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Главная политическая 
интрига последних 
месяцев начала 
раскручиваться. Стали 
известны фамилии 
людей, которые войдут 
в новое российское 
правительство. 
Премьер-министр 
Дмитрий Медведев уже 
официально утверждён 
Госдумой. Однако 
остальные назначения 
не обошлись без 
сюрпризов. 
Эксперты считают, 
что по составу нового 
правительства можно 
судить о том, какой 
курс в ближайшее 
время возьмёт наша 
страна.

Премьерный 
выход

Политическая элита в по-
следнее время жила в напря-
жении: очевидно, что вслед 
за президентскими выбора-
ми должны были последо-
вать кадровые изменения 
в правительстве. В кулуарах 
Кремля активно обсуждали, 
кто сохранит, а кто потеряет 
должность. Отставку прочили 
многим, вплоть до самого пре-
мьера, а в качестве его преем-
ника некоторые называли экс-
министра финансов Алексея 
Кудрина.

Однако за несколько дней 
до инаугурации большин-
ство политологов укрепилось 
в уверенности, что Дмитрию 
Медведеву удастся сохранить 
свою должность. Так в итоге 
и получилось.

– Мы все знаем Дмитрия 
Анатольевича как опытно-
го политика, нацеленного 
на преобразования, на разви-
тие, как человека, который ис-
кренне любит свою Родину – 
Россию, – заявил Владимир 
Путин, представляя премьера 
депутатам.

Он также отметил, что, не-
смотря на все сложности, пра-
вительству удалось не только 
решить экстренные задачи, 
но и сохранить перспективы 
развития.

Позицию президента под-
держали и депутаты – за Дми-
трия Медведева проголосо-
вали 374 народных избран-
ника. Это даже больше, чем 
в 2012 году.

Вскоре Дмитрий Медведев 
озвучил первые фамилии тех, 
кто будет работать с ним в но-
вом правительстве. Так, со-
вершенно точно его покинет 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Ему уже прочат 
должность либо в руководстве 
МГУ, либо в Российском со-
юзе промышленников и пред-
принимателей.

Вместо него правой рукой 
премьер-министра станет Ан-
тон Силуанов. Предположи-
тельно, он сохранит за собой 
и статус министра финансов, 
а заодно возьмёт под контроль 
весь финансово-экономиче-
ский блок.

Силуанов – сторонник 
жёсткой бюджетной полити-
ки. Широким кругам населе-
ния он запомнился в первую 

очередь своими непопуляр-
ными заявлениями о необхо-
димости повышения пенси-
онного возраста и снижения 
курса рубля. И судя по всему, 
первый вопрос скоро станет 
главным на повестке дня.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев уже анонсировал 
пенсионную реформу.

– Нам нужно принимать 
решения, – подчеркнул ново-
испечённый премьер. – Преж-
ние рамки принимались очень 
давно. Средняя продолжи-
тельность жизни в тот период 
была в районе 40 лет, и с тех 
пор жизнь в стране измени-
лась, безусловно, в лучшую 
сторону. У нас изменились 
и условия, и возможности, 
и желание людей трудиться, 
и период активной жизни, по-
этому решение принимать не-
обходимо, но, конечно, при-
нимать аккуратно, взвешенно.

Песня о Пенсии

Сторонницей повышения 
пенсионного возраста счи-
тается и другая влиятельная 
фигура нового правитель-
ства – Татьяна Голикова. 
Для неё это уже второй за-
ход в кабинет министров. 
С 2007 по 2012 год она воз-
главляла Министерство здра-

воохранения и социального 
развития, которое позже было 
разделено на два ведомства. 
Свою карьеру она продолжи-
ла в качестве председателя 
Счётной палаты. И вот те-
перь возвращается в прави-
тельство, чтобы курировать 
социальный блок, сменив 
Ольгу Голодец (на ней теперь 
культура и спорт).

Эксперты считают, что воз-
вращение Татьяны Голиковой 
неслучайно. Она сумела эф-
фективно выстроить работу 
Счётной палаты и прекрасно 
представляет себе, куда уходят 
деньги.

«Самым главным девизом 
ближайшего периода, в ситу‑
ации ограниченных ресурсов 
и неограниченных задач, бу‑
дет повышение эффективно‑
сти расходования этих самых 
ресурсов, – говорит директор 
института экономики здра-
воохранения ВШЭ Лариса 
Попович. – Поэтому человек, 
который, во‑первых, знает, как 
выстроена вся система соци‑
альной организации в стране, 
во‑вторых, прекрасно знает, 
куда именно утекают неэффек‑
тивные деньги, на этом посту 
будет очень и очень полезен».

Эксперты отмечают, что Го-
ликова – не только опытный 
управленец, но и грамотный 

финансист, поэтому сможет 
потратить деньги, выделенные 
на социальную сферу, с мак-
симальным эффектом. Кроме 
того, она не даст разгуляться 
страховщикам, т. к. является 
их давним оппонентом в си-
стеме ОМС.

Что касается вопроса повы-
шения пенсионного возраста, 
то тут их точки зрения с Анто-
ном Силуановым расходятся. 
Последний готов это сделать 
максимально быстро, тогда 
как Голикова – сторонница 
плавного подхода. То есть по-
вышать пенсионный возраст 
можно раз в год на небольшой 
период (например, на полго-
да).

Впрочем, очевидно, что 
этот вопрос ещё будет пред-
метом бурной общественной 
дискуссии. Согласно послед-
ним соцопросам, пока эту ме-
ру поддерживают только 6% 
населения. Поэтому полито-
логи предрекают, что новому 
правительству будет тяжелее, 
чем предшественникам: ему 
предстоит провести непопу-
лярные реформы.

ставки 
и отставки

Вице-премьером, куриру-
ющим строительство, может 

стать Виталий Мутко. Пред-
ставляя его, даже Дмитрий 
Медведев не сдерживал иро-
ничной улыбки, а некоторые 
депутаты и вовсе расхохота-
лись. Позже спикер Госдумы 
Вячеслав Володин объяснил 
эту реакцию «эффектом не-
ожиданности».

Впрочем, эксперты нашли 
два аргумента в пользу этой 
кандидатуры. Во-первых, 
это лояльность Мутко и го-
товность принять на себя 
удар в сложной ситуации. 
Во-вторых, колоссальный 
опыт, связанный со строитель-
ством, он приобрёл во время 
подготовки к чемпионату ми-
ра – именно Мутко контро-
лировал возведение ключевых 
объектов.

Ранее сферу строительства 
курировал Дмитрий Козак. 
Теперь он станет вице-пре-
мьером по промышленности 
вместо Аркадия Дворковича. 
Сам Дворкович покинет пра-
вительство совсем. Вместе 
с Козаком его полномочия 
разделят ещё два вице-премье-
ра: транспорт будет куриро-
вать Максим Акимов (замгла-
вы аппарата правительства), 
а сельское хозяйство – Алек-
сей Гордеев, в своё время уже 
возглавлявший федеральный 
Минсельхоз. Самому Дворко-

вичу прочат должность прези-
дента фонда «Сколково».

Расстанется со своим крес-
лом и другой вице-премьер – 
Дмитрий Рогозин (по слухам, 
он может стать полпредом 
в Центральном федеральном 
округе). Вместо него куриро-
вать оборонно-промышлен-
ный комплекс будет Юрий 
Борисов, который сейчас яв-
ляется заместителем министра 
обороны. Как считают экспер-
ты, у него достаточно опыта 
для новой должности: кадро-
вый военный, Борисов в своё 
время являлся заместителем 
главы Минпромэнерго и был 
первым заместителем вице-
премьера Сергея Иванова. Так 
что и с работой промышлен-
ности, и с работой правитель-
ства он хорошо знаком.

А вот состав министров 
правительства ещё не опреде-
лён. Сейчас основная интри-
га – сохранят ли свои кресла 
министр образования Ольга 
Васильева и министр культуры 
Владимир Мединский. Гово-
рят, за первую активно хлопо-
чут сам Дмитрий Медведев, 
патриархат и Вячеслав Воло-
дин. Мединского же считают 
ставленником Никиты Ми-
халкова. Кто победит в этой 
аппаратной борьбе, станет 
ясно уже совсем скоро.

Однако главное – чтобы 
от формирования команды 
министров выиграли в итоге 
все жители страны.

– Если присмотреться вни-
мательно, то в целом решения 
правительства в последние го-
ды были скорее эффективны, 
чем вредны, несмотря на всю 
критику, которой они подвер-
гаются, – отмечает политолог 
Александр Суханов. – Реаль-
ная оценка деятельности пра-
вительства заключается в том, 
что, несмотря на санкции, не-
смотря на недостаток денежных 
валютных средств, нам удаётся 
решать задачи, находить деньги 
на крупные проекты – тот же 
Крымский мост. Эти вопросы 
решаются и на региональном 
уровне – здесь и Борский мост, 
и Южный обход, и стадион… 
Да, денег на всё не хватает, 
но их не хватает везде и всем. 
Здесь очень важно понимать, 
что каждый министр – это рас-
порядитель финансового по-
тока. И поэтому хороший он 
или плохой, зависит от двух 
факторов: во-первых, от компе-
тентности, а во-вторых, от от-
сутствия конфликта интересов. 
Каждый министр является 
представителем какой-то груп-
пы элиты, и их кандидатуры 
согласуются на переговорах. 
А вот насколько точно это со-
ответствует интересам всего 
общества – от этого и зависит 
развитие всей экономики.

Задачи перед правитель-
ством президент Владимир 
Путин уже поставил – это но-
вое качество жизни, благопо-
лучие, безопасность, здоровье 
человека. В ближайшее время 
кабинету министров придётся 
разработать программы, как 
именно этого добиться. Ожи-
дается, что конкретные пла-
ны будут обнародованы уже 
осенью.

анастасия Львова
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– В своём выступлении прези-
дент  дал  сигнал  руководителям 
всех уровней – служение России 
и её гражданам должно быть глав-
ным смыслом работы. Я хочу об-
ратиться  к  представителям  всех 
органов власти региона: отзывчи-
вость, открытость, внимание к ин-
тересам жителей, о которых гово-
рил  президент, –  это  важнейшая 
часть  наших  служебных  обязан-
ностей,  недопустимо  пренебре-
гать  этими  принципами.  Влади-

мир Путин задал новый стандарт 
деятельности  для  каждого  госу-
дарственного  и  муниципального 
служащего.  У  нас  уже  есть  гото-
вые  решения  в  сфере  кадровой 
политики – представим их и нач-
нём работу.

Владимир  Путин  вновь  под-
черкнул необходимость прорыва 
во  всех  сферах  жизни.  Особый 
акцент сделан на улучшении де-
мографической  политики,  раз-
витии  науки  и  технологий,  по-

вышении  благосостояния  граж-
дан,  обновлении  городов  и  сёл, 
необходимости  обратной  связи 
между властью и жителями. В Ни-
жегородской области мы активно 
работаем  в  этих  направлениях. 
Это и развитие городской среды, 
и ряд проектов в сфере экономи-
ки – например, центр повышения 
производительности труда, о ко-
тором я недавно докладывал пре-
зиденту,  и  внедрение  цифровых 
технологий.  История  не  проща-

ет  непоследовательности,  ска-
зал Владимир Путин, сейчас нет 
времени на то, чтобы бесконечно 
искать  какие-то  пути  развития. 
Чётко  обозначить  приоритеты 
нам поможет Стратегия развития 
региона  до  2035  года,  к  работе 
над  которой  будем  привлекать 
и жителей: предстоит кропотливо 
собирать и обсуждать интересные 
проекты. Это настоящая команд-
ная  работа,  о  важности  которой 
говорил глава государства.

кТо ушЁл кТо ПридЁТ
По местам

Глеб Никитин: 
«Владимир Путин задал новый стандарт деятельности  
для каждого государственного и муниципального служащего»

Командный
зачёт
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Татьяна Голикова алексей кудрин

игорь Шувалов антон Силуанов

аркадий дворкович максим акимов

аркадий дворкович дмитрий козак

аркадий дворкович алексей Гордеев

дмитрий козак Виталий мутко

Виталий мутко ольга Голодец

ольга Голодец Татьяна Голикова

дмитрий Рогозин Юрий Борисов
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Около 3000 австрийских 
болельщиков планируют 
приехать в Нижний Новгород 
во время ЧМ‑2018. Кроме 
того, Нижегородская 
область будет принимать 
ещё больше австрийских 
туристов и после 
чемпионата. Об этом 
стало известно по итогам 
встречи главы региона Глеба 
Никитина с послом Австрии 
в Российской Федерации 
Йоханнесом Айгнером.

Общение без 
перевОдчика

Нижегородская область стала 
первым регионом, который по-
сетил посол Австрии Йоханнес 
Айгнер в рамках рабочей поезд-
ки по России. Новый посол пре-
красно владеет русским языком, 
поэтому общение проходило без 
переводчика – несколько лет 

Йоханнес Айгнер работал в каче-
стве пресс-атташе в Москве и пре-
красно знаком с Россией.

– Для нас это большая честь, – 
отметил глава региона Глеб Ники-
тин. – Это означает, что и с нашей 
стороны, и со стороны Австрии 
есть серьёзные намерения по рас-
ширению сотрудничества и в обла-
сти экономики, и в сфере туризма. 
У нас с Австрией всегда были осо-
бые взаимоотношения. В первую 
очередь это торгово-экономиче-
ское и гуманитарное сотрудниче-
ство.

В настоящее время у Австрии 
и Нижегородской области есть 
десять совместных предприятий, 
работающих в основном в хими-
ческой промышленности и произ-
водстве автокомпонентов. По ито-
гам 2017 года по общему объёму 
товарооборота Австрия заняла 10-е 

место из 143 стран – внешнетор-
говых партнёров Нижегородской 
области (в 2016 году – 27 место 
из 140 стран).

чёрный металл 
и музыка

Как отметил глава региона, то-
варооборот Нижегородской обла-
сти с Австрией по итогам 2017 го-
да увеличился в 4 раза. Взаимный 
товарооборот составляет поряд-
ка 180 млн долларов. Динамика 
впечатляет, но, по мнению Глеба 
Никитина, этого недостаточно, 
надо работать над увеличением 
этого показателя, поскольку высо-
кие темпы роста связаны с низкой 
первоначальной базой. За прошед-
ший год экспорт в Австрию вы-
рос на 29% (10,4 млн долларов), 
а импорт – в 4,6 раза (171,8 млн 

долларов). Сегодня 12 нижегород-
ских предприятий экспортируют 
продукцию в Австрию и 63 – им-
портируют. По итогам 2017 го-
да, основу экспорта составляют 
оборудование и механические 
устройства (82,7% от общего объ-
ёма), а также изделия из чёрных 
металлов. Импортируются из Ав-
стрии в Нижегородскую область 
в основном чёрные металлы, что 
составляет 83,5% от общего объёма 
импорта, ядерные реакторы, кот-
лы, оборудование, механические 
устройства, электрические ма-
шины, средства наземного транс-
порта, кроме железнодорожного 
трамвайного подвижного составов. 
Однако Глеб Никитин уверен, что 
его нужно увеличивать за счёт ро-
ста экспорта нижегородской про-
дукции и совместных инвестици-
онных проектов.

– Мы обсудили потенциал 
Нижегородской области в про-
мышленности, где могут быть ре-
ализованы совместные проекты, 
а также установлены новые коопе-
рационные связи по взаимным по-
ставкам, – поделился с журнали-
стами Глеб Никитин. – В регионе 
уже есть успешные совместные 
предприятия, в том числе вы-
сокотехнологичные, например, 
дзержинский «Корунд» и другие, 
но инвестиционное сотрудниче-
ство нужно развивать. Наш регион 
один из самых развитых в России, 
и нам есть чем заинтересовать ав-
стрийских предпринимателей.

Очень активное взаимодействие 
идёт в сферах культуры и обра-
зования. Работы нижегородских 
художников выставлялись в Рос-
сийском центре науки и культуры 
в Вене, венские музыканты вы-

ступали в Нижегородской госу-
дарственной филармонии имени 
Ростроповича. А три года назад 
австрийские учёные-пушкинисты 
приняли участие в международ-
ной научно-практической кон-
ференции «Болдинские чтения». 
Австрийские студенты проходили 
и проходят обучение в Нижегород-
ском лингвистическом универси-
тете имени Добролюбова.

клуб 
путешественникОв

Особые надежды Нижегородская 
область возлагает на развитие ту-
ристической составляющей. Если 
в прошлом году Нижний Новгород 
посетило менее тысячи австрий-
ских туристов, то после чемпионата 
мира по футболу потоки иностран-
ных гостей из страны альпийских 
лугов должны возрасти в разы. 
Ведь в Нижний Новгород плани-
руют приехать тысячи австрийских 
болельщиков, которые увидят, как 
интересен Нижегородский реги-
он. Глеб Никитин пригласил посла 
и австрийских граждан посетить 
матчи ЧМ-2018, рассказал о на-
следии, которое получит Нижего-
родская область после проведения 
чемпионата – это и пришедшие 
в регион гостиничные сети, и дру-
гие объекты. Стороны также дого-
ворились о том, что будут активно 
обмениваться информацией о тур-
потенциале Нижегородской обла-
сти.

– Австрия, к сожалению, не при-
нимает участия в матчах ЧМ-2018, 
но я уверен, что наши болельщики 
приедут на чемпионат в Россию, – 
заявил Йоханнес Айгнер по итогам 
встречи. – Будем очень рады ис-
пользовать нижегородское насле-
дие ЧМ-2018 для дальнейшего при-
влечения туристов. У Нижегород-
ской области огромный потенциал. 
У нас люди плохо знают, насколько 
это красивый регион. Надо всем 
об этом рассказать.

Делегация посольства Австрии 
посетила Нижегородскую ярмар-
ку и консерваторию, осмотрела 
древний кремль и новый стадион 
«Нижний Новгород». Гости отме-
тили комфорт и удобство спортив-
ной арены, а также практически 
полную готовность к главному 
мировому спортивному событию.

алина малинина
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Летящий 
по волнам
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Матрёшки, ложки, 
панно, футбольные мячи, 
украшенные яркими 
хохломскими узорами, 
и большая коллекция 
женских украшений 
и аксессуаров ослепляли 
сочными красками 
и причудливыми узорами 
гостей Арсенала. В Нижнем 
Новгороде прошла 
презентация сувенирной 
продукции АО «Хохломская 
роспись», которую мастера 
семёновского предприятия 
специально подготовили 
к предстоящему чемпионату 
мира по футболу. Гостья 
церемонии – «Миссис 
Россия 2017» Полина 
Диброва, которая стала 
официальным «Лицом 
Хохломы», – получила 
роскошный подарок – 
эксклюзивную хохломскую 
корону, усыпанную 
драгоценными камнями.

Как рассказала генеральный 
директор АО «Хохломская ро-
спись» Елена Краюшкина, бла-
годаря участию в международ-
ных проектах фабрика приобрела 
уникальный опыт в маркировке, 
логистике и упаковке своей про-
дукции. И подготовка сувениров 
к ЧМ-2018 – для предприятия по-
чётная миссия.

– Каждый макет изделия ут-
верждался комитетом FIFA – 
от выбора цветовых решений 
до размещения росписи. К чем-
пионату мира было изготовлено 
11 наименований сувениров: ма-
трёшки, значки, брелоки, кружки, 
ложки, шкатулки – всего 198 ты-
сяч единиц продукции, – говорит 
Елена Краюшкина. – Мы гордимся 
возможностью показать всему ми-
ру нижегородскую культуру. Вся 
наша продукция прошла согласо-
вание в Цюрихе, она соответствует 
самым высоким международным 
стандартам.

По словам главного художника 
фабрики «Хохломская роспись» 
Елены Галкиной, сувенирная 
продукция уже сейчас пользуется 
большой популярностью. Многие 
покупают кружки, подставки для 
горячего – полезные в хозяйстве 
вещи. А магниты и брелоки при-
обретают просто горстями – себе 
и в подарок.

Особая гордость семёновских 
мастеров – коллекция женских 
украшений. Бусы, серьги, сумочки, 
ободки, платки и броши из древе-
сины лиственных пород украшены 
затейливыми орнаментами и сле-
пят взор россыпью камней – здесь 
и жемчуг, и кораллы, и агаты. Ра-
бота очень кропотливая – снача-
ла карандашом на бумаге рисуют 

эскиз каждого изделия, потом рас-
писывают вручную. Коллекция ак-
сессуаров выдержана в стиле 20-х 
и 60-х годов прошлого века, над 
ней трудились как опытные ма-
стерицы фабрики, так и молодые 
талантливые специалисты. Есть 
среди кокетливых украшений и эк-
земпляры для юных спортивных 
модниц – бусы и сережки в виде 
футбольных мячей.

«Миссис Россия» Полина Ди-
брова, ставшая «Лицом Хохломы» 
в 2018 году, рассказала, что являет-
ся поклонницей хохломских укра-
шений.

– За границей меня всегда спра-
шивают, откуда такие необычные 
аксессуары, – рассказала Поли-
на. – И я с гордостью отвечаю, 
что эта красота сделана в России! 
Здорово, что культурные традиции 
становятся ещё и модными. Я рада 
быть частью этой культуры.

Полина Диброва рассказала, 
что на Нижегородской земле она 
не чужая:

– Часть моей родни родом от-
сюда, из Сергачского района, села 
Богородское. Именно там часто 
любят отдыхать наши с Дмитрием 
дети, мы очень любим эти места.

Полина увезла домой в свою 
коллекцию нижегородских укра-

шений ещё один подарок – ро-
скошную хохломскую корону, 
которую ей торжественно вру-
чила победительница конкурса 
«Маленькая принцесса «Золотой 
Хохломы – 2017» – семилетняя 
Соня Малышева. Корона со слож-
ной росписью, кораллами и жем-
чугом – настоящее произведение 
искусства, трудились над ней бо-
лее четырёх месяцев. И хоть она 
сделана из лёгкой липы, за счёт 
богатых украшений довольно уве-
систа. Но, призналась Полина, 
на голове держится очень проч-
но – профессионалы своё дело 
знают.

Кстати, сейчас хохломские ку-
десники колдуют над ладьёй – 
главным символом традиционно-
го фестиваля «Золотая Хохлома», 
который откроется в Семёнове 
в июне.

Семеро художников расписыва-
ют арт-объект славянской вязью. 
Сейчас уже выполнено 70% работ. 
Уменьшенная в 100 раз копия ла-
дьи готова уже сейчас, а 9 июня 
на открытии фестиваля двухме-
тровую ладью как символ надежды 
и талисман удачи выставят на глав-
ной площади Семёнова.

елена виктОрОва

Золотой запас
с п о Р т и в н ы й  и н т е Р е с

Ч е м п и о н а т  м и р а  п о   ф у т б о л у 
у к р а с я т  х о х л о м о й

Второе судно из серии речных пассажирских 
судов на подводных крыльях «Валдай 45 Р» 
торжественно спущено на воду. Построенный 
нижегородским центральным конструкторским 
бюро водный красавец имеет ряд значительных 
преимуществ перед аналогичными судами.

Спуск судна на воду на реке проходил с соблюдением 
всех традиций. Правом стать его крёстной матерью удосто-
илась инженер по подготовке производства центрального 
конструкторского бюро Лариса Соболева. Это действитель-
но честь – уже известно, что новинка очень востребована. 
Как рассказал генеральный директор центрального кон-
структорского бюро по судам на подводных крыльях имени 
Алексеева Сергей Итальянцев, судоходные компании все-
рьёз заинтересованы в обновлении пассажирского флота 
новыми современными судами на подводных крыльях. Тем 
более что использовать это судно можно на полноводных 
реках всей страны – от Центральной части до Дальнего 
Востока. Судно способно плавать на расстояния до 400 ки-
лометров со скоростью 64 километра в час.

Конечно, чтобы судно на подводных крыльях могло 
появиться на реке, необходимы определённые условия 
для порта: полутораметровая высота причальной стенки 
над уровнем воды, трёхметровая глубина около неё. Так 
что в комплект с судном входят штатные кильблоки для 
его хранения на берегу, а также траверсы и тросы для его 
подъёма. Кстати, предшественник «Валдая 45 Р» – судно 
на подводных крыльях «Комета 120 М», по словам главного 
конструктора скоростных судов центрального конструк-
торского бюро по судам на подводных крыльях Михаила 
Гаранова, в настоящее время осуществляет контрольные 
выходы в акватории Чёрного моря из Севастополя.

Серия речных пассажирских судов на подводных 
крыльях «Валдай 45 Р» строится на собственном про-
изводстве нижегородской компании с использованием 
самого современного оборудования. Новинка рассчитана 
на комфортную перевозку 45 пассажиров. Уютные салоны 
оборудованы авиационными креслами и кондиционера-
ми. Современный облик быстроходного водного транс-
порта достигается за счёт использования композитных 
материалов. Однако главное отличие нового водоплава-
ющего средства от его собратьев не в дизайне, а в самой 
конструкции, при которой корпус судна при движении 
полностью выходит из воды. Во-первых, это уменьшает 
расход топлива. А во-вторых, такое строение судна по-
зволяет снизить экологическую нагрузку. Как известно, 
волны от катамаранов и глиссирующих судов не только 
размывают берега, но и при обрушении губят молодняк 
рыбы. «Валдай 45 Р» образует при движении гораздо мень-
ше волн. Кроме того, увеличенное заглубление носового 
крыла снижает перегрузку при волнении на реке.

В ближайшее время новинка отправится в Северную 
столицу для участия в Петербургском международном 
экономическом форуме.

алина малинина

Государственный долг Нижегородской области 
с начала 2018 года снизился на 5,6 млрд 
рублей (на 7,4%). На сегодняшний день он 
составляет 70,4 млрд рублей.

Основная доля приходится на государственные цен-
ные бумаги – 38,3 млрд рублей (54,4%), ещё 31,846 млрд 
рублей (45,2%) – на бюджетные кредиты, полученные 
из федерального бюджета, остальное (0,4%) – государ-
ственные гарантии. Кредиты коммерческих банков на-
конец полностью исчезли из структуры государственного 
долга.

Хотя буквально в апреле 2018 года они имелись, прав-
да, составляли всего 4,2% от общего объёма. Министр 
финансов Нижегородской области Ольга Сулима отмети-
ла, что такой низкий уровень дорогих коммерческих кре-
дитов достигнут в регионе впервые за 10 лет. Да и в целом 
ситуация более чем спокойная.

– Объём долга к доходам областного бюджета состав-
ляет 59%, то есть госдолг находится совершенно на эко-
номически безопасном уровне, – поясняла министр. – 
Мы снижали кредиты коммерческих банков, замещая их 
кредитами из федерального бюджета на 90 дней под 0,1%. 
Структура госдолга очень хорошая.

Напомним, по поручению главы региона Глеба Ники-
тина бюджет Нижегородской области на 2018 год был 
свёрстан без дефицита, что позволило снизить госдолг 
дополнительно на 1,5 млрд рублей и принять участие 
в федеральной программе по реструктуризации бюджет-
ных кредитов. В январе 2018 года Минфин России при-
нял решение о реструктуризации бюджетных кредитов 
Нижегородской области в размере 20 млрд рублей.

Оксана снеГирева
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Мировой уровень

3 над хохломской 
короной 

трудились 
более четырёх 

месяцев.

6 на фабрике «Хохломская роспись» 
разработали более десятка 
сувениров с символикой чм.



В Нижегородской 
области сформирован 
совет директоров 
Корпорации развития, 
основная деятельность 
которой направлена 
на реализацию 
Стратегии развития 
региона до 2035 года. 
Задачей новой 
структуры станет 
повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
региона за счёт 
сокращения издержек 
инвесторов при 
создании новых 
предприятий и развитии 
существующих.

ИнвестИцИИ – это 
И есть развИтИе

Впервые о необходимо-
сти специального органа для 
привлечения инвестиций, 
работы с крупными корпо-
рациями Глеб Никитин за-
явил на встрече с представи-
телями регионального пра-
вительства, руководителями 
предприятий и обществен-
ных организаций в декабре 
2017 года. Он отметил, что 
рост региональной эконо-
мики и улучшение инвести-
ционного климата – одно 
из главных направлений 
работы региона, и инвести-
ции – основной ресурс роста. 
Сегодня даже на фоне со-
седних регионов Приволж-
ского федерального округа 
Нижегородская область су-
щественно отстаёт по пока-
заниям объёмов инвестиций 
и количества инвесторов, 
признал глава региона. При 
этом объём инвестиций в ос-
новной капитал в последние 
годы снижался.

Выходом из создавшего-
ся положения Глеб Никитин 
назвал единое окно, которое 
будет работать с инвестора-
ми, обслуживать их интере-
сы – это Корпорация разви-
тия Нижегородской области.

Корпорация развития 
Нижегородской области соз-
даётся на базе местных ин-
ститутов развития с участием 
региональных органов мест-
ной власти, бизнес-структур 
и независимых директоров.

Корпорацию реорганизу-
ют из Нижегородского АО 
«Региональная управляющая 
компания» (РУК). Такое ре-
шение было принято в свя-
зи с тем, что у созданной 
и образуемой структур один 
и тот же учредитель, они под-
контрольны правительству 
Нижегородской области.

Е щ ё  в  н а ч а л е  м а р т а 
2018 года Никитин сооб-
щил, что работа по созда-
нию новой структуры ведёт-
ся активно, министерство 
экономического развития 
и инвестиций совместно 
с районными администра-
циями и корпорацией будет 
искать перспективные пло-
щадки и инвестпроекты для 
привлечения инвесторов 
в Нижегородскую область. 
Тогда в ходе рабочего визита 
на Борский стекольный за-
вод глава региона сообщил, 
что подготовкой и создани-
ем индустриального парка 
на территории предприятия 
совместно с заводом займёт-
ся Корпорация развития. 
Это, пожалуй, первое пору-
чение новому органу, данное 
областным руководством.

опыт каждого 
бесценен

Совсем недавно глава 
Нижегородской области Глеб 
Никитин озвучил состав со-
вета директоров нового орга-
на управления.

– Я принял  решение 
о формировании состава со-
вета директоров Корпорации 
развития Нижегородской 
области, потому что инве-
стиционная привлекатель-
ность – это комплексный 
вопрос с большим количе-
ством разнонаправленных 
составляющих. Естествен-
но, это снижение админи-
стративных барьеров, усо-
вершенствование системы 
единого окна, расширение 
спектра электронных услуг, 
сокращение сроков выделе-
ния земли, необходимость 
активизации работы с феде-
ральными институтами и, ко-

нечно, активизация работы 
с инвесторами. Но это ещё 
и промышленное, социаль-
но-экономическое развитие 
территорий и создание ком-
фортной городской среды, – 
пояснил Глеб Никитин.

Кто же вошёл в руковод-
ство Корпорации развития? 
Кроме самого Глеба Ники-
тина в совет директоров 
вошли и. о. вице-губернато-
ра Нижегородской области 
Евгений Люлин, министр зе-
мельных и имущественных 
отношений Нижегородской 
области Сергей Баринов, 
председатель правления, 
генеральный директор Тор-
гово-промышленной пала-
ты Нижегородской области 
Дмитрий Краснов, предсе-
датель комитета по бюджету 
и налогам Законодательного 
собрания Нижегородской об-
ласти Александр Шаронов, 
член правления Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
Михаил Гапонов, глава Ниж-
него Новгорода Владимир 
Панов, руководитель пред-
ставительства АНО «Агент-
ство стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов» в ПФО Сергей 
Бочаров и заведующий учеб-
но-научной лабораторией 
«Центр исследования эконо-
мики и культуры, городского 
развития и креативных инду-
стрий» МГУ им. М. В. Ломо-
носова Сергей Капков.

По мнению главы области, 
уникальный опыт и компе-
тенции каждого члена совета 
директоров Корпорации раз-
вития в сумме дадут мощный 
синергетический эффект для 
всего региона. По словам 
Глеба Никитина, главная за-
дача – создать не просто но-
вую структуру, а наполнить 
её смыслом.

– Сергей Капков – корен-
ной нижегородец, имеющий 
опыт в реализации проектов 
в сфере государственно-част-
ного партнёрства, лоббист-
ские возможности на феде-
ральном уровне. Поэтому 
было важно привлечь его 
ресурсы на развитие родного 
региона. Долгие годы работы 
в финансовом секторе Алек-
сандра Шаронова помогают 
ко всем вопросам подходить 
комплексно и видеть ситу-
ацию на несколько шагов 
вперёд. Михаил Гапонов как 
член правления РСПП ком-
петентен в вопросах развития 
конкурентной среды и опти-
мизации госконтроля. Опыт 
Дмитрия Краснова и его зна-
ние региональной промыш-
ленности и проблем ниже-
городских промпредприя-
тий, безусловно, уникальны. 
Владимир Панов хорошо 
знает потребности города 
и особенности ведения биз-
неса в областном центре, – 
объяснил появление каждой 

кандидатуры в списке совета 
директоров Глеб Никитин.

Чтобы жИзнь  
была комфортнее

Генеральным директором 
Корпорации развития пред-
ложено стать Максиму Тевсу, 
имеющему большой и раз-
ноплановый опыт работы 
на стороне инвестора.

– Он построил и ввёл 
в  э к с п л у а т а ц и ю  з а в о д 
по производству автокомпо-
нентов в Калуге, руководил 
проектом строительства за-
вода в Индии, долгое время 
проработал с корпоратив-
ными культурами Китая, 
Индии, России и стран 
СНГ. Имеет опыт управления 
как производственной, так 
и финансово-экономической 
деятельностью холдинговых 
структур, – сообщил глава 
региона.

Сам Максим Тевс пришёл 
на новую должность с уве-
ренностью в том, что задача 
Корпорации развития – соз-
дать комфортные условия 
для жителей региона и для 
инвесторов.

– Нам необходимо сни-
зить существующие барьеры, 
с которыми сталкиваются 
как уже пришедшие в ре-
гион инвесторы, так и по-
тенциальные. Сделав более 
удобными условия для при-
ходящего в регион крупного 
бизнеса, мы решим глобаль-
ные задачи: создание рабочих 
мест, повышение бюджетно-
го эффекта от вложенных 
инвестиций, комплексное 
социально-экономическое 
развитие Нижегородской 
области и, в конечном итоге, 
создание комфортной среды 
для жителей региона, – по-
яснил задачи, стоящие перед 
своими сотрудниками, Мак-
сим Тевс.

По его словам, состав со-
вета директоров Корпорации 
развития Нижегородской об-
ласти «получился достаточно 
уникальным».

– Опыт и компетенция 
каждого участника как пазл 
взаимодополняют друг друга, 
и благодаря Глебу Никитину 
я уверен, что мы будем рабо-
тать одной командой, – до-
бавил он.

людИ  дела

Генеральный директор 
Торгово-промышленной па-
латы Нижегородской области 
Дмитрий Краснов признал, 
что «создание такого органа, 
как Корпорация развития, 
это правильное, очень раз-
умное и своевременное ре-
шение».

– Давно пора было орга-
низовать в нашем регионе 
что-то подобное. Такие ор-
ганизации уже есть во мно-
гих регионах, и они там 

отлично работают. Очень 
важно для инвестора, чтобы 
был какой-то единый орган, 
чтобы инвестор не бегал, со-
бирая бумажки, а занимался 
бизнесом. Он должен прий-
ти, представить проект, по-
лучить разрешение и начать 
строить, – уверен Краснов.

Генеральный директор 
Торгово-промышленной па-
латы Нижегородской области 
Дмитрий Краснов в Корпо-
рации развития будет зани-
маться привлечением инве-
стиций в Нижегородскую 
область, развитием промыш-
ленности и созданием усло-
вий для бизнеса.

Михаил Гапонов назвал 
одной из главных задач 
Корпорации развития ре-
альное повышение инве-
стиционной привлекатель-
ности Нижегородской об-
ласти. Регион должен раз-
вивать свои традиционные 
преимущества.

– Нижегородская об-
ласть – регион не сырьевой: 
у нас нет природных ресур-
сов, наше дело – это обраба-
тывающая промышленность 
и наукоёмкие технологии. 
Главные наши конкурент-
ные преимущества – квали-
фицированная рабочая сила 
и устоявшиеся традиции про-
мышленного производства. 
Мы сохранили все три вида 
науки – и академическую, 
и вузовскую, и отраслевую – 
на мировом уровне. Отсюда 
совершенно очевидно, что 
принципиальная задача для 
Нижегородской области – 
участвовать и быть лидером 
на своеобразном конкурсе 
инвестиционной привлека-
тельности, который сейчас 
происходит между региона-
ми страны. У нас другого пу-
ти развития нет. Нижегород-
ская область должна быть 
одной из лучших, – добавил 
член правления Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей.

А л е к с а н д р  Ш а р о н о в , 
коллега Михаила Гапонова 
по банковскому цеху, пред-
положил, что работа коман-
ды Корпорации развития 
даст новый импульс инвести-
ционному процессу в Ниже-
городской области.

– Это новый для нашей 
области инструмент инве-
стиционной политики. При 
этом в ряде других субъектов 
уже работают аналоги соз-
данной в Нижегородской об-
ласти Корпорации развития. 
Мне, конечно, очень инте-
ресно принять участие в но-
вом проекте, и предложение 
Глеба Никитина я принял 
с готовностью. Надеюсь, ра-
бота команды Корпорации 
развития даст новый импульс 
инвестиционному процессу 
в Нижегородской области, – 
сказал Александр Шаронов.

Сергей Бочаров посмотрел 
на создание структуры, в ко-
торой получил предложение 
работать, с позиции своей 
основной деятельности.

– С приходом нового гу-
бернатора в Нижегородской 
области выстраивается но-
вая управленческая коман-
да, от деятельности которой 
будет зависеть количество 
инвестиций, привлечённых 
в регион. Я считаю очень 
важным использовать нара-
ботки АСИ для того, чтобы 
принести пользу Корпора-
ции развития. Плюс ко всему 
у нас есть возможность срав-
нивать ситуацию в разных 
регионах ПФО, так называ-
емые лучшие практики, ко-
торые мы наблюдаем, могут 
быть использованы в работе 
корпорации. Корпорация 
развития – очень гибкий 
элемент управленческой си-
стемы, удобный для инвесто-
ра. Естественно, её наличие 
подразумевает, что инвестору 
будет проще и удобнее рабо-
тать с правительством в части 

реализации инвестиционных 
проектов, – отметил Сергей 
Бочаров.

По мнению Сергея Кап-
кова, результаты работы 
Корпорации развития ниже-
городцы смогут оценить в са-
мые ближайшие годы.

– Сегодня, когда основ-
ным приоритетом для главы 
Нижегородской области Гле-
ба Никитина и его команды 
стало создание качественной 
и комфортной жизни ниже-
городцев, Корпорация раз-
вития поможет привлекать 
в область новые инвестиции, 
идеи и проекты. Это, в свою 
очередь, приведёт к созда-
нию новых рабочих мест 
и новой комфортной среды 
для нижегородцев. Кроме 
того, очень важно, что появ-
ляется площадка для реали-
зации идей и общения между 
жителями, представителями 
власти, промышленными 
корпорациями и предпри-
нимателями, – заметил за-
ведующий учебно-научной 
лабораторией «Центр иссле-
дования экономики и куль-
туры, городского развития 
и креативных индустрий» 
МГУ им. М. В. Ломоносова.

Остаётся надеяться, что 
опыт и знания людей, встав-
ших у руля новой важной для 
области структуры, помогут 
вернуть региону славу инве-
стиционно привлекательной 
территории, Корпорация 
развития станет тем «окном 
в Нижегородскую область», 
которое, будучи раз прору-
бленным, уже не закроется.

евгений спИрИн
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44‑летний максим тевс окончил Черепо‑
вецкое высшее военное инженерное учи‑
лище радиоэлектроники по специально‑
стям «инженер по эксплуатации средств 
радиосвязи» и «переводчик китайского 
языка», направление «финансы и кредит» 
санкт‑петербургского государственного 
университета, получил степень Executive 
MBA в нортумбрийском университете 
в англии (UniversityofNorthumbriaatNew

castle, UK). Имеет управленческий опыт работы в оао 
«северсталь», зао «северсталь‑групп», Ук ооо «локо‑
мотивные технологии», федеральном государственном 
унитарном предприятии «центр эксплуатации наземной 
космической инфраструктуры».

В ы с т а В к а

Большое 
плавание

Юбилейный XX Международный научно-
промышленный форум «Великие реки» 
откроется в Нижнем Новгороде 15 мая. Для 
участия в специализированных выставках уже 
заявились 108 предприятий и организаций 
из 15 регионов России. В конгрессной части 
форума участие примут представители 
32 регионов и 14 стран мира.

дИалог  сторон

По традиции торжественное открытие пройдёт на Ярма-
рочной площади. Начало в 11 утра. А уже в 13.00 в Гербовом 
зале Главного ярмарочного дома начнётся работа конгресса 
«Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек». 
Всего 13 секций, каждая из которых посвящена актуальным 
вопросам экологической безопасности. Речь пойдёт об эф-
фективном и бережливом использовании водных ресурсов, 
сохранении культурного и исторического наследия, гидро-
метеорологической безопасности, профессиональном обра-
зовании в сферах экологии.

Так, на секции № 9 архитекторы, градостроители, обще-
ственные деятели и просто неравнодушные горожане обсудят 
«Сохранение культурного и исторического наследия в бассей-
нах великих рек как важнейшее условие устойчивого разви-
тия цивилизации». На секции № 13 поднимут вопрос о роли 
государства и общественности в деле сохранения и приум-
ножения российских лесов. Секция № 8 станет площадкой 
для разговора об атомной энергетике и возобновляемых ис-
точниках энергии.

своИмИ  глазамИ

Экспозиционная часть будет представлена сразу несколь-
кими специализированными выставками: «Великие реки Рос-
сии» (федеральные и региональные экспозиции в павильоне 
№ 3), «Чистая вода. Технологии. Оборудование» (павильон 
№ 3), «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбе-
режение» (павильон № 2). Интересно, что на каждой пред-
усмотрен отдел «Импортозамещение».

В первом павильоне Нижегородской ярмарки будет ра-
ботать фотовыставка Русского географического общества 
«Самая красивая страна».

Появится и совершенно новый выставочный проект – 
«Чистый город». Гостей форума познакомят с современными 
технологиями и разработками (в первую очередь отечествен-
ными) сбора и транспортировки отходов, их переработкой 
и утилизацией. Не забудут организаторы уделить внимание 
переработке отходов в энергию, биоэнергетике, экологиче-
ской безопасности, озеленению и благоустройству городов 
и населённых пунктов.

100  лет  юннатам

В 14-й раз в рамках форума «Великие реки» пройдёт Все-
российская детско-юношеская экологическая ассамблея. 
Свои исследовательские работы представят студенты и школь-
ники, юные биологи поучаствуют в турнире, чтобы завоевать 
кубок ассамблеи, а в Доме детского творчества можно будет 
увидеть выставку фотографий и рисунков «100 лет юннатского 
движения России». Также в рамках форума состоится обра-
зовательный эколого-географический марафон «Открываем 
Россию заново вместе», направленный на формирование 
географической и экологической культуры подрастающего 
поколения.

В первом павильоне по традиции будет работать Россий-
ский архитектурно-строительный форум. Уже 16 лет подряд 
он проходит в те же числа, что и форум «Великие реки». Его 
участники обсудят все самые сложные проблемы в стройин-
дустрии.

прИзналИ  лУЧшИм

В прошлом году форум «Великий реки» собрал представи-
телей из 8 стран мира и 28 субъектов Российской Федерации. 
Тогда 200 организаций вынесли на обсуждение более 600 до-
кладов по актуальным проблемам устойчивого, экологически 
безопасного экономического развития стран в бассейнах 
великих рек. 105 предприятий представили экспозиции инно-
вационных проектов. Неслучайно, по данным анкетирования 
участников, 92% положительно оценили качественный состав 
посетителей, 71% остались довольны количественным, а 75% 
участников получили новые контакты.

Новый форум обещает стать ещё более ярким и масштаб-
ным. Кстати, согласно рейтингу международного аудита Все-
мирной ассоциации выставочной индустрии и Российского 
союза выставок и ярмарок, форум признан лучшим регио-
нальным выставочным мероприятием России по тематике 
«Охрана окружающей среды» во всех номинациях: «Между-
народное признание», «Профессиональный интерес», «Охват 
рынка» и «Выставочная площадь». Форуму присвоен знак 
«Одобрено UFI» Всемирной ассоциации выставочной ин-
дустрии.

оксана снегИрева

Ф о р у м  « в е л и к и е 
р е к и »  в н о в ь 

с о б и р а е т  д р у з е й

Корпорация успеха
в   н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  д л я  и н в е с т о р о в 

п р о р у б л е н о  « о к н о »

александр прудник
политолог:

– Персональный состав совета директоров Корпорации развития Нижегородской об-
ласти сразу же демонстрирует, что создана не бюрократическая структура, а институт для 
решения конкретных задач. Несомненно, эти задачи перед корпорацией уже поставлены. 
Все члены совета директоров – это состоявшиеся специалисты с ярко выраженными ли-
дерскими качествами, уже реализовавшие многие экономические и социальные проекты. 
Именно такой состав является гарантом, что этот институт достигнет действительно кон-
кретных результатов и будет успешным. Мы видим по составу совета директоров, что здесь 
гармонично уравновешен опыт людей, которые уже долгое время реализовывали свои про-
екты, и молодость с её свежим взглядом и новизной управленческой культуры. Это очень 
важный момент, поскольку в данном случае не будет никакого разрыва в традиции, и тот 
наработанный опыт, который уже есть в Нижегородской области, будет поднят на новую 
высоту. Несомненно, что работа именно такой Корпорации развития Нижегородской об-
ласти создаст новый имидж области, в первую очередь – с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, которая соответствует современным моделям глобальной экономики.
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5 ежегодно форум собирает 
тысячи посетителей.

6созданный орган даст 
мощнейший толчёк для развития 

промышленности региона



Мода на бургеры захватила ресторанный 
бизнес Нижнего Новгорода. Сегодня это 
блюдо можно найти почти в любом заведении 
города вне зависимости от концепции, 
а специализированные бургерные открываются 
в городе одна за другой. Действительно ли, 
бургер – это модный тренд или рестораторы 
просто стремятся заработать на простой еде?

Простенько и со вкусом

Десятки нижегородцев не пожалели времени, чтобы отсто‑
ять километровую очередь в Black Star Burger – ресторан сети, 
принадлежащей рэперу Тимати. Огромные очереди сохраня‑
лись не только в день открытия, которое состоялось в середине 
апреля, но и несколько дней после него.

– Средняя цена на бургер – 200–400 рублей, я взял самый 
дорогой за 699 рублей – вкусно, но я не в восторге, – поделился 
впечатлениями посетитель бургерной Алексей. – Фишка этой 
сети – чёрные перчатки, которые выдают вместе с бургером, 
чтобы есть и не запачкать руки.

Бургерная Тимати далеко не первая в Нижнем Новгороде. 
На той же Большой Покровской на этом блюде специали‑
зируются в Butcher Burger Bar, МясоRoob, плюс неподалёку 
расположена бургерная «Салют». Не говоря уже о том, что 
заказать это блюдо можно чуть ли не в каждом заведении 
Нижнего Новгорода.

Впрочем, для нашего города это уже не первый всплеск 
интереса к определённой еде. Ещё недавно пик популярно‑
сти переживала японская кухня, потом итальянская, а теперь 
на смену роллам и пастам пришли бургеры. Поклонники этого 
блюда объясняют свой выбор очень просто.

– Во‑первых, бургеры – это вкусно, – рассказала посети‑
тельница одной из бургерных города Анастасия. – Во‑вторых, 
это удобно, потому что быстро – у многих нет возможности 
много времени тратить на обед. Но при этом бургер – полно‑
ценный приём пищи, где есть мясо, хлеб и овощи. Так что 
не удивительно, почему народ голосует за это блюдо рублём.

О существовании бургеров мы узнали благодаря ресторан‑
ной сети «Макдональдс», первое заведение которой в Нижнем 
Новгороде открылось в 1997 году на площади Горького. «Мак‑
дональдс», позиционирующий себя как ресторан, привлекал 
принципиально новым подходом к общепиту: улыбающиеся 
продавцы, уборщица, которая тут же убирала за вами. Сюда 
ходили по праздникам, чтобы побаловать себя.

Постепенно бургеры стали появляться и в других заведени‑
ях, не специализирующихся на фаст‑фуде. Людям стали объ‑
яснять, что бургер – это не про «быструю еду», а про вкусную, 
сытную и качественную. Приличные заведения изготавливают 
фарш, а затем и котлету для бургера и булочку для него само‑
стоятельно, а не закупают полуфабрикаты.

– Самые первые бургеры в Нижнем Новгороде, не считая 
«Макдональдса», были введены в ресторане «Папаша Билли» 
20 лет назад, с первого дня его открытия, – рассказал ресто‑
ратор, президент группы компаний «ПИР» Александр Котю‑
сов. – Никакого секретного рецепта или ингредиента в на‑
ших бургерах нет, это качественная котлета на вкусной булке. 
Но для ресторана, где кроме бургеров масса других блюд, они 
очень хорошо продаются. Мода на бургеры пришла сейчас, 
а в «Папаше Билли» они были всегда. Но мода волнообразна. 
Сейчас, например, японская кухня претерпевает вторую волну. 
В частности, в Москве, в Питере начинают строиться новые 
рестораны японской кухни.

Но бургеры, как прогнозируют специалисты, будут 
популярны ещё долгое время, и на то есть множество 
причин. Что же касается желающих на них заработать, 
то удастся это далеко не всем.

выживут лучшие

Нижегородский ресторанный кри‑
тик считает, что бургер был в тренде лет 
7–10 назад, и с тех пор его просто напро‑
сто эксплуатируют. Но в популярности 
этого блюда нет ничего удивительного. 
Оно понятно любым слоям населения. 

– Сегодня бургер – это не столько 
тренд, сколько комфортная, простая 
еда, которая ещё и выглядит эстетично, – 
считает ресторанный критик, автор про‑
екта gofoods.me, ведущая BusinessFM Ниж‑
ний Новгород Катерина Смирнова. – Раньше 
молодой человек приглашал девушку на свидание 
в кафе, заказывал всё, что она хотела, а на себя оставлял 
жалкие копейки. И тут всех влюблённых спасли бургеры. 
Оказалось, что на 300 рублей можно съесть полноценный, 
достаточно сбалансированный обед, если речь, конечно, 
идёт о хорошем заведении, да ещё и запить его домашним 
лимонадом или кофе. Это модная еда, которая позволя‑
ет держать марку. Бургер вписывается в мировой тренд 
на демократизацию и упрощение, когда нам, например, 

демонстрируют, как мировые лидеры ездят на работу на трамваях 
и едят простую еду. Поэтому бургер будет популярен ещё очень 
долго. Это уже не тренд, а просто комфортная повседневная еда. 

Специалисты уверены, что среди бургерных выживут силь‑
нейшие.

– Безусловно, сейчас количество бургерных выросло, 
но это объясняется понятной концепцией бизнеса и понят‑
ным продуктом для потребителя. Была мода на японские ре‑
стораны, на туристические агентства, на хостелы… Так всегда 
происходит волнами, – считает бизнес‑консультант Юрий 
Кузьмичев. – Все считают, что чужой бизнес очень простой 
и успешный и, соответственно, любой человек будет успешен 
в рамках этого бизнеса. Увы, это не так. В каждом, даже самом 
успешном бизнесе, есть примеры как позитивные, так и не‑
гативные. Многое зависит не только от ниши и направления, 
но и от ваших предпринимательских навыков.

Как долго бургерные будут на пике, эксперты предсказывать 
не берутся.

– Несмотря на близость Нижнего Новгорода к Москве, 
мы – махровая провинция, в том числе в гастрономиче‑

ском отношении, поэтому бургеры многие продолжают 
считать новинкой, а ведь этой истории уже 

не один десяток лет, – считает Ка‑
терина Смирнова. – Россия любит 
отставать, но мы и навёрстываем 
очень быстро. Например, искус‑

ство стейка оттачивалось века‑
ми в Европе и Америке, а нам 
с вами досталось всё готовень‑
кое. И мы очень стремительно 

осваиваем чужой опыт. Напри‑
мер, всего два года назад, если бы 
моя мама узнала, что в рестора‑
не я заказываю стейк прожарки 

medium rare (стейк с кровью, – 
примечание авт.), она пришла бы 

в ужас, а шеф‑повар на кухне, напро‑
тив, порадовался бы. А сегодня такой 

заказ никого не удивляет. Мы быстро учимся.
Пока Нижний Новгород обрастает бургерными, 

в мировой кулинарии другие тренды – это сырая 
еда и пряная кухня: индийская, мексиканская. 
Сможет ли она когда‑нибудь составить конку‑
ренцию бургеру в нашем городе, покажет время.

марина свистуновА

Константин Ивлев – культовая фигура 
в ресторанном бизнесе. Народную любовь он 
завоевал не только кулинарными изысками, 
но и благодаря шоу «На ножах» и «Адская кухня». 
11 мая в Нижнем Новгороде Константин Ивлев 
открыл свой ресторан. Накануне события наш 
обозреватель Светлана Иконникова встретилась 
с ресторатором. Они быстро нашли общий 
язык и перешли на ты. Светлана отметила, что 
Константин «не рисуется и не рубаха». Он человек, 
который не собирается никому ничего доказывать.

«нижний –
это всё-тАки 
городище»

– Я очень скептически от‑
ношусь к историям с проекта‑
ми в регионах, и в последние 
5–10 лет практически никогда 
не занимаюсь ими. Времени 
уходит много, а мотивации 
у персонала – ноль. Да это 
и в Москве так: люди не по‑
нимают, что им предоставля‑
ется возможность учиться, им 
главное – деньги. Им всё рав‑
но, с кем работать – с Аленом 
Дюкассом, Константином Ив‑
левым или Васей Пупкиным, 
они хотят, только чтобы много 
платили.

– То  есть  люди  не  умеют 
мыслить на один-два шага впе-
рёд и осознавать, что через три 
года ценность специалиста, ко-
торый работал у Ивлева, замет-
но возрастёт?

– Не умеют, это везде так. 
Но в Нижнем Новгороде я всё‑

таки решил сделать проект: 
ваш город всегда производил 
на меня тёплое впечатление. 
На поезде до Нижнего – всего 
четыре часа.

– Ну, если такими категори-
ями мыслить, то Владимир кру-
че – до него из Москвы меньше 
двух часов.

– Нет, Владимир для меня 
маловат. Нижний – это всё‑
таки городище. Я обалдел, ког‑
да узнал, что у вас метро есть. 
Прямо зауважал.

– Оно в несколько зачаточ-
ном состоянии.

– Да ты пойми, в Москве 
тоже не всё было. Я родился 
в столице в 1972 году, и там 
не было ни‑че‑го! А потом 
стало что‑то появляться. 
И у вас появится. А Ниж‑
ний – богатый край, причём 
не деньгами даже, а своей 
историей и ресурсами. У вас 
фермерство хорошо развито. 
Продуктовое эмбарго, кото‑
рое на нас наложили, при‑

несло не только разочарова‑
ния, но и плюсы: у нас стали 
развиваться фермеры, малый 
бизнес…

– А разочарования?
– Цены на их продукцию 

не соответствуют действи‑
тельности. Но я всегда го‑
ворил: жадность порождает 
бедность. В общем, когда 
мне поступило предложение 
из Нижнего, я проанализиро‑
вал все за и против и решил: 
да, делаю несколько ресто‑
ранных проектов.

– Как тебе нижегородские 
рестораны?

– Нижегородский уро‑
вень ничем не отличается 
от уровня Москвы. Чтобы 
было понятно, расскажу про 
Москву. Там порядка 9 ты‑
сяч точек: кафе, рестораны, 
столовые и так далее. Из них 
только в ста правильное со‑
отношение цена – каче‑
ство. Я хожу только в десять 
из них. Чтобы ты понимала, 
в Париже 40 тысяч точек 
общепита. Так вот, в Нижнем 
есть и новаторские, и клас‑
сическое рестораны. Здесь 
есть хорошие, современные 
повара. Жаль только, что 
они гонятся за современной 
фишкой – всей этой моле‑
куляркой, не понимая, что 
здесь это никому не нужно. 
Я всегда говорю: «Научитесь 
сначала хорошо делать котле‑
ты». Сделайте своего судака, 

своё мясо – а потом все эти 
пенки‑шменки. Не то чтобы 
я против молекулярки – я за. 
Но это должно быть в меру. 
Вы поймите: людям сейчас 
проще купить готовую еду, 
сейчас время благодатное.

– А ведь верно: я часто по до-
роге домой заезжаю в магазин 
и покупаю готовое…

– Потому что ты эконо‑
мишь самое дорогое – время. 
Но при этом смотри: повара 
стали популярными. Русский 
человек уникален тем, что го‑
товить стал реже, но если этим 
занимается, то хочет быть в те‑
ме: чтобы у него был самый 
лучший нож, самая современ‑
ная доска, самая крутая ско‑
вородка. Он развивается. Так 
что я за новаторство, но… Я‑то 
уже опытный шеф. Знаешь, 
как у нас говорят? В 20 лет 
шеф готовит то, что ему гово‑
рят. В 30 лет шеф готовит то, 
что нужно. А после сорока он 
готовит то, что хочет.

«новую 
русскую кухню» 
ПридумАл я»

– А что хочет шеф Констан-
тин  Ивлев?  Новую  русскую 
кухню?

– Понятие «новая русская 
кухня» я придумал в 2007 го‑
ду. Мы с Аркадием Новико‑
вым открывали ресторан, ко‑
торый был нацелен на ино‑

странцев. Мы приезжаем 
в Европу и спрашиваем: «Ку‑
да сходить?» Вот так и ино‑
странцы, приезжая в Россию, 
спрашивали: «Куда сходить?» 
Наш ресторан должен был 
стать ответом на этот вопрос. 
Логично же: приехав в стра‑
ну, пойти в национальный 
ресторан. Но к тому времени 
русской кухней были пель‑
мени, икра и пьяный мед‑
ведь с балалайкой. Мне это 
надоело, да и вообще я как 
повар люблю не идти в ногу 
со временем, а чуть его опе‑
режать. Люблю, когда мне 
в спину дышат. А как человек 
любознательный нашёл не‑
сколько продуктов, которые 
под пластом сибаса и моца‑
реллы были незаслуженно за‑
быты. Мне попался на глаза 
берёзовый сок. И я придумал 
блюдо – стерлядь, томлёная 
в березовом соку. Она в меню 
моих нижегородских рестора‑
нов, кстати, тоже будет. И эта 
стерлядь стала первым блю‑
дом новой русской кухни. Её 
успех заключается в трёх со‑
ставляющих: использовании 
отечественных продуктов, 
но не тотальное, использо‑
вании современных техно‑
логий и современной подаче. 
Не только на тарелке, но и, 
например, на стекле, дереве, 
бересте…

– А  как  ты  стал  шеф-
поваром?

– Да я вообще не хотел 
быть шефом. До армии рабо‑
тал в столовых – это был треш. 
Мне не нравилась сама суть 
подачи, да и вообще ничего. 
Просто я всегда любил поесть. 
Отец мне сказал: «А иди в по‑
вара, там кормят бесплатно». 
Вот я и пошёл. В 1991 году 
ушёл в армию, в 1993 вернул‑
ся – в это время в стране умер 
общепит и родился ресторан‑
ный бизнес. Открылось пер‑
вое совместное предприятие 
«Садко‑Аркада» в Москве, ку‑
да приехали настоящие шефы. 
Я туда устроился в заготовку 
и увидел совершенно другой 
мир. Не совдепщину с её гря‑
зью, воровством и позором, 
а нечто совсем иное: честный, 
профессиональный мир с пра‑
вильным отношением к про‑
дукту и к деталям. Первый мой 
урок был у французского шефа 
Патрика Пажеса, он меня учил 
правильному соотношению 
цветов на тарелке.

– Константин, а в масштабах 
России тебе не тесно? Не хочет-
ся открыть ресторан где-нибудь 
за рубежом?

– А я запускал рестораны 
за рубежом. Я же много езжу 
по миру с гастролями.

светлана иконниковА

Полную версию интервью читайте на сайте www.pravda-nn.ru.
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Фестиваль «Арзамасский гусь» пройдёт 26 мая 
на территории профилактория «Морозовский» 
в Арзамасском районе. В этом году на него 
приедут лучшие российские шеф-повара, 
которые познакомят гостей с кухнями народов 
мира.

«Дружба народов» – тема грядущего фестиваля «Арзамас‑
ский гусь». К традиционным блюдам из местных продуктов 
добавятся блюда разных кухонь мира в исполнении шеф‑
поваров известных ресторанов.

Организаторы готовят новую насыщенную программу. 
Одно из главных нововведений – конкурс барбекю. К уча‑
стию приглашаются 20 команд. Заявки принимаются на сай‑
те: gusfest.ru. Победители по традиции получат ценные призы 
от организаторов и партнёров. Также в рамках фестиваля 
пройдут кулинарные мастер‑классы для профессионалов 
и гурманов, а в приготовлении шоу‑блюд сможет принять 
участие любой желающий.

За музыкальную часть будут отвечать танцевальные и во‑
кальные коллективы Нижегородской области. Хедлайнером 
станет группа Trubetskoy (Минск), известная своими хитами: 
«Ау!», «Яблони», «Ты кинула».

Л у ч ш е  с  Л о ж к о й

Седьмой «Гусь» 
соберёт лучших 
кулинаров
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«Я изменил 
отношение  
людей  
к шеф-поварам»
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Константин Ивлев: 

п о ч е м у  б у р г е р ы 
в н е з а п н о  с т а л и 

м е г а п о п у л я р н ы ?Закон бутерброда

Нижегородская область заняла 2-е место в ПФО 
по темпам весеннего сева. Об этом сообщили 
в Министерстве сельского хозяйства РФ.

По поручению главы Нижегородской области финан‑
сирование подготовки к посевной кампании в регионе 
было увеличено на 200 млн рублей – почти до 1,4 млрд 
рублей. Это максимальная сумма господдержки за по‑
следние пять лет.

– Взяты на контроль все процессы подготовки, обе‑
спечения сырьём, материалами, – отметил Глеб Ники‑
тин. – Я поставил задачу министерству сельского хозяй‑
ства наладить работу снабжающих сервисных организаций 
в круглосуточном режиме, подготовить необходимый за‑
пас запасных частей, обеспечить ремонт всей техники, 
которая используется для посевной.

Кроме того, по словам Глеба Никитина, в 2018 году 
в регионе произведено беспрецедентное обновление тех‑
ники по льготным программам «Росагролизинга». К на‑
стоящему моменту сделаны заявки на 145 единиц новой 
техники на 470 млн рублей, что позволит использовать со‑
временные технологии при проведении кампании. В част‑
ности, более 300 тысяч гектаров в области будут засеяны 
с использованием ресурсосберегающих технологий.

Антон Фролов

в е с т и  с  п о Л е й

Нижегородской 
земле добавили 
денег

2 Ц и ф р ы

на сегодняшний день посеяно порядка 200 тыс. га 
(35%) яровых культур, в том числе яровых зерновых 
176 тыс. га (48%). кроме того, предприятия региона 
приступили к севу сахарной свеклы. Посеяны пер-
вые 600 га. Продолжается сев рапса, картофеля, 
ранних овощей.
в районах северной зоны посеяны первые 
100 га льна-долгунца. его площади будут увели-
чены в сравнении с прошлым годом более чем 
на 1000 га. впервые в севооборот вводится техни-
ческая конопля на площади 1,3 тыс. га в Пильнин-
ском районе.
наиболее интенсивно идут работы в Павловском 
(61%), Арзамасском (51%), Бутурлинском (53%), 
дальнеконстантиновском (49%), кстовском (44%) 
и Пильнинском (43%) районах. в районах левобе-
режной зоны наиболее интенсивно работают в Ба-
лахнинском (36%), городецком (21%), чкаловском 
(20%) районах.
в 2018 году в регионе планируется собрать не ме-
нее 1 млн тонн зерна.

Фото  
Александра 
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    (Продолжение 

Выпуск № 16 (1127)  2018 г.

Официальный Отдел

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
4 апреля 2018 года 
№ в реестре 11324-406-007-02-03/5 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 23.03.2018 № 07-02-03/5 

Об утверждении документации по внесению
изменений в проект межевания территории в

границах улицы Германа Лопатина,
Казанское шоссе, улицы Бринского в

Нижегородском районе
города Нижнего Новгорода

В соответствии со статьями 82, 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 21 Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перерас-
пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», 
пунктом 3.62 Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 
25 июля 2007 года № 248, на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 
17 мая 2017 года № 2147 «О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улицы Германа Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода», письма департамента градостроительного развития и архитек-
туры администрации города Нижнего Новгорода от 12 октября 2017 года № 12-01-16-6776/17/ис, с 
учетом протокола публичных слушаний от 7 декабря 2017 года и заключения о результатах публичных 
слушаний от 7 декабря 2017 года 

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по внесению изменений в проект межевания территории 

в границах улицы Германа Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижегородском районе 
города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области направить документацию по внесению изменений в проект межевания 
территории в границах улицы Германа Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижегородском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода для ее опубликования и раз-
мещения на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение четырех дней со дня утверждения.

3. Управлению экономического обеспечения градостроительной деятельности департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области разместить настоящий приказ на 
официальном сайте департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Ниже-
городской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента А.В. Бодриевский

УТВЕРЖДЕНА 
приказом департамента 

градостроительной деятельности 
и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 23 марта 2018 года № 07-02-03/5 

Документация по внесению изменений в  межевания территории в 
границах улицы Германа Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в 
Нижегородском районе города Нижнего Новгорода

I. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 
том числе возможные способы их образования

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Германа 
Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
предусматривается образование земельных участков: 

Условный Площадь Вид Состав образуемого земельного участ-
ка 

номер
образуемого 
земельного 
участка

образуемого
земельного 
участка. м2

разрешенного
использования
о б р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о г о 
участка 

С п о с о б  о б р а з о -
вания земельного 
участка 

Условный 
номер 

Площадь 
у ч а с т к а . 
м2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
913 магазин 

(код 4.4)
перераспределение 1.1 Земли, находя-

щиеся в государ-
с т в е н н о й  с о б -
с т в е н н о с т и  д о 
разграничения 

697 

1.2 

Часть земельно-
го участка (када-
стровый номер 
52:18:0060213:40) 
под временный 
открытый рынок с 
павильонами 

216 

2 
4564 

бытовое обслу-
живание (код 
3,3)

перераспределение 

2.1 

Земли, находя-
щиеся в государ-
с т в е н н о й  с о б -
с т в е н н о с т и  д о 
разграничения 

3867 

2.2 

З е м е л ь н ы й 
у ч а с т о к  ( к а д а -
стровый номер 
52:18:0060213:37) 
под благоустрой-
ство 

202 

2.3 

Часть земельно-
го участка (када-
стровый номер 
52:18:0060213:40) 
под временный 
открытый рынок с 
павильонами 

495 

II. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или
 муниципальных нужд

Документацией по внесению изменений в проект межевания территории в границах улицы Германа 
Лопатина, Казанское шоссе, улицы Бринского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода 
не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

III. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
05 апреля 2018 года 
№ в реестре 11329-406-007-01-06/1 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.03.2018 № 07-01-06/1

Об утверждении изменений в Правила
землепользования и застройки городского

округа город Дзержинск 

В соответствии со статьей 82 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 21 
Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении отдельных 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской 
области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6.2 Положения о 
департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, 
утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 года № 248, 
протоколом заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки и иным вопро-
сам землепользования и застройки Нижегородской области от 30 января 2018 года № 37 

приказываю: 
1. Утвердить следующие изменения в Правила землепользования и застройки городского округа 

город Дзержинск, утвержденные постановлением Городской Думы города Дзержинска от 23 июня 2009 
года № 481 (далее - Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск):

1.1. В статье 54 «Градостроительные регламенты. Производственные  зоны» дополнить перечень 
основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленных для зоны П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности» 
видом «нефтехимическая промышленность».

1.2. В статье 42 «Схема градостроительного зонирования территории города», статье 45 «Сани-
тарно-защитные зоны, шумовые зоны и коридоры инженерных коммуникаций», статье 48 «Схема 
градостроительного зонирования территории города (ограниченного пользования)», статье 49 «Схема 
градостроительного зонирования территории города (границы территориальных зон на электронном 
носителе) раздела II «Схема градостроительного зонирования. Схемы зон с особыми условиями ис-
пользования территории»:

1) изменить (частично) территориальную зону П-4П «зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса вредности проектная» на территориальную зону П-3П «зона производственно-коммунальных 
объектов III класса вредности проектная» части территории, расположенной севернее земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000157:465, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) изменить (частично) территориальную зону П-3 «зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности» на территориальную зону П-3П «зона производственно-коммунальных объектов 
III класса вредности проектная» части территории, включающей земельный участок с кадастровым 
номером 52:21:0000157:465, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) изменить (частично) территориальную зону СЗ-1 «зона санитарно-защитных зеленых насаждений» 
на территориальную зону П-3П «зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности 
проектная» части территории, расположенной юго-восточнее земельного участка с кадастровым но-
мером 52:21:0000157:465, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

4) изменить (частично) территориальную зону Р-5 «зона природного ландшафта» на территориаль-
ную зону СЗ-1 «зона санитарно-защитных зеленых насаждений» части территории, расположенной 
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000157:465, согласно приложению 
1 к настоящему приказу;

5) изменить (частично) территориальную зону Ж-3П «зона индивидуальной усадебной жилой за-
стройки проектная» на зону СЗ-1 «зона санитарно-защитных зеленых насаждений» части территории, 
расположенной юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000157:465, со-
гласно приложению 1 к настоящему приказу;

6) изменить (частично) территориальную зону П-4П «зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV класса вредности проектная» на зону СЗ-1 «зона санитарно-защитных зеленых насаждений» 
части территории, расположенной с восточной стороны ОАО ДПО «Пластик», согласно приложению 2 
к настоящему приказу;

7) изменить (частично) территориальную зону П-4П «зона производственно-коммунальных объектов 
IV класса вредности проектная» на зону Р-5 «зона природного ландшафта» части территории, распо-
ложенной с восточной стороны ОАО ДПО «Пластик», согласно приложению 2 к настоящему приказу;

8) изменить (частично) территориальную зону Р-5 «зона природного ландшафта» на зону СЗ-1 «зона 
санитарно-защитных зеленых насаждений» части территории, расположенной с восточной стороны 
ОАО ДПО «Пластик», согласно приложению 2 к настоящему приказу;

9) отобразить «зону производственно-коммунальных объектов» и «санитарно-защитные зоны, зоны 
санитарной охраны промышленных и коммунальных объектов» части территории, согласно приложению 
3 к настоящему приказу. 

2. Направить настоящий приказ главе администрации города Дзержинска.
3. Рекомендовать администрации города Дзержинска:
3.1. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа город Дзержинск в Федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования в соответствии с требованиями статьи 57.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

3.2. Обеспечить опубликование настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3.3. Обеспечить размещение настоящих изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск на официальном сайте администрации города Дзержинск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте департамента градостроитель-
ной деятельности и развития агломераций Нижегородской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Директор департамента А.В.Бодриевский      

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской

 области от 27 марта 2018 № 07-01-06/1 

Изменения в статьи 42, 43, 48 и 49 Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением Городской 

Думы города Дзержинск от 23.06.2009 № 481

ПРИЛОЖЕНИЕ2  
к приказу департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской

 области от 27 марта 2018 № 07-01-06/1 

Изменения в статьи 42, 43, 48 и 49  Правил землепользования и застройки 
городского округа город Дзержинск, утвержденных постановлением Городской 

Думы города Дзержинск от 23.06.2009 № 481

ПРИЛОЖЕНИЕ3   
к приказу департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций Нижегородской

 области от 27 марта 2018 № 07-01-06/1 

Изменения в статью 45 Правил землепользования и застройки городского 
округа город Дзержинск, утвержденных постановлением Городской Думы 

города Дзержинск от 23.06.2009 № 481

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
10 апреля 2018 года 
№ в реестре 11358-526-053 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ВОСПРОИЗВОДСТВУ ОБЪЕКТОВ

ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.04.2018 № 53

О регулировании численности кабана

Виды охотничьих ресурсов: кабан
Пол, возраст охотничьих ресурсов: все половозрастные группы.
Количество охотничьих ресурсов: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов: с 10 апреля 

2018 года по 20 мая 2018 года.
Способ регулирования: способы охоты -отлов с использованием живоловушек, из засады.
Разрешенные орудия охоты: в соответствии с действующим законодательством.
Территория: в соответствии с приложением к настоящему приказу.
Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: в целях 

предотвращения возникновения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, 
объектам животного мира и среде их обитания.

И.о. руководителя комитета И.Г. Синцов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу комитета 

по охране, использованию и  
воспроизводству объектов животного

мира Нижегородской области 
от 09.04.2018 № 53 

Перечень участков
охотничьих угодий, в которых осуществляется регулирование 
численности кабана

№ 
п/п 

Муниципальное образование Охотничье угодье, юридическое лицо К о л и ч е с т в о 
особей к изъ-
ятию 

1 2 3 4 
1 Арзамасский муниципальный 

район 
Арзамасская районная общественная 
организация охотников и рыболовов 
Нижегородской области 

17 

2 Арзамасский муниципальный 
район 

ИП Байков М.Г. 9 

3 Арзамасский муниципальный 
район 

Нижегородская областная обществен-
ная организация охотников и рыболовов 
«Пустынь»

13 

4 Арзамасский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Эко Дом»

9 

5 Богородский муниципальный 
район 

Общедоступные охотничьи угодья 4 

6 Большеболдинский муниципаль-
ный район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Большеболдинское»

1 

7 Большемурашкинский муници-
пальный район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Большемурашкинское»

13 

8 городской округ г.Бор Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Борское охотничье-рыболовное 
хозяйство»

7 

9 Бутурлинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Бутурлинское»

16 

10 Бутурлинский муниципальный 
район 

Общественная организация охотников 
Нижегородской области «Красная пу-
стынь»

5 

11 Вадский муниципальный район Вадское районное отделение обще-
ственной организации «Нижегород-
ское областное общество охотников и 
рыболовов»

3 

12 Варнавинский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Варнавинское»

8 

13 Воротынский муниципальный 
район 

Закрытое акционерное общество Ниже-
городская производственная компания 
«Электрические машины»

9 

14 Воротынский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Воротынское»

3 

15 Воротынский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сапинская охота»

6 

16 Воскресенский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Поветлужье»

12 

17 Городецкий муниципальный рай-
он 

Государственное бюджетное учрежде-
ние Нижегородской области «Государ-
ственное опытно-охотничье хозяйство 
Нижегородской области»

5 

18 Дальнеконстантиновский муни-
ципальный район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Сечуга»

10 

19 Дальнеконстантиновский муни-
ципальный район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью ИК «Универсал-Финансы-НН»

9 

20 Ковернинский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вест-НН»

4 

21 Ковернинский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Рамень»

6 

22 Краснобаковский муниципаль-
ный район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агроспецтех-НН»

21 

23 Лысковский муниципальный 
район 

Общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов «Великовское» 
Лысковского района Нижегородской 
области»

10 

24 Лысковский муниципальный 
район 

Публичное акционерное общество  
«Нормаль»

7 

25 Лысковский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Русские Зори»

9 

26 городской округ Перевозский Некоммерческое партнерство «Ичал-
ковский центр охоты, животноводства 
и лесоводства»

17 

27 Пильнинский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «АКРУКС-Н»

12 

28 Пильнинский муниципальный 
район 

Общедоступные охотничьи угодья 4 

29 Починковский муниципальный 
район 

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Элекмет»

15 

30 Починковский муниципальный 
район 

Общественная организация «Общество 
охотников и рыболовов Починковского 
района Нижегородской области»

14 

31 Сосновский муниципальный 
район 

Нижегородская региональная обще-
ственная организация «Общество охот-
ников и рыболовов «Исток»

4 

32 Сосновский муниципальный 
район 

Общественная организация Соснов-
ского района Нижегородской области 
«Общество охотников «Марки»

9 

33 Сосновский муниципальный 
район 

Общественная организация Соснов-
ского района Нижегородской области 
«Общество охотников «Чара»

8 

34 Спасский муниципальный район Нижегородская региональная обще-
ственная организация охотников и ры-
боловов «Кедр»

4 

35 Тонкинский муниципальный рай-
он 

Общественная организация «Клуб охот-
ников «Ижма» Тонкинского района Ни-
жегородской области 

4 

36 Тонкинский муниципальный рай-
он 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Тонкинское»

2 

37 городской округ г.Чкаловск Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Охота Юг»

13 

38 городской округ г.Чкаловск Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Санахта»

5 

39 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб охот-
ников «Восток» Шарангского района Ни-
жегородской области»

1 

40 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Шарангское»

2 

41 Шарангский муниципальный 
район 

Общественная организация «Клуб охот-
ников «Юронга» Шарангского района 
Нижегородской области 

7 

42 Шатковский муниципальный 
район 

Закрытое акционерное общество Ниже-
городская производственная компания 
«Электрические машины»

8 

43 городской округ г.Шахунья Общественная организация «Нижего-
родское областное общество охотни-
ков и рыболовов» - охотничье хозяйство 
«Шахунское»

1 

Итого 346 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
10 апреля 2018 года
№ в реестре 11359-319-339

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 28.03.2018 № 339

Об утверждении проекта
зоны санитарной охраны водозабора

подземных вод ССОЛ «Заря» ННГУ,
расположенного севернее д. Коробово

Городецкого района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Ниже-
городской области от 31 декабря 2010 года № 965, на основании санитарно-эпидемиологического 
заключения Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской области от 30 августа 2016 года № 
52.НЦ.04.000.Т.000878.08.16 о соответствии проекта зоны санитарной охраны водозабора подземных 
вод ССОЛ «Заря» ННГУ, расположенного  севернее д. Коробово Городецкого района  Нижегородской 
области государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам

приказываю: 
1. Утвердить проект  зоны  санитарной охраны водозабора подземных вод ССОЛ «Заря» ННГУ, рас-

положенного севернее д. Коробово Городецкого района Нижегородской области.  
2. Установить границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод ССОЛ «Заря» ННГУ, 

расположенного  севернее д. Коробово Городецкого района  Нижегородской области  согласно при-
ложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод ССОЛ «Заря» ННГУ, расположенного севернее д. Коробово Городецкого 
района  Нижегородской области  согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» представить 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, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора подземных вод ССОЛ «Заря» ННГУ, расположенного 
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севернее д. Коробово Городецкого района  Нижегородской области как о зоне с особыми условиями 
использования территории.     

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства  экологии

 и природных ресурсов  
  Нижегородской области 

от 28.03.2018 № 339 

Границы зоны санитарной охраны водозабора подземных вод
  ССОЛ «Заря» ННГУ, расположенного  севернее д. Коробово 

   Городецкого района  Нижегородской области 

Зоны санитарной охраны организуются для скважины № 1/199, расположенной  в южной части  
территории  спортивно-оздоровительного  лагеря ССОЛ «Заря», в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения скважины, второй и третий пояса (пояса огра-
ничений) включают территории, предназначенные для предупреждения микробного и химического 
загрязнения воды в водоносном пласте. Подземные воды отнесены к  защищенным от поверхностного 
загрязнения.

Границы первого пояса ЗСО для скважины № 1/199 имеют форму окружности с вырезанной частью 
сегмента с северной стороны. 

1. Границы первого пояса ЗСО для скважины № 1/199 устанавливаются в 30,0 метрах от подземного 
водозабора, в северном направлении в 25, 0 метрах от подземного водозабора.  

2.  Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы ЗСО второго пояса для скважины имеют форму правильной окружности  радиусом 
30,0 м от подземного водозабора.   

2.2. Границы ЗСО третьего пояса для скважины имеют форму правильной   окружности радиусом 
104,0 м от подземного водозабора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов 
   Нижегородской области

от 28.03.2018 № 339

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зоны санитарной охраны водозабора 

подземных вод ССОЛ «Заря» ННГУ, расположенного  севернее д. Коробово
Городецкого района Нижегородской области 

Первый пояс зоны санитарной охраны
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 апреля 2018 года
№ в реестре 11361-319-260

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.03.2018 № 260

Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны водозабора для обеспечения

 водоснабжения площадки № 22
в пределах промышленной зоны

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
в г. Саров Нижегородской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года  № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000016.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площадки 
№ 22 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области 
государственным санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  

приказываю: 
1.Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площадки 

№ 22 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области.
2.Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площад-

ки № 22 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области 
согласно приложению 1.

3.Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения площадки № 22 в пределах промышленной зоны ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить 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, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площадки № 22 в 
пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о зонах 
с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

     
Министр А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 15.03.2018 № 260

Границы зон санитарной охраны  водозабора  для обеспечения 
водоснабжения площадки № 22 в пределах промышленной зоны ФГУП

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения площадки № 22 в  пределах промышленной зоны ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из двух эксплуатационных скважин:  № 
1/22А и № 2/22Б.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин № 1/22А и № 2/22Б, эксплуатирующих защищенные от 
поверхностного загрязнения подземные воды, имеют в плане форму окружности радиусом 30 метров 
от оси каждой скважины.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы вторых поясов ЗСО подземных источников имеют в плане форму окружности:
- для скважины № 1/22А - радиусом 166,8 метра от  оси скважины;
- для скважины № 2/22Б - радиусом 97,3 метра от  оси скважины. 
2.2. Границы третьих поясов ЗСО подземных источников имеют в плане форму окружности:
- для скважины № 1/22А - радиусом 1126,8 метра от  оси скважины;
- для скважины № 2/22Б - радиусом 657,0 м от  оси скважины. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства  экологии

и природных ресурсов 
  Нижегородской области

 от 15.03.2018  № 260 
     

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  водозабора  для 

обеспечения водоснабжения площадки № 22 в пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 

Нижегородской области

     Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

     На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
     На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

     На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
     - рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 апреля 2018 года
№ в реестре 11362-319-259

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.03.2018 № 259

Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны водозабора для обеспечения 

водоснабжения площадки № 9
в пределах промышленной зоны

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
в г. Саров Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000020.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площадки 
№ 9 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области госу-
дарственным  санитарно-эпидемиологическим   правилам   и   нормативам  

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площад-

ки № 9 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области.
2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения пло-

щадки № 9 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области 
согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения площадки № 9 в пределах промышленной зоны ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить 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, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения площадки № 9 в 
пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о зонах 
с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов 
  Нижегородской области 

от 15.03.2018 №  259    

Границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения 
водоснабжения площадки № 9 в пределах промышленной зоны ФГУП

 «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения площадки № 9 в  пределах промышленной зоны ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из двух эксплуатационных скважин:  № 
1/9 и № 2/9.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Границы первых поясов ЗСО скважин № 1/9 и № 2/9, эксплуатирующих защищенные от поверх-
ностного загрязнения подземные воды, имеют в плане форму окружности радиусом 30 метров от оси 
каждой скважины.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Границы вторых поясов ЗСО скважин № 1/9 и № 2/9 имеют в плане форму окружности радиусом 
85,2 метра от оси каждой скважины.

2.2. Границы третьих поясов ЗСО скважин № 1/9 и № 2/9 имеют в плане форму окружности радиусом 
575,3 метра от оси каждой скважины.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу министерства  экологии 
и природных ресурсов

    Нижегородской области
от 15.03.2018 № 259 

     
Режим хозяйственного использования  

территории в границах зон санитарной охраны  водозабора  для 
обеспечения водоснабжения площадки № 9 в пределах промышленной зоны 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 
Нижегородской области

     Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

     На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
     На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

     На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
     - рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 апреля 2018 года
№ в реестре 11363-319-258

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.03.2018 № 258

Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны водозабора для обеспечения 

водоснабжения воинской заставы № 7 
в пределах промышленной зоны 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
в г. Саров Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным  постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года  № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000013.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 
заставы № 7 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области 
государственным  санитарно-эпидемиологическим   правилам и  нормативам  

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 

заставы № 7 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти.

2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воин-
ской заставы № 7 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской 
области согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 7 в пределах промышленной зоны 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить 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, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 7 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о 
зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства экологии 

и природных ресурсов
 Нижегородской области

от 15.03.2018 № 258

Границы зон санитарной охраны  водозабора  для обеспечения 
водоснабжения воинской заставы № 7 в пределах промышленной зоны

 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 7 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Размер первого пояса ЗСО  скважины, эксплуатирующей   защищенные от поверхностного загряз-
нения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО в плане представляет собой замкнутую 
фигуру округлой формы с радиусами от  оси скважины: с западной стороны - 16,0 метра, с северной, 
восточной и южной сторон - 25,3 метра.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница второго пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 25,3 метра от оси 
скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 170,6 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов 
Нижегородской области

от 15.03.2018  № 258

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  водозабора  для 
обеспечения водоснабжения воинской заставы № 7 в пределах 

промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 
Нижегородской области

     Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

     На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
     На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

     На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
     - рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

     
 Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
16 апреля 2018 года
№ в реестре 11364-319-257

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 15.03.2018 № 257

Об утверждении проекта зон санитарной 
охраны водозабора для обеспечения 

водоснабжения воинской заставы № 1
в пределах промышленной зоны

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
в г. Саров Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», руководствуясь Положением о министерстве экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 31 декабря 2010 года № 965, на основании  санитарно-эпидемиологического заключения Меж-
регионального управления № 50 ФМБА России от 17 февраля 2017 года № 52.СЦ.04.000.Т.000014.02.17 
о соответствии проекта зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 
заставы № 1 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области 
государственным  санитарно-эпидемиологическим   правилам   и   нормативам  

приказываю: 
1. Утвердить проект зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской 

заставы № 1 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской об-
ласти.

2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воин-
ской заставы № 1 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской 
области согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны 
водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 1 в пределах промышленной зоны 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции  недвижимости» представить 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, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  до-
кументы о зонах санитарной охраны водозабора для обеспечения водоснабжения воинской заставы 
№ 1 в пределах промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области как о 
зонах с особыми условиями использования территории.  

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра  
Н.Н.Мочалину.

Министр А.В.Дряхлов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов  
  Нижегородской области

от 15.03.2018 № 257    

Границы зон санитарной охраны  водозабора  для обеспечения 
водоснабжения воинской заставы № 1 в пределах промышленной зоны 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров Нижегородской области

Водозабор  для обеспечения водоснабжения воинской заставы № 1 в  пределах промышленной 
зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров  Нижегородской области состоит из одной скважины.

Зоны санитарной охраны  (ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения источников водоснабжения, второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды в 
водоносном пласте.

1. Размер первого пояса ЗСО  скважины, эксплуатирующей   защищенные от поверхностного за-
грязнения подземные воды, сокращен, граница первого пояса ЗСО имеет в плане форму окружности 
радиусом  13,4 метра от  оси скважины.

2. Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются в соответствии с  гидродинамическими 
расчетами и пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.1. Граница второго пояса ЗСО совпадает с границей первого пояса и  имеет в плане форму окруж-
ности радиусом 13,4 метров от оси скважины.

2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 90,6 метра от оси 
скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства  экологии 

и природных ресурсов
    Нижегородской области

от 15.03.2018 № 257 
     

Режим хозяйственного использования  
территории в границах зон санитарной охраны  водозабора  для 
обеспечения водоснабжения воинской заставы № 1 в пределах 

промышленной зоны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в г. Саров 
Нижегородской области

     Первый пояс зоны санитарной охраны 
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твер-
дое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, 
должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через 
оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 
Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фак-
тического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

     На территории первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются:
- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 
назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;
- применение удобрений и ядохимикатов.
     На территории второго пояса зоны санитарной охраны осуществляется:
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и 

других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация 
отвода поверхностного стока и др.).

     На территории  второго  пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохра-

нилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, об-
условливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;  

- применение удобрений и ядохимикатов;
     - рубка леса главного пользования и реконструкции.
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны осуществляется: 
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 
водоносных горизонтов;



14 мая 2018Нижегородская ПРАВДА
Проверить выход ваших объявлений можно на сайте www.pravda-nn.ru в  Официальном отделе

Официальный отдел 7
(Окончание. Начало на      й стр.)6

(Окончание на  8  й стр.)

(Продолжение.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных 
вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 
соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- закачка  отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов 

и разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод (допускается в пределах третьего пояса ЗСО при условии выполнения 
специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного с учетом заключения органов геологического контроля).

Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений, утвержденному Приказом
министерства информационных технологий,
связи и средств массовой информации
Нижегородской области
от 28.09.2011 N 75

             СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ:

Министр информационных технологий,    Директор государственного 
автономного

связи и средств массовой информации                    учреждения Нижегородской области 
Нижегородской области                                                  «Нижегородский областной информационный 

центр» 

___________  С. Ю. Ефимов_________      ___________ Н.В.Родионова
 (подпись)    (расшифровка подписи)                                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

            «___» __________ 20__ г.                                                      «___» __________ 20__ г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год

Государственное автономное  учреждение  Нижегородской области___________ «Нижегородский 
областной информационный центр»                                                        

                (наименование государственного учреждения)

Министерство информационных технологий , связи и средств массовой информации Нижегород-
ской области                                    ____________________

           (главный распорядитель средств федерального бюджета)

Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

1.1. Общая информация

Юридический адрес 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
Фактический адрес 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, 32
ИНН              526044536
КПП              526001001
Телефон          (831) 419-94-58
Факс             (831) 428-94-18
E-mail           info@pravda-nn.ru

1.2. Виды деятельности учреждения, осуществляемые в соответствии с учредительными докумен-
тами

 N  
п/п 

                          Вид деятельности                          

1. Основные виды деятельности                                            
1.1. 58.13 Издание газет
2. Виды деятельности, не являющиеся основными                            
2.1. 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание 

словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
2.2. 58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде
2.3. 73.1 Деятельность рекламная
2.4. 58.19 Виды издательской деятельности прочие

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)

 N 
п/п

   Наименование работы (услуги)      Потребители услуги (работы)    

1  Размещение рекламно- информационных 
материалов в СМИ

Юридические и физические лица

2 Реализация газет Юридические и физические лица

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

 N 
п/п

Наименование разрешительного документа  Номер и дата  
    выдачи     

Срок действия

1  Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее на-
хождения

О Г Р Н 
1175275048321 от 
29.06.2017

2 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Нижегородская правда»

ПИ № 18-1229 от 
19 марта 2003 года

3 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Нижегородский спорт»

ПИ № ТУ 52-01227 
от 29 декабря 2017 
года

4 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Голос ветерана»

ПИ № 18-0878 от 
18 июня 2002 года

5 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Сетевое издание PRAVDA-NN.RU

эЛ № ФС77-65266 
от 12 апреля 2016 
года

6 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Нижегородские новости»

ПИ № ФС 18-3541 
о т  2 0  с е н т я б р я 
2007 года

7 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Новое дело. Областной вы-
пуск»

ПИ № ТУ52-01226 
от 29 декабря 2017 
года

8 Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Газета «Земля Нижегородская»

ПИ № ТУ52-01225 
от 29 декабря 2017 
года

9 Устав ГАУ НО «НОИЦ»

10 Распоряжение правительства Нижегородской об-
ласти о создании ГАУ НО «НОИЦ»

645-Р от 10.05.2017 
года

1.5. Количество штатных единиц учреждения

     Штатная      
   численность    

   Фактическая    
  численность на  
   начало года    

   Фактическая   
 численность на  
   конец года    

    Пояснения    
    изменений    

95 83 ГАУ НО «НОИЦ» зареги-
стрировано 29.06.2017г. 

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

       Наименование показателя        На начало
отчетного
  года   

На конец 
отчетного
  года   

  Изменение   
 (увеличение, 
уменьшение), %

Балансовая   (остаточная)    стоимость
нефинансовых активов                  

1491 906,29 Увеличение на 100%

Общая сумма выставленных требований  в воз-
мещение  ущерба  по  недостачам   и хищениям    
материальных    ценностей,денежных средств,  а  
также  от  порчи материальных ценностей                

0 0

2.2. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.2.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

 Показатель  Дебиторская 
задолженность
  на начало  
  отчетного  
    года     

 Дебиторская 
задолженность
  на конец   
  отчетного  
    года     

 В том числе 
просроченная 
 дебиторская 
задолженность

Отклонение    Причины   
 образования 
 дебиторской 
задолженности

Финансовые  
активы,     
всего, в том
числе:      

 3 769 443,03 0 3 769 443,03

Расчеты   по
выданным    
авансам,    
полученным  
за      счет
средств     
областного  
бюджета     

0 0 0

Расчеты   по
выданным    
авансам   за
счет        
средств,    
полученных  
от платной и
иной        
приносящей  
доход       
деятельности

28,85 0 28,85

2.2.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

  Показатель  Кредиторская 
задолженность
  на начало  
  отчетного  
    года     

Кредиторская 
задолженность
  на конец   
  отчетного  
    года     

 В том числе 
просроченная 
кредиторская 
задолженность

Отклонение    Причины   
 образования 
кредиторской 
задолженности

Обязательства,
в том числе:  

  545 007,78 0 545 007,78

Расчеты     за
счет   средств
областного    
бюджета       

- -

Расчеты     за
счет  средств,
полученных  от
платной и иной
приносящей    
доход         
деятельности  

  545 007,78 545 007,78 Оплачено в 2018 
году

2.3. Сведения по оказанию услуг учреждением

  Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые   
  учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от   
                оказания платных услуг (выполнения работ)                

 N 
п/п

Наименование
   услуги   
  (работы)  

 Цена  
( т а -
риф)
в 1 кв.
  за   
едини-
цу
у с л у -
ги ,
р у -
блей 

 Цена  
(тариф)
в 2 кв.
  за   
единицу
услуги ,
рублей 

 Цена  
(тариф)
в 3 кв.
  за   
единицу
услуги,
рублей 

 Цена  
(тариф)
в 4 кв.
  за   
единицу
услуги,
рублей 

     Сумма дохода,      
полученного учреждением 
  от оказания платной   
   услуги (выполнения   
    работы), рублей     

1. Р а з м е щ е н и е 
рекламно- ин-
формационных 
материалов в 
СМИ

2 5  р у б .
( 1  с м 2 
п о л о с ы 
формата 
А2)
40 руб.
( 1  с м 2 
п о л о с ы 
формата 
А3)

25 руб.(1 
см2 поло-
с ы  ф о р -
мата А2)
40 руб.
(1 см2 по-
лосы фор-
мата А3)

  6 247 845,16

2. Реализация га-
зет

3,00
( 1  э к з . 
г а з е т ы 
формата 
А2)
5,50 
1  э к з . 
г а з е т ы  
формата 
А3)

3,00
(1 экз. га-
зеты фор-
мата А2)
5,50 
1 экз. га-
зеты  фор-
мата А3)

4 799 384,22

   Наименование   
    показателя    

КОС
ГУ 

   Суммы   
 плановых  
поступлений
 и выплат, 
  рублей   

Суммы кассовых 
поступлений (с 
    учетом     
  возврата) и  
   выплат (с   
    учетом     
восстановленных
   кассовых    
выплат), рублей

  Процент   
 отклоне-
ния 
от плано-
вых 
показате-
лей,
     %      

  Причины  
отклонений 
от плановых
показателей

Планируемый       
остаток средств на
начало периода    

 X 0

Поступления,      
всего,    в    том
числе:            

 X 27 554 654,16 27 342 009,16

Субсидии на
выполнение        
государственного  
задания           

 X 19 643 075 19 643 075

Целевые субсидии   X 
Бюджетные         
инвестиции        

 X 

Поступления     от
оказания          
учреждением  услуг
(выполнения       
работ),           
осуществляется  на
платной    основе,
всего             

 X 7 436 579,16 7 223 934,16 2,86%

в том числе:       X 
Услуга N 1 (размещение 
рекламно-информацион-
ных материалов)       

X 6 200 000,00 6 102 056,75

Услуга N 2 (реализация 
газет)       

X 1 236 579,16 1 121 877,41

Услуга N ...  X 

Поступления     от
иной    приносящей
доход             
деятельности,     
всего:            

X 475 000 475 000

Планируемый       
остаток средств на
конец планируемого
периода           

 X 1 367 778,41

Выплаты, всего,  в
том числе:        

900 27 549 943,16 25  952 140,75

Оплата   труда   и
начисления      на
выплаты по  оплате
труда,  всего,  из
них:              

210 17 877 060,16 16 924 883,10 5,33%

Заработная плата  211 13 547 486,73 12 936 376,29
Прочие выплаты    212 130 000,00 89 682,00
Начисления      на
выплаты по  оплате
труда             

213 4 199 573,43 3 898 824,81

Оплата      работ,
услуг,    в    том
числе:            

220 8 965 971,67 8 432 955,15 5,94%

Услуги связи      221 156 000,00 121 929,51
Транспортные      222 1 069 733,42 920 389,74
Коммунальные      223 160 000,00 150 858,71
Арендная плата  за
пользование       
имуществом        

224 1 469 600,00 1 469 600,00

Работы, услуги  по
содержанию        
имущества         

225 210 398,57 147 601,25

Прочие     работы,
услуги            

226 5 900 239,68 5 622 575,94

Безвозмездные     
перечисления      
организациям,     
всего             

240

Поступление       
нефинансовых      
активов, всего    

300 684 911,33 582 241,50 14,99%

Увеличение        
стоимости основных
средств           

310 100 000,00 3 278,00

Увеличение        
стоимости         
нематериальных    
активов           

320

Увеличение        
стоимости         
непроизводственных
активов           

330

Увеличение        
стоимости         
материальных      
запасов           

340 584 911,33 578 963,50

Прочие расходы, уплата 
налогов и сборов    

290 22 000,00 12 061,00

2.3.3. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности 
работы учреждения

Наименование
 показателя 

   Ед.   
измерения

Утвержденная
  величина  
  задания   

    %     
выполнения
 задания  

   Причины невыполнения   
государственного задания и
    заданий по целевым    
показателям эффективности 
    работы учреждения     

1. Газета «Ниже-
городская прав-
да»   
     

Кол-во выхо-
дов

39 100 

2.  Газета «Ниже-
городский спорт»       

Кол-во выхо-
дов

18 100

3. Газета «Голос 
ветерана»

Кол-во выхо-
дов

19 100 

4. Сетевое изда-
ние «Нижегород-
ская правда»

Мбайт 3000 100

5. Газета «Земля 
нижегородская»

Кол-во выхо-
дов

22 100

5. Газета «Ниже-
городские ново-
сти»

Кол-во выхо-
дов

35 100

5. Газета «Новое 
дело. Областной 
выпуск»

Кол-во выхо-
дов

17 100

Раздел 3. «Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

               Наименование показателя               На начало
отчетного
  года   

На конец 
отчетного
  года   

1.   Общая    балансовая    (остаточная)стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у  учреждения  на праве оперативного управ-
ления, рублей, в том числе:  

- -

аренду                                               - -

безвозмездное пользование                            - -

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,  
находящегося  у   учреждения   на  праве оперативного управления, 
рублей, в том числе:        

1 484 478,15

аренду                                               - -

безвозмездное пользование                            - 1 484 478,15

3.  Общая  площадь  объектов  недвижимого имущества, находяще-
гося  у  учреждения  на  праве  оперативного управления, кв. м, в 
том числе:                      

- -

аренду                                               - -

безвозмездное пользование                            - -

4.   Количество   объектов   недвижимого  имущества, находящегося  
у  учреждения  на  праве  оперативного  управления, единиц                                   

- -

5. Объем  средств,  полученных  в  отчетном  году  от распоряжения  
в  установленном  порядке имуществом, находящимся  у  учреждения  
на   праве   оперативного управления, в том числе:                             

- -

переданного в аренду                                 - -

предоставленного для проживания в общежитии          - -

иного использования                                  - -

6.   Общая    балансовая    (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного  учреждением  в отчетном  году  за  счет   
средств,   выделенных   на указанные цели, рублей                               

- -

7.   Общая    балансовая    (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного  учреждением  в отчетном году за счет 
доходов, полученных от  платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, рублей   

- -

8.  Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  особо ценного   дви-
жимого   имущества, находящегося    у учреждения на праве опера-
тивного управления, рублей  

- 1 437 368,11

Дополнительные сведения:

1.Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреж-
дения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и 
полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): 

Размещение рекламно-информационных материалов – 465 
Издание газет- 62 000
2. Средняя заработная плата работников автономного учреждения  за 2017г.- 31 941,67 руб.

3.Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ) – 4 693 424,34 руб.

4. Состав наблюдательного совета:
Председатель наблюдательного совета:
Рябов Геннадий Петрович-  Профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвисти-

ческий университет им. Н.А.Добролюбова», советник директора Нижегородского филиала ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Секретарь наблюдательного совета:
Белозерова Оксана Викторовна - главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Члены наблюдательного совета:
Баринова Ольга Александровна - заместитель министра - начальник управления развития системы 

массовых коммуникаций, издательско-полиграфического комплекса и связи министерства информа-
ционных технологий, связи и средств массовой информации Нижегородской области

Быков Михаил Михайлович - начальник управления по производству и распространению продукции 
СМИ государственного автономного учреждения Нижегородской области «Нижегородский областной 
информационный центр»

Воронова Нина Борисовна - Консультант отдела использования имущества, учета и ведения реестра 
министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области

Скворцова Наталья Николаевна - Член Союза журналистов России

Директор                        ___________________________    Н. В. Родионова

Главный бухгалтер      ___________________________    О.В. Белозерова

Исполнитель                  ___________________________   О.В.Белозерова

тел. (831) 419-94-58
     

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Нижегородсельстрой».
Место нахождения общес тва: г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д. 150. Вид общего собрания акцио-

неров (далее Собрание): годовое. Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие). 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15.04.2018 г. Дата проведения со-
брания: 10.05.17 г. Место проведения Собрания: г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 150, комн. 408

Повестка дня:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 

год.
Вопрос 2. Распределение прибыли общества по результатам 2017 года.
Вопрос 3. Избрание совета директоров общества.
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5
Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании 

56396 56396 507564 56396 56396

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества, за ис-
ключением голосов, не учитываемых 
при определении кворума

56396 56396 507564 35884 56396

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем 
собрании, с указанием имелся ли 
кворум

37239
Кворум 
имелся.

37239
Кворум 
имелся.

335151
Кворум 
имелся. 

16727
Кворума 
нет.

37239
Кворум 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по каждо-
му вопросу повестки дня:
За
Против
Воздержался

37239
0
0

37239
0
0

335151
0
0

-
-
-

37239
0
0

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Вопрос 1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 

2017 г.
Вопрос 2. Чистую прибыль общества в размере 3803 тыс. руб. направить: на развитие производ-

ства – 2603 тыс. руб., на вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих 
обязанностей: членам совета директоров - 1035 тыс. руб., секретарю совета директоров – 60 тыс. руб., 
членам ревизионной комиссии общества – 105 тыс. руб.. Дивиденды не выплачивать. 

Вопрос 3. Избрать совет директоров общества в следующем составе: Львов А.Н., Маковский В.В., 
Маковский С.В., Милова С.В., Сафеева С.В., Сюндюков С.В., Шавлиев Ю.А., Шавлиев И.Ю., Щеголев 
С.И. Вопрос 5. Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Консалт». 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЕР». Место 
нахождение регистратора: г. Нижний Новгород ул. Нестерова 9 оф.502. Уполномоченное лицо - Мочкаев 
В.П. Председатель собрания - Львов А.Н. Секретарь собрания - Ражева Т.А.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 18 июня 2018 г. в 11 час. 30 мин. по 
местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж. аукционный зал состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: Автотранспортное средство KIA RIO, 2013 г.в.,гос. № М645МЕ 152, VIN Z94CB41ABDR139013, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Николаеву Д.А. 
Начальная стоимость-845 000 руб. Сумма задатка - 40 000 руб. Шаг аукциона - 8000 руб.

Лот №2: Автотранспортное средство Пежо 3008 черного цвета, 2010 г.в., гос. № В909ХВ 152, VIN 
VF30U5FVAAS290508, не на ходу, принадлежащий Ганиной И.В. Начальная стоимость - 396 120 руб. 
Сумма задатка - 17 000 руб. Шаг аукциона - 4 000 руб.

Лот №3: Автотранспортное средство Mitsubishi Outlander LS AWD черного цвета, 2003 г.в., гос. № 
K234УК 777, VIN JA4LZ31G83U113802, вмятина на передней правой двери, расколот передний бампер 
с левой стороны, принадлежащий Косыреву В.М. Начальная стоимость - 407 000 руб. Сумма задатка 
- 20 000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб.

Лот №4: Автобус ПАЗ 32054 белого цвета, 2012 г.в., гос. № М819АТ 152, VIN X1M3205H0C0007094, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. 
Начальная стоимость - 560 601руб. Сумма задатка - 25 000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб.

Лот №5: Автобус ПАЗ 32040205, 2013 г.в., гос. № М823АТ 152, VIN X1M32042RD0000155, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. 
Начальная стоимость - 1 267 458 руб. Сумма задатка - 60 000 руб. Шаг аукциона - 13 000 руб.

Лот  №6:  Автобус ПАЗ 32054, 2012 г.в., гос. № М821АТ 152, VIN X1M3205HOC0007009, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Борисовой О.Н. 
Начальная стоимость - 558 958руб. Сумма задатка - 25 000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

Лот №7: Nissan X-Trail черного цвета, 2011 г.в., гос. № Е305АЕ 152, VIN Z8NTCNT31BS021594, 4 
литых диска, зимняя резина, имеются повреждения: по кузову мелкие царапины, потертости, сколы, 
2 боковых зеркала заднего вида разбиты, передний бампер разбит, задний правый фонарь разбит, а/м 
закрыт, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Ибрагимову 
И.Х. Начальная стоимость - 660 000руб. Сумма задатка - 30 000 руб. Шаг аукциона - 7000 руб.

Лот №8: Автотранспортное средство Kia Sportage белого цвета, 2012 г.в., гос. № Х090АВ 52, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Зориной Т.В. Начальная 
стоимость - 663 000 руб. Сумма задатка - 30 000 руб. Шаг аукциона - 6000 руб.

Лот №9: 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 - 551 542,90руб. 
Сумма задатка - 27 000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

Лот №10: 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 
377 000 руб. Сумма задатка - 65 000 руб. Шаг аукциона - 13 000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 11 июня 2018 года до 16:00 Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 14 
июня 2017 года в 15 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного 
и арестованного заложенного имущества проводится 18 июня 2018 года в 11 час.30 мин. по местному 
времени.

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.

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

№1: Выксунского МРО РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества 
на торги №52025/18/65202 от 03.04.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№310 от 20.04.2018 г.

№2: Выксунского МРО РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества 
на торги №52025/18/64944 от 03.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№311 от 20.04.2018 г.

№3: Выксунского МРО РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного имущества 
на торги №52025/18/64955 от 03.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№312 от 20.04.2018 г.

№4: Автозаводского ОСП №2 РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного 
имущества на торги №52063/18/131585 от 09.04.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №355 от 08.05.2018 г.

№5: Автозаводского ОСП №2 РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного 
имущества на торги №52063/18/131576 от 09.04.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №356 от 08.05.2018 г.

№6: Автозаводского ОСП №2 РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного 
имущества на торги №52063/18/131558 от 09.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №357 от 08.05.2018 г.

№7: Автозаводского ОСП №2 РО УФССП по Нижегородской области о передачи арестованного 
имущества на торги №52063/18/131548 от 09.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №358 от 08.05.2018 г.

№8: Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52005/18/115172 от 10.05.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области № 212 от 05.03.2018г.

№9: Лысковского МРО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% №52038/18/33196 от 28.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №242 от 23.03.2018 г.

№10: Лукояновского МРО УФССП по Нижегородской области о снижении цены арестованного 
имущества на 15% б/н от 28.04.2018г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №243 
от 23.03.2018 г.

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; 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 
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-
ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:46:0000000:9, име-
ющий местоположение: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Медяна», извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Медяна», почтовый адрес: 607472, Нижегородская область, Пильнинский 
район, с. Медяна, ул. Гагарина, д. 35, тел.8 (831) 9242110.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Не-
федова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1, 
natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:46:0000000:9, Нижегородская об-
ласть, Пильнинский район, СПК «Медяна».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг и пятницу с 
10.00 до 13.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования 
извещения: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:55:0000000:35, имеющий 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, колхоз «Большечереватов-
ский», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ – Ионова Кристина Николаевна, адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, 
ул. Гоголя, д. 18, кв. 15, тел. 9030598455.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:55:0000000:35, Нижегородская об-
ласть, Дивеевский район, колхоз «Большечереватовский».

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

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

Объявление

Диплом № 192044 профессионального лицея № 5 г. Нижнего Новгорода, выданный на имя Масла-
новой Аллы Александровны 10.04.1995 г., считать недействительным в связи с утерей.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст.13, 13.1 ФЗ РФ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» участник общей долевой собственности на земельный участок с КН 
52:10:0000000:12, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка: Нижегородская область, Шарангский район ООО «Родина», извещает о необходимости согла-
сования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является Старорудкинский сельсовет Шарангского муниципального 
района, Нижегородской области. Почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, 
с. Старая Рудка, ул. Колхозная, д. 1.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Вязи-
лов Сергей Васильевич, квалификационный аттестат № 52-11-450, СНИЛС 022-500-150-73, номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - № 5886 от 30.11.2015 
г., почтовый адрес: 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Садовая, 
д. 24, кв. 11; e-mail:vjazilov66@mail.ru, тел. 89087228510.

Кадастровый номер исходного земельного участка 52:10:0000000:12.
1. Поле № 8, участок № 1 площадью 34,0 га, расположен примерно в 700 метрах на юго-восток от 

д. Щекотово.
2. Поле № 8, участок № 2 площадью 12,0 га, расположен примерно в 1500 метрах на юго-восток 

от д. Щекотово.
3.Поле № 26 площадью 75,59 га, расположено примерно в 70 метрах на север от д. Чезганы.
4.Поле № 26А площадью 40,4 га, расположено примерно в 720 метрах на северо-восток от д. 

Чезганы.
5. Часть поля № 27 площадью 34,01 га, расположено примерно в 300 метрах на северо-запад от 

д. Чезганы.
6. Часть поля № 28, площадью 60,0 га., расположено примерно в 90 метрах на юг от д. Чезганы.
7. Поле № 29 площадью 27,56 га, расположено примерно в 570 метрах на юго-восток от д. Чезганы.
8 .Часть поля № 47 площадью 33,53 га, расположено примерно в 200 метрах на запад от д. Керганы.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течение 30 дней с момента опубли-

кования настоящего извещения в СМИ по адресу: Нижегородская область, Шарангский район, с.Старая 
Рудка, ул. Колхозная, д. 1. Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, необходимо направлять 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в СМИ по адресам:

- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Садовая, д. 24, кв. 11;
- 606840, Нижегородская область, Шарангский район, р. п. Шаранга, ул. Ленина, д. 19, Управление 

Росреестра по Нижегородской области.

Приложение № 1
к Протоколу № 103 от 08.05.2018
Заседания Совета директоров
ПАО «Завод Красный Якорь»,
проведенного 08.05.2018

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь»

(адрес местонахождения: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 120)

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь» сообщает Вам о 
проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 07 июня 2018 года.
Место проведения общего собрания акционеров: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, Московское 

шоссе, д. 120.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут по местному 

времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 603950, г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, д. 120.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров – 21 мая 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные именные типа «А».
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового обще-

го собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Акционерного общества «Завод Красный Якорь», могут ознакомиться, начиная с 18 мая 2018 года, с 
10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (кроме выходных и праздничных дней) в помещении Публич-
ного акционерного общества «Завод Красный Якорь» по адресу: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 120.

Кроме того, информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в годовом 
общем собрании акционеров, во время его проведения.

Телефон для справок: 8 (831) 296-08-33.
Совет директоров ПАО «Завод Красный Якорь»

СВЕДЕНИЯ

о численности государственных гражданских служащих Нижегородской области и фактических 
затрат на их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2018 года

Среднесписочная численность государственных 
гражданских служащих Нижегородской области 
(человек)

Фактические расходы средств областного бюдже-
та на их денежное содержание (тыс. руб.)

4 023 571 199

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 08 июня 2018 года в 10 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся публичные торги 
по продаже арестованного заложенного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная цена (руб.) Сумма задатка (руб.)

Лот № 1: Квартира. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Саров, ул. Дзер-
жинского, д. 6, кв. 15

К в а р т и р а  ( ж и л о е ) , 
общей площадью 59,1 
кв. м, этаж - 2, заре-
г и с т р и р о в а н о  2  ч е -
ловека, кадастровый 
(или условный) номер 
13:60:0010009:1010. 
Должник –  Набоки-
на О.В.,  шаг аукци-
она – 20 000 рублей. 
Зарегистрированные 
о г р а н и ч е н и я  ( о б р е -
м е н е н и я ) :  и п о т е к а , 
з а п р е щ е н и е  с д е л о к 
с  и м у щ е с т в о м .  З а -
д о л ж е н н о с т ь  п о  к а -
п и т а л ь н о м у  р е м о н -
т у  п о  с о с т о я н и ю  н а 
01.01.2018 г. состав-
ляет 14 728,63 руб.*

2 114 800,00 руб. 100 000,00 руб.

Лот № 2: Здание и 
земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл., г. Бор, д. Рекшино 
(Кантауровский с/с), 
СНТ «Ольха», ул. 1-я 
Кольцевая, участок 16

Здание (нежилое) об-
щей площадью 56,8 кв. 
м, 2-этажное, кадастро-
вый (или условный) но-
мер 52:20:0600043:541 
и земельный участок 
(для ведения садовод-
ства) площадью 379 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й 
(или условный) номер 
5 2 : 2 0 : 0 6 0 0 0 4 3 : 2 2 6 . 
Должник – Есикова 
С.А., шаг аукциона 10 
000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограни-
чения (обременения): 
ипотека, арест, запре-
щение сделок с имуще-
ством.

739 199,95 руб. 35 000,00 руб.

Лот № 3: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Федосеенко, 
д. 98А, кв. 68

Квартира (жилое), об-
щей площадью 35 кв. м, 
этаж - 5, кол-во жилых 
комнат 2, зарегистри-
ровано 4 человека, в 
т. ч. 1 несовершенно-
летний, кадастровый 
(или условный) номер 
5 2 : 1 8 : 0 0 1 0 5 2 5 : 8 1 3 . 
Должник –  Вадова 
О.Л., шаг аукциона – 
15 000 рублей. Зареги-
стрированные ограни-
чения (обременения): 
залог в силу закона, 
запрещение сделок с 
имуществом. Сведения 
о наличии (или отсут-
ствии) задолженности 
по капитальному ре-
монту судебным при-
ставом исполнителем 
не предоставлены.

1 465 400,00 руб. 70 000,00 руб.

Лот № 4: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Героя Совет-
ского Союза Поющева, 
д. 9, кв. 2

Квартира (жилое по-
м е щ е н и е ) ,  о б щ е й 
площадью 38,6 кв. м, 
этаж - 1, кол-во жилых 
комнат 2, кол-во за-
регистрированных 2 
человека, кадастровый 
(или условный) номер 
5 2 : 1 8 : 0 0 4 0 2 6 8 : 3 1 1 . 
Должник – Исмайлов 
М.Р., шаг аукциона 13 
000 рублей. Зареги-
стрированные ограни-
чения (обременения): 
запрещение сделок с 
имуществом, ипотека, 
ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, 
задолженность по ка-
питальному ремонту 
н а  1 0 . 0 2 . 2 0 1 8  г.   –  
10 169,54 руб.*

1 275 000,00 руб. 60 000,00 руб.

Л о т  №  5 :  З д а н и е . 
Адрес: Нижегородская 
обл.,  Большемураш-
кинский р-н, с. Малое 
Мурашкино, производ-
ственная зона. Земель-
ный участок. Адрес: 
Нижегородская обл., 
Большемурашкинский 
р-н, ФГУП племенной 
завод «Большемураш-
кинский»

Здание (нежилое, ко-
р о в н и к  № 1 )  о б щ е й 
п л о щ а д ь ю  1  6 7 7 , 7 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й 
(или условный) номер 
52:31:0070013:217 и 
земельный участок 
(земли с/х назначения 
под объект недвижи-
мости «Животновод-
ческий комплекс 4») 
общей площадью 7956 
+/- 780 кв. м, кадастро-
вый (или условный) но-
мер 52:31:0070014:100. 
Должник – ИП Пого-
сян Г.С., шаг аукциона  
4 000,00 рублей. Заре-
гистрированные огра-
ничения (обременения): 
ипотека, запрещение 
сделок с имуществом, 
запрещение сделок с 
имуществом, запре-
щение сделок с иму-
ществом, запрещение 
сделок с имуществом.

394 400,00 руб. 18 000,00 руб.

Лот № 6: Земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного в  границах 
у ч а с т к а .  П о ч т о в ы й 
адрес ориентира: Ни-
жегородская обл., Бо-
городский р-н, около 
центральной усадьбы 
д. Ушаково, СПК кол-
хоз «Заря», № поля 17 
с севера граничит с ав-
томобильной дорогой г. 
Богородск - с. Арапово

Земельный участок 
(земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
д л я  д а ч н о г о  с т р о и -
тельства) площадью 
4 0 5 0 0  + / -  1  7 6 0 , 9 0 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й 
(или условный) номер 
5 2 : 2 4 : 0 1 0 0 0 0 1 : 9 4 1 . 
Должник – Симаева 
Н.И., шаг аукциона 20 
000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограни-
чения (обременения): 
запрещение сделок с 
имуществом, ипотека.

1 700 000,00 руб. 80 000,00 руб.

Лот № 7: Земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного за пределами 
участка. Ориентир д. 
Дубки. Участок находит-
ся примерно в 0,7 км от 
ориентира по направле-
нию на юго-запад. По-
чтовый адрес ориенти-
ра: Нижегородская обл., 
Перевозский р-н

Земельный участок 
(земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
для сельскохозяйствен-
ного использования) 
площадью 1035000 +/- 
8902 кв. м, кадастро-
вый (или условный) но-
мер 52:43:0100001:42. 
Должник – ООО «Род-
ная земля», шаг аук-
циона 7 000,00 рублей. 
Зарегистрированные 
ограничения (обреме-
нения): ипотека, запре-
щение сделок с иму-
ществом, запрещение 
сделок с имуществом, 
запрещение сделок с 
имуществом.

637 907,86 руб. 30 000,00 руб.

Лот № 8: Земельный 
участок. Адрес уста-
новлен относительно 
ориентира, располо-
женного в  границах 
у ч а с т к а .  П о ч т о в ы й 
адрес ориентира: Ни-
жегородская обл., Боль-
шемурашкинский р-н, 
на север от д. Меленки

Земельный участок 
(земли сельскохозяй-
ственного назначения, 
для сельскохозяйствен-
ного использования) 
площадью 2 201 100 +/- 
12 982 кв. м, кадастро-
вый (или условный) но-
мер 52:31:0010005:156. 
Должник – ООО «Род-
ная земля», шаг аукци-
она 15 000,00 рублей. 
Зарегистрированные 
ограничения (обреме-
нения): ипотека, запре-
щение сделок с имуще-
ством.

1 356 616,10 руб. 65 000,00 руб.

Л о т  №  9 :  З д а н и е . 
Адрес: Нижегородская 
обл., Большемурашкин-
ский р-н, рп Большое 
Мурашкино, мкр 6-й, д 
6 «а».

Земельный участок. 
Адрес: Нижегородская 
обл.,  Большемураш-
кинский р-н, р. п. Боль-
шое Мурашкино, мкр 
6-й, рядом с д. 6 Зда-
ние (нежилое, магазин 
« П р о д у к т ы » )  о б щ е й 
площадью 50,6 кв. м, 1- 
этажное, кадастровый 
(или условный) номер 
52:31:0080006:2465 и 
земельный участок 
( з е м л и  н а с е л е н н ы х 
п у н к т о в ,  п о д  м а г а -
зин) площадью 63,4 
к в .  м ,  к а д а с т р о в ы й 
(или условный) номер 
5 2 : 3 1 : 0 0 8 0 0 0 6 : 2 6 0 . 
Должник – Сильяно-
ва И.Е., шаг аукциона  
5 000,00 рублей. Зареги-
стрированные ограниче-
ния (обременения): ипо-
тека, арест, запрещение 
сделок с имуществом.

535 500,00 руб. 25 000,00 руб.

Лот № 10: Квартира. 
Адрес: г. Нижний Нов-
город, ул. Героя Юрия 
Смирнова, д. 67, кв. 1

К в а р т и р а  ( ж и л о е ) , 
общей площадью 56,1 
кв. м, этаж - 1, заре-
г и с т р и р о в а н о  2  ч е -
ловека, кадастровый 
(или условный) номер 
52:18:0040256:1194. 
Должники – Власовы 
К.А. и С.В., шаг аукци-
она – 15 000 рублей. За-
регистрированные огра-
ничения (обременения): 
запрещение сделок с 
имуществом в отноше-
нии 1/2 доли в праве, 
ипотека, запрещение 
сделок с имуществом 
в отношении 1/2 доли 
в праве, запрещение 
сделок с имуществом, 
запрещение сделок с 
имуществом в отноше-
нии 1/2 доли в праве. 
Сведения о наличии 
(или отсутствии) задол-
женности по капиталь-
ному ремонту судебным 
приставом исполните-
лем не предоставлены.

1 645 600,00 руб. 80 000,00 руб.

* В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего собствен-
ника 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 01 июня 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 05 июня 2018 года в 12 час.00 
мин. по местному времени.

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

ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 08.05.2018 г. 
№52045/18/194976;

Лот №2 – судебного пристава-исполнителя Борского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 07.03.2018 г. №52016/18/3990204;

Лот №3 – судебного пристава-исполнителя Сормовский РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 08.05.2018 г. 
№52008/18/146425;

Лот №4 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №2 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.05.2018 г. 
№52063/18/174053;

Лот №5 – судебного пристава-исполнителя Большемурашкинского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.05.2018 г. б/н;

Лот №6 – судебного пристава-исполнителя Городецкого РО УФССП России по Нижегородской об-
ласти о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.05.2018 г. б/н;

Лот №7 – судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.05.2018 г. 
№52034/18/325540;

Лот №8 – судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.05.2018 г. 
№52034/18/325518;

Лот №9 – судебного пристава-исполнителя Краснооктябрьского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 11.05.2018 г. б/н;

Лот №10 – судебного пристава-исполнителя Автозаводского ОСП №1 УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 10.05.2018 г. б/н.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претендента.
8. Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-

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

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

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

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

Территориальное управление Росимущества в Нижегородской области в лице Общества с 
ограниченной ответственностью «ФРИСБИ-НН» (ОГРН 1135256008766) сообщает о проведении 18 июня 
2018 г. в 11 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лейтенанта Шмидта, 
д. 2. торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и закрытого по форме подачи пред-
ложений о цене по продаже следующего арестованного и арестованного заложенного имущества с 
минимальной начальной ценой продажи:

лот № 1* а/м TOYOTA HIGHLANDER белого цвета, 2012 г.в., гос.№ Е444СХ152, VIN JTEES42A602200538, 
без видимых повреждений, зарегистрировано ограничение, 1 331 000 руб. задаток – 50 000 руб. долж-
ник - Мацкевич Д.Г.);

лот № 2* а/м Hyundai Elantra белого цвета, 2011 г.в., гос. № Е006ОХ152, VIN KMHDH41EBCU292305, 
зарегистрировано ограничение, 313 231,68 руб. задаток – 10000 руб.должник – Круглов Е.В );

лот № 3*а/м Hyundai Solaris белого цвета, 2013 г.в., гос. № К948УМ152, VIN Z94CT41DBCR191251, 
передний бампер съехавший, царапины и сколы на правом крыле, вмятина и скол на правой двери, 
лопнут задний бампер справа и слева, скол на заднем левом крыле, зарегистрировано ограничение, 
560 000 руб. задаток – 20 000 руб. должник – Козырева Е.В.)

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубли-
кования настоящего информационного сообщения по 11.06.2018 г. включительно в рабочие дни с 
12.00 до 15.00 по московскому времени по адресу: г. Н. Новгород, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 2. Под-
ведение итогов приема заявок будет осуществляться 13.06.2018 г. в 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Н. Новгород, ул. Л. Шмидта, д. 2. Подведение результатов торгов – 18.06.2018 г. в 16.00 
по московскому времени. Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения иму-
щества по предварительному согласованию с судебным приставом-исполнителем соответствующего 
структурного подразделения УФССП по Нижегородской области или организатором торгов. Телефон 
для справок: +7 (920) 067-42-67.

 Задаток для участия в торгах вносится Претендентом путём безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток счи-
тается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре счёт. В случае не 

поступления задатка в установленный срок, обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
невыполненными и он не допускается к участию в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные 
в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом документы в соответствии 
с законодательством РФ.  

Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода-
тельства РФ. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Претендент 
приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требо-
ваний, установленных законодательством Российской Федерации. Торги, в которых принял участие только 
один участник, признаются несостоявшимися. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов. Оплата приобретенного имущества производится в тече-
ние 5-ти календарных дней с даты подписания протокола, после чегос победителем торгов заключается 
договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в порядке, установленном действующим законодательством. Расходы на 
оформление права собственности относятся на покупателя. Организатор торгов оставляет за собой право 
отменить или приостановить проведение торгов независимо от времени до начала торгов.

*-Заложенное имущество
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава – исполнителя:
Лот №1: Кстовского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 

торги Б/н от 02.03.2018 и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №257 от 23.03.2018 г.
Лот №2: Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-

щества на торги Б\н от 27.03.2018г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №319 от 
20.04.2018 г.

Лот №3: Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги Б/н от 21.03.2018г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №320 от 
20.04.2018 г.

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 законодатель-
ством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его 
проведения, можно по телефону +7 (920) 067 42 67.

Доверенность ТУ Росимущества в Нижегородской области от 11.01.2018 г. № СП-08/95

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


