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Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, 
канатная дорога, музей ГАЗа – столице Приволжья 
есть чем удивить гостей футбольного первенства 
планеты. «Деловая газета» провела опрос среди 
известных нижегородцев, куда бы они в первую 
очередь пригласили гостей, съехавшихся 
на мундиаль. Каждый озвучил свои жемчужины 
региона, которые сложились в прекрасное 
ожерелье.

«Не ограНичивайтесь НижНим 
Новгородом»

Глеб никитин

глава Нижегородской области:
– Во‑первых, конечно, нужно прогуляться по Покровке, 

а может, и не раз. Я там каждый раз, когда прогуливаюсь, 
делаю какое‑то новое открытие для себя. Есть и музеи, есть 
и кафе, рестораны. Безусловно, Нижегородский кремль. 
Обязательно нужно прогуляться по улице Рождественской. 
Там много ресторанов, музеев, интересных мест. Конечно же, 
ещё Стрелка и Ярмарка. Из центральных мест это основное. 
Если  есть  возможность,  не  ограничивайтесь  Нижним. 
Я  думаю,  что  предмет  хохломской  росписи  с  нашего 
предприятия у вас обязательно будет. А вот из Городца можно 
привезти ложку, расписанную городецкой росписью, – она 
очень своеобразная и интересная.

«каНатка связывает НижНий 
с городом-спутНиком бор»

алексей алёхин

глава департамента по развитию 
туризма и НХп Нижегородской 
области:

–   Н и ж е г о р о д с к и й   к р е м л ь . 
Кремль  –  уникальный  объект,  ко‑
торый никогда не был взят непри‑
ятелем. Это сердце исторической 
части Нижнего Новгорода, уни‑
кальное военно‑инженерное со‑
оружение начала XVI века и ста‑
рейший архитектурный памят‑
ник  города.  Нижегородская 
канатная дорога. Единствен‑
ная канатная дорога в России 
и Европе с пролётом над во‑
дной поверхностью 861,21 м 
(это  официальный  рекорд 
России). Канатка связывает 
Нижний с городом‑спутни‑
ком Бор и кроме транспорт‑
ной  функции  выполняет 
и туристическую – проез‑
жая по ней, туристы могут 
любоваться  прекрасными 
видами. Семёнов – родина 
хохломы.  Этот  промысел 
давно приобрёл мировую из‑
вестность и стал настоящим 
брендом  всей  Нижегород‑
ской области. Туристы в Се‑
мёнове могут побывать на за‑
воде, узнать историю хохломы 
и даже попробовать себя в роли 
мастера НХП. Городец – город 
«с душой». Почти каждая ули‑
ца и дом здесь дышат историей, 
а большое количество музеев и па‑
мятных мест привлекают большое 
количество  туристов  каждый  год. 
Выкса – город‑центр современного 
искусства, в котором активно развива‑
ется промышленный туризм. Интерес‑
ны как его арт‑объекты, так и наследие 
инженера Шухова.

«городец, макарий, 
семёНов, дивеево – города 
с уНикальНой историей»

Павел солодкий

уполномоченный по правам предпринимателей 
в Нижегородской области:

– Для меня самое энергетическое место в Нижнем Новго‑
роде – видовая площадка у отеля на набережной Федоров‑
ского, рядом с бывшей гостиницей «Нижегородская». Имен‑
но оттуда открываются самые красивые виды на Нижний 
Новгород: на Стрелку, Канавинский мост, собор Александра 
Невского, Рождественскую церковь с её знаменитыми моза‑
ичными куполами. А сегодня ко всем этим знаковым местам 
города прибавился ещё и стадион. Вид с этого места заво‑

раживает. Не зря именно оттуда сняты виды города, которые 
вошли во все экскурсионные справочники и альбомы. Ещё 
одно красивейшее место – Верхневолжская набережная. 
Я всегда привожу туда своих гостей, чтобы показать им 
великолепные виды на заволжские дали, Бор, канатную 
дорогу. И, конечно же, показываю им музеи. Великолепный 
особняк Рукавишниковых, дом купца Сироткина – символы 
нижегородского купечества. Экспозиции этих музеев рас‑
сказывают всю историю Нижегородского края, и там есть 
уникальные экспонаты. Если позволяет погода, то всегда 
показываю и кремль, откуда спускаемся на Рождественскую. 
Эта улица хранит историю нашего города, каждое здание 
там с богатой историей. Кроме того, сегодня на Рожде‑
ственской есть множество кулинарных заведений, которые 
представляют кухни всех народов мира, так что там можно 
угостить утомившихся от прогулки гостей. А если времени 
побольше, то всегда везу их ещё и в область – Го‑
родец, Макарий, Семёнов, Дивеево. 
Все эти города с уникальной 
историей,  они  всегда 
интересны гостям.

«я обязательНо пригласила  
бы иХ в родНой автозаводский райоН»

наталья садова

олимпийская чемпионка по метанию диска:
– Уверена,  в  центр  города  гости  чемпионата  мира 

по футболу доберутся самостоятельно и обязательно посетят 
Нижегородский кремль, погуляют по Большой Покровской 
улице, спустятся на Нижневолжскую набережную. Поэтому 
я обязательно пригласила бы их в родной Автозаводский 
район. У нас есть замечательный музей истории Горьковского 
автомобильного завода. Там выставлены все модели легковых 
и грузовых автомобилей, которые когда‑то выпускал ГАЗ, 
экземпляры  военной  техники.  Экскурсии  проводятся 
очень интересные, иностранцам там понравится! Было бы 

замечательно  показать  туристам  ещё  один 
музей  –  спортивной  славы, 

к о т о р ы й   н а х о д и т с я 
в  Нижегородском 

о б л а с т н о м 
у ч и л и щ е 

олимпийского  резерва.  В  нём  практически  вся  история 
горьковского, нижегородского спорта. Ещё бы я позвала 
наших гостей в зоопарк «Лимпопо». Сама очень люблю бывать 
в таких местах. Будучи спортсменкой, объездила полмира 
и непременно посещала местные зоопарки. Выходила оттуда 
отдохнувшая, заряженная позитивными эмоциями. Ну и, 
конечно, пусть приходят в наш цирк. Нижегородский цирк 
просто замечательный!

«НижНий в расположеНии великолепеН»

серГей дмитриев

ректор Нижегородского государственного 
технического университета им. р.е. алексеева:

– Гостям чемпионата мира по футболу, приехавшим в 
Нижний Новгород, я бы посоветовал, конечно же, начать 
знакомство с городом с посещения его сердца – того места, 
где почти восемь столетий назад была заложена будущая 
столица Приволжья, – с Нижегородского кремля. Кстати, 
нынешняя прекрасно сохранившаяся каменная твердыня 
никогда не была захвачена неприятелем.

Затем нашим гостям было бы здорово прогуляться по на‑
бережной Федоровского, остановиться на том месте возле го‑
стиницы «Азимут», откуда открывается замечательный вид на 
Стрелку, знаменитую Ярмарку и, конечно же, на сам стадион.

Рекомендую также посетить вновь открытую после 
десятилетнего перерыва Нижневолжскую набережную 

– самую протяжённую набережную в России. После 
реконструкции она преобразилась, стала ещё более 

привлекательной.
Вообще, по моему мнению, вид на Нижний 

со стороны Волги – самый лучший среди 
всех поволжских городов. Прибывающим 

на чемпионат туристам советую совер‑
шить хотя бы непродолжительную реч‑

ную прогулку по Волге, чтобы самим 
убедиться в том, как наш город, по 

словам императрицы Екатерины II, 
 путешествовавшей по Волге, «в 

расположении великолепен».
И уж если заговорили о Вол‑

ге, стоит уделить время и съез‑
дить в Городец – старейший 
город региона, по праву счи‑
тающийся  музеем  под  от‑
крытым небом.

«прогулка 
по кремлёвской 
стеНе Никого 
Не оставит 
равНодушНым»

ирина долГанова

заслуженная 
артистка 
рФ, актриса 
Нижегородского 
тЮза:

–   Л ю б и м ы е   м е с т а 
в  Нижнем?  Их  множе‑
ство! Конечно, для дру‑
зей  –  гостей  города  все 
экскурсионные  прогул‑
ки я начинаю с промена‑

да по Покровке, площади 
Минина и Нижегородского 

кремля.  Его  история,  ар‑
хитектура,  легенды,  с  ним 

связанные, –  о  кремле  мож‑
но  рассказывать  бесконечно. 

То впечатление, которое он про‑
изводит  на  человека,  видящего 

сооружение  впервые,  непереда‑
ваемо. А прогулка по кремлёвской 

стене никого не оставит равнодуш‑
ным. Открывающийся вид на Стрелку 

потрясает даже нас, нижегородцев, уже 
привыкших к этому зрелищу. А для тех, кто 

лицезреет просторы в первый раз, так и во‑
все невероятный! Очень люблю Верхневолж‑

скую набережную, по ней можно гулять в любое 
время года, но особенно хороша она весной и ле‑

том. Её зелёные склоны, вид на заволжские дали, 
залитые солнцем, на Мочальный остров, куда раньше 

ездили экскурсии, а сегодня там останавливаются только 
частные суда. Очень красивое место. И дальше по набереж‑
ной я веду друзей мимо музеев до Печерского монастыря. 
Он был великолепен даже в заброшенном состоянии, а с тех 
пор как ожил и стал действующим, так и просто поражает 
своей красотой, ухоженностью, удивительными росписями 
и тем непередаваемым чувством, что охватывает при его 
посещении. Это колоссальное удовольствие – побывать там 
и показать его друзьям.

К р у т о й  м а р ш р у т

ЖемчуЖины 
и з в е с т н ы е  н и ж е Г о р о д ц ы  р а с с к а з а л и ,  к у д а   б ы  П р и Г л а с и л и  Г о с т е й  Ч м ‑ 2 0 1 8

нижегородской 
области

Фото из архива редакции. 
Коллаж Сергея КУРДАЕВА
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х о р о ш е е  н а ч а л о р е а л ь н ы й  с е к т о р

10 июня завершился первый этап программы 
«Команда правительства» – регистрация 
на портале и заполнение анкеты. Всего 
зарегистрировались 10 367 пользователей. 
Во втором этапе программы примут участие 
более 2000 человек.

Анкеты для участия в отборе заполнили 4660 че-
ловек, из них в резерв управленческих кадров – 4229 
(во второй этап допущены 1970 человек), на пост ми-
нистра культуры – 846 (допущены 613), на должности 
заместителей главы Нижнего Новгорода – 962 (690 
примут участие во втором этапе). У каждого желающего 
была возможность принять участие сразу в нескольких 
конкурсах. В следующий этап были допущены те, чья 
квалификация соответствует предъявляемым требо-
ваниям.

Во втором этапе конкурсного отбора участникам 
программы предстоит пройти комплексное тестирова-
ние на определение уровня эрудиции – с 15 по 17 июня,  
а  т а к ж е  н а  з н а н и е  з а к о н о д а т е л ь с т в а  Р Ф  –  с  
19 по 21 июня. Ссылки на тесты появятся в личных 
кабинетах зарегистрировавшихся, придут на их элек-
тронные адреса.

– Участники смогут пройти каждый тест только один 
раз, время на их прохождение будет ограничено, – пояснил 
глава региона Глеб Никитин.

Напомним, что презентация программы «Команда пра-
вительства», о которой глава Нижегородской области Глеб 
Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину, 
состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая.

подробнее о программе читайте  
на сайте www.pravda-nn.ru

Команда 
силы

Н и ж е г о р о д с к и й 
м и Н т р а Н с 

п р о и Н с п е к т и р о в а л 
х о д  р е м о Н т а 

у ч а с т к а  т р а с с ы 
м о с к о в с к о е 

ш о с с е  – 
т о р ф о п р е д п р и я т и е

Ремонт участка трассы Московское шоссе – 
Торфопредприятие завершится 1 сентября. 
Подрядчики успеют завершить работы 
за оставшиеся полтора месяца. Работы 
проводятся по проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Накануне нижегородский 
минтранс проинспектировал ход ремонта 
участка трассы.

Как сообщили в Главном управлении автомобильных 
дорог Нижегородской области, протяжённость ремонти-
руемого участка составляет 3,143 км. Это один из 19 объ-
ектов, ремонтируемых в 2018 году по проекту «Безопасные 
и качественные дороги» в регионе.

– Срок сдачи участка запланирован на конец августа, 
однако подрядная организация работает с опережающими 
темпами, – отметил главный специалист отдела контроля 
за ремонтом и содержанием автомобильных дорог Ниже-
городской области ГКУ НО «Главное управление автомо-
бильных дорог» Дмитрий Пухов.

На сегодняшний день на данном объекте полностью 
уложен выравнивающий слой и практически на 50 % сде-
лано покрытие верхнего слоя асфальта.

– При благоприятных условиях мы планируем в июне 
закончить эти работы и приступить к укреплению обо-
чин и нанесению разметки термопластиком, – добавил 
главный инженер подрядной организации ООО «Эйдос» 
Сергей Кондрашов.

Как отметили в Главном управлении автомобильных 
дорог региона, в случае обнаружения дефектов подрядная 
организация должна их устранить за счёт собственных 
средств в установленные заказчиком сроки.

По данным регионального минтранса, бюджет проекта 
«Безопасные и качественные дороги» на 2018 год состав-
ляет 1806,1 млн рублей, в том числе за счёт средств феде-
рального бюджета – 800 млн рублей, областного бюджета 
975,5 млн рублей, местного бюджета – 30,6 млн рублей. 
Всего будет отремонтировано более 127 км автодорог: 
более 37 км городских и почти 90 км дорог регионального 
значения.

Евгений КРУГЛОВ

т р а н с п о р т

Дорога  
будущего

Сегодня, 18 июня, на стадионе «Нижний 
Новгород» сборная Швеции играет со сборной 
Южной Кореи. А предваряют это знаменательное 
событие Дни Швеции, которые прошли в 
регионе в минувшие выходные. Чрезвычайный 
и полномочный посол Королевства Швеция в 
Российской Федерации Петер Эриксон и его 
супруга, шведская писательница Стина Стуур, 
рассказали «Нижегородской правде» о том, 
какой они увидели нашу страну и наш город 
и как нижегородцам и шведам лучше понять 
менталитет друг друга.

ДОбРО 
пОжаЛОВать

В этом году в Нижний 
Новгород прибыла самая 
массовая шведская делегация 
– 32 человека. В составе деле-
гации бизнесмены, специали-
сты по культуре, по энерго-
сохранению, эффективному 
производству. Пользуясь слу-
чаем, Швеция также решила 
познакомить нижегородцев 
со своей культурой, литера-
турой, языком и установить 
взаимовыгодные отношения 
между нижегородскими и 
шведскими предприятиями, 
обсудив возможности инве-
стиций и торговли с местны-
ми компаниями.

– Благодаря футболу мно-
гие шведы получили воз-
можность познакомиться с 
Нижним Новгородом, – го-
ворит чрезвычайный и пол-
номочный посол Королев-
ства Швеция в Российской 
Федерации Петер Эриксон. 
– Самое главное – не стоит 
забывать, что футбол – это 
прежде всего игра. А игра 
должна радовать и объеди-
нять людей. Это относится 

и к болельщикам, и к фут-
болистам.

Как выяснилось, послед-
ний раз Петер Эриксон по-
сещал Россию в 1984 году, и 
с тех пор наша страна, на его 
взгляд, сильно изменилась к 
лучшему.

– Россия стала частью 
мира, Европы, начался бур-
ный культурный и экономи-
ческий обмен. Меня радует, 
что в Нижнем Новгороде 
представлены шведские тор-
говые марки и магазины, на-
пример, ИКЕА, – отметил 
посол.

Программа Дней Шве-
ции началась в субботу в 
Нижегородской детской об-
ластной библиотеке. Гости 
подготовили для маленьких 
нижегородцев культурную 
программу под названием 
«Привет из Королевства 
Швеции!» Викторины и кон-
курсы с призами, мастер-
классы, лекции о шведской 
литературе и культуре позво-
лили ребятам окунуться в ат-
мосферу родины Карлсона.

Советник по культуре по-
сольства Швеции в России 
Стефан Ингварссон, при-

нимавший участие в прове-
дении детского праздника, 
рассказал, что ребят научили 
здороваться и произносить 
своё имя по-шведски.

КУЛьтУРная 
эВОЛюция

Среди гостей праздника 
была и одна из современных 

шведских авторов, детская 
писательница Стина Стуур. 
Она, кстати, является супру-
гой чрезвычайного и полно-
мочного посла Королевства 
Швеция в Российской Фе-
дерации Петера Эриксона. 
Недавно Стина выпустила 
сборник детских рассказов 
о жизни шведских детей – 
о том, с каким трудностями 
они сталкиваются и как пы-
таются их преодолеть.

– Во многом мои рас-
сказы навеяны творчеством 
Астрид Линдгрен, – подели-
лась с нами Стина Стуур. – 
Эти истории основываются 
на моих собственных дет-
ских впечатлениях.

По её словам, сейчас в 
шведской литературе появ-
ляются новые темы – об ис-
тинной любви, о феминист-
ском движении, о проблемах 
иммигрантов, которые в по-
следнее время обрели свой 
собственный голос.

Кстати, в журнале «Ино-
странная литература» этой 

осенью выйдут три новые 
новеллы Стины Стуур.

Помимо литературы ни-
жегородцы смогли познако-
миться и с дизайнерским ис-
кусством Швеции. В ниже-
городской торговом центре 
«Мега» в воскресенье про-
шла выставка арт-объектов 
«Неожиданная Швеция», 
подготовленная специально 
к чемпионату мира.

эКОнОмиКа 
ДОЛжны быть

Одним из главных вопро-
сов для шведской делегации 
стали перспективы эконо-
мического сотрудничества. 
Сегодня, в понедельник, 
представители шведских 
компаний во главе с чрезвы-
чайным и полномочным по-
слом Королевства Швеция 
в Российской Федерации 
Петером Эриксоном встре-
чаются с главой региона Гле-
бом Никитиным.

В состав делегации вош-
ли представители высоко-
технологичных шведских 
компаний, имеющих вну-
шительный опыт работы на 
российском рынке.

– Мы поставили перед 
собой три важных задачи: 

во-первых, нам нужно по-
знакомиться с экономиче-
ским и инвестиционным по-
тенциалом Нижегородской 
области, – отметил Петер 
Эриксон. – Во-вторых, мы 
хотим расширить уже суще-
ствующие направления со-
трудничества. В-третьих, мы 
приехали, чтобы установить 
новые деловые контакты с 
представителями местного 
бизнеса.

А самым главным событи-
ем Дней Швеции в Нижнем 
Новгороде станет, конечно, 
сам матч Швеция – Южная 
Корея.

– Мы рады, что в таком 
грандиозном празднике уча-
ствует сборная Швеции и её 
болельщики, – отметил Пе-
тер Эриксон. – Мы благо-
дарим Нижний Новгород за 
гостеприимство и надеемся, 
что шведская команда проде-
монстрирует красивую игру.

Насколько удачно сло-
жится игра для шведской 
команды, узнаем уже скоро. 
Однако то, что во время ви-
зита были заложены осно-
вания прочных отношения 
на долгие годы, – уже оче-
видно.

алина маЛинина

в с е  ф л а Г и  в  Г о с т и  к  н а м

Шведский акцент
Б л а г о д а р я 

ч е м п и о Н а т у 
р е г и о Н  у г л у Б и т 

с в я з и  с о  ш в е ц и е й

2 к с т а т и

по итогам 2017 года оборот внешней торговли между 
нижегородской областью и Швецией составил 22,3 млн 
долларов (показатель остался на уровне 2016 года). 
причём экспорт был увеличен в 4,7 раза и составил  
3,3 млн долларов, а импорт снизился на 13 % и составил 
19 млн долларов. по итогам 2017 года Швеция заняла  
39 место по объёму товарооборота среди 142 стран – 
внешнеторговых партнёров нижегородской области.

Дни 
Швеции  
в Нижнем 
Новгороде 
в этом году 
проходят 
уже  
в девятый 
раз.

На кулебакском 
«Русполимете» заложили 
капсулу нового 
импортозамещающего 
производства 
металлических порошков 
и гранул для авиационной 
промышленности, 
машиностроения и 
топливно-энергетического 
комплекса. Возможность 
расширять производство 
у предприятия 
появилась в результате 
внедрения бережливых 
технологий в рамках 
проекта «Эффективная 
губерния». Инициатор 
проекта – Глеб Никитин. 
Глава Нижегородской 
области принял участие в 
закладке капсулы нового 
производства, а также 
посетил цеха кулебакского 
«Русполимета».

По словам Глеба Никитина, на 
сегодняшний день в России про-
изводится менее 1 % металличе-
ских порошков и гранул, так что 
запускаемое на «Русполимете» 
новое производство будет самым 
настоящим импортозамещением. 
Открытие производства планиру-
ется на май 2019 года, оборудова-
ние будет завезено уже в сентябре 
2018, а помещение построено в 
октябре.

– Сейчас мы говорим об абсо-
лютно новом производстве. Это 
такое классическое и самое пра-
вильное импортозамещение, – 
подчеркнул Глеб Никитин. – Есть 
цифры, что у нас производится 1% 
мирового объёма. Что касается за-
купок российскими предприяти-

ями таких порошков и гранул, то 
они в основном осуществляются 
за рубежом. Создание этого произ-
водства, безусловно, решит вопрос 
не только развития предприятия, 
но и стратегической экономиче-
ской безопасности страны.

По словам главы Нижегород-
ской области, возможность рас-
ширять производство у ПАО «Рус-
полимет» появилась в том числе 
благодаря внедрению бережливых 
технологий, что позволило сокра-
тить издержки и увеличить при-
быль.

– На новой площадке будут 
смонтированы три агрегата – один 
из них трёхтонный агрегат по про-
изводству инструментальных бы-
строрежущих сталей и изделий из 
порошков и гранул. Благодаря этой 
линии мы получим порядка трёх 
тонн порошка жаропрочных спла-
вов и около 200 тонн титанового 
порошка, – отметил председатель 
совета директоров ПАО «Русполи-
мет» Виктор Клочай. – Я уверен, 
что у нас всё получится – это будет 
отправной точкой трансформации 
технологического уклада в маши-
ностроении.

Инвестиции в новое производ-
ство составили 1,2 млрд рублей.

По словам Виктора Клочая, по-
рошки и гранулы, производимые 
здесь, будут использоваться пред-
приятием при выпуске продукции 
для инструментального производ-
ства, в аддитивных технологиях.

– Мы начинали работу по бе-
режливому производству чуть 
раньше, чем другие предприятия, 
участвующие в программе. Сей-
час уже достигнуты определённые 
успехи в сокращении запасов, по-
вышении производительности, – 

добавил Виктор Клочай.
Руководитель отдела внедре-

ния производственной системы 
«Русполимета» Антон Кузнецов 
уточнил, что время протекания 
процесса сейчас сократилось на 
восемь дней. По отдельным участ-
кам – на 2-4 дня. На участке под-
готовки производства уменьши-
лось с четырёх дней до двух. И 
производительность по отдельным 
участкам повысилась на 17-20 %. 
Но это только промежуточные ре-
зультаты. Подводить итоги перехо-
да к бережливому производству на 
предприятии намерены в августе 
2018 года.

А ведь ещё недавно в этом цеху 
оператору приходилось ходить че-
рез полкомнаты за материалами, 
на что уходило немало рабочего 
времени. Именно поэтому улуч-
шать условия труда начали с из-
менений на рабочем месте каждого 
сотрудника.

Внедрение бережливых техно-
логий помогает увеличить объём 
производства без значительных 
финансовых вливаний, а главное – 
использовать человеческий капи-
тал каждого предприятия по мак-
симуму. Люди должны заниматься 
по-настоящему продуктивной и 
творческой работой, а все лишние 
действия надо сократить или ав-
томатизировать. Неудивительно, 

что большинство предложений по 
улучшению производства вносят 
сами сотрудники.

– Завод растёт, стремится впе-
рёд, развивается с сумасшедшей 
скоростью, – поделился старший 
сталевар комплекса ДСП-6 Роман 
Бантеев. – Рост объёмов производ-
ства помогает не только повышать 
зарплаты, но и больше вкладывать 
в развитие предприятия.

По словам министра промыш-
ленности, торговли и предприни-
мательства региона Максима Чер-
касова, федеральным Министер-
ством экономического развития 
Нижегородская область признана 
лидером по повышению произво-
дительности в отраслях, по кото-
рым было принято решение создать 
центр компетенции. По оценкам 
наших экспертов, результаты рабо-
ты по повышению производитель-
ности на предприятиях увеличат 
объём произведённой продукции 
на 5-6 миллиардов рублей.

– Это хороший эффект, – до-
бавил министр.

Как подчеркнул глава региона 
Глеб Никитин, суть проекта «Эф-
фективная губерния» заключается 
в повышении производительности 
за счёт более грамотной организа-
ции труда.

– Мы начали проект в начале 
этого года, создали проектный 

офис в Нижегородской области, 
– рассказал глава региона. – По 
промышленности это уже около 
десятка активных участников. Мы 
отбирали их по двум критериям. 
Первый – повышение произво-
дительности труда не должно при-
вести к сокращению работающих 
на предприятии, а рынки сбыта и 
объёмы производства должны уве-
личиваться. Второй критерий – 
вовлечённость руководства. Здесь, 
на ПАО «Русполимет», оба этих 
критерия сработали. С февраля 
удалось повысить производитель-
ность труда на 20 %.

К августу-сентябрю 2018 года 
производственный цикл по изде-
лию должен сократиться со 102-х 
до 36 дней. 

– Мы должны понимать, что все 
эти процессы в первую очередь для 
людей, – добавил Глеб Никитин. 
– Необходимо обеспечить рост 
заработной платы, доходов насе-
ления. Всё это происходит за счёт 
повышения эффективности пред-
приятия.

Евгений СпиРин

Гранулы 
для самолёта
Н и ж е г о р о д с к а я  о Б л а с т ь 
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5«Русполимет» будет 
производить заготовки 

практически для всех 
металлообрабатывающих 

производств.
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Понедельник, 18 июня 2018 п о д р о б н о с т и

Доцент кафедры 
биофизики ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского 
Владимир СУХОВ рассказал 
«Деловой газете» о влиянии 
электрических сигналов 
на фотосинтез. По мнению 
учёного, это может 
стать дополнительным 
инструментом для 
управления устойчивостью 
и урожайностью 
сельскохозяйственных 
растений.

– владимир, каким же обра-
зом электрические сигналы влияют 
на фауну?

– Растения, как и животные, 
подвержены различным, в том 
числе неблагоприятным, воздей-
ствиям внешней среды, стрессорам. 
Но в отличие от представителей фа-
уны, растение не может убежать, 
переместиться в пространстве. Оно 
вырабатывает свои методы адапта-
ции, сигналы. Среди них, как нам 
удалось установить, важную роль 
играют электрические сигналы. Это 
быстрый сигнал, при повреждении 
он распространяется по растению 
за минуты. Для сравнения: время 
распространения гормонального 
сигнала составляет несколько ча-
сов. Долгое время роль электри-
ческих сигналов была неизвестна. 
В процессе изучения выяснилось, 
что электрические сигналы вызыва-
ют усиление экспрессии определён-
ного вида генов. Также они влияют 
на синтез гормонов.

Нам удалось показать, что рас-
пространение электрического сиг-

нала вызывает изменение в про-
цессе фотосинтеза. Когда сигнал 
как реакция на неблагоприятное 
воздействие распространяется, 
фотосинтез быстро выключается. 
Механизм реакции следующий: 
в норме количество протонов в ци-
топлазме клетке довольно низкое, 
pH составляет 7,2–7,4. Снару-
жи клетки содержание протонов 
обычно выше – pH составляет 5–6. 
Когда проходит электрический 
сигнал, протоны извне проника-
ют в клетку.

– Зачем растению нужно замед-
лять фотосинтез?

– Во-первых, для повышения 
устойчивости. Чем процесс идёт 
медленнее, тем растение меньше 
повреждается. Например, бакте-
рии, когда им нужно пережить 
какие-то тяжёлые моменты, пре-
вращаются в споры. Во-вторых, 
напомню, что фотосинтез имеет 
две стадии – световую и темно-
вую. В первой стадии вырабаты-
вается аденазинтрифосфат (АТФ), 
во второй это энергосодержащее 
соединение используется расте-
нием для фиксации углекислого 
газа. Нам удалось выяснить, что 
электрические сигналы отклю-
чают именно темновую стадию 
фотосинтеза. То есть накопление 
энергии происходит, а расход её 
на образование из углекислого газа 
сахаров – нет. Растение экономит 
энергию, чтобы при поврежде-
нии можно было использовать её 
на образование белков, для соб-
ственного выживания. Фотосинтез 
не просто отключается, он меняет 
свою активность, затраты энергии 

прекращаются, энергия накапли-
вается для выживания. Таким об-
разом, повышается устойчивость 
растения. Исследования опытных 
образцов растений показали, что 
после сигнала они, хотя и медлен-
нее, но растут, оставаясь живым. 
Те же, которые не использовали 
электрические сигналы, погибали.

Интересен и такой момент. Рас-
тения имеют две фотосистемы – фо-
тосистему I и фотосистему II. Пер-
вая отвечает за образование АТФ, 
она более важна, без неё организм 
погибает, а фотосистема II, необ-
ходимая для образования сахаров, 
способна быстро восстанавливаться.

Учёные ННГУ установили, что 
при повреждении после прохожде-
ния электрического сигнала фото-
система I повреждается меньше, чем 
фотосистема II. В опытах исследова-
тели нагревали растение. После сиг-
нала испарение с поверхности замед-
лялось, растение закрывало устьи-
ца. При этом оно сильнее нагрева-
лось, фотосистема II разрушалась, 
но растение выживало. Кроме того, 
при повреждении фотосистемы II  
фотосистема I в стрессовом состоя-
нии начинает работать лучше. Зна-
чит, сохраняя фотосистему I, оно 
жертвовало второй.

Дыхание в стрессовой ситуации 
активируется. Транспирация по-

сле прохождения электрического 
сигнала при большой влажности 
уменьшается, а при высокой – уве-
личивается. То есть растение повы-
шает свою устойчивость, выбирает 
оптимальную функцию.

– в чём прикладной аспект ва-
ших исследований? Чем они могут 
помочь в сельском хозяйстве?

– Наши работы ведутся при фи-
нансовой поддержке Российского 
научного фонда и Министерства 
образования и науки РФ. Исследо-
вания выходят на два важных при-
кладных направления. На первом 
этапе, завершившемся в 2016 году, 
мы модифицировали электрический 
сигнал в растениях с использовани-
ем растительных гормонов. Цель 
этих опытов – научиться управлять 
электрическими сигналами расте-
ний. Адаптационный механизм, ис-
пользующий электрические сигналы, 
ведёт к повышению устойчивости 
организма, но – ценой замедления 
фотосинтеза, а значит, снижения 
урожайности. Людям это невыгодно. 
В то же время, если этого механизма 
не будет, растение погибнет, что то-
же не есть хорошо. Мы должны нау-
читься усиливать процесс, когда есть 
серьёзная угроза жизни растений, 
и ослаблять, когда она минимальна.

Полевые исследования, прове-
дённые совместно с Нижегород-

ской государственной сельхозака-
демией, показали, что использо-
вание гормонов повышает урожай. 
Мы изучали горох и пшеницу как 
наиболее изученные, массовые 
культуры. Правда, использование 
дорогих искусственных гормонов 
при опрыскивании площадей не-
выгодно. А вот обработка гормо-
нами семян делает процесс эконо-
мически более выгодным.

Другое направление работ свя-
зано с мониторингом состояния 
растений, по сути – с диагности-
кой стресса. Мы создаём специаль-
ную систему наблюдения, которая 
показывает, что растению плохо. 
Аппаратура, применяемая нами, 
позволяет увидеть ответ растения 
на стрессоры. И при достаточно 
хорошем разрешении, установлен-
ная на беспилотник, она может 
дать неплохой результат.

– приборы каких разработчиков 
вы используете? Импортное обору-
дование?

– Нет, отечественное. Мы со-
трудничаем с Институтом при-
кладной физики Российской ака-
демии наук. Физики по нашим 
заказам создают очень хорошую 
уникальную аппаратуру, сложную 
систему оптики.

Евгений СПИРИН

Сигнал роста
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Первый в стране 
модульный центр 
обработки данных 
МТС открылся 
в Нижнем Новгороде. 
Презентация объекта 
состоялось в рамках 
заключения соглашения 
о технологическом 
сотрудничестве 
между Нижегородской 
областью, Корпорацией 
развития региона 
и оператором 
мобильной связи.

АйтИшНИкИ 
ИгРАют 
в кубИкИ

В коммерческую эксплуа-
тацию первую очередь ЦОДа 
планируется запустить уже 
в июле. Инвестиции в соз-
дание площадки и первый 
модуль составили 1,3 млрд 
рублей. Стоимость кластера 
со всеми системами энергети-
ки и безопасности оценива-
ется в 2,5 миллиарда рублей. 
Запуск полностью отстроен-
ного центра ожидается в кон-
це 2018 – первом квартале 
2019 года. Срок окупаемости 
объекта – около 8 лет.

Перед церемонией под-
писания соглашения для 
журналистов была проведе-
на экскурсия по инноваци-
онному центру.

– Модульный ЦОД от-
личается от традиционных 
дата-центров возможно-
стью масштабировать необ-
ходимые вычислительные 
мощности под конкретную 
задачу, – пояснил директор 
департамента архитектуры 
и развития инфраструктуры 
группы МТС Дмитрий Ми-
лов. – В отличие от обычных 
центров, под которые стро-
ились большие помещения, 
блоки новых собираются 

на предприятиях, а потом, 
как детские кубики, монти-
руются на площадке в необ-
ходимом объёме.

ЦОД расположился в рай-
оне Окской гавани на участ-
ке, выкупленном у «Груп-
пы ГАЗ». Выбор площадки 
объясняется наличием там 
большого объёма электро-
энергии, ведь объекту требу-
ется ни много ни мало 8 МВт 
энергетической мощности.

Это второй ЦОД компа-
нии в Нижнем Новгороде. 
Первый предназначен в ос-
новном для услуг мобильной 
связи, являющейся традици-
онным бизнесом компании.

Благодаря новому центру 
обработки данных МТС смо-
жет оказывать больше услуг 
в таких новых областях, как 
системная интеграция, хра-
нение и обработка данных, 
резервное копирование, 
перенос IT-систем в защи-
щённое облако #CloudМТС, 
а также услуги по обработ-
ке больших массивов дан-
ных при помощи BdaaS-
инфраструктуры МТС (Big-
Data-as-a-Service).

НАдёжНоСть 
ПРЕждЕ вСЕго

Это самый большой центр 
МТС в России. Он является 
частью распределённого ЦОДа  
по всей стране, который бу-
дет обслуживать клиентов 
не только Нижегородской об-
ласти, но и других регионов.

– Все системы нового 
объекта имеют как минимум 
двукратное, а некоторые 
трёхкратное резервирова-
ние не только внутри одного  
ЦОДа на разных винчесте-
рах, но и в разных физи-
ческих локациях, то есть 
в других региональных ЦО-
Дах, – уточнил Дмитрий Ми-
лов. – В случае сбоев и не-
штатных ситуаций клиента 
переключат на другой вин-
честер, причём он момента 
переключения даже не по-
чувствует. Резервирование 
на другой территории даёт 
дополнительную гарантию 
сохранности данных. Ниже-
городский центр также будет 
площадкой резервирования 
для других регионов.

По словам директора 
департамента архитектуры 

и развития инфраструктуры 
группы МТС, конкуренция 
в сфере предоставления 
облачных сервисов сейчас 
усиливается, но борьба идёт 
скорее не за количество 
подключённых клиентов, 
а за универсальность и удоб-
ство сервиса, его надёжность 
и безопасность. Среди рос-
сиян пока ещё сохраняется 
недоверие к облакам.

Уровень надёжности но-
вого центра обработки дан-
ных соответствует актуаль-
ным мировым стандартам 
и подтверждён сертифика-
том TIER III международ-
ной организации Uptime 
Institute.

Как рассказал Дмитрий 
Милов, такие модульные 
ЦОДы компания планиру-
ет построить в каждом фе-
деральном округе, чтобы 
сервисы работали быстрее, 
оперативнее доставлялся 
контент. Важность террито-
риальной близости клиен-
та к ЦОДу зависит от типа 
сервиса, который он оказы-
вает. Например, если гово-
рим о набирающей сейчас 

популярность телемедицине, 
быстрая обработка сигнала 
имеет огромное значение. 
Но есть и другие клиент-
ские сервисы, для которых 
место расположения ЦОДа 
не принципиально.

–  М ы  а к т и в н о  и д ё м 
в предоставление новых ус-
луг и сервисов – не только 
простых телекоммуникаци-
онных, но и уже на осно-
ве интернет-технологий, – 
продолжил тему президент 
Группы МТС Алексей Кор-
ня. – Сейчас большое вни-
мание в компании уделяется 
продуктам на базе интернета 
вещей – это нужно и городу, 
и корпоративным клиентам, 
и жителям. Это могут быть 
сервисы, связанные с ком-
мунальным, с транспортным 
хозяйством, управлением 
промышленными объектами.

Для нас также интересно 
направление индустриальной 
промышленной автоматиза-
ции – в неё мы тоже плани-
руем инвестировать. Сейчас 
происходит промышленная 
революция 4.0, основой ко-
торой станет умное управле-
ние промышленными пред-
приятиями – при отсутствии 
человеческого фактора, когда 
на основе датчиков в интел-
лектуальном слое происходит 
управление объектами. Всё 
это невозможно без развития 
инфраструктуры и техноло-
гий, в том числе интеллек-
туальных, таких как новый 
нижегородский ЦОД.

ИНвЕСтИцИИ 
в «цИфРу» – 
ИНвЕСтИцИИ 
в РАзвИтИЕ

– Соглашение предпола-
гает развитие инфраструкту-
ры мобильной связи и рас-
ширение ЦОД, – пояснил 
глава Нижегородской об-

ласти Глеб Никитин. – Под-
писанное соглашение пред-
усматривает развитие новых 
направлений сотрудничества 
оператора и области, кото-
рые станут основой проек-
тов «Умный город», «Умный 
регион». Так, компания на-
мерена вложить инвестиции 
в развитие инфраструктуры 
сетей радиотелефонной свя-
зи стандартов UMTS, GSM 
и LTE, оптоволоконных сетей 
и внедрение новых дополни-
тельных сервисов в сети пере-
дачи данных на территории 
Нижегородской области в те-
чение 2018–2019 годов.

К тому же, подчеркнул 
Глеб Никитин, МТС – круп-
нейший федеральный игрок, 
в котором работает порядка 
3000 нижегородцев. Отрад-
но, что новые проекты пред-
полагают дополнительные 
рабочие места.

Президент Корпорации 
развития Максим Тевс до-
бавил, что вложения в циф-
ровизацию всегда окупаются 
и ведут к устойчивому раз-
витию региона:

– Запуск ЦОДа сделает 
доступными для нижегород-
ских компаний и инвесторов 
новые цифровые сервисы 
системной интеграции, об-
лачные технологии хранения 
данных, мониторинга, нави-
гации, охраны, информаци-
онной безопасности, элек-
тронного документооборо-
та – одним словом, полный 
спектр услуг, которые будут 
способствовать оптимизации 
бизнес-процессов в регионе. 
Поэтому тот вклад, кото-
рый МТС вносит в развитие 
цифровой инфраструктуры, 
самым положительным обра-
зом скажется на инвестици-
онном потенциале региона.

Евгений СПИРИН
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6дмитрий Милов, глеб 
Никитин и Максим тевс 
обменялись соглашениями.

5Электрические сигналы 
помогают растениям 
развиваться.
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Компания «ЛУКОйЛ» объявила тендер на строитель-
ство установки изомеризации на Нижегородском нефте-
перерабатывающем заводе компании (ООО «ЛУКОйЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез», город Кстово).

По условиям контракта подрядчик должен будет выполнить 
проектно-изыскательские работы, поставить и смонтировать 
оборудование, провести пуско-наладочные работы и пройти 
экспертизу. В результате завод сможет увеличить мощность 
установки изомеризации с текущих 400 тысяч до 800 тысяч 
тонн. Судя по документам закупки, заявки на участие в кон-
курсе принимались до 13 июня, техническая часть тендер-
ных предложений будет вскрыта 16 июля, торги намечены 
на 27 июля. Работы должны начаться с момента заключения 
договора и завершиться к декабрю 2020 года. Запуск установки 
планируется в 2021 году, что позволит нарастить производство 
автомобильных бензинов в Нижегородском регионе.

У «ЛУКОйЛА» серьёзные планы по развитию Нижего-
родского НПЗ. Этим летом на нижегородском заводе пла-
нируется строительство комплекса глубокой переработки 
нефти. Работа комплекса позволит заводу достичь глубины 
переработки нефти до 99%, а НПЗ, уверены в компании, 
может стать одним из лучших в Европе.

Одновременно на нижегородской площадке «ЛУКОй-
ЛА» реализуется проект строительства установки замед-
ленного коксования. Мощность комплекса по сырью со-
ставляет 2,1 млн тонн в год. Ввод запланирован на 2021 
год. С его запуском выход светлых нефтепродуктов вы-
растет более чем на 11%.

юлия МАкСИМовА

К 2020 году на Нижегородском 
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 
завершится строительство установки 
изомеризации. В результате мощность 
установки, которая позволяет получать 
высокооктановые компоненты для топлива 
из нефти с низким октановым числом, вырастет 
вдвое – до 800 тысяч тонн. Подрядчика для 
проведения работ компания планирует отобрать 
в ближайшие месяцы.

Горючие 
точки

G R - п р и ё м н а я 
з а р а б о т а л а  в 

н и ж н е м  н о в г о р о д е
Предприятию, которое подаст заявку через 
портал GR-приёмная, будет представлен 
комплексный отчёт, содержащий информацию 
о финансовых мерах поддержки, имеющихся 
сегодня на федеральном уровне.

Работа сервиса предусматривает индивидуальное вза-
имодействие с каждым заявителем с целью выявления 
перспективных источников финансирования для проек-
тов, направленных на модернизацию основных фондов, 
проведение НИОКР, вывод новой продукции на рынок и 
реализацию экспортного потенциала.

Оператором этой работы станет представительство пра-
вительства региона в Москве, учитывая наличие необхо-
димых компетенций у коллег и географическую близость 
к федеральным ведомствам. Помимо подготовки отчётов 
ключевым элементом работы должно стать сопровождение 
проектов и оказание всесторонней поддержки предпри-
ятий области в работе с федеральными министерствами и 
институтами развития.

Речь идёт о субсидиях, грантах, льготных кредитах и 
банковских гарантиях от федеральных ведомств и институ-
тов развития, которые возможны к применению в разрезе 
отдельно взятого проекта.

Портал GR-приёмная является последовательным про-
должением работы органов исполнительной власти Ни-
жегородской области по оказанию поддержки бизнесу и 
решению задачи по увеличению объёма федеральных де-
нежных средств, привлекаемых в регион. Развитие указан-
ного портала будет способствовать повышению позиции 
Нижегородской области в национальном рейтинге состо-
яния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства 
стратегических инициатив и станет одним из драйверов 
роста по критерию «Эффективность работы организаци-
онных механизмов поддержки бизнеса».

Антон фРоЛов

 н о у - х а у

Индивидуальный 
подход
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 апреля 2018 года 
№ в реестре 11393-406-006-01-03/2 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 9 апреля 2018 года № 06-01-03/2

Об утверждении документации по
планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории)

для строительства подъездных путей на
земельном участке, расположенном в

Нижегородской области, г.Дзержинск, в
районе 386 км трассы М-7 «Волга», с

восточной стороны автомобильной дороги
Красный Мыс-Гнилицкие Дворики

(Окончание. Начало в предыдущем номере «Деловой газеты».)

н175 8566.80 5483.63 

н176 8565.56 5483.92 

н177 8565.26 5484.00 

н178 8564.89 5484.09 

н179 8564.52 5484.16 

н180 8562.69 5484.50 

н181 8560.98 5484.80 

н182 8559.26 5485.08 

н183 8557.56 5485.34 

н184 8555.85 5485.58 

н185 8554.14 5485.81 

н186 8552.44 5486.02 

н187 8550.74 5486.22 

н188 8549.03 5486.40 

н189 8546.49 5486.64 

н190 8543.95 5486.85 

н191 8540.43 5487.12 

н192 8537.90 5487.28 

н193 8535.39 5487.42 

н194 8527.87 5487.70 

н195 8493.90 5486.98 

н196 8401.44 5485.61 

н197 8341.39 5484.17 

н198 8312.84 5482.45 

н199 8300.16 5484.47 

н200 8297.03 5458.80 

н201 8296.87 5455.44 

н202 8281.62 5332.08 

н203 8280.50 5322.88 

н204 8276.27 5288.09 

н205 8280.13 5287.72 

н206 8280.70 5283.31 

н207 8281.02 5281.36 

н208 8281.57 5276.79 

н209 8281.62 5275.82 

н210 8281.75 5269.61 

н211 8280.69 5265.90 

н212 8279.30 5262.93 

н213 8276.57 5261.11 

н214 8272.89 5260.36 

н215 8270.61 5259.79 

н216 8262.45 5258.34 

н217 8260.09 5257.86 

н218 8247.73 5255.41 

н219 8242.33 5254.40 

н220 8240.08 5253.93 

н221 8233.36 5252.46 

н222 8230.35 5251.97 

н223 8220.65 5251.03 

н224 8180.69 5249.07 

н225 8127.84 5248.66 

226 8614.41 5246.36 

н1 8871.97 5245.35 

н227 8621.41 5248.37 

н228 8628.31 5251.47 

н229 8632.85 5255.23 

н230 8636.62 5261.25 

н231 8639.28 5270.95 

н232 8633.65 5276.90 

н233 8624.26 5278.00 

н234 8623.99 5303.66 

н235 8631.20 5303.59 

н236 8633.83 5303.90 

н237 8636.30 5304.86 

н238 8639.33 5312.65 

н239 8639.25 5332.68 

н240 8637.36 5352.28 

н241 8637.97 5371.54 

н242 8634.70 5387.75 

н243 8627.99 5406.50 

н244 8614.75 5424.05 

н245 8596.13 5440.54 

н246 8572.09 5454.77 

н247 8559.33 5459.96 

н248 8539.74 5461.45 

249 8467.52 5461.64 

н250 8422.02 5461.47 

н251 8400.17 5461.37 

252 8328.00 5461.09 

н253 8325.00 5443.61 

н254 8315.79 5389.76 

н255 8311.55 5365.01 

256 8310.70 5360.00 

257 8310.70 5261.00 

258 8409.69 5261.00 

н259 8409.69 5265.21 

н260 8420.93 5266.52 

н261 8425.49 5265.87 

н262 8441.48 5261.61 

н263 8456.26 5259.52 

н264 8460.95 5258.97 

н265 8470.74 5259.57 

н266 8477.81 5259.75 

н267 8480.85 5259.79 

н268 8484.98 5259.81 

н269 8491.17 5259.33 

н270 8501.15 5258.09 

н271 8508.04 5257.65 

н272 8520.95 5257.04 

н273 8540.84 5256.80 

н274 8560.66 5256.27 

н275 8565.72 5256.82 

н276 8580.99 5255.81 

н277 8585.56 5255.48 

н278 8588.43 5252.27 

н279 8592.29 5249.20 

н280 8600.91 5248.10 

н281 8608.73 5248.48 

н282 8620.85 5248.39 

н227 8621.41 5248.37 

Мероприятиями по охране окружающей среды являются:
1.Применение машин и механизмов с электроприводом;
2.Применение для нужд строительства электроэнергии взамен твердого или жидкого топлива;
3. Запрещение мойки машин и механизмов в пределах объекта;
4. Подвозка материалов и конструкций по мере необходимости в целях исключения загромождения 

и захламления территории;
5. Производство всех видов работ без отступления от требований соответствующих экологических 

нормативов.
Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, мероприятия по гражданской обороне предусмотрены в соответствии с Федеральным Законом от 
24 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотрены согласно ГОСТ 12.01.004-91.

Проект межевания территории
IV. Чертеж межевания территории на период строительства

V.Чертеж межеваниятерритории на период эксплуатации

VI. Перечень и сведения об образуемых земельных участках

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе IV «Чертеж межевания 
территории на период строительства» и разделе V «Чертеж межевания на период эксплуатации 
объекта».

6.1 Земельные участки, формируемые для полосы постоянного отвода автомобильной дороги 
из земель государственная собственность на которые не разграничена 

Условный номер Вид разрешенного 
использования 

Категория зе-
мель 

П л о щ а д ь 
кв.м. 

Адрес (местополо-
жение) 

52:21:0000004:ЗУ1 
Земельные участки 
(терри тории) общего 
пользования (12.0)

Земли населен-
ных пунктов 25075,51 

г. Дзержинск, в райо-
не 386 км трассы М-7 
«Волга», с восточной 
стороны автомобиль-
ной дороги Красный 
Мыс-Гнилицкие Дво-
рики 

6.2 Земельные участки, формируемые для полосы временного отвода автомобильной дороги 
из земель государственная собственность на которые не разграничена 

Условный номер Вид разрешенного 
использования 

Категория зе-
мель 

П л о щ а д ь 
кв.м. 

Адрес (местополо-
жение) 

52:21:0000004:ЗУ2 
Земельные участки 
(терри тории) общего 
пользования (12.0)

Земли населен-
ных пунктов 42197,73 

г. Дзержинск, в райо-
не 386 км трассы М-7 
«Волга», с восточной 
стороны автомобиль-
ной дороги Красный 
Мыс-Гнилицкие Дво-
рики 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
25 апреля 2018 года
№ в реестре 11394-518-088 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 09.04.2018 № 88

Об утверждении границы и режима
использования территории объекта

культурного наследия регионального
значения «Казанская церковь»

в с.Богородское Воскресенского района 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения 
«Казанская церковь» в с.Богородское Воскресенского района на исторически сложившейся тер-
ритории, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», приказываю: 

1. Утвердить границу и режим использования территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Казанская церковь» в с.Богородское Воскресенского района согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему приказу.

2. Поручить и.о. начальника отдела государственной охраны и учета объектов культурного на-
следия Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направлению в установленном порядке копии на-
стоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в админи-
страцию Воскресенского района для размещения в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности.

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                                                        Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления государственной  
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 09.04.2018 № 88 

Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Казанская церковь»

в с.Богородское Воскресенского района

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- объект культурного наследия регионального значения
«Казанская церковь» 
        

 

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Казанская церковь» в с.Богородское Воскресенского района 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
от точки 1 до точки 2 - от створа восточной границы земельного участка с кадастровым номером 

52:11:0100005:29 в восточном направлении по линии, параллельной северному фасаду церкви, на 
расстоянии 25 м. от него, на расстояние 54 м;

от точки 2 до точки 3 - в юго-восточном направлении 14,2 м;
от точки 3 до точки 4 - в юго-западном направлении 27,5 м;
от точки 4 до точки 5 - в юго-западном направлении 33,7 м;
от точки 5 до точки 8 - по северной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:11:0100005:1274 до пересечения со створом западной границы земельного участка с кадастровым 
номером 52:11:0100005:303;

от точки 8 до точки 9 - в створе западной границы земельного участка с кадастровым номером 
52:11:0100005:303;

от точки 9 до точки 12 - по южной и восточной границам земельного участка с кадастровым номером 
52:11:0100005:303;

от точки 12 до точки 1 - в северо-восточном направлении вдоль восточной границы земельного 
участка с кадастровым номером 52:11:0100005:29 и в створе с ней.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Казанская церковь» 

в с.Богородское Воскресенского района

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе координат 
(МСК-52)
Х Y 

1 581189.58 2310398.99 
2 581173.19 2310443.08 
3 581160.89 2310450.39 
4 581134.47 2310443.00 
5 581109.37 2310420.55 
6 581131.78 2310384.69 
7 581149.14 2310353.94 
8 581152.46 2310346.17 
9 581164.59 2310350.84 
10 581156.58 2310363.22 
11 581183.18 2310386.98 
12 581184.59 2310387.48 
13 581186.38 2310388.15 
14 581183.07 2310396.60 
15 581188.11 2310398.45 
1 581189.58 2310398.99 

     
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу управления государственной  
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 09.04.2018 № 88 

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения

«Казанская церковь» в с.Богородское Воскресенского района

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

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

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного насле-
дия в современных условиях, в том числе благоустройство территории; ремонт, реконструкция, прокладка 
новых инженерных коммуникаций подземным способом.

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

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

хранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также ведения хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

в) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных ха-
рактеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства; 

г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) размещение рекламных конструкций.
3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для современного 

использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границе территории 
объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использования, предусмо-
тренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки муниципального 
образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает состояние объекта 
культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной среде, а также не 
нарушает права и законные интересы других лиц.

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
26 апреля 2018 года 
№ в реестре 11399-406-007-02-03/8 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.04.2018 № 07-02-03/8

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки
территории, проект межевания территории) в

городе Дзержинске Нижегородской области, с
северной стороны земельного участка по

адресу: Восточный промрайон, Оргстекло,
6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспределении 
отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижего-
родской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  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 Дзержинска Нижегородской области от 11 апреля 2017 
года № 1066 «О подготовке документации по планировке территории», письма управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 ноября 2017 года 
№ 09-15600/17-0-0, с учетом протокола публичных слушаний от 27 февраля 2018 года № 5-П и заключения 
о результатах публичных слушаний от 27 февраля 2018 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки территории, 

проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, с северной стороны земель-
ного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития территории 
Нижегородской области в течении четырех дней со дня утверждения направить документацию по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижего-
родской области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 
км+300м Автозаводского шоссе, здание 7, главе городского округа город Дзержинск Нижегородской области.

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

Директор департамента                                                     А.В. Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области

от 11 апреля 2018 года № 07-02-03/8 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской 

области, с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный 
промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7

Выпуск № 21 (1132)  2018 г.
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4
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения
Документация по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в городе Дзержинске Нижегородской области, 

с северной стороны земельного участка по адресу: Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км+300м Автозаводского шоссе, здание 7 (далее - документация 
по планировке территории), разработана на основании постановления администрации города Дзержинска Нижегородской области от 11 апреля 2017 года 
№ 1066 «О подготовке документации по планировке территории» на территорию площадью 42,8 га.

2. Цели и задачи
Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Геопроект-НН» по заказу общества с ограниченной 

ответственностью «Нижломрегион» в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Документацией по планировке территории предусмотрено производственного предприятия по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов в соответствии с решением инвестиционного совета при Губернаторе Нижегородской области от 16 февраля 2017 года № 
14146-200-8903. Производственное предприятие состоит из двух зданий: производственного здания и здания административно-бытового корпуса, а также 
сооружений, необходимых для осуществления производственной деятельности.

3. Характеристики планируемого развития территории

Площадь территории в границах разработки 
документации по планировке территории 42,8 га 
Общая площадь зданий, строений и сооружений 1600 м  
Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений 1600 м  
Коэффициент застройки            0,1 
Коэффициент плотности застройки                    0,1 
Этажность зданий, строений и сооружений 1 
Вместимость автостоянок 25 машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению территории 
Водоснабжение 0,077 м3/час 
Канализация 0,077 м3/час 
Электроснабжение 571,05 кВт 

II. Положения об очередности планируемого развития территории 
Освоение территории в том числе проектирование, строительство объекта капитального строительства и строительство (реконструкция) необходимых 

для функционирования объектов инженерной, транспортной инфраструктур предусмотрено в одну очередь.

III. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования
Документацией по планировке территории предусматривается образование земельного участка:

Земельный участок 52:21:0000012:ЗУ1 образуется из земель государственная собственность на которые не разграничена.

IV. 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 планировке территории 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 

V. Чертеж планировки территории 

IV. Чертеж межевания территории 

Включен в Реестр нормативных

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
24 апреля 2018 года
№ в реестре 11385-319-387 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11.04.2018 № 387 

Об утверждении проекта организации и  эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) 
водозабора и водопровода подземных вод  питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения для водоснабжения на  действующем водозаборе
ОАО «Плодопитомник» в д. Валава  Лысковского района Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», положением о министер-
стве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2010 
года  № 965, распоряжением Губернатора Нижегородской области от 28 сентября 2017 года № 1864-р, на основании  санитарно-эпидемиологического за-
ключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от  22 мая 2013 года № 52.НЦ.22.000.Т.000625.05.13 
о соответствии проекта организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопровода подземных вод питьевого и хозяйственно-
бытового назначения для водоснабжения на действующем водозаборе ОАО «Плодопитомник» в д. Валава Лысковского района Нижегородской области 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

приказываю: 
1. Утвердить проект организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопровода подземных вод питьевого и хозяйственно-

бытового назначения для водоснабжения на действующем водозаборе ОАО «Плодопитомник» в д. Валава Лысковского района Нижегородской области.
2. Установить границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения на дей-

ствующем водозаборе ОАО «Плодопитомник» в д. Валава Лысковского района Нижегородской области согласно приложению 1.
3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод питьевого и хозяй-

ственно-бытового назначения для водоснабжения на действующем водозаборе ОАО «Плодопитомник» в д. Валава Лысковского района  Нижегородской 
области согласно приложению 2.

4. Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года  № 218-ФЗ «О государственной регистрации  недвижимости» представить в орган регистрации 
прав документы о зонах санитарной охраны водозабора подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения на действующем 
водозаборе ОАО «Плодопитомник» в д. Валава Лысковского района  Нижегородской области как о зоне 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 11.04.2018 № 387 

Границы зон санитарной охраны водозабора подземных вод питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения  
на действующем водозаборе ОАО «Плодопитомник»  

в д. Валава Лысковского района Нижегородской области

Водозабор  подземных вод питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения на действующем водозаборе ОАО «Плодопитомник» в 
д. Валава Лысковского района Нижегородской области состоит из одной скважины № 7.

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

1. Граница первого пояса ЗСО  скважины № 7, эксплуатирующей   защищенные от поверхностного загрязнения подземные воды, имеет в плане форму 
окружности радиусом  30 метров 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 окружности радиусом 30 метров от оси скважины.
2.2. Граница третьего пояса ЗСО имеет в плане форму окружности радиусом 54 метра от оси скважины.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства экологии

и природных ресурсов
Нижегородской области

от 11.04.2018 № 387

Режим хозяйственного использования  территории в границах зон санитарной охраны водозабора подземных вод 
питьевого и хозяйственно-бытового назначения для водоснабжения на действующем водозаборе ОАО «Плодопитомник»  

в д. Валава Лысковского 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 твердое 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 фактического 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, реконструкции 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, устрой-

ство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птице-

водческих предприятий и других объектов, обусловливающих 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, представля-

ющих 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-эпидемиологического 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 мая 2018 года
№ в реестре 11439-518-100 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ  
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 24.04.2018 № 100

Об утверждении границ и режима использования территорий объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных на улицах

Ильинская и Нижегородская в г. Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на улицах Ильинская и Нижегородская в 
г. Нижнем Новгороде, на исторически сложившихся территориях, руководствуясь статьями 3, 3 , 5, 5 , 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

приказываю: 
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Нижнем Новгороде:
1) «Городская усадьба»: 1. «Главный дом» (ул. Ильинская, 44 (литер А)); 2. «Флигель» (ул. Ильинская, 44б (литер Б), по уточненным сведениям  

ул.Ильинская, 44а (литер Б));
2) «Дом Д.В.Сироткина» (ул. Ильинская, 46 (литеры А, А1, А2));
3) «Дворовый флигель» (ул. Ильинская, 55 (литер В));
4) «Жилой дом» (ул. Нижегородская, 9 (литер А))
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия регионального значения, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 

согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Поручить и.о. начальника отдела государственной охраны и учета объектов культурного наследия Н.Н.Тамбовцевой организовать работу по направ-

лению в установленном порядке копии настоящего приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель                                              Н.А.Преподобная 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 24.04.2018 № 100 

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба»:

1. «Главный дом» (ул.Ильинская, 44 (литер А)); 2. «Флигель» (ул.Ильинская,
44б (литер Б), по уточненным сведениям ул.Ильинская, 44а (литер Б)) в г.Нижнем Новгороде

- граница территории 
объекта культурного на-
следия «Городская усадь-
ба: 1. Главный дом. 2. 
Флигель»
- характерная точка гра-
ницы территории объекта 
культурного наследия 

Описание границы территории  
объекта культурного наследия 

регионального значения «Городская 
усадьба»: 1. «Главный дом» (ул.Ильин-

ская, 44 
(литер А)); 2. «Флигель» (ул.Ильинская, 

44б (литер Б), по уточненным сведениям 
ул.Ильинская, 44а (литер Б)) в г.Нижнем 

Новгороде

Граница территории объекта культур-
ного наследия проходит:

- точки 1-4: по восточной границе 
земельного участка с кадастровым но-
мером 52:18:0000000:433 вдоль запад-
ной границы земельных участков с када-
стровыми номерами 52:18:0060053:27 и 
52:18:0060053:28 до южной стены дома 
№ 42 по ул.Ильинской;

- точки 4-5: по южной стене дома № 42 
по ул.Ильинской;

- точки 5-7: по продолжению северной 
границы земельного участка с кадастро-
вым номером 52:18:0060053:27; 

- точки 7-11: вдоль входной группы и 
восточной стены объекта культурного на-
следия регионального значения «Город-
ская усадьба. 1. Главный дом», а также в 

створе с данной восточной стеной до пересечения с южной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060053:27;
- точки 11-14: в створе с восточной стеной объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба. 2. Флигель» и вдоль данной 

восточной стены до пересечения с южной границей земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060053:23;
- точки 14-18: по южной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060053:23;
- точки 18-1: по западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060053:23.

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)
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Расценки на размещение агитационных материалов  
на сайте www.uralpolit.ru Информационного агентства  

«Экспертный информационный канал «УралПолит.RU»*  
во время избирательных кампаний**,  

назначенных на 9 сентября 2018 г.

Публикация****  
в рубрике: Описание / Объем

Стоимость размещения 
агитационных 

материалов, руб./шт***

«Новости» Материал до 1800 знаков 10000

«Аналитика» Статья до 4000 знаков 30000

«Экспертные 
мнения»

Мини-интервью  
на конкретную тему,  
до 2500 знаков

25000

«Интервью» До 4500 знаков 35000

«Комментарии»

Высказывание 
по конкретному 
актуальному вопросу,  
от 500 до 2500 знаков

20000

«Фоторепортаж»
Освещение 
мероприятия, текст до 
1500 знаков, до 8 фото

50000

Публикация анонсов 
мероприятий,  
пресс-конференций

Анонс события,  
до 1800 знаков 15000

Он-лайн репортаж с 
мероприятия

Он-лайн репортаж  
с места события,  
до 5500 знаков

40000

Размещение  
баннера 

HH1000х90, ротация 50%

Сквозное,  
25 000 / неделя   

Сквозное,  
5 000 / сутки

RН240х400, ротация 50%

Один регион 20 000 / 
неделя 

Один регион 3 000 / сутки

RL240х400, ротация 50%

Один регион 10 000 / 
неделя 

Один регион 1 500 / сутки

* Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 63698 от 10.11.2015 
** Выборы Губернатора Нижегородской области.
*** Цены даны без НДС. НДС не применяется, ввиду использования упрощенной 

системы налогообложения.
**** Все агитационные материалы сопровождаются информацией о том, за счет 

средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения 
была произведена оплата соответствующей публикации.

Расценки  
на размещение агитационных материалов  

на сайте www.fedpress.ru  
Информационного агентства «ФедералПресс»*   

во время избирательных кампаний**,  
назначенных на 9 сентября 2018г.

Публикация 
**** 

в рубрике:
Описание / Объем

Стоимость размещения 
агитационных материалов,  

руб./шт.***
Размещение  

в федеральной 
ленте

Размещение  
в региональной 

ленте

«Новости» Материал 
до 1800 знаков 40000 10000

«Аналитика» Статья до 4000 знаков 80000 30000

«Экспертные 
мнения»

Мини-интервью 
на конкретную тему, 
до 2500 знаков

50000 15000

«Интервью» До 4500 знаков 60000 35000

«Комментарии»

Высказывание 
по конкретному 
актуальному вопросу, 
от 500 до 2500 знаков

40000 20000

«Фоторепортаж»
Освещение 
мероприятия, текст до 
1500 знаков, до 8 фото

80000 50000

Публикация 
анонсов 
мероприятий, 
пресс-
конференций

Анонс события, 
до 1800 знаков 25000 20000

Размещение 
баннера 

HH980х60,  
ротация 50%

Сквозное  
на федеральный 

округ,  
60 000 / неделя 

17 000 / неделя 

Сквозное  
на федеральный 

округ,  
10 000 / сутки

2 500 / сутки

R1_240х400,  
ротация 50%

Сквозное  
на федеральный 

округ,  
50 000 / неделя 

24 000 / неделя 

Сквозное  
на федеральный 

округ,  
8 000 / сутки

3 500 / сутки

R2_240х400, 
ротация 50%

Сквозное  
на федеральный 

округ,  
30 000 / неделя 

12 000 / неделя 

Сквозное  
на федеральный 

округ,  
5 000 / сутки

1 800 / сутки

* Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 44703 от 21.04.2011
** Выборы Губернатора Нижегородской области.
*** Цены даны без НДС. НДС не применяется, ввиду использования упрощенной 

системы налогообложения.
**** Все агитационные материалы сопровождаются информацией о том, за счет 

средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения 
была произведена оплата соответствующей публикации.

Сведения  о размере (в валюте Российской Федерации)  
и других условиях оплаты работ (услуг)  

ЗАО «Дзержинская типография» 
по изготовлению предвыборных  

печатных агитационных материалов на выборах,  
назначенных на 09 сентября 2018 года.

Наимено-
вание 

продукции

Фор-
мат Бумага Цвет

Стоимость 1 экземпляра в рублях  
(в т.ч. НДС и материалы)

Тиражи (в тыс. экз.)

1 5 10 25 50 75 100 200

Листовка А4 Мелован.115г 4+4 5-82 2-09 1-57 1-31 1-21 1-19 1-16 1-12

Листовка А4 Мелован.115г 4+1 5-15 1-92 1-48 1-24 1-17 1-15 1-12 1-09

Листовка А4 Мелован.115г 4+0 4-83 1-77 1-35 1-13 1-06 1-04 1-02 0-99

Листовка А4 Офсетная 80г 2+2 2-92 1-08 0-83 0-70 0-65 0-64 0-63 0-61

Листовка А4 Офсетная 80г 2+0 2-63 0-95 0-73 0-61 0-56 0-55 0-54 0-53

Газета 8А3 Газетная 45г 4+4 16-45 2-59 1-82 1-35 1-19 1-18 1-14 1-12

Газета 8А3 Газетная 45г 4+1 - 2-00 1-48 1-18 1-07 1-06 1-04 1-02

Газета 8А3 Газетная 45г 1+1 8-27 1-38 1-14 0-99 0-95 0-94 0-92 0-91

Газета 12А3 Газетная 45г 4+4 - 5-14 3-35 2-27 1-91 1-87 1-78 1-71

Газета 12А3 Газетная 45г 4+1 - 3-87 2-66 1-93 1-69 1-66 1-60 1-55

Газета 12А3 Газетная 45г 1+1 - 2-55 1-94 1-58 1-45 1-44 1-41 1-38

Газета 16А3 Газетная 45г 4+4 - 5-78 3-91 2-77 2-39 2-35 2-25 2-18

Газета 16А3 Газетная 45г 4+1 - 4-47 3-18 2-39 2-14 2-10 2-04 1-98

Газета 16А3 Газетная 45г 1+1 - 3-09 2-41 2-00 1-86 1-84 1-80 1-77

Газета 8А3 Офсетная 60г 4+4 - 4-19 3-26 2-71 2-52 2-50 2-45 2-42

Газета 16А3 Офсетная 60г 4+4 - 9-62 7-14 5-61 5-12 5-05 4-92 4-80

ЗАО «Дзержинская типография» ИНН 5249003087, КПП 524901001, 
606025, г. Дзержинск. 

Нижегородской обл., пр-т Циолковского, 15, тел. (8313)39-05-00. 
E-mail: dztyp@mail.ru   
www.dztyp.nnov.ru

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Верхневой И.А., (квалификационный аттестат № 52-11-248, 

п/а: Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 
89050117210, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 10617) проводится согласование проекта межевания земельных участков, об-
разуемых путем выдела земельной доли из состава земель общей долевой собственности ООО 
«Рожковское», к.н. 52:35:0000000:10. Месторасположение выделяемого земельного участка: 
Российская Федерация, Нижегородская область, Сосновский район, примерно в 3500 м на юго-
запад от с. Николаевка. Площадь – 7,46 га.

Заказчик: Костина Наталья Владимировна, проживающая по адресу: Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, проспект Молодежный, д. 35, кв. 53, действующая за Макарову Марию Васи-
льевну по доверенности от 22.03.2018 года, реестр № 52/97-н/52-2018-1-482.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного 
участка состоится по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Ленина, 
д. 21 - 27.07.2018 г. в 11 часов, тел. 89050117210.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и пред-
ложения по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, 
ул. Ленина, д. 21. Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного извещения в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. 
Сосновское, ул. Ленина, д. 21. При проведении согласования проекта межевания земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Слепневым Гаврилом Федоровичем, почтовый адрес: 606711, Ниже-

городская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, д. 41 2, тел. 
(831) 56-2-24-57, адрес электронной почты e-mail: krbakisgf@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 52-13-694, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 27628, в отношении земельных участков:

- № 52:09:0000000:140:ЗУ1 - площадью 125714 кв. м, расположенного Нижегородская обл., 
Краснобаковский район, западнее д. Кологривка;

- № 52:09:0000000:140:ЗУ2 - площадью 425986 кв. м, расположенного Нижегородская обл., 
Краснобаковский район, северо-западнее 900 м д. Верхняя Сарафаниха.

Заказчик кадастровых работ: Веселова Екатерина Акимовна. Почтовый адрес: Нижегородская 
область, Краснобаковский район, р.п. Ветлужский, ул. Речная, д. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится 21 июля 2018 г. по адресу: Нижегородская область, Краснобаковский район, 
р.п. Ветлужский, ул.Советская, д. 18. Время начала регистрации - 10 ч. 00 мин. Время начала 
собрания - 11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного объявления в СМИ по адресу: 606711, Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41 2,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы выделяемого земельного участка: участники общей долевой собственности; 
О УМИ администрации Краснобаковского района Нижегородской области (земельные участки 

фонда перераспределения земель Краснобаковского района Нижегородской области); собствен-
ники смежных земельных участков.

При проведении собрания правообладателям смежных земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетельство, подтверждающее право на земельную 
долю. Для представителя иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности СПК 
«Новоселковский» извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 52:41:0000000:29, адрес: Нижегородская область, Арзамасский 
район, х-во СПК «Новоселковский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Пучков 
Павел Вячеславович, адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Свободы, д. 11, 
тел. 89036062713.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ромашовым 
Дмитрием Сергеевичем, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 10619, почтовый адрес: 607210, Нижегородская область, Арза-
масский район, с. Чернуха, ул. Ленина, д. 94, адрес электронной почты: ipromashovds@mail.ru, 
тел. 8 (920) 298-29-40.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 607220, Нижегород-
ская область, г. Арзамас, ул. Кирова, д. 47А, оф. 310, с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка можно направлять или вручать в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Кирова, д. 47А, оф. 310.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Нижегородской области сообщает: 16 июля 2018 года 

в 12 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:
Лот №1: Земельный участок (для индивидуальной жилой застройки (застройки малоэтажной 

индивидуальной и застройки малоэтажной индивидуальной коттеджной), площадью 125000 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 52:24:0110001:1438, расположенный по адресу: Нижегород-
ская обл., Богородский р-н, западнее д. Килелей, участок 96/2. Должник – ООО «Семиполье». За-
регистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение 
сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Начальная цена – 21000000 
рублей, сумма задатка – 1000000 рублей, шаг аукциона 200000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя СО по ОИП УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 22.05.2018 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое), общей площадью 20,4 кв. м, этаж – 9, количество жилых комнат – 1, 
кол-во зарегистрированных – 2 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или условный) 
номер 52:18:0010533:680, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 13, 
кв. 167. Должник – Кленышева О.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение 
сделок с имуществом, залог в силу закона. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по 
капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 
1024000 рублей, сумма задатка – 50000 рублей, шаг аукциона 10000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Сормовского РО УФССП России по 
Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 25.04.2018 г. б/н;

Лот №3: Квартира (жилое), общей площадью 64,9 кв. м, этаж – 7, количество жилых комнат 
– 3, кол-во зарегистрированных 4 человека, в т.ч. 1 несовершеннолетний, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0050026:242, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Комсо-
мольская, д. 10, корпус 3, кв. 97. Должники – Алиевы М.С. оглы и А.Р. кызы. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, задолженность по ка-
питальному ремонту на 23.03.2018 г. – 14164,41 руб.* Начальная цена – 2928000 рублей, сумма 
задатка – 140000 рублей, шаг аукциона – 30000 рублей. Имущество реализуется на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Ленинского РО УФССП России по Нижегород-
ской области о передаче арестованного имущества на торги от 21.05.2018 г. б/н;

Лот №4: Комната (жилое помещение), общей площадью 16,9 кв. м, этаж – 1, кол-во зареги-
стрированных - 1 человек, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030345:197, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Путейская, д. 17, квартира 1, комната 1. Должник – Сержо-
ва М.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному 
ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 548046,40 
рублей, сумма задатка – 25000 рублей, шаг аукциона – 5000 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 28.05.2018 г. б/н;

Лот №5: Квартира (жилое помещение), общей площадью 30,6 кв. м, с учетом лоджий, бал-
конов, веранд и террас 32,7 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 1, зарегистрированных 
нет, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030414:1316, расположенная по адресу: г. Нижний 
Новгород, ул. Сергея Акимова, дом 26, кв. 3. Должники – Балины А.С. и Е.С. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, залог в силу закона, задолжен-
ность по капитальному ремонту на декабрь 2017 г. – 6515,95 руб.* Начальная цена – 1600000 
рублей, сумма задатка – 75000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России 
по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на торги от 23.10.2017 г. б/н;

Лот №6: Квартира (жилое), общей площадью 51,7 кв. м, этаж – 1, количество жилых комнат – 2, 
зарегистрированных постоянно - нет, временно – 1 человек (по 25.04.2020 г.), кадастровый (или 
условный) номер 52:21:0000092:671, расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 
ул. Чапаева, д. 65А, кв. 4. Должник – Рубцова Н.А. Зарегистрированные ограничения (обременения): 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сде-
лок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1499200 рублей, сумма 
задатка – 70000 рублей, шаг аукциона – 15000 рублей. Имущество реализуется на основании по-
становления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Нижегородской 
области о передаче арестованного имущества на торги от 17.04.2018 г. б/н;

Лот №7: Квартира (жилое помещение), общей площадью 20,8 кв. м, этаж – 3, количество 
жилых комнат – 1, кол-во зарегистрированных 1 человек, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0080250:967, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Маршала Голованова, д. 
65, кв. 48. Должник – Земскова Л.Е. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, 
запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту на 06.02.2018 г. – 
5313,19 руб.* Начальная цена – 1101600 рублей, сумма задатка – 50000 рублей, шаг аукциона 
– 10000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-испол-
нителя Приокского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного 
на реализацию имущества на 15% от 13.06.2018 г. б/н.

В соответствии с частью 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязательства предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капитальный ремонт переходят к новому собственнику.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опу-
бликования настоящего информационного сообщения по 09 июля 2018 года включительно с 
понедельника по четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30, в пятницу с 9.00 до 12.30 и 
с 14.00 до 15.30 по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 11 июля 2018 года в 12 
час. 00 мин. по местному времени.

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

ников 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 12.30 и с 14.00 
до 16.30, в пятницу с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 15:30. 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 перечисление 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 подачи заявок) и составляет в двух экземплярах опись документов, представляемых 
для участия в торгах.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в огово-
ренные 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 пре-

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

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

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

5. 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 государ-

ственной регистрации.
7. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно-

мочия 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 прода-

ваемое 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. Сум-
ма 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, предусмо-
тренным 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 
государственной 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 
информационном 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 недвижи-
мого имущества, по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801, телефон 
для справок – 8 (831) 433-73-23.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Горьковской железной дороги про-
водит открытый аукцион № 4699/ОА-ГОРЬК/18 на право заключения договоров аренды 
недвижимого имущества по следующим объектам:

часть встроенно-пристроенного помещения площадью 94,7 кв.м. по адресу: Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, д. 32а, пом. П1;

часть дома отдыха локомотивных бригад на станции Юдино площадью 1,0 кв.м. по адресу: 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Больничная, д. 16;

часть здания профилактория площадью 1,0 кв.м. по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
Кировский район, ул. Туристическая;

помещение № 35 площадью 14,9 кв.м. в здании экспериментального цеха Горьковской дис-
танции гражданских сооружений по адресу: город Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, д. 51

помещения № 1, № 2, № 3 в кладовой для инструментов площадью 42,5 кв.м. по адресу: 
Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Казанская, д. 9;

помещение № 18 площадью 9,1 кв.м. во встроенно-пристроенном помещении № 1 по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Гороховецкая, д. 46;

часть помещения № 1 (холл) площадью 20,0 кв.м. в служебно-техническом здании ст. Моховые 
горы по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, г. 
Бор, ул. Крупской, д. 19

Аукцион состоится 24 июля 2018 г. в 14:00 часов московского времени по адресу: г. Н. 
Новгород, ул. Июльских дней, д. 1а, Центральный дворец культуры железнодорожников, 
ауд. 216;

Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» http://
www.rzd (рубрика «Тендеры»), на официальном сайте Горьковской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.ru (в разделе «Конкурсные торги»), на сайте Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (рубрика «Торги») и может быть получена по адресу: 
г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д.61, каб.21, Нижегородское региональное от-
деление Центра организации конкурсных закупок.

Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефонам: 
(831)248-66-07, 248-65-68, 248-64-91.

Информация ООО «БОРЭНЕРГОСБЫТ»  
публикуется на основании Постановления Правительства РФ  

от 21.02.2004 г. № 24  
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами  

оптового и розничных рынков электрической энергии».
Общество с ограниченной ответственностью «БОРЭНЕРГОСБЫТ» (ООО «БО-

РЭНЕРГОСБЫТ»)  ОГРН 1175275044670,  ИНН 5246050931,  КПП 524601001, 
р/с 40702810814500004186 в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Корр. счет: 
30101810845250000999 БИК 044525999, юридический адрес: 606440, Нижегородская 
обл., гор. Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 1. Место нахождения, почтовый адрес: 
606440, Нижегородская обл., гор. Бор, Стеклозаводское шоссе, дом 1, тел. /факс (831) 
272-73-44, e-mail: tp.1033@yandex.ru публикует следующую информацию за 2017 год.

Цена закупки электрической энергии (мощности) ООО «БОРЭНЕРГОСБЫТ» на терри-
тории Нижегородской области во 2 полугодии 2017 г.: ВН – 5079,53 руб./МВт*ч.

Стоимость оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) на 2017 год
Региональная 
сетевая компания

Уровень 
напряжения

Двухставочный тариф Односта-
вочный 
тариф,
руб./МВт*ч

Информация 
о принятии 
решений об 
установле-
нии тарифа 
Федеральным 
органом
исполнитель-
ной власти и 
(или) органом 
исполнитель-
ной власти 
субъектов 
Российской 
Федерации

Ставка за 
содержание 
электрических 
сетей, руб./МВт 
(в месяц)

Ставка за 
оплату потерь 
электрической 
энергии в сетях, 
руб./МВт*ч

Плата Филиалу 
«Нижновэнерго» 
ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» за 
услуги по передаче 
электрической 
энергии, 
оказываемые 
на территории 
Нижегородской 
области

Тариф действует с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.Решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от «29» декабря 2016 года 
№58/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Нижегородской области»
ВН 1 057 738,86 119,61 1 833,04
СН-1 1 144 920,29 278,14 2 603,46
СН2 1 158 408,11 442,11 2 875,07
НН 1 327 079,56 895,61 3 405,82
Тариф действует с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г.
ВН 1 300 380,82 127,38 2 037,44
СН-1 1 407 561,40 296,21 2 893,78
СН2 1 424 143,28 470,85 3 195,81
НН 1 631 507,43 953,82 3 785,75

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 
электрической энергии потребителю, составила: во 2 полугодии 2017 г. - 2,83 руб./ 
МВт*ч.

Основные условия договора купли-продажи электрической энергии: срок действия 
договора - Договор заключается на срок до 31 декабря текущего года и считается еже-
годно продленным, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит 
о его прекращении или изменении, либо о заключении договора на иных условиях; вид 
цены на электрическую энергию - 100% переменная (нерегулируемая); форма опла-
ты - безналичная; форма обеспечения обязательств сторон по договору - авансовые 
платежи; зона обслуживания - Нижегородская область; условия расторжения договора 
- В соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ 
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
со стороны Поставщика - при нарушении сроков оплаты, со стороны Потребителя (По-
купателя) - при переходе на обслуживание к гарантирующему поставщику или к другой 
энергосбытовой организации; ответственность сторон - За неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность в порядке, 
установленном Гражданским Кодексом РФ, а также посредством ограничения (частично 
или полностью) подачи электрической энергии; иная информация, являющаяся су-
щественной для потребителей - Поставщик отвечает перед Потребителем (Покупа-
телем) за надежность снабжения электрической энергией и ее качество в соответствии 
с техническими регламентами и иными обязательными требованиями. Поставщик несет 
перед Потребителем (Покупателем) ответственность за действия (бездействие) сетевой 
организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а 
также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой 
частью процесса поставки электрической энергии потребителям. В вопросах объёмов и 
стоимости безучётного и бездоговорного энергопотребления стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг), связанная с деятельностью по реализации электроэнергии 

организацией ООО «БОРЭНЕРГОСБЫТ» за 2017 год

№
п/п Показатель Ед. изм. Сумма

1 Объем продукции (работ, услуг) тыс. руб. 13506

2 Себестоимость продаж всего тыс. руб. -10577

3 Затраты на оплату труда тыс. руб.

4 Страховые взносы в фонды тыс. руб.

5 Услуги связи тыс. руб.

6 Аренда помещений тыс. руб.

7 Прочие расходы тыс. руб.

8 Управленческие расходы тыс. руб. -2859

9 Прибыль от продаж тыс. руб. 73

10 Внереализационные доходы тыс. руб. 1

11 Проценты к получению тыс. руб.

12 Внереализационные расходы тыс. руб. -20

13 Проценты к уплате тыс. руб.

14 Прибыль до налогообложения тыс. руб. 54

15 Налог на прибыль тыс. руб. -11

16 Прочее тыс. руб.

17 Чистая прибыль тыс. руб. 43

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2017 г. раскрыта на официальном 
сайте ООО «БОРЭНЕРГОСБЫТ» в сети Интернет по адресу http://www.борэнергосбыт.рф, 
а также в электронных средствах массовой информации по адресу http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=37134
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1958, ШВЕЦИЯ.  
ЖЕлЕЗНАЯ СТОЙКОСТЬ

60 лет назад, в июне 1958 года, футбольная сборная нашей 
страны – тогда Советского Союза – дебютировала в финаль-
ных турнирах чемпионатов мира.

Это был шестой по счёту чемпионат мира. Финальной 
части предшествовали отборочные соревнования. В ев-
ропейском отборе сборная СССР – чемпион Олимпиады 
1956 года – тоже участвовала впервые. Она попала в од-
ну группу со сборными Польши и Финляндии, по итогам 
двухкругового состязания наши и поляки набрали одина-
ковое количество очков – 6 из 8 (тогда за победу давалось 
2 очка). Судьба единственной путёвки в Швецию решилась 
24 ноября 1957 года в Лейпциге (ГДР). Благодаря голам 
Эдуарда Стрельцова и Генриха Федосова советские футбо-
листы победили польских в дополнительном матче – 2:0. 
Так наша сборная пробилась в число 16 команд – участниц 
решающей стадии. На беду за неделю до отлёта в Швецию 
команда лишилась гения отечественного футбола – Эдуарда 
Стрельцова, обвинённого в изнасиловании, по той же при-
чине выпали из состава Борис Татушин и Михаил Огоньков. 
А Игорь Нетто отправился в Скандинавию не восстановив-
шимся после травмы.

По жребию мы оказались в самой сильной группе – 
с Бразилией, Англией и Австрией. Стартовать пришлось 
матчем с родоначальниками футбола – 8 июня 1958 го-
да в Гётеборге. Начали наши здорово: на 13-й (по другим 
данным, на 14-й) минуте первый гол советской сборной 
в финальных турнирах чемпионатов мира забил Никита Си-
монян, который по сей день, в 91 (!) год, трудится в Россий-
ском футбольном союзе на посту первого вице-президента. 
Когда шла 55-я или 56-я минута, Александр Иванов удвоил 
преимущество дебютантов. Но англичане сумели сравнять 
счёт, причём второй мяч забили на 85-й минуте с неспра-
ведливого пенальти – 2:2. Упущенная победа впоследствии 
аукнется нашей команде…

11 июня во второй встрече, в городе Бурос, она обыграла 
крепких австрийцев – 2:0. По голу в каждом тайме забили 
Анатолий Ильин и Валентин Иванов. При этом когда мы 
вели 1:0, австриец Буцек не реализовал пенальти, проиграв 
дуэль Льву Яшину. К последнему туру наши и бразильские 
футболисты подошли лидерами, имея по 3 очка (южноаме-
риканцы превзошли австрийцев – 3:0 – и мирно разошлись 
с англичанами – 0:0). Победитель гарантировал себе выход 
в четвертьфинал.

Увы, подопечные на тот момент уже заслуженного тре-
нера СССР Гавриила Качалина уступили – 0:2. Это произо-
шло 15 июня в Гётеборге при 51 тысяче зрителей, которые 
увидели двух блистательных бразильских дебютантов – 
17-летнего Пеле и Гарринчу, левая нога которого, кстати, 
была на шесть сантиметров короче правой. Да-да, в двух 
предыдущих встречах они не играли, так что нашим здоро-
во не повезло. На первой же минуте правый нападающий 
Гарринча, обыграв Кузнецова, Крижевского и Войнова, 
нанёс мощнейший удар в левую стойку ворот – мяч отлетел 
чуть ли не к центру поля. В последующие две минуты Гар-
ринча совершил ещё два рейда. После первого прочность 
правой штанги проверил Пеле, после второго Вава открыл 
счёт. Известный французский специалист и журналист 
Габриэль Ано назвал эти три минуты «самыми фантасти-
ческими в истории мирового футбола». Во втором тайме 
снова забил Вава, и снова к этому был причастен Гаррин-
ча. Проиграли мы команде, в Швеции впервые ставшей 
чемпионом мира.

Впрочем, благодаря ничьей во встрече Англия – Австрия 
(2:2) турнир для нас не закончился. Дополнительные по-
казатели при равенстве очков тогда не учитывались, так 
что состоялся ещё один матч между нашей и британской 
сборными. Несмотря на усталость после противостояния 
с бразильцами и вопреки преимуществу англичан во втором 
тайме, 17 июня в Гётеборге мы одолели их – 1:0. На 68-й 
минуте хлёстко пробил в цель Анатолий Ильин. Централь-
ный защитник Константин Крижевский после воздушного 
столкновения с соперником еле доиграл до конца (замен 
в то время не полагалось) – потом его буквально внесли 
в раздевалку, где у Крижевского открылась сильная рвота… 
Прав был журналист Леонид Горянов: команда продемон-
стрировала железную стойкость.

А вот через день чемпионат мира для нас завершился 
четвертьфинальным поединком с хозяевами – шведами. 
Несомненно, на результате сказался дополнительный матч 
против Англии. И если бы не было упущенной победы 
в первом туре, не случилось бы и того, о чём рассказал Лев 
Яшин в своей книге «Записки вратаря»: «Четвертьфиналь-
ный матч был назначен в Стокгольме. Швеция – страна 
небольшая, и её можно за день проехать поездом или авто-
мобилем из конца в конец. Но для нас почему-то выбрали 
воздушный путь. Самолёт улетал около двух часов ночи, 
и несколько часов нас продержали на крошечном аэро-
вокзале, где и сидеть мы могли только по очереди. В Сток-
гольм попали засветло, а спать улеглись, когда трудовой 
день уже начался. И тут выяснилось, что отель, куда нас 
поместили, находится едва ли не на самом бойком месте 
в городе. Одна его сторона выходила на железную дорогу, 
другая – на стройку, где вовсю стучали отбойные молотки. 
Поднялись мы измученные, невыспавшиеся и в таком со-
стоянии вечером вышли на матч со шведами. Не знаю, чем 

Футбольная 
летопись

С а м о е  г л а в н о е  о   ч е м п и о н а т а х  м и р а 
п о   ф у т б о л у

была вызвана вся цепь неудобств, но выглядело всё это со-
всем непонятно в стране, которая славится своим умением 
создавать комфорт приезжим, в городе, который знаменит 
на весь мир своим туристским сервисом… Первый тайм 
матча со шведами мы ещё держались, но на второй нас 
уже не хватило. Ноги плохо слушались игроков. Мяч от-
казывался им подчиняться. Шведы полностью завладели 
положением и победили – 2:0».

Между прочим, шведы добрались до финала, но там они 
были разбиты бесподобными бразильцами – 2:5.

В нашей стране футбольную сборную встретили более 
чем прохладно. Якобы она не оправдала надежд, не показала 
должного класса. Но вот что написал про неё уже упомяну-
тый Габриэль Ано: «Сейчас, впервые выступая в финальной 
части чемпионата мира, Советы показали, что добились 
за прошедшие годы значительного продвижения вперёд. 
К мужеству и воле они прибавили высокий коллективизм, 
показали рациональную тактику и весьма достойное инди-
видуальное мастерство… Я думаю, что русские могут с пол-
ным правом гордиться такой командой и быть благодарны 
ей за то, что она столь достойно представила на мировом 
параде футбол своей страны».

Это был первый чемпионат мира, который транслировало 
телевидение. Между тем все матчи во всех четырёх группах, 
за исключением игры Швеция – Венгрия, проходили в один 
день в одно и то же время! Одновременно начинались и все 
четвертьфиналы, и оба полуфинала. Таким получился пер-
вый опыт взаимодействия великой игры и великого техни-
ческого изобретения.

1962. ЧИлИ.  
И ВНОВЬ ШлАГБАуМ ОТ ХОЗЯЕВ

От советской команды на втором для неё чемпионате мира 
в стране ждали… первого места! Двумя годами раньше сбор-
ная СССР стала чемпионом Европы, так что были основания 
надеяться на триумф и в мировом масштабе.

В отборочной группе сборная СССР в период с июня 
по ноябрь 1961 года выиграла все четыре встречи у Турции 
и Норвегии, с общей разницей мячей 11:3. При этом на двух 
домашних матчах в «Лужниках» было по 102 тысячи болель-
щиков! В московской игре с норвежцами (5:2) счёт открыл 
Слава Метревели, который в 1955-м, в 19-летнем возрас-
те, выступал на позиции правого крайнего нападающего 
за горьковское «Торпедо» во второй по значимости лиге 
СССР – классе «Б».

Финальная стадия седьмого чемпионата мира – послед-
него не транслировавшегося по телевидению – проходила 
в четырёх чилийских городах: Арика, Ранкагуа, Сантьяго, 
Винья-дель-Мар. Стартовал турнир 30 мая, финишировал 
17 июня. За 8 дней до вылета в Южную Америку советские 
футболисты провели в Москве при переполненных трибу-
нах контрольный матч с двукратными чемпионами мира 
уругвайцами – будущими соперниками по группе в Чили. 
И учинили им форменный разгром – 5:0!

А 31 мая в Арике на старте ЧМ-62 мы сошлись с Югос-
лавией, которую как раз и обыграли в финале чемпионата 

Европы – 2:1 в дополнительное время. На сей раз была 
победа со счётом 2:0, во втором тайме отличились Виктор 
Понедельник и Валентин Иванов. Матч, однако, омра-
чился хамским поведением югославов на поле. Читаешь 
об этом – и даже не верится, что так было. Однако было 
именно так. Коллеги из соцстраны нещадно лупили наших 
футболистов по ногам. Владимир Дуркович рассёк бровь 
Метревели, Дражен Еркович ударил кулаком в лицо Игоря 
Нетто. Увы, арбитр Альберт Душ из ФРГ, в одном из эпизо-
дов спасавшийся от недовольных неназначением пенальти 
югославов бегством, так никого и не удалил. Его попусти-
тельство привело к тяжёлой травме Эдуарда Дубинского: 

за 10 минут до финаль-
ного свистка Мухамед 
М у й и ч  с л о м а л  с о -
ветскому защитнику 
большую берцовую 
кость (и, кстати, тоже 
остался без наказа-
ния). Потерявшего со-
знание Эдуарда унес-
ли с поля и сразу же 
отправили в больницу. 
Позднее как следствие 
этой травмы у Дубин-
ского развилась сар-
кома, от которой он 
скончался в 1969 году 
в возрасте 34 лет. Кро-
ме того, после игры 
выяснилось, что боль-
ше не сможет выходить 
на поле и Метревели.

Вообще, в первом туре группового этапа грубость пе-
решла все границы. Как передают интернет-источники, 
в восьми встречах были травмированы в общей сложности 
более 30 (!) футболистов. В среднем на команду – по два 
игрока. И сразу скажу, что весь этот чемпионат оценивают 
как самый грубый в истории: 12 игроков по ходу турнира 
получили переломы, шестеро были удалены с поля, а многие 
такого наказания несправедливо не понесли…

Во втором матче наши выигрывали у скромной сборной 
Колумбии – к 13-й минуте 3:0, к 56-й 4:1 (голы забили 
Иванов – два, Игорь Численко, Понедельник), но уму-
дрились упустить победу – 4:4. Южноамериканцы отгру-
зили нам три мяча в отрезке с 69-й по 77-ю минуту и едва 
не развили свой успех. Вот как это объяснил старший 
тренер команды Гавриил Качалин: «При счёте 1:4 колум-
бийцы явно перестали сопротивляться. Это подействовало 
на наших спортсменов отрицательно. После углового мяч 
катился вдоль лицевой. Нетто, думая, что мяч уйдёт на сво-
бодный, пропустил его. Чохели неожиданно сделал то же. 
В результате мяч вкатился в ворота, и тут наши футболисты 
растерялись. Связи между линиями оказались разорванны-
ми. Колумбийцы, обладая высокой техникой, сумели это 
использовать. Только Яшин спас команду от пятого гола». 
Это был очень суровый урок.

Между тем югославы после поражения в первом туре 
уверенно разобрались с двумя южноамериканскими сбор-
ными. Таким образом, нашим была необходима как мини-
мум ничья в заключительном матче с Уругваем. Ту встречу 
команда СССР выиграла – 2:1. Первый гол в матче забил 
Алексей Мамыкин, победный, на 89-й минуте, – Валентин 
Иванов.

Однако в историю мирового футбола матч вошёл благо-
даря беспрецедентному поступку советского капитана – 
Игоря Нетто. На 79-й минуте при счёте 1:1 Игорь Численко 
поразил ворота соперника, но мяч залетел туда с внешней 
стороны через дырку в сетке. Это и пытались доказать уруг-
вайцы итальянскому арбитру Чезаре Йонне – безуспешно. 
А когда то же самое ему объяснил Нетто, предварительно 
получивший подтверждение от самого Численко, судья гол 
отменил. В современном футболе сложно представить по-
добное. Капитан проявил благородство даже вопреки тому, 
что южноамериканская команда достала из своего арсенала 
грязное оружие – тычки, толчки, подножки, удары по ногам 
и другим частям тела. Форвард Хосе Сасия за спиной судьи 
ударил в лицо Валерия Воронина и Виктора Понедельника, 
дал под дых Галимзяну Хусаинову. Без зазрения совести 
уругвайцы нападали на Льва Яшина.

В общем, советская дружина выдержала и это испытание. 
Одолев Уругвай, который ещё при счёте 0:0 не использовал 
несколько шансов, она оставила его за бортом плей-офф, 
а сама финишировала в этом квартете на первом месте.

И вот четвертьфинал в той же Арике, где мы провели все 
матчи. Как и четыре года назад, на этой стадии пришлось 
противостоять хозяевам турнира (тогда мы получили 0:2 
от Швеции). Мало кто верил, что команда Чили сумеет обы-
грать сборную СССР, которая котировалась очень высоко 
и которую действительно называли одним из претендентов 
на общую победу. В том матче наша сборная играла хорошо, 
но не реализовала свои моменты. А чилийцам удались два 
умопомрачительных гола: на 10-й минуте Леонель Санчес 
блестяще закрутил мяч при исполнении штрафного с остро-
го угла, а на 29-й Эладио Рохасу удался великолепный удар 
метров с 25. У нас на 27-й минуте равенство восстановил 
Численко. Результат 2:1 не изменился до конца встречи, 
за которой наблюдали 17268 зрителей. Наши сражения 
с Югославией и Уругваем посетили около 10 тысяч человек, 
с Колумбией – 8040.

В Советском Союзе виновным за это поражение с лёгкой 
руки журналиста Агентства печати «Новости» назначили 
Льва Яшина. Попутно припомнили ему четыре пропущен-
ных мяча от Колумбии. Разгневанные болельщики раз-
бивали камнями стёкла в квартире вратаря, угрожали ему 
по телефону, прокалывали шины у его «Волги». А чего сто-
или футболисту обидные до боли выкрики: «Яшина на пен-
сию!» или «Яшин, убирайся нянчить детей!» Лев Иванович 
всерьёз думал о том, чтобы закончить карьеру. К счастью, 
не повесил бутсы на гвоздь, и уже в 1963-м удостоился зва-
ния лучшего футболиста Европы. Первым в СССР.

Также в поражении обвинили бомбардира Иванова. Ведь 
это он потерял мяч на чужой половине поля, после чего 
Рохас нанёс разящий удар…

Что касается итогов ЧМ-62, то в финале Бразилия пре-
взошла Чехословакию – 3:1, а игра за 3-е место Чили – 
Югославия завершилась победой хозяев – 1:0. До этого хозя-
ева не устояли (2:4) перед бразильцами без травмированного 
по ходу чемпионата Пеле. Феноменальный Гарринча, он же 
Манэ, сделал дубль, но был удалён: устав от постоянных 
ударов по ногам, бразилец не сдержался и дал лёгкого пин-
ка Рохасу. Когда Манэ уходил с поля, ему в голову попала 
брошенная с трибуны бутылка – пришлось наложить не-
сколько швов. А затем произошёл беспрецедентный случай: 
дисциплинарная комиссия признала это удаление судейской 
ошибкой. Манэ был полностью оправдан, ему разрешили 
играть в главном матче турнира.

Финальную битву судил советский арбитр Николай Ла-
тышев – единственный в истории отечественный рефери, 
которому была доверена такая честь. При этом всего он 
отработал в четырёх встречах. В финале возник спорный 
эпизод, когда в штрафной площади действующих чемпионов 
мира мяч встретился с рукой их игрока. Будучи уверенным, 
что это именно мяч нашёл руку, а не наоборот, Николай 
Гаврилович пенальти не назначил. Потом Политбюро ЧССР 
прислало в ЦК КПСС протест, отметив, что Латышев не по-
нимает задач социализма. Однако эксперты признали работу 
нашего судьи безупречной. Президент ФИФА сэр Стэн-
ли Роуз вручил ему приз «Золотой свисток». Добавлю, что 
за плечами у Латышева были две Олимпиады (1952, 1956) 
и ЧМ-1958.

Среди шестерых лучших бомбардиров, забивших в Чили 
по 4 мяча, был Валентин Иванов. Но он добился этого в че-
тырёх матчах, а Гарринча и его партнёр Вава, упомянутые 
чилиец Санчес и югослав Еркович – в шести. Венгр Фло-
риан Альберт четырежды поразил цель в трёх проведённых 
играх.

До наилучшего выступления отечественных футболистов 
на чемпионате мира оставалось 4 года…

Александр РЫлОВ

5легендарный Игорь Нетто.

5Бразильцы дважды заставили 
капитулировать великого льва Яшина.

5От этих ребят ждали чемпионского титула.
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The business 
newspaper

The Kremlin, the Chkalov Stairs, cableway, GAZ 
museum. 
The capital of the Volga Region is worth to amaze 
the World Cup guests. 
“The business newspaper” asked our famous 
citizens about their favorite locations – the most 
interesting places for Mundial guest to visit. 
Each speaker called his own “pearls” in Nizhny 
Novgorod Region which are assembled into the 
amazing necklace.

Go beyond nizhny novGorod

Gleb nikitin

the head of nizhny novgorod region.
First of all, you should walk down Bolshaya Pokrovskaya 

street, even not once. Every time walking the street, I discover 
something new. You can find museums, cafes, restaurants there. 
The Kremlin, of course.

You should walk through Rozdestvenskaya street. There are 
lots of restaurants, museums, interesting places there. And 
“Strelka” and Nizhny Novgorod Fair, for sure. It is the main 
touristic locations in the center.

If it is possible, go beyond Nizhny Novgorod. I hope 
you would certainly have “Khokhloma” from our 
factory. You also may like a spoon made in Gorodetz, 
hand-painted by Gorodetzskaya painting. This 
souvenir is very unique and special.

The cableway connecTs 
nizhny novGorod wiTh 
saTelliTe ciTy bor

alexey alyOhin

☻the head of department of 
tourism development of 
nizhny novgorod

– The Kremlin is the heart 
of historical center of Nizhny 
Novgorod, the unique military 
engineering construction dated 
the beginning of 16 century 
and the oldest architectural 
monuments of the city.

Nizhny Novgorod cableway. 
It is considered to be the only 
funicular railway in Russia and 
Europe constructed above the 
water 861,21 meters length (it is 
the official record in Russia).

The cableway connects 
Nizhny Novgorod with Bor, 
the satellite city. Beside the 
transport function, it is a 
touristic trip where the guests 
may enjoy the beautiful views.

S e m e n o v  i s  t h e 
“Khokhloma” motherland. This 
kind of craft is world famous 
and it became the real brand of 
Nizhny Novgorod Region.

Tourists can visit the factory in 
Semenov, to learn the history 
of Khokhloma, to take part in 
craftworks.

Gorodetz – the city with its own 
spirit. Every street and every house 
has its own history. Lots of museums and 
historical places attract tourists every year.

Vyksa is the city of contemporary art, 
where the industrial tourism is promoted 
actively. Either art objects or the heritage of 
Shuhov the engineer in Vyksa are of the interests 
to all tourists.

GorodeTz, Makariy, seMenov, 
diveevo - The ciTies wiTh iTs own 
unique hisTory

Pavel sOlOdkiy

 The ombudsperson for the rights of entrepreneurs in 
nizhny novgorod region.

The most energetic place in Nizhny Novgorod, for my opin-
ion, is view site by the “Azimut” hotel (the former “Nizhegoro-
dskaya” Hotel) located on Fedorovskogo embankment. The 
site offers the most beautiful views of Nizhny Novgorod: the 
“Strelka”, Kanavinskiy bridge, St. Alexander Nevski cathedral, 
the Rozhdestvenskaya church with its famous mosaic domes. And 

now the Nizhny Novgorod Stadium with its amazing views. All of 
the awesome photos taken from the Stadium are in the touristic 
guidebooks and alboms.

Verhnevolzhskaya embankment is the another beautiful 
place in our city. I always walk with my friends there, show them 
The Volga river views, the cableway.

And, of course, the museums. A fabulous mansion of 
Rukavishnikov family, Sirotkin the merchants’ house – it is 
the symbols of Nizhny Novgorod merchants. The museums’ 
exposition represents the history of Niznhy Novgorod, we can 
find the unique exhibits there.

If the weather is good, I always show the Kremlin to my guests, 
then we go down to Rozhdestvenskaya street. This street 
keeps the history of our city, every building 
with its own unique history.

Besides, there are lots 
of restaurants repre-
sented interna-
tional cui-
sine.

If we have enough time, we visit Gorodetz, Makariy, Semenov, 
Diveevo (the small cities in the Nizhny Novgorod Region). The 
cities with its unique history are very interesting locations for tourists.

i would definiTely inviTe TheM To My 
naTive avTozavodskiy reGion

natalia sadOva

discus throwing olimpic champion
I’m sure the Worlds’ Cup guests can reach the city center 

on their own and visit the Kremlin and walk through Bolshaya 
pokrovskaya street, walk down Nizhnevolzhskaya 

embankment.
T h a t ’ s  w h y  I  wo u l d 

d e f i n i t e l y  i n v i t e 
tourists to visit 

my native 

Avtozavodskiy Region. We have the amazing history museum 
of GAZ (Gorky Automobile Plant). All the models of light and 
heavy vehicles produced by the plant, military equipment are 
exhibited there. The foreigners loves the museum excursions.

It would be great to introduce one more museum – the 
museum of the Sport glory located in the Nizhny Novgorod 
Olympic training institute. The history of sport in Nizhny 
Novgorod is represented in the museum.

I would also invite guests to “Limpopo” zoo. I love such places.
I have travelled half across the globe and always visited local 

zoo. I’ve felt relaxed and inspired by positive emotions. And let 
the tourist visit our circus. Nizhny Novgorod circus is really nice!

nizhny novGorod is MaGnificenTly 
locaTed

serGey dmitriev

rector of nizhny novgorod Technical university 
n. a. r. e. alekseev:

As for FIFA World Cup Russia guests I would recommend 
to visit “the heart of a city” first of all. This is a place where the 

future capital of the Volga region was found, the Kremlin. By 
the way, our stone fortress has never been captured.

It’s a great pleasure for our guests to walk around 
Fedorovskaya embankment then, to stay by the 

Azimut hotel. That place offers beautiful views of 
the “Strelka”, famous Nizhny Novgorod Fair and 

the Stadium.
I  would  a l so  recommend to  v i s i t 

Nizhnevolzskaya embankment, which was 
reborn after 10 years. This embankment is 

s u p p o s e d  t o  b e  t h e  l o n g e s t 
embankment in Russia. It became more 

attractive after the reconstruction.
I n  m y  o p i n i o n ,  N i z h n y 

Novrogod view by the riverside is 
the best of all cities in the Volga 

region. World Cup guest may 
join the river trip to make sure 
that our city is “magnificently 
located”, as the Ekaterina 
the second said travelling by 
the Volga river.

And, as we talking about 
the Volga river, it worth 
to spend time and visit 
G o r o d e t z ,  t h e  o l d e s t 
city in the Volga region. 
This place is considered to 
be the greatest openspace 
museum.

no one reMains  
indifferenT 
walkinG over 
The kreMlin 
walls

irina dOlGanOva

the honored artist of 
russia, the actress of 

nizhny novgorod youth 
theatre

My favorite places in Nizh-
ny Novogorod? Plenty of them. 

All excursions programs for my 
friends, guests of a city, include 

Bolshaya Pokrovskaya street, Minin 
and Pozharskiy square. We can end-

lessly talk about the Kremlin, its his-
tory, architecture and legends.

The first impression is unforgettable 
for a person visiting the Kremlin. No 

one remains indifferent walking over the 
fortress walls. The “Strelka” view is amaz-

ing even for us, the citizens. And, of course, 
the view is incredible for those, who see it for 

the first time.
I like Verhnevolzskaya embankment, it is possible 

to walk through at any time of a year. But in spring and 
summer the embankment is especially beautiful. The green 

hills, the horizon above the river by dawn, the Mochalniy is-
land, the tourists used to visit this place before, nowadays only 
the private ships go ashore. Very beautiful place.

I walk further down the Verhnevolzskaya embankment pass-
ing by the museums to Pechorskiy monastery. It was amazing 
even being abandoned. But now, it has been reborn and im-
presses its guests. The monastery is beautiful, sophisticated, the 
walls with icons – it’s incredible. It’s a great pleasure to visit the 
monastery and to show this awesome place to your friends.

C o o l  t r i p

The Pearls of Nizhny Novgorod Region
t h e  f a m O u s  c i t i z e n s  O f  n i z h n y  n O v G O r O d  t O l d  u s  a b O u t 

P l a c e s  t h e y  w O u l d  l i k e  t O  i n v i t e  t h e  w O r l d s ’  c u P 
G u e s t s


