных пунктов, для производственных целей), общей 
площадью 337 кв.м., кадастровый (или условный) номер 
52:37:0600004:130. Должник – Зарецкая Ю.В., шаг аук-
циона – 20 000 рублей. Зарегистрированные ограничения 
(обременения) на здание: ипотека, арест, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. Зарегистрированные 
ограничения (обременения) на земельный участок: ипоте-
ка, арест, запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом. 

2 265 250,00 
руб.

110 000,00 
руб.

Лот № 5: Квар-
т и р а .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл. ,  г.  Дзер-
ж и н с к ,  п е р . 
У ч е б н ы й ,  д . 8 , 
кв.27

Квартира (жилое помещение) общей площадью 77,6 
кв.м., этаж – 3, кол-во зарегистрированных 2 человека, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000037:416. 
Должник – Гусев Е.А., шаг аукциона 24 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность 
по капитальному ремонту на 27.12.2017 г.  – 17 154,90 руб., 
в т.ч. 2 209,34 руб пени на 20.12.2017*

2 464 800,00
руб.

120 000,00
руб.

Лот № 6: Квар-
т и р а .  А д р е с : 
Нижегородская 
обл. ,  г.  Дзер-
жинск, ул. Мо-
лодежная, д.10а, 
кв. 14

Квартира (жилое помещение) общей площадью 58,4 кв.м., 
количество жилых комнат 4, этаж – 5, кол-во зарегистриро-
ванных 6 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, 2 времен-
ных, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000201:1487. 
Должник – Катков А.Е., шаг аукциона 20 000,00 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или 
отсутствии) задолженности по капитальному ремонту судеб-
ным приставом исполнителем не предоставлены  

2 236 000,00 
руб.

110 000,00 
руб.

Лот № 7: Жи-
лой дом. Адрес: 
Нижегородская 
обл., Спасский 
р-н, с. Спасское, 
ул. Ленина, д.6

Жилой дом (жилое) общей площадью 35,5 кв. м, 1 этаж-
ный, 3-х комнатная, кол-во зарегистрированных 4 челове-
ка, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или услов-
ный) номер 52:29:0090401:636. Должники – Голодяевы 
Н.В. и А.В., 
шаг аукциона 3 000,00 рублей. Зарегистрированные огра-
ничения (обременения): на ½ долю в праве - ипотека, за-
прещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, на ½ долю в праве - ипотека, запрещение 
сделок с имуществом.

328 000,00
руб.

15 000,00
руб.

Лот № 8: Квар-
тира. Адрес: г. 
Нижний Новго-
род, ул. Южное 
ш о с с е ,  д .  2 А , 
кв. 85

Квартира (жилое помещение), общей площадью 63 кв.м., 
этаж -2, кол-во зарегистрированных 4 человека, кадастро-
вый (или условный) номер 52:18:0040413:1902. Должники 
– Клещевы Е.Е., Р.Е., Н.К., шаг аукциона 20 000 рублей. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, задолжен-
ность по капитальному ремонту на 16.02.2018 г. – 400,18*

2 300 000,00 
руб.

110 000,00 
руб.
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Начало ХХ века. Стрелка – слияние Оки и Волги, 
бескрайние заволжские дали, пароходы 
на рейде… Гружённые товарами десятки судов 
деловито идут вверх и вниз по реке, преодолевая 
сотни километров речного пути. Совсем скоро 
товар превратится в сотни и тысячи монет, а пока 
лишь судовладельцы знают, что за сокровища 
хранятся в их трюмах. И одна из них – Мария 
Капитоновна Кашина, ставшая прообразом Вассы 
Железновой.

КТО Вы, ВАССА?

Для нижегородцев каждая 
из книг Алексея Максимови-
ча Горького обретает допол-
нительный смысл. Рассказ, 
роман, пьеса – в каждом про-
изведении литераторы и исто-
рики видят жизнь нашего 
города, конкретные здания, 
реальных людей, ставших 
прототипами горьковских 
героев, и даже предметы бы-
та, вобравшие саму историю 
Нижегородского края. Одна 
из самых известных пьес пи-
сателя – «Васса Железнова» – 
рассказывает внимательному 
читателю практически истин-
ную судьбу женщины, жив-
шей когда-то в Нижнем Нов-
городе. По легенде, впрочем, 
имеющей множество доку-
ментальных подтверждений, 
прототипом главной героини 
двух горьковских пьес о Вас-
се Железновой (первая была 
создана в 1910 году, а вторая, 
сильно переработанная авто-
ром, в 1935 году), несмотря 
на их разительные отличия, 
стала нижегородская парохо-
довладелица, купчиха Мария 
Капитоновна Кашина. Если 
перевести на современный 

язык, то она – бизнесвумен, 
богатая и успешная женщина.

ОТ ДЕТЕй 
ДО ПРЕСТуПлЕНИЯ

В первом варианте пье-
сы даже двое из троих детей 
героини названы именами 
реальных детей Кашиной – 
Анной и Павлом. Во второй, 
поздней и более знамени-
той версии пьесы, Горький 
использовал реальную био-
графическую историю Ка-
шиной. Её муж, известный 
в России судовладелец Миха-
ил Матвеевич Кашин, так же, 
как и муж горьковской геро-
ини, был привлечён к след-
ствию по обвинению в раст-
лении малолетних. И так же, 
как и литературный герой, он 
не дожил до суда, скоропо-
стижно скончавшись от не-
понятной болезни. Правда, 
нет никаких сведений о том, 
что его отравила жена.

ПуТь К уСПЕху

Но это лишь одна де-
таль биографии Кашиных. 
А ведь история их успеха 
и падения поистине удиви-

тельна. Муж Марии Капи-
тоновны, Михаил Кашин, 
был выходцем из крестьян. 
Его отец умудрился скопить 
приличную сумму денег, 
получив которую в наслед-
ство, молодой предпри-
имчивый юноша сразу же 
пустил в оборот и вскоре 
обзавёлся первым парохо-
дом. Удачные сделки шли 
одна за другой, и в 1870-х 
годах он прибыл в Нижний 
Новгород уже на собствен-
ном пассажирском пароходе 
со звучным названием «Ав-
вакум». Пароход осущест-
влял рейсы между Нижним 
и Пучежем, ходил и в другие 
города. Кашин был сам себе 
хозяин, совмещал должно-
сти капитана и приказчика 
на собственном судне. За 20 
лет из крестьянина он смог 
стать купцом первой гиль-
дии, владельцем флотилии 
пароходов. Кстати, один 
из них он назвал в честь 
своей молодой жены – «Ма-
рия».

Мария во всём поддержи-
вала мужа и сама работала 
на пароходе – сначала кас-
сиром, а потом и ревизором. 
В итоге совсем скоро умная, 
энергичная супруга позна-
ла все тонкости пароходно-
го дела и стала настоящим 
компаньоном и советчиком 
мужа, решая вместе с ним 
все деловые вопросы. После 
смерти мужа Кашина сама 
занялась делами и возглави-
ла пароходство. Её железная 
хватка позволила ей не сло-
миться в трагической ситу-
ации, не остаться не у дел, 
а напротив, мобилизовать 
всю свою купеческую сме-
калку и связи и не только 
заменить мужа и возглавить 
пароходство, но и расши-
рить дело.

Удачные сделки и рейсы 
удивительным образом по-
полняли кашинские сунду-
ки. За несколько лет Мария 
Капитоновна пополнила 
флот новыми пароходами, 
разработала новые торговые 

маршруты по Оке и Волге. 
Пароходство имело еже-
дневную линию Рыбинск – 
Казань и четыре отправле-
ния в неделю между Каза-
нью и Пермью, обслужива-
емые восемью первокласс-
ными легкопассажирскими 
пароходами. На ежедневных 
линиях Нижний – Костро-
ма, Нижний – Исады – Лы-
сково и Рыбинск – Тверь 
ходили пароходы меньших 
размеров. Кроме того, с от-
к р ы т и е м  м о с к в о р е ц к и х 
шлюзов появилась товарная 
линия Нижний – Москва. 
Фрахт и такса на проезд 
были дешевле, чем у других 
крупных пароходств. Не-
большие кашинские паро-
ходы заходили буквально 
чуть ли не в каждое селение, 
привлекая пассажиров де-
шевизной платы.

При Кашиной открыва-
лись новые линии, стро-
ились пароходы, арендо-
вались дополнительные 
участки под пристани. Так, 

на марийской земле её па-
роходству принадлежала 
пристань в  Кокшайске, 
о чём свидетельствует, на-
пример, «Дело Нижегород-
ской ярмарочной конторы 
о предоставлении пароход-
ству М. К. Кашиной отве-
дённого ей участка на Си-
бирской пристани в 1900 
году». Кашина вела свои 
дела не скупясь и удивляла 
других пароходовладельцев 
своей предприимчивостью, 
решительностью и умени-
ем просчитывать возмож-
ные сделки на несколько 
ходов вперёд. Такой муж-
ской ум позволил Марии 
Капитоновне стать дамой 
известной и  уважаемой 
на Нижегородской земле. 
Хотя некоторых и неприят-
но поражала её суровость, 
даже грубость. Но в биз-
несе без этого не выжить. 
Тем более женщине, да ещё 
и судовладелице. Полного 
расцвета её пароходство до-
стигло в 1900-е годы, рабо-

тая одновременно на Каме 
и Волге.

ЗАКАТ КАРьЕРы

Но ничто не бывает веч-
ным, особенно успех. К со-
жалению, дети Кашиной, 
как и у горьковской Вассы, 
не имели склонности к биз-
несу, и после нескольких 
удачных лет дела пошли 
не так хорошо, как раньше. 
В итоге Кашина обанкроти-
лась и заложила пароходы. 
Три парохода, в том числе 
и связанные с памятью му-
жа, «Мария» и «Аввакум», 
были описаны за недоим-
ки. Вскоре она лишилась 
и остальных. Суда были 
проданы фирме «Кавказ 
и Меркурий» и Восточному 
обществу товарных скла-
дов, страхования и транс-
портировки товаров с вы-
дачей ссуд. В 1912 году два 
крупных волжских пароход-
ства – «Кавказ и Меркурий» 
и «Волжское общество» – 

слились в одну кампанию. 
В следующем году Кашина, 
не справившись с сильными 
конкурентами, была вынуж-
дена продать своё предпри-
ятие более чем за 1 миллион 
300 тысяч рублей. Так за-
вершилась история послед-
него частного пароходства 
на Волге.

Последние годы Каши-
на сильно болела и скон-
чалась в сентябре 1916 года, 
пережив своего мужа поч-
ти на 20 лет. Похоронены 
Кашины на Крестовоздви-
женском кладбище, могилы 
их не сохранились. После 
Октябрьской революции 
и национализации флота 
все старые суда получили 
новые имена,  а  сегодня 
о былом величии Кашиных 
может рассказать лишь их 
особняк на улице Ильин-
ской, который сохранился, 
хотя и в перестроенном ви-
де, и две пьесы о железной 
Вассе Железновой, напи-
санные Горьким.

Железная 
леди

У  В а с с ы  Ж е л е з н о В о й  б ы л 
В п о л н е  р е а л ь н ы й  п р о т о т и п

Мать, бизнес-леди, убийца… 
Кем только не показывали в кино 
и на сцене Вассу Железнову, 
самую знаменитую из 
горьковских героинь. Несколько 
поколений режиссёров 
стремились раскрыть тайну 
этого образа, выбирая на роль 
«железной женщины» самых 
известных актрис, каждая из 
которых находила в образе 
Вассы всё новые и новые грани, 
мысли и чувства, рвущие на куски 
чувствительную зрительскую 
душу. И сегодня, в дни 
празднования юбилея писателя, 
мы вспомним самые яркие из 
этих ролей.

«ЧЕлОВЕЧНАЯ» ВАССА
Первой показала её на сцене Фаина 

Раневская. Васса Железнова стала од-
ной из самых значимых ролей знамени-
той актрисы. Премьера пьесы Горького 
состоялась на сцене Центрального Те-
атра Красной армии 5 июля 1936 года, 
через две недели после смерти её автора. 
Для постановки театр выбрал новый, 
только что завершённый Горьким вари-
ант пьесы. Исправленная автором через 
25 лет после написания, она стала дру-
гим произведением – с другими геро-
ями, ситуациями, характерами. Васса 
Петровна даже сменила в ней имя, став 
Вассой Борисовной, и из купчихи пре-
вратилась в дочь владельца пароход-
ства. А борьба за наследство Железнова 

сменилась борьбой за честь семьи – за 
единственного наследника, способного 
стать продолжателем старинного дела.

«Хорошо помню моё первое впе-
чатление от пьесы. Я была потрясена 
силой горьковского гения, – писала 
Раневская. – А сама Васса внушала 
мне и чувство сострадания, и ужас, и 
даже омерзение, но, пожалуй, над всем 
превалировало сострадание. Образ Вас-
сы неотразимо привлекал меня своей 
трагической силой, ибо в мировой дра-
матургии эта пьеса навсегда останется 
одной из величайших трагедий соб-
ственности… Роль эта принесла мне, 
актрисе, много страданий, так как я и в 
то время сознавала, что мне не удастся 
воплотить её с той силой, с какой она 
дана Горьким. И теперь, даже через два 
десятилетия, я испытываю жгучее чув-
ство мучительного недовольства собой».

Wassa schelesnoWa
Почти все академические театры 

страны ставили «Вассу» на своих сце-
нах. Играли её советские театральные 
звезды, в том числе и Серафима Бир-
ман. Спектакль про Вассу поставила 
она сама, с собой же в главной роли. 
Но если Раневская пыталась понять 
и сгладить действия отравительницы, 
Васса Серафимы Бирман была волевой, 
властной и бесконечно отрицательной. 
Потом был спектакль Константина Зу-
бова и Евгения Велихова в Малом те-
атре в 1952 году с Верой Пашенной в 
роли Вассы. Он был выдержан в клас-
сических традициях и у многих ассоци-

ировался не только с Горьким, но и… с 
Островским. Уж очень купеческим был 
антураж спектакля: деревянный дом у 
реки, купеческие интерьеры, расписные 
платки на дородных актрисах.

В 1953 году появилась и экранизация 
пьесы с Верой Пашенной. В фильме ре-
жиссёра Леонида Лукова её партнёром 
был Михаил Жаров, в то время уже звёз-
да советского кино. Фильм смотрела вся 
страна. Мини-телесериал по пьесе сня-
ли немецкие кинематографисты в 1963 
году. Он назывался Wassa Schelesnowa, 
в главной роли снялась знаменитая 
немецкая актриса Тереза Гизе. В 1972 
году французским телевидением был 
показан одноимённый мини-сериал, в 
котором Вассу сыграла Рози Варт.

Многие годы горьковскую пьесу играли 
в академическом, суровом ключе с неиз-
менным купеческим антуражем. А в 1978 
году Анатолий Васильев, приглашённый 
своим учителем Андреем Поповым в Те-
атр Станиславского, вернул к жизни пер-
вый вариант пьесы и сломал стереотипы. 
Главную героиню у него играла Елизавета 
Никищихина – субтильная женщина в 
образе конторской служаки.

В 1982 году вышел знаменитый фильм 
Глеба Панфилова «Васса» с Инной Чури-
ковой в главной роли. У него также от-
сутствовал купеческий антураж, который 
он заменил на европейский ар-нуво с 
лифтом, электричеством и телефонами. 
Вместо расписных платков – меха, вме-
сто телеги – «Пежо». Получился фильм 
о предчувствии капитализма и тоске 
по «русской Европе». Режиссёр Сергей 

Яшин в БДТ пошёл ещё дальше и собрал 
воедино оба варианта горьковского тек-
ста, предложив зрителям через трагедию 
семьи Железновой понять первопричину 
сегодняшних бед. А сыграла её блиста-
тельная Светлана Крючкова.

Сегодня одна из самых знаменитых 
постановок «Вассы» в стране – спек-
такль с Татьяной Дорониной. Он был 
поставлен во МХАТе в 2003 году ре-
жиссёром Борисом Щедриным. Звезда 
советского кино в классическом инте-
рьере играет заботливую мать со всеми 
муками и радостями, которые отпускает 
судьба каждой женщине, способной лю-
бить своих детей, жертвовать ради них 
собой, убивать и умирать ради них. На 
горьковском фестивале прошлой осенью 
нижегородцы смогли увидеть и оценить 
эту знаменитую постановку «Вассы».

НИжЕГОРОДСКАЯ  
И ДЕлОВАЯ

Разумеется, не раз ставили «Вассу» и 
нижегородские театры. И более мягкий 
первый вариант пьесы, и суровый, рево-
люционный второй. Так что у зрителей 
была возможность проследить эволюцию 
образа удивительной нижегородской же-
лезной леди. И не только у нижегород-
ских. Каждый из спектаклей собрал бо-
гатый урожай наград на театральных фе-
стивалях и до сих пор в памяти театралов. 
И это неудивительно. Кто, кроме ниже-
городцев, может так глубоко проникнуть 
в душу Вассы, почувствовать эпоху мира 
пароходного бизнеса, царящего тогда на 
Волге, так тонко выписанную Горьким и 

до сих пор сохранившуюся в архитектур-
ных памятниках города. Тем более что, 
например, в спектакле Нижегородского 
ТЮЗа подлинными были не только эмо-
ции, но и костюмы, и мебель! По тюзов-
ской легенде, антикварный стол, ставший 
в спектакле столом Вассы, когда-то стоял 
в Дворянском собрании. А раритетные 
платья для постановки были сшиты чуть 
не до революции и лишь ждали своего ча-
са в запасниках театра. Актёры к премьере 
прочитали множество книг об ушедшей 
эпохе и словно слились с ней, да так, что 
каждый из зрителей вовлекался в мир 
горьковских героев, ощущая всю безна-
дёжность эпохи. Спектакль шёл на малой 
сцене, каждый взгляд, каждый вздох был 
реальным… Подлинной была даже крыса 
в клетке, на которой Васса опробовала яд 
для мужа. Наталья Мещерская, сыграв-
шая Вассу в этой постановке, ставшей 
лучшим спектаклем сезона, поразила 
зрителей в этом образе. Нежная, хрупкая 
красавица актриса с лучистым взглядом 
под руководством режиссёра Виктора 
Симакина превратилась в суровую рас-

чётливую коммерсантку, готовую на всё. 
Это был 2004 год. А актриса Нижегород-
ского театра драмы Тамара Кириллова так 
и вовсе сыграла сразу двух Васс!

«Я долго шла к этой роли, –  призна-
валась актриса. – Как-то давным-давно 
в интервью по телевидению Валентина 
Ерёмина спросила, о чём я мечтаю. И я 
брякнула: хотелось бы Вассу сыграть! И 
эта мечта сбылась. Сначала Владимир Ку-
лагин поставил моноспектакль «Васса», а 
потом вдруг в театре мне дали эту роль. Я 
очень люблю этот спектакль. Жаль, что 
он редко идёт, и какие-то находки за-
бываются. И сегодня «Васса», которую в 
театре драмы поставил Модест Абрамов, 
один из самых популярных спектаклей 
театра. Несмотря на то, что события, про-
исходящие на сцене, переносят зрителей 
в прошлый век, судьба Вассы точно про-
ецируется на день сегодняшний. Деньги, 
власть, могущество, предательство лю-
бовь, одиночество… Всё это – «Васса».

в  о б р а з е

Вошли в роль

5Сохранилась только 
одна фотография  
Марии Кашиной.

6Владения нижегородской купчихи были 
одними из самых крупных на Волге.

5Инна Чурикова создала один из самых 
ярких образов Вассы.
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