
Чемпионат мира по футболу 2018 года создаёт новый образ 
России на международной арене. Позитивная атмосфера 
мундиаля заставила Запад пересмотреть своё отношение 
к нашей стране. Болельщики, которые приезжают в Россию, 
очень положительно отзываются об организации ЧМ и самих 
россиянах. Многие западные СМИ, которые накануне 
мундиаля публиковали статьи с призывом бойкотировать 
чемпионат, поменяли свою риторику. Зарубежные 
журналисты отмечают хорошую организацию мероприятий 
в городах, где проходят игры чемпионата, в том числе 
и в Нижнем Новгороде. Наш город они называют красивым 
и богатым.

«НижНий  
Новый город»

– Большой город, богатый город, 
который считается третьей столицей 
России. В советские годы носил на-
звание Горький, а теперь – своё ис-
конное название, которое означает 
«нижний новый город», – написал 
о нашем городе The Independent.

Журналист  британского  изда-
ния The Independent Саймон Кол-
дер побывал во всех городах,  где 
проходят матчи чемпионата мира 
по футболу, и заметил, что в нашем 
городе много церквей.

– Любой  приличный  город 
в России имеет кремль, и в Ниж-
нем Новгороде он один из лучших. 
Кроме  того,  здесь  очень  много 
церквей.  Больше,  чем  в  любом 
уголке мира, – заметил журналист 
The Independent.

The  Guardian  и  журналистка 
Каролина Иден отметили особый 
шарм нашего города:

– Нижний Новгород, где рань-
ше располагались секретные заво-
ды, был закрытым для иностранцев 
в советские годы. Он и сейчас оста-
ётся достаточно промышленным: 
здесь полно труб, выдыхающих бе-

лый дым. Но «русский Детройт», как 
его называют из-за автомобильного 
завода, всё же имеет свой шарм.

Издание также отметило красоту 
Кремля и обилие церквей.

The Daily Telegraph вспомнила 
о Максиме Горьком, который был 
номинирован  пять  раз  на  Нобе-
левскую премию, и об Андрее Са-
харове, который находился здесь 
в ссылке: «До сих пор здесь остаёт-
ся засекреченная территория – это 
город Саров в 130 милях на юг. Сей-
час это национальный центр ядер-
ных исследований, который закрыт 
для посетителей, но всё же отмечен 
на картах. А теперь Нижний Новго-
род старается открыть свои двери 
чемпионату мира».

все в гости к Нам

По  данным  директора  депар-
тамента развития туризма и НХП 
Нижегородской области Алексея 
Алёхина, чемпионат увеличил тур-
поток в регион на 20%.

– Уже  сейчас  мы  отмечаем 
20-процентный  рост  турпотока 
в Нижегородскую область. Какие 

цифры будут по итогам года – по-
кажет  время, –  добавил  Алексей 
Алёхин.

Туристско-экскурсионный поток 
в Нижегородскую область в 2017 го-
ду превысил 2,5 млн человек, в том 
числе  туристов  насчитывалось 
почти  1,5  млн  человек  (прирост 
по сравнению с 2016 годом 105%). 
При этом во время чемпионата – 
с 13 по 29 июня – в Нижегородскую 
область в основном приезжали ту-
ристы из России, Уругвая, Арген-
тины, Швеции и Великобритании.

По  итогам  2017  года  Нижего-
родская область заняла 8-е место 
в  национальном  туристическом 
рейтинге, составленном Центром 
информационных коммуникаций 
«Рейтинг» совместно с журналом 
«Отдых  в  России».  Лидирующую 
позицию занимает Краснодарский 
край, 2-е место – Москва, 3-е ме-
сто – Московская область.

– Считаем, что потенциал Ни-
жегородской области гораздо выше, 
чем 8-е место. Наша основная за-
дача – сделать так, чтобы про нашу 
область узнавали как можно дальше 
за её пределами. Роль чемпионата 

в  этом  случае  сложно  переоце-
нить, – подчеркнул Алексей Алёхин.

По словам директора департа-
мента  развития  туризма  и  НХП, 
одним из перспективных направ-
лений развития является событий-
ный туризм, в том числе связанный 
с НХП (например, фестиваль «Зо-
лотая хохлома»).

– По количеству народных худо-
жественных промыслов Нижегород-
ская область занимает лидирующее 
положение в России, – добавил Алек-
сей Алёхин. – По разным оценкам, 
от трети до половины всех НХП Рос-
сии расположены именно в Нижего-
родской области. По объёмам продаж 
НХП регион находится на третьем ме-
сте в России и на первом – в ПФО.

Потенциал  региона  огромен. 
Глава Нижегородской области Глеб 
Никитин поставил задачу довести 
уровень туристко-экскурсионного 
потока в 2020 году до 3 млн человек. 
В региональном департаменте раз-
вития туризма и НХП уверены, что 
цифру можно превзойти – наследие 
чемпионата в этом поможет.

евгений смирНов
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«Русские – добрые, 
дружелюбные 
и гостеприимные 
люди»
Какое впечатление наш город произвёл 
на иностранных футболистов и болельщиков

Ула тойвонен
нападающий сборной Швеции:

– У меня осталось хорошее впечатление о Нижнем Новго-
роде. У вас прекрасный стадион, расположенный на месте 
слияния двух рек, – очень красивое место.

йоан джУрУ
защитник сборной Швейцарии:

– К сожалению, мы не успели подробнее познакомиться 
с Нижним Новгородом из-за плотного графика. Но здесь есть 
на что посмотреть, и, возможно, я когда-нибудь приеду сюда 
с семьёй и друзьями.

Брайан рУис
капитан сборной коста-рики:

– Очень впечатлило, что почти весь стадион нас поддер-
живал. Мы на другом континенте, и при этом ощущали под-
держку, как будто играли дома. Полагаю,  это именно то, 
что мотивировало нас. Игра против Швейцарии получилась 
зрелищной. Мы счастливы возможности выступить на чемпи-
онате мира в России и уезжаем с прекрасным впечатлением 
о вашей стране.

Маркос Уренья
нападающий сборной коста-рики:

– Я уже играл в Нижнем Новгороде, с тех пор о городе 
остались только приятные впечатления. Думаю, здесь долж-
на быть команда Премьер-лиги. Было приятно, когда весь 
стадион начал нас поддерживать:  сначала скандировали 
«Россия», а затем «Коста-Рика» – это придало сил.

Мигель лекаро Барсенас
посол республики Панама в рФ:

– Мы рады выразить большую благодарность за очень 
тёплый приём, который нам здесь оказали. Мы проиграли 
матч, но для нас эта игра, где мы забили свой первый гол, всё 
равно стала своего рода победой, поскольку этот этап очень 
важен для нас – он станет частью истории Панамы.

Элиотт ЧерЧ 
болельщик из англии:

– Здесь фантастические люди! Все очень отзывчивые. Ког-
да нам понадобилось такси, молодая женщина помогла нам. 
Она не просто показала, куда нужно идти, но и проводила 
нас вместе со своей маленькой дочерью. Этого никогда бы 
не произошло в Англии.

стивен огден 
британский фанат Чм:

– Многие мои друзья побоялись приехать на соревнова-
ния в Россию, однако этот чемпионат мира оказался одним 
из самых дружеских, на которых мне доводилось бывать, 
а Россия действительно фантастическая страна. Моего сына 
Тео впечатлили русские девушки. Они невероятно красивые!

Патрик МЭрлоУ 
гость из Швейцарии:

– Русские – добрые, дружелюбные и гостеприимные люди, 
всегда готовые прийти на помощь.

п р а з Д н и к 

ф у т б о л а

В Нижегородском областном 
информационном центре состоялся 
круглый стол по вопросу подбора 
кадров для государственной 
и муниципальной служб. Управляющий 
делами правительства Андрей 
Бетин рассказал, что в рамках 
программы «Команда правительства» 
по поручению главы Нижегородской 
области Глеба Никитина на данный 
момент идут конкурсы на посты 
министра культуры региона 
и заместителей главы Нижнего 
Новгорода, формируется резерв 
управленческих кадров. При этом, 
как уточнил Андрей Бетин, текущие 
конкурсы – важная, но не основная 
составляющая портала.

– Нужно  быть  объективными, –  говорит 
Андрей Бетин. – Сегодня бизнес развивает-
ся  быстрее  и  эффективнее  муниципально-
го  и  гос управления.  Чтобы  устранить  этот 
перекос,  мы  создали  цифровую  платформу 
по оценке и подбору персонала для госслуж-
бы, применив в том числе и лучшие практики 
из бизнеса.

По словам Андрея Бетина, сегодня в сре-
де  чиновников  нет  большого  дефицита  ка-
дров «по людям». Но есть – «по компетенци-

ям». В том числе и поэтому появился портал 
«Команда  правительства».  Заполняя  анкету 
из 80 вопросов, потенциальный кандидат рас-
крывает свои знания, умения, навыки.

– В результате, когда у руководителя мини-
стерства или департамента возникнет потреб-
ность в сотруднике, он сможет выйти на пор-
тал, задать фильтр – и получить в зависимости 
от строгости фильтра 10, 100, 1000 анкет. Нуж-
но уходить от подбора человека «по фамилии 
и имени» к подбору «по компетенциям», – уве-
рен Андрей Бетин.

Министр  информационных  технологий 
и связи Нижегородской области Сергей Ефи-
мов, в свою очередь, отметил важность циф-
рового подбора кадров как для руководителей, 
которые могут осуществлять подбор сотруд-
ников, изучая их компетенции, прописанные 
в анкете и отражённые в диагностической кар-
те, так и для потенциальных муниципальных 
и госслужащих.

– Не вставая с кресла, человек может запол-
нить анкету, которую раньше надо было прийти 
и  лично  принести,  предоставить  множество 
документов.  На  сегодняшний  момент  самое 
правильное решение воспользоваться именно 

цифровыми технологиями, – подчеркнул Сер-
гей Ефимов.

Сейчас  на  портале  зарегистрировано  уже 
более 10 тысяч участников, более 7000 из них 
заполнили анкеты. В нашумевшем конкурсе 
на поиск министра культуры Нижегородской 
области, к примеру, все анкеты уже обработаны 
и исследованы. 1113 человек прошли в следую-
щий тур: теперь им нужно записать двухминут-
ную видеопрезентацию: одна минута посвяще-
на собственно рассказу о себе, вторая – своему 
видению того, какие проекты необходимо реа-
лизовать в Нижегородской области.

– И невзирая на то, прошёл человек в следую-
щий тур или нет, до конца июля каждому участ-
нику мы пришлём диагностическую карту, в ко-
торой эксперты оценят лидерские, менеджерские, 
профессиональные компетенции, – пояснила 
заместитель управляющего делами правительства 
и развития кадрового потенциала Нижегородской 
области Екатерина Кириллова. – Кстати, её как 
приложение к резюме можно будет использовать 
при трудоустройстве в любую компанию.

Интерес к порталу «Команда правительства 
Нижегородской области» проявили уже в че-
тырёх других регионах России: если говорить 
языком бизнеса, мечтают получить «франшизу» 
на нижегородскую разработку.

светлана икоННикова
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Командный блок

Ч т о  П и ш У т  и н о с т р а н н ы е  с М и 
о   н и ж н е М  н о в г о р о д е

александр Малафеев 
директор департамента 
организационно-кадрового 
обеспечения деятельности 
администрации Нижнего 
Новгорода:

– Портал – это разработка правительства 
региона, но и мы пользуемся им, для того 
чтобы подобрать кандидатов на вакантные 
должности. Так вот, нередко люди, желая ра-
ботать в правительстве или муниципалитете, 
уверены, что они идут «в зону комфорта». Как 
сказал один из соискателей, «очень нравит-
ся вид из окна: слияние рек, горизонты…» 
В бизнесе есть понятие – HR-бренд. На мой 
взгляд, и в муниципальной службе нужно 
создавать нечто подобное, чтобы человек, 
заполняя анкету, уже представлял, какого 
рода работа его ждёт. Портал в этом может 
существенно помочь.

владиМир авраМцев 
заместитель директора 
Нижегородского института 
управления – филиала раНХигс:

– Нас очень радует, что в вопросе форми-
рования и использования резерва управлен-
ческих кадров Нижегородская область идёт 
в авангарде. Мы это движение не просто 
поддерживаем, а стараемся принять в нём 
самое активное участие. Программа реали-
зуется при экспертной и методологической 
поддержке РАНХиГС, и, конечно, мы ориен-
тируем студентов института на применение 
своих знаний, способностей. Пусть станут 
участниками этого уникального проекта.
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3 андрей Бетин: «Формирование резерва 
управленческих кадров является важной 
составляющей проекта».

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я
 Н

Е
С

Т
Е

Р
Е

Н
К

О

и н т е р е с  к  П о р т а л У  
« к о М а н д а  П р а в и т е л ь с т в а » 
П р о я в и л и  Ч е т ы р е  р е г и о н а



Г л а в н о е2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 2 июля 2018 № 46 (26294)

 
 

 
  

н а  х о р о ш е м  

с ч е т у

р е а л ь н ы й  с е к т о р

Под чётким 
контролем

– Господин Фрай, не се-
крет, что компания, которую 
вы возглавили в сентябре про-
шлого года, ранее столкну-
лась с многомиллиардными 
убытками. И в минус «рос-
госстрах» ушёл не в послед-
нюю очередь из-за ОСаГО. 
почему этот сектор стал убы-
точным? автогражданскую 
ответственность страхуют 
миллионы людей.

– Первый квартал этого 
года компания завершила 
с плюсом в 1,2 миллиарда 
руб лей – это первая финан-
совая прибыль с 2014 года. 
Именно со второй полови-
ны 2014-го убыточность по 
ОСАГО, ранее прибыльного 
сектора, стала расти. Одним 
из факторов стало то, что ав-
тоюристы начали судиться 
со страховыми компаниями. 
Пошла огромная волна. Зна-
ете, сколько судебных исков 
получила наша компания в 
прошлом году? Полмилли-
она! Это какой-то кошмар. 
А что такое иск? Это значит, 
юристу надо готовиться, ехать 
в суд. Затрачиваются время, 
средства. Не все автоюристы 

мошенники, но часто имеет 
место и чистое мошенниче-
ство. И это, если говорить о 
причинах убыточности рын-
ка, сыграло большую роль. Ну 
и, наконец, имело значение 
колебание рубля.

Мы приняли меры: сни-
зили нашу долю на рынке, 
внедрили чёткий контроль 
за продажами, и убыточ-
ность стала значительно 
ниже.

– Если полиция переловит 
всех мошенников, станет сек-
тор ОСаГО прибыльным?

– В данный момент нет. 
Тарифы диктует государство. 
Мы не можем попросить 
больше.

– а тарифы, вы считаете, 
сейчас слишком низкие?

– Они недостаточны. И я 
не могу назвать их справед-
ливыми.

– Что вы имеете в виду?
– Я приветствую и пол-

ностью поддерживаю путь, 
предложенный Централь-
ным банком России, – либе-
рализацию. Необязательно 
это даст большую прибыль. 
Важно, что тарифы станут 
справедливыми. Допустим, 
есть молодой автомобилист, 
который очень опасно водит 

свою спортивную машину. 
Пусть он платит больше! И 
есть человек в возрасте, ко-
торый очень аккуратно, без-
аварийно ездит на своём ма-
леньком автомобиле. Пусть 
он меньше платит.

– Когда в россии эта ре-
форма может произойти?

– Законопроект должна 
рассмотреть Госдума. Наде-
юсь, с середины следующе-
го года перемены начнут-
ся. Они не станут резкими. 
Новшества будут вводиться 
постепенно.

– Если сравнить россий-
ский и западный опыт в сфере 
автострахования, что общего, 
в чём различия? Может, мы 
можем что-то перенять?

– В России страхование 
автогражданской ответствен-
ности стало обязательным 
всего 15 лет назад. По срав-
нению с другими странами, 
совсем недавно. И Россия 
сейчас в хорошем положении: 
можно смотреть на все при-
меры либерализации в этой 
сфере. Через этот процесс уже 
прошли страны, где есть та-
кой вид страхования. Можно 
учесть ошибки и повторить 
то, что сделано правильно. 
И я знаю, что Центральный 

банк России внимательно 
смотрел на разные варианты.

Будущее  
за агентом

– Ну а пока эти перемены 
в будущем, вопрос от наших 
читателей, испытавших не-
удобства от того, что количе-
ство офисов страховой ком-
пании сократилось. Особенно 
это актуально для районов 
области. Чтобы оформить по-
лис ОСаГО, надо ехать куда-
нибудь в другой населённый 
пункт, потому что местный 
офис закрылся. Это связано 
с убытками?

– Что касается полисов 
ОСАГО, то уже год как их 
можно купить через Интер-
нет, поэтому проблемы я не 
вижу. Что же касается офи-
сов, то мы просто пошли по 
другому пути. Мы инвести-
руем в агентский канал. Это 
первый пункт в нашей стра-
тегии. Сейчас наш агент-
ский корпус – 35 тысяч. Че-
рез три года цифра должна 
увеличиться до 50 тысяч. 
Мы намерены вложить зна-
чительные средства в обуче-
ние агентов. Я считаю, что 
эффективнее иметь один 

большой агентский центр, 
чем 10 маленьких офисов.

– а если сравнить сферы 
страхования в россии и за 
рубежом в целом, какие у вас 
наблюдения? Что там востре-
бовано, что у нас?

– В России не все стра-
хуют своё имущество, и для 
меня это удивительно. Я из 
Швейцарии. У нас 99,9 % 
людей, у которых есть дом, 
страхуют его. И может быть, 
есть ещё один человек, ко-
торый просто забыл это сде-
лать. В России не так, люди 
как-то меньше задумываются 
о рисках, но я считаю это на-
правление страхования пер-
спективным. Как и страхова-
ние жизни. В России оно за 
последние два года показало 
очень сильный рост. Также, я 
надеюсь, российский бизнес 
начнёт больше задумываться 
о возможных рисках и актив-
нее пользоваться услугами 
страхования.

– Может быть, есть такие 
продукты, которые ещё толь-
ко зреют?

– Страхование жизни, 
имущества – эти направле-
ния развиваются уже почти 
100 лет. Революции в стра-
ховании не будет, но всегда 

есть новые варианты. На-
пример, есть интересные но-
вые модели по КАСКО. Вы 
платите не за год, а за коли-
чество километров, которые 
проехали, и за свой стиль во-
ждения. Высокая скорость, 
резкое торможение – всё 
это учитывает специаль-
ное устройство в машине. 
У вас осторожный консер-
вативный стиль вождения? 
Получайте дисконт 20 %! 
В России уже начинаются 
некоторые эксперименты в 
этом направлении. Другой 
вариант, тоже связанный 
с установкой небольшого 
устройства. Если вы попали 
в ДТП, оно передаёт сигнал 
страховщику. Водителю по-
звонят: «Вы попали в ДТП? 
Нужно ли вызвать скорую? Я 
направляю вам автомобиль, 
а вашу машину доставят в 
автосалон». Такое в других 
странах есть. Это модель вы-
сокого клиентского сервиса.

– в россии такое в обозри-
мом будущем возможно?

– Почему нет? Что мне 
нравится в России, так это 
высокая готовность перени-
мать всё новое.

Юлия ПолЯкоВа
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Тарифный план

В минувший 
четверг 
Правительство 
России 
рассмотрело 
законопроект, 
уже одобренный 
Комиссией по 
законопроектной 
деятельности: 
бумажные и 
электронные 
полисы уравняют 
в статусе, 
предложено также 
снять запрет на 
перестрахование 
рисков. Но главные 
изменения 
впереди: грядёт либерализация тарифов.  
В чём суть, как это будет происходить и почему 
нельзя оставить всё как есть, мы расспросили 
генерального директора «Росгосстраха» 
Николауса ФРАЯ.

А в т о м о б и л и с т о в 
с н о в А  ж д у т 

п е р е м е н ы  п о  о с А Г о

Скоро пастбища области 
станут напоминать 
греческую идиллию – на 
них будут мирно пастись 
стада чистопородных коз. 
Технологии организации 
новых направлений 
также будут аналогичны 
греческим. Первое 
предприятие может 
появиться уже в этом году  
в Лысковском районе.

«русский грек»  
В лыскоВо

Идея развить в Нижегородской 
области козоводство появилась у 
и. о. регионального министра мин-
сельхоза Алексея Морозова после 
командировки по обмену опытом 
в Грецию.

– Козоводством греки за-
нимаются профессионально, в 
некоторых районах страны по-
головье коз достигает 50 тысяч, 
– рассказал Алексей Морозов на 
круглом столе по перспективам 
фермерского движения в регионе, 
состоявшемся в Нижегородском 
областном информационном цен-
тре. – Мне у них очень понрави-
лось решение, когда фермер стро-
ит завод по производству козьего 
молока с помощью государства. 
Решили начать развивать такое 
направление и у нас. Ведь здесь 
столько угодий и пастбищ – это 
же дешёвая кормовая база. По-
степенно можно довести количе-
ство голов до 5000, а потом и до 
25-30 тысяч.

В Лысковском районе инициа-
тиве очень рады.

– К нам уже приехала группа 
греческих специалистов, один из 
них хорошо говорит по-русски, мы 
даже его прозвали «русский грек», 
– рассказывает главный зоотехник 
управления сельского хозяйства 
Лысковского района Александр 
Лазутин.– Они уже присмотрели 
хозяйство площадью около трёх 
гектаров с 600 голов крупного ро-
гатого скота. Сначала планируют 
взять его в аренду, а потом выку-
пить. Уже в конце августа они со-
бираются завезти сюда коз, овец 
и чистопородных баранов-произ-
водителей.

Как уверен главный зоотехник 
района, греческим инвесторам на-
ша область приглянулась в первую 
очередь благодаря многочисленным 
региональным программам под-
держки сельского хозяйства, кото-
рые дают возможность получать до-
тации на производство молока, раз-
витие племенного животноводства, 
реконструкцию и строительство 
животноводческих комплексов.

– А Лысковский район выбрали, 
во-первых, из-за транспортной до-
ступности, ведь рядом федеральная 
трасса М7; а во-вторых, из-за на-
личия большого количества под-
ходящих для кормовой базы пло-
щадей, – считает специалист. – Ну 
и хорошие климатические условия. 
Хотя козы и овцы могут любые мо-
розы вынести.

один В Поле  
не Воин

Козоводство поможет в даль-
нейшем, по словам и. о. мини-
стра, вовлечь в работу несколько 
районов, которые смогут участво-
вать в переработке и продаже про-
дукции. – Сельскохозяйственные 
кооперативы сегодня очень акту-
альны, ведь они помогут решить 
проблемы с хранением, рынком 
сбыта, доставкой, логистикой, – 
считает Алексей Морозов. – По-
ра обращаться к мировому опыту, 
когда фермер производит сырьё, 

на хранение сдаёт его другой орга-
низации, где есть холодильники, 
третий участник занимается пере-
работкой, четвёртый – транспор-
тировкой. И так до прилавка мага-
зина. Один в поле не воин!

Кстати, в нашем регионе, по 
данным исполнительного дирек-
тора ревизионного союза сель-
скохозяйственных кооперативов 
«Приволжский» Елены Агафоно-
вой, есть удачные примеры сель-
хозкооперации, например, в Пиль-
нинском районе. И этот опыт надо 
расширять.

– В России есть регионы, где 
много лет занимаются коопераци-
ей, и это способствует развитию 
сельских территорий, – отмеча-
ет она. – Благодаря кооперации 
увеличивается рост валового про-
дукта, люди перестают покидать 
сёла, потому что у них появляется 
уверенность в своём будущем. Ведь 
кооперация – это целая система, и 
даже при выбывании одного участ-
ника его может заменить другой.

Впрочем, в нашем регионе уже 
есть аграрии, желающие создавать 
кооперативы. Яркий пример – ру-
ководитель крестьянско-фермер-
ского хозяйства в Спасском районе 
Валентина Савельева.

– У нас 240 голов крупного ро-
гатого скота, из которых 205 голов 
– дойное стадо, – рассказывает 
Валентина Савельева. – Произво-
дим в день пять тонн молока. Са-
ми его перерабатываем, у нас 20 
наименований продукции: кефир, 
ряженка, творог... Хотим создавать 
свой кооператив, чтобы было раз-
деление труда: одна организация 
развозит продукцию, другая – про-
даёт. Пока начнём с семейной ко-

операции со взрослыми детьми, а 
в дальнейшем можно привлекать 
организации со стороны.

Фрукты треБуЮт 
кооПерации

Трудно вытянуть без кооперати-
ва и плодоовощное направление. 
По данным и. о. министра регио-
нального минсельхоза, в Шаранге, 
например, посажено уже 80 га пло-
доовощных культур, а осенью будет 
задействовано ещё 25 га. В Сергаче 
есть 100 га кустарниково-ягодных 
насаждений. В таких хозяйствах 
используются все самые совре-
менные технологии – от системы 
капельного полива до механизиро-
ванного сбора урожая. Однако ни 
один фермер не сможет сам и вы-
ращивать, и перерабатывать, и хра-
нить, и продавать свою продукцию. 
Именно этот фактор сдерживает от 
выращивания яблок, груш и других 
плодов владельца плодоовощного 
питомника, фермера из Ардатов-
ского района Ивана Зорина.

– Занимаюсь пока только про-
изводством саженцев плодовых 
деревьев и кустарников: смороди-
ны, малины, облепихи, черешни, 
сливы, – поясняет он. – Одной 
только земляники 36 сортов. Со 
всего Приволжского федерального 
округа за моими саженцами при-
езжают. Мог бы и сам выращивать 
урожай, но продать его без коопе-
ратива не смогу.

Плодоовощеводство – перспек-
тивное направление для инвести-
ций. Благодаря кооперации оно 
может стать и прибыльным.

алина малинина

Греческий профиль

Президент Владимир Путин поручил 
правительству в срок до 15 июля подготовить 
поправки в законодательство для субсидирования 
ипотеки по ставке до 6% годовых. Речь идёт 
о многодетных семьях, в которых родился 
четвёртый и последующие дети. 
Впрочем, перемены ожидают и всех остальных 
жителей страны. По словам экспертов, процентная 
ставка постепенно снижается, а объём ипотечных 
кредитов растёт. Сможем ли мы когда-нибудь 
рассчитывать на ипотеку в 2%, как это давно 
принято во многих европейских странах?

кВартирный заПрос

Семья Волковых живёт в Канавинском районе. У них 
подрастает трое детей, на подходе четвёртый. Собственные 
квадратные метры для них – пока лишь несбыточная мечта.

– Конечно, мы уже устали ютиться впятером в на-
шей съёмной двушке, – признаётся глава семейства Иван 
Волков. – Пробовали взять ипотеку, обошли множество 
банков: ниже, чем 10% годовых, ставку не нашли. Это для 
нас слишком дорого.

Уже совсем скоро для таких семей, как Волковы, всё 
может измениться. О том, что процентную ставку по ипо-
теке необходимо снижать, говорил российский президент 
во время последней прямой линии. На днях стало извест-
но, что в срок до 15 июля 2018 года правительство должно 
подготовить поправки в законодательство, предусматрива-
ющие субсидирование ипотечного кредита до уровня 6% 
годовых ставки для многодетных семей – тех, в которых 
родился четвёртый и последующие дети. Глава государства 
также пообещал рассмотреть изменения в правила пони-
жения ипотечной ставки для семей с двумя и более детьми.

дорогого стоит

Впрочем, большинство жителей страны к ипотеке пока 
относятся с опаской. Согласно недавнему опросу Фонда 
общественного мнения, большинство россиян исключают 
вероятность оформления ипотечного кредита – об этом 
заявил 71% опрошенных. Такую возможность допускают 
лишь 19%, а 7% – уже выплачивают. В числе причин, 
не позволяющих воспользоваться кредитом на жильё, 
лидирует ответ «низкий уровень жизни, низкие зарпла-
ты, проблемы с работой» – 22%. Ещё 19% респондентов 
предпочитают искать другие варианты, а 9% и вовсе не до-
веряют кредитам и считают их кабалой. Кроме того, 8% 
останавливают высокие проценты по кредиту.

По мнению экономистов, пока население не в состо-
янии купить без кредита даже мелкую бытовую технику, 
говорить о таком тяжёлом бремени, как ипотека, рано.

– По данным российских социологов, у нас бедных, 
то есть людей, которые не могут из своих доходов купить 
простую бытовую технику, 75%,  – приводит пример эко-
номист Александр Добровольский.  – Понятно, что если 
человек из текущих доходов не может купить, например, 
кофемолку или микроволновку, то ему даже не стоит заду-
мываться об ипотеке. Ставки могут быть любыми, вопрос 
в том, что ипотеку надо гасить. А гасить её людям нечем, 
поэтому и интереса у 71% нет. У них нет и сбережений

Палка о дВух концах

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бо-
дрова, спрос на ипотечное кредитование – палка о двух 
концах, особенно в нашей российской действительности.

– Во-первых, за год задолженность россиян по ипотеч-
ным займам снова выросла на 20% к аналогичному периоду 
прошлого года, – говорит эксперт. – Это значит, что кре-
дитное бремя всё ещё не по карману большинству россиян, 
потому что доходы в реальном выражении не росли уже 
более четырёх лет – статистическую погрешность в расчёт 
не берём. Более 3/4 населения России получают среднюю 
заработную плату, чья величина не превышает 35 тысяч ру-
блей. Столько же примерно составляет ежемесячный платёж 
за ипотечную квартиру, если взять жильё стоимостью 4 млн 
рублей и срок кредита в 15 лет. Это первый острый момент, 
который сигнализирует, что сравнительно низкая ставка 
никак не компенсирует неплатёжеспособность населения.

Во-вторых, считает аналитик, множество россиян ак-
тивно перекредитовываются, причём для этого привле-
каются микрофинансовые и другие организации с граби-
тельским процентом.

– Это только туже завязывает долговой узел на шее средне-
статистического потребителя и со временем приводит к на-
коплению банками токсичных активов. Именно поэтому 
не стоит слепо радоваться хорошим цифрам по кредитам 
и буму в ипотеке. Её надо будет как-то выплачивать, и в поль-
зу банковского платежа часть россиян будет сокращать свои 
повседневные траты, особенно если просадка реальных до-
ходов продолжится, – предупреждает Анна Бодрова.

Недавно один из крупнейших банков страны снизил 
процентную ставку до 9,4%. Это стало своеобразным ре-
кордом, так как буквально несколько месяцев назад жи-
телям приходилось брать ипотеку под 10–11% годовых. 
Экономисты уже обнадёживающе заявили, что ставки 
по ипотеке продолжат снижение, и к концу этого года 
могут достигнуть 8,5%. Возможно, после этого желающих 
взять в ипотеку собственное жильё станет больше.

Юлия максимоВа

Ставки 
сделали

и п о т е к А  с т А н е т 
д о с т у п н е е

топ‑5 стрАн с сАмыми ниЗкими 
проЦентными стАвкАми:

1. Япония – 1,68%

2. Швейцария –1,75%

3. Финляндия –1,83%

4. Германия –1,90%

5. Люксембург – 2%.
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Саранский памятник, посвящённый семье, попал в топ лучших для селфи. 
Рейтинг опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России. Для 
составления списка самых интересных скульптур были опрошены эксперты 
комитета по импортозамещению в туризме при министерстве культуры 
России.

Авторы рейтинга намеренно выбирали не столичные 
скульптуры. Символ незыблемых семейных ценностей 
появился в Саранске в 2008 году. В 2016 году памятник 
семье вошёл в список самых добрых памятников в ми-

ре. Скульптура находится на пло-
щади перед храмом Фёдора Ушакова. 
Что ещё нового произошло у наших соседей, 
читайте в обзоре «Деловой газеты».

ДиснейленД по-самарски
Желдорпроект начал проектирование дет-

ской железной дороги около «самара арены».
Проект предусматривает строительство вокруг ста-

диона шести станций и вокзала в виде замка.
– Мы говорим о развитии территории вокруг стадиона 

«Самара Арена» – здесь возможно появление своеобразного Дис-
нейленда, активных аттракционов, строительство которых невозможно в 
других частях города, – сообщил главный архитектор Самарской области 
Анатолий Баранников.

Проектная документация по ледовому дворцу и велотреку готовы, 
прошла госэкспертизу. Сейчас ожидается включение проекта в феде-
ральную программу.

птичий Двор
в вадинском районе пензенской области строят 
птицеводческие площадки. новый птицеводче-
ский блок будет производить 33,5 тысячи тонн мя-
са индейки в год и обеспечит работой 180 человек.

Объекты возводятся в рамках проекта «Дамате» по рас-
ширению производственных мощностей до 155 тысяч тонн в год. Общий 
объём инвестиций составит 41 млрд рублей.

В 2018 году компания-инвестор планирует создать в Вадинском 
районе две площадки подращивания индейки (по восемь корпусов 
в каждой), две площадки откорма самки (по восемь корпусов) и две 
площадки откорма самца (по 16 корпусов). На 2019 год запланировано 
строительство ещё трёх площадок.

Все они будут оснащены автоматическими линиями кормления, 
поения и климат-контроля, их оборудуют 
санпропускниками и дезбарьерами. В 
соответствии с требованиями рассто-
яние между площадками составит не 
менее 500 метров.

Помимо птичников блок будет 
включать в себя собственный водо-
заборный узел с четырьмя артези-
анскими скважинами, три ангара 
под хранение сена и соломы, а также  
2300 га земли для выращивания сельско-
хозяйственных культур.

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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Гори, Гори...
в научно-исследовательском институте источни-

ков света имени а.н. лодыгина начали выпу-
скать источники питания (ипс) для светодиод-
ных светильников.

Как отмечают специалисты, на рынке представлен 
широкий выбор устройств от различных производителей. Однако при 
довольно высоких заявленных эксплуатационных характеристиках их 
реальные показатели часто не совпадают с указанными в спецификации. 
Очевидно, что на рынке есть потребность в качественных изделиях.

Специалисты института создали устройства с уникальными характе-
ристиками. Благодаря разработанной технологии источники работают 
гораздо больше, чем аналогичные изделия – до 5 лет.

семечек Желаете?
внешнеторговый оборот мордовии и ФрГ 
в 2017 году составил 25 млн долларов. Это  
на 20 % больше, чем в 2016-м. таковы данные 
республиканского министерства экономики, тор-
говли и предпринимательства.

В Мордовию поступает современное оборудование 
для предприятий, сельскохозяйственная техника, а из 
республики экспортируются фанера, вторичный алю-
миний и популярный мордовский продукт – семена 
подсолнечника, проще говоря, семечки.

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА Ре
кл

ам
а

клубничный празДник
в балакове саратовской области в пятый раз про-

шёл фестиваль клубники.
На праздник приехали гости из Самары, Тулы, 

Ростова-на-Дону, Пензы, Нижнего Новгорода, Вол-
гограда, Казани, Владимира. Если точнее, то в этом 

году на фестивале продемонстрировали свою продукцию садо-
воды 20 городов России.

Представители дачных товариществ и владель-
цы личных подсобных хозяйств продавали на 
клубничном базаре урожай сладкой яго-
ды, выращенной своими руками. К 
тому же на празднике каждый участ-
ник смог отведать огромный клуб-
ничный торт и самый большой 
клубничный пирог, приготовлен-
ный балаковскими мастерами.

с
а

ра
то

вс
ка

я 
о

бл
а

с
ть

с
а

м
а

рс
ка

я 
о

бл
а

с
ть

м
а

ри
й

 э
л

земельный расхоД
на инвестпроекты сельхозпроизводите-
лей правительство россии выделило более  
877 миллионов рублей.

Средства распределят между бюджетами 
Республики Марий Эл и Воронежской области. Они пойдут на софинан-
сирование расходных обязательств, связанных с возмещением части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном 
комплексе.

За счёт выделенных средств планируется реализация 127 инвестици-
онных проектов, ориентированных на производство яиц, мяса крупного 
рогатого скота, свиней, молока и овощей.
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Понедельник, 2 июля 2018

кушать поДано
в промышленной зоне ульяновска продол-

жают строить фабрику по производству 
социального питания. объём инвести-
ций – больше 260 млн рублей.

До конца года начнёт работу пункт за-
боя крупного рогатого скота. Инвестор также 

планирует разработать программу по стимулирова-
нию личных подсобных хозяйств. В ней задействуют более 6000 семей. 

Фермеры смогут получать доходы за счёт того, что будут реализовывать 
выращенный скот, который им предоставит инвестор.

уроки бизнеса
в ульяновской области введут уроки предпринимательства для 
школьников.

С 2017 года эту дис-
циплину начали препо-
давать для учащихся 
10-11 классов. Со сле-
дующего учебного года 
проект планируют рас-
ширить, включив в него 
детей 5-9 классов.

– Сейчас для нас 
крайне важно, чтобы 

учителя были подготовлены к преподаванию. Мы должны проработать 
этот проект детально, чтобы в дальнейшем ребята смогли успешно орга-
низовать своё дело, – отметил глава региона Сергей Морозов.
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правильный мёД
в пермском крае открыли самый большой 

в россии монумент пчеле. на постаменте ги-
гантская металлическая сфера со стилизован-

ными гранями в виде сот, а на неё водружена 
медовая царица.

Монеты на установку памятника, которые затем бы-
ли перелиты в металл, внесли около 300 тысяч человек, 

всего собрали 100 килограммов железных денег. Монетами 
облицовано панно в виде соты, часть переплавленных денег ушла 

на создание пчелы. В торжественной церемонии закладки первого 
камня памятника принял участие президент Всемирной федерации 
пчеловодческих ассоциаций Жиль Ратиа.

Один из лучших пчеловодов ассоциации «Пермские пчёлы», глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства из Ординского района Денис 
Калугин занимается пчеловодством с 2008 года. Три года назад его 
хозяйство получило грант регионального минсельхоза – 6,8 млн рублей. 
На сегодняшний день моло-
дой фермер успешно реали-
зует проект по строительству 
мини-завода по переработке 
мёда и пчелопродукции. Все-
го в проект вложено более  
11 млн рублей. На эти сред-
ства построен цех по пере-
работке мёда, закуплено и 
установлено оборудование.
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чувашская кондитерская фабрика расши-
рит выпуск сахарного печенья.

Новая продукция будет поставляться в ре-
гионы России и за рубеж.

– Современное оборудование позволяет полно-
стью обеспечить высокотехнологичный автоматизирован-
ный процесс производства, – заверяют на предприятии.

Общий объём инвестиций в новую линию – около 150 млн рублей, 
на предприятии создано более 60 рабочих мест.

набереЖная урала
о р е н б у р г  п о т р а т и т  

100 млн рублей на 
реконструкцию на-
бережной урала.

На данный момент 
подрядчик проводит 
гарантийные работы 

на спуске к Уралу, и пер-
вая очередь реконструкции подходит к концу. К 100 миллионам рублей, 
выделенным из федерального бюджета, ещё 11 миллионов рублей 
на реконструкцию набережной добавят из муниципального бюджета. 
Проект реконструкции второй очереди готов. На объект рабочие вый-
дут в августе.

золотая свалка
в оренбуржье к 2028 году построят два мусороперерабатыва-
ющих комплекса.

Завод по выработке из органической части мусора вторичного то-
плива и полигон для размещения «хвостов» после сортировки появятся 
в Соль-Илецком городском округе и на востоке области. Неорганический 
остаток планируют исполь-
зовать как вторичный ма-
териал для строительства 
дорог, площадок и рекуль-
тивации свалок, а получен-
ное вторичное топливо в 
производственном цикле 
получения цемента и для 
выработки электроэнергии.

в с я  п р а в д а  п ф о

по скорому
на продление железнодорожной высо-

коскоростной магистрали (всм) мо-
сква – казань до станции тихоново  
в 20 км от набережных челнов по-

требуется около 400 млрд рублей.

Точная стоимость проекта будет зависеть от способа строительства: 
участок могут проложить по земле или по эстакаде. Татарстан рассчиты-
вает на государственно-частное партнёрство. Напомним, строительство 
магистрали, соединяющей столицы России и Татарстана, должно начаться 
уже в этом году, а завершиться в 2024-м.

отличный климат
татарстан занял третье место в ежегодном всероссийском нацио-
нальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов.

Список составляли эксперты Агентства стратегических инициатив. 
Лидером стала Тюменская область, которая в прошлом году была лишь на 
6-м месте. Москва поднялась на одну строчку и заняла 2-е место. Тройку 
лидеров замкнул Татарстан, до этого возглавлявший рейтинг. Санкт-
Петербург, совершив рывок, переместился за год сразу на 13 позиций, 
заняв 4-е место. Тульская область опустилась с 4-го на 5-е.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата в этом году составлен 
на основе опроса 400 тысяч экспертов и представителей бизнеса. Он учи-
тывает четыре направления: регуляторная среда, институты для бизнеса, 
инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

трактор-шоу
команда из башкирии приняла участие  
в VII открытом чемпионате россии и 35-м 

чемпионате европы по пахоте.
Ильдар Ишикаев из Мелеузовского района стал 

одним из лучших по ма-
стерству управления трак-
тором на «Трактор-шоу», 
которое прошло в рамках 
чемпионата. По итогам со-
ревнований он занял 4-е 
место. Всего в открытом 
чемпионате России – 2018 
участвовали 54 механиза-
тора из 37 регионов.

вся Жизнь – иГра
Житель башкортостана стал новым рекордсменом «золотой 
подковы».

Он выиграл самый крупный в истории лотереи суперприз – 17 600 000  
рублей. Счастливый билет победитель купил за 100 рублей. Это уже 
четвёртый случай в 2018 году, когда жители республики выигрывают 
в лотерею миллионные призы. Первый раз один из уфимцев в феврале 
обогатился на 26 млн рублей. Второй раз крупно повезло ещё одному 
счастливчику – он выиграл свыше 83 млн рублей. Третий уфимец купил 
лотерейный билет за 80 рублей, а его суперприз составил 12,7 млн 
рублей.
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стриЖка только начата
первый льготный заём для предпринимате-
лей на покупку удмуртских франшиз выдали 

в республике.
Бизнесмен получил 500 тысяч рублей на приобре-

тение франшизы парикмахер-
ской по льготной ставке в 4 % 
годовых. По словам предпри-
нимателя Кирилла Анисимова, 
кредит выдали в короткие сро-
ки при минимальном пакете 
документов.

– За данной франшизой я 
следил уже давно. И так совпа-

ло, что анонсирование условий специальной программы и запуск нового 
бюджетного направления от холдинга пришлись примерно на одно и то 
же время. Я решил не упускать такой хорошей возможности и получить 
заём под льготный процент на приобретение франшизы, – рассказал 
предприниматель.

поплыли
спортивный комплекс с 50-метровым бассейном появится в 
ижевске в ближайшие 1,5 года.

Глава Удмуртии Александр Бречалов и сооснователь Группы ком-
паний «Академия Александра Попова», кандидат в президенты Олим-
пийского комитета России Александр Попов подписали соглашение о 
намерении. Глава Удмуртии также отметил, что республика заинтере-
сована в проведении всероссийских и международных мероприятий.

уд
м

ур
ти

я

ба
ш

ко
рт

о
с

та
н

Пять предприятий Нижегородской области 
приняли участие в VIII Международной 
промышленной выставке EXPO-
RUSSIAKAZAKHSTAN-2018. Она проходила  
в городе Алматы с 26 по 28 июня. В делегацию 
Нижегородской области вошли пять 
организаций: ООО «СИЛАЧ-ЛИФТ», «Кузница 
Назарова В.В.», ЗАО «Кетон», ООО «Автол»,  
ООО «Автомеханический завод».

Великолепная  
пятёрка

Выставка позволила предприятиям Нижегородской 
области представить вниманию широкого круга заинтере-
сованных казахстанских лиц свои разработки, а также на-
глядно продемонстрировать достоинства и конкурентные 
преимущества производимой продукции.

Кстати, в первые часы работы делегации нижегородский 
стенд посетили не только представители казахстанских пред-
приятий, но и официальные лица, а именно заместитель аки-
ма Алматы Алмас Мадиев, торговый представитель Россий-
ской Федерации в Казахстане Александр Яковлев и другие.

– На 1 мая 2018 года в Казахстане зарегистрировано  
44,5 тысячи совместных предприятий с иностранным уча-
стием. Из них 14,3 тысячи – это российские компании, 
– рассказал Александр Яковлев.

Представители нижегородских компаний презентовали 
свою продукцию, конкурентные преимущества и пригласили 
к взаимовыгодному сотрудничеству заинтересованных казах-
станских коллег. Известно, что во время выставки между ре-
гионами России и областями Казахстана заключено порядка 
400 соглашений в различных отраслях экономики.

Организатор объединенного стенда региона выступила 
ГАУ «Центр развития экспортного потенциала Нижегород-
ской области» (подрядчик – АНО «Агентство по развитию 
международного сотрудничества» при поддержке Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области).

Антон ФРОЛОВ

Сведения о размере и других условиях оплаты  печатной пло-
щади  по размещению агитационных материалов в газете  

«Нижегородская правда» (понедельник, а2)

для проведения предвыборной агитации на дополнитель-
ных  выборах депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 129, выборах 
Губернатора Нижегородской области, на дополнительных  вы-
борах депутата Законодательного Собрания Нижегородской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, выборам депутатов представительных органов 
муниципальных образований в единый день голосования  09 
сентября 2018 года,  газета «Нижегородская правда» (день вы-
хода-понедельник, формат А2) сообщает о готовности оказать 
услуги по размещению агитационных материалов и условиях 
оплаты печатной площади:

Стоимость (в валюте Российской Федерации, без налога 
(НДС) — УСН (гл. 26.2 НК РФ)) размещения предвыборных 
агитационных материалов составляет:

   
1 полоса     -   97 000 рублей
2/3 полосы -   64 700 рублей 
1/2 полосы - 48 500 рублей 
1/3 полосы -  32 350 рублей

Анонс на первой полосе печатного СМИ  — 7000 рублей. 
Публикация других материалов на первой полосе не осу-
ществляется. 

Контактные данные:  603005, г. Нижний Новгород,   
ул. Ульянова, д. 10 А, помещение П. 50, П. 51

Телефон (831) 233-94-53
Адрес электронной почты: info@pravda-nn.ru 

Область  
доверия
Нижегородская область вошла в пятёрку 
регионов-лидеров в России по объёму 
одобренных льготных займов в федеральном 
Фонде развития промышленности (ФРП) за 
первые полгода работы в 2018 году. По этому 
показателю регион занял 4-е место.

В ФРП были одобрены три проекта области с совокуп-
ным объёмом инвестиций в экономику региона в 1,5 млрд 
рублей. На их реализацию из фонда будет выделено 771 
млн рублей. Таким образом, почти половину средств на от-
крытие нижегородских импортозамещающих производств 
составят средства льготных займов ФРП. Реализация про-
ектов позволит создать около 150 дополнительных рабочих 
мест в Нижегородской области.

– С конца 2017 года работа Нижегородской области с 
ФРП стала намного активнее. По поручению главы реги-
она была изменена система работы с заявками предпри-
ятий. Каждый проект теперь сопровождается от момента 
начала подготовки документов, консультаций по наиболее 
выгодным для промышленников мерам господдержки и до 
защиты на федеральном уровне. Кроме того, в области от-
крыли консультационный центр по работе с региональным 
и федеральным ФРП и другими мерами поддержки, – от-
метил директор Нижегородской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

Одна из последних одобренных в ФРП заявок – проект 
нижегородской компании ООО «Биком» по программе 
«Комплектующие изделия» для запуска производства лип-
ких лент промышленного назначения и деталей на основе 
липких лент. Предприятие получит из федерального бюд-
жета 120 млн рублей. Ставка по займу ФРП составит 1 % 
в течение первых трёх лет, далее – 5 % годовых.

На новом производстве планируется создание 38 высоко-
производительных рабочих мест. Объём дополнительных 
налоговых поступлений за счёт реализации проекта со-
ставит 216 млн рублей. Общая стоимость проекта – 198 
млн рублей.

Григорий КОЗЛОВ

 Х о р о ш и е  н о в о с т и



Уверенно пройдя отбор в рамках чемпионата мира 1970 
года, сборная Советского Союза поехала на финальный 
турнир в Мексику, после чего оказалась отрезана  
от главных футбольных событий на 12 лет. 

Первое место —  
По жребию

Отборочные встречи наши 
футболисты провели осенью 
1969 года. Единственное очко 
потеряли в Белфасте – 0:0 в мат
че против Северной Ирландии 
со знаменитым Джорджем Бес
том в составе. Затем в Киеве мы 
переиграли Турцию – 3:0, в Мо
скве Северную Ирландию – 2:0, 
а завершили квалификационную 
стадию успехом в Стамбуле – 3:1. 
После матча тренер турок юго
слав Абдула Гегич сказал: «Счи
таю, что в русской команде нет 
звёзд, однако каждый играет как 
звезда».

Основной этап чемпионата ми
ра проходил в Мексике с 31 мая 
по 21 июня. Нашим выпала честь 
участвовать в матче открытия. 
На стадионе «Ацтека» в Мехико 
собрались 107 тысяч болельщи
ков, которые стали свидетелями 
не самого зрелищного футбола. 
Нули в противостоянии Мексика 
– СССР сохранились на табло до 
финального свистка.

Вторая игра была по сути ре
шающей – и для нас, и для со
перников из Бельгии, которые в 
первом туре группового турнира 
разобрались с Сальвадором (3:0). 
Вот что написал о ключевом мат
че автор книги «Футбол: сборная 
СССР» Константин Есенин – 
сын великого поэта:

«Несмотря на довольно удач
ное начало – гол удалось забить 
(Бышовцу) уже на 14й минуте, 
бельгийцы сопротивлялись от
чаянно: много контратаковали, 
порой буквально осаждали ворота 
Кавазашвили, но изменить счёт 
до перерыва не сумели. Во втором 
тайме советские нападающие ра
зыгрались. Справедливости ради 
можно даже сказать – им в этот 
день чутьчуть везло. Все три го
ла второго тайма, забитые тем же 
Бышовцем, Асатиани и Хмель
ницким, можно отнести к раз
ряду ювелирных (два из них, что 
называется, впритирку к штан
гам, в углы ворот). Внешне всё 
выглядело очень красиво – наши 
телезрители имели возможность 
видеть эти эффектные моменты».

Бельгийцы огорчили Анзора 
Кавазашвили лишь раз – на 86й 
минуте уже при счёте 4:0. После 
этой победы (4:1) подопечные 
Гавриила Качалина взяли верх над 
сальвадорцами – 2:0. Во второй 
половине встречи ещё один дубль 
оформил будущий наставник 
олимпийских чемпионов 1988 
года Анатолий Бышовец. Кстати, 
поражение Гондураса от Сальва
дора на отборочной стадии по
служило непосредственным по
водом к шестидневному военному 
конф ликту этих государств, кото
рый получил название «Футболь
ная война». Погибли несколько 
тысяч человек, по большей части 
мирные жители...

Даже если бы мы не обыгра
ли сальвадорцев, в плейофф 
всё равно бы прошли, посколь
ку мексиканцы за счёт явно не
справедливого пенальти одолели 
бельгийцев – 1:0. В результате 
сборные СССР и Мексики фини
шировали в группе с одинаковы
ми показателями: у каждой 5 оч
ков и разница мячей +5 (хотя мы 
забили на мяч больше). Судьбу 
первого места решил жребий: на
падающий Валерий Поркуян вы
тянул бумажку с цифрой 1. Вроде 
бы повезло: остаёмся в знакомом 
Мехико, «принимаем» с огром
ным трудом выбравшийся из дру
гой группы Уругвай. Южноамери
канцы выиграли у Израиля – 2:0, 
добились ничьей с Италией – 0:0, 
а напоследок уступили Швеции – 
0:1, так что скандинавы остались 

на третьей позиции только изза 
худшей разницы мячей. 

УрУгвайский 
сПрУт

О четвертьфинале с нашим 
участием, состоявшемся 14 ию
ня, исчерпывающе рассказал 
журналист Жак Ферран из еже
недельника «Франс футбол»: «Чет
вертьфинальный матч, противо
поставивший сборные Уругвая и 
СССР, нельзя назвать иначе как 
сенсационным. И не только с точ
ки зрения его исхода, но и с точ
ки зрения хода самой игры. Про
игрыш советской сборной тем бо
лее неожидан, что на этот раз она 
выступала в сильнейшем составе.

Сначала казалось, что сбор
ная СССР, как говорится, держит 
игру в руках. Отличная техника, 
скоростные манёвры и наряду с 
этим бескомпромиссная борьба 
за мяч – всё это не оставляло со
мнений: победа не ускользнёт от 
русских, если они сумеют прове
сти в таком же темпе все 90 минут. 
В этот момент не мыслилась даже 
возможность дополнительного 
времени и жребия.

Увы, вскоре картина 
изменилась, причём 
игра приняла харак
тер, не достойный 
встречи на столь 
высоком уровне. 
Сборная СССР, 
команда с под
купающей, от
к р ы т о й  м а 
н е р о й  и г р ы , 
столь импони
ровавшая нам 
раньше, стала 
жертвой уруг
вайского спрута, 
в чьи щупальца 
стал неизменно 
попадать мяч, чтобы 
застревать там надол
го. Я позволил себе ис
пользовать эту метафору, 
так как она достаточно ясно 
определяет то, что происходило 
на поле. Все усилия (впрочем, не 
всегда достаточно энергичные) со
ветских футболистов противосто
ять этой тактике «замораживания 
игры», этой своеобразной «мёрт
вой хватке» уругвайцев (кстати, 
не брезговавших приёмами анти
футбола) успехом не увенчались, 
и игра пошла по руслу, выгодному 
для уругвайцев. Любой наступа
тельный порыв русских парали
зовался.

Измотав соперника, уругвайцы 
во втором тайме обрели уверен
ность и стали активно штурмо
вать ворота. Все линии советской 
сборной, исключая, быть может, 
защитную, где уверенно играл 
Шестернёв, утратили мобиль
ность и полностью уступили ини
циативу сопернику.

За несколько минут до фи
нального свистка произошёл ин
цидент, который ещё много вре
мени будет предметом споров. 
Мяч будто бы пересёк линию не
вдалеке от ворот Кавазашвили. 
Ни главный арбитр, ни судья на 
линии не зафиксировали этого 
обстоятельства. Советские футбо
листы тщетно пытались опроте
стовать мяч, забитый тотчас после 
этого инцидента.

В нашей памяти этот матч со
хранится как горькое воспоми
нание».

Итак, Уругвай выиграл – 1:0, за
бив неоднозначный мяч на 116й  
минуте. До этого, тоже в овертай
ме, цель поразил Бышовец, но гол 
был не засчитан изза спорного 
офсайда… Так или иначе, что 
толку было сетовать на бригаду 
судей во главе с голландцем Ла
уренсом ван Равенсом? Винить 

нашим футболистам следовало 
самих себя. Ибо до конца нуж
но отрабатывать в каждом игро
вом эпизоде – до тех пор, пока 
не прозвучал свисток судьи. А на 
116й минуте того матча игроки 
советской сборной, решив, что 
мяч ушёл за пределы поля, на миг 
расслабились…

То была одна из лучших (если 
не лучшая) отечественных фут
больных сборных в истории. И 
тем горше, что именно так она 
завершила чемпионат мира. А 
выиграла его Бразилия. В полу
финале она нанесла поражение 
Уругваю – 3:1, а в финале Ита
лии – 4:1. При этом итальянцы 
в четвертьфинале с таким же 
счётом «вынесли» мексиканцев. 
В поединке за третье место ФРГ 
одолела Уругвай – 1:0.

Добавлю, что полуфинальная 
встреча Италия – ФРГ вошла в 
историю под названием «Матч 
века». Было забито 7 мячей, из 
них 5 – в дополнительное время. 
Италия праздновала победу – 4:3.

Ну и отдельно надо сказать, 
что в состав нашей сборной вхо
дил 22летний защитник Валерий 
Зыков. Он родился в Горьком, рос 
в юношеских командах местных 
клубов «Локомотив» и «Трудовые 
резервы». Был игроком горьков
ской «Волги». Из родного города 
переехал в Москву, где с 1966 по 
1975 год выступал за московское 
«Динамо». В Мексике Зыков на 
поле не выходил, а всего за пер
вую сборную страны провёл че
тыре матча (ещё два – за олим
пийскую).

Чёрная 
Полоса 

Ф и н а л ь н а я 
часть 10го чем
пионата мира 
п р о х о д и л а  в 
1974 году в ФРГ. 
В своей отбо

рочной группе 
европейской зо

ны сборная СССР 
опередила французов 

и ирландцев. Начав с 
поражения в Париже – 

0:1, советские футболисты 
затем победили в Дублине – 

2:1, а в Москве обыграли обо
их соперников: Ирландию – 1:0, 
Францию – 2:0. Тем не менее 
прямой путёвки в Западную Гер
манию нам не досталось: предсто
яли стыковые матчи со сборной 
Чили. Встреча в нашей столице, 
состоявшаяся 26 сентября 1973 
года, закончилась нулевой ни
чьей. А на ответную игру, которая 
должна была пройти 21 ноября в 
Сантьяго, команда Евгения Го
рянского не полетела. Причиной 
стал военный переворот, случив
шийся в Чили 11 сентября. Вот 
что говорилось в заявлении Фе
дерации футбола СССР: «Как из

вестно, в результате фашистского 
переворота и свержения закон
ного правительства Народного 
единства в Чили царит обстанов
ка кровавого террора и репрес
сий, отменены конституционные 
гарантии, ведётся разнузданная 
провокационная кампания про
тив социалистических стран и 
всех демократических сил, на
гнетаются антисоветские настро
ения, допущены факты произвола 
и насилия в отношении советских 
граждан, находившихся в Чили. 
Национальный стадион, на ко
тором намечается проведение 
футбольного матча, превращён 
военной хунтой в концентра
ционный лагерь, арену пыток и 
казней патриотов чилийского на
рода. На трибунах и в помещении 
стадиона содержатся тысячи ни в 
чём не повинных людей. Среди 
узников стадионатюрьмы много 
иностранцев, в том числе и ку
бинские тренеры, приехавшие в 
Чили для передачи опыта по при
глашению чилийских спортивных 
организаций.

Федерация футбола СССР 
обратилась в Международную 
федерацию футбола с предложе
нием провести указанный матч 
в третьей стране, так как на ста

дионе, обагренном кровью па
триотов чилийского народа, по 
моральным соображениям не мо
гут в настоящее время выступать 
советские спортсмены. Однако 
ФИФА не посчиталась с извест
ными всему миру чудовищными 
преступлениями, творимыми 
военной хунтой, и, основываясь 
на заверениях самозваного ми
нистра обороны Чили, заявила, 
что нет никаких препятствий для 
проведения отборочного матча в 
Сантьяго.

Федерация футбола СССР от 
имени советских спортсменов 
выражает решительный протест 
и заявляет, что в сложившейся 
обстановке, когда Международ
ная федерация футбола, вопреки 
здравому смыслу, пошла на по
воду у чилийской реакции, она 
вынуждена отказаться от участия 
в отборочной игре чемпионата 
мира на территории Чили и воз
лагает всю ответственность за это 
на руководителей ФИФА.

В то же время Федерация фут
бола СССР вновь подтверждает 
свою готовность на проведение 
отборочного матча с чилийски
ми футболистами на территории 
третьей страны, если Междуна
родная федерация футбола пере
смотрит своё решение».

ФИФА ничего пересматривать 
не стала и засчитала нам техни
ческое поражение. При этом, по 

словам защитника той сборной 
СССР Евгения Ловчева, решение 
чиновников было обусловлено не 
проявлением солидарности с про
тивниками режима Пиночета, а 
опасением, что наша команда 
проиграет. В такой ситуации это 
было бы национальным позором.

– К игрокам сборной СССР 
этот отказ никакого отношения 
не имел. Наоборот, мы готовы 
были лететь в Чили, хотя и по
нимали, что выиграть в Сантьяго 
будет нелегко. Но спортивнопар
тийные чиновники расценили си
туацию иначе, лишив нас шансов 
побороться за путёвку в ФРГ, – 
подчеркнул Ловчев.

– Несмотря на то, что было 
известно о нашем отказе играть 
ответный матч, на стадионе со
бралось примерно 30 тысяч зрите
лей, на поле выбежали почемуто 
не 11, а 22 футболиста, затем по 
свистку судьи чилийцы нетороп
ливо приблизились к пустым во
ротам и без помех отправили мяч 
в сетку. После этого им была при
суждена победа, – добавил Евге
ний Серафимович.

Таким образом, наша сборная, 
четырежды выступавшая в фи
нальных турнирах чемпионатов 
мира, впервые осталась за бортом. 
И действительно не факт, что она 
попала бы в ФРГ, если бы полете
ла в Чили. Тот же Ловчев утверж
дает, что монолитной команды, 
способной добиться высокой це
ли, у нас тогда не было. 

Ну а на ЧМ78, в Аргентину, 
мы не попали по чисто спортив
ным причинам. Начали отбор 
успешно – 2:0 в Москве в мат
че с Грецией, но потом дважды 
уступили в гостях: Венгрии – 1:2, 
Греции – 0:1. Победа в Тбилиси 
над Венгрией – 2:0 – уже ниче
го не значила. Это был жестокий 
провал.

александр рЫлов

ф у т б о л ь н а я  л е т о п и с ь4 Нижегородская правда

www.pravdann.ru
Понедельник, 2 июля 2018 № 46 (26294)

  
 

      

Главный редактор Т. в. МЕТЁЛКИНа.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

адрес эл. почты: info@pravdann.ru 
WEB-сервер: http://www.pravdann.ru

подписной индекс  - п3539

w w w . p r a v d a - n n . r u рекламный отдел Rekl@pravda-nn.ru

свобоДная Цена

Учредитель: 
Правительство Нижегородской области

Редакция и издатель: ГАУ НО «Нижегородский областной  
информационный центр».

директор отдела распространения 
и подписки М. М. БыКов

603006, Нижний Новгород, 
ул. варварская, 32

газета выходит по понедельникам и средам. отпечатано в оао «Первая образцовая типография», филиал «нижполиграф», н. новгород, ул. варварская, 32.

адрес редакции и издателя

16+
время подписания номера в печать – 

29 июня 2018 г. по графику в 19.30,  
фактически в 18.30. Дата выхода –  

2 июля 2018 г., № 46  (26294).
редактор е. в. крУглов. 

объём 4 усл. печ. л.
тираж 1020.  Заказ № 1048146.
газета зарегистрирована Приволжским 

окружным  межрегиональным  
территориальным управлением  

при министерстве рФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций. 
регистрационный номер  

Пи № 18-1229 от 19.03.2003.

Главный редактор Л. а. авдЕЕва Телефон редакции газеты  
«Нижегородская правда» 8 (831) 233-94-57 
Телефон рекламной службы 8 (831) 233-94-52

• Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
• Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

• Все рекламируемые товары и услуги подлежат  
обязательной сертификации и/или лицензированию.

Незабываемый матч СССР

3игра с Уругваем стала для советской 
национальной команды последней 
в финальных турнирах на долгие годы.

3 сборная ссср перед 
матчем открытия 
чемпионата мира 
1970 года. верхний 
ряд – кахи асатиани, 
альберт Шестернёв, анзор 
кавазашвили, владимир 
капличный, геннадий 
логофет, анатолий 
бышовец; нижний ряд – 
евгений ловчев, геннадий 
еврюжихин, виктор 
серебряников, гиви нодия, 
владимир мунтян. 

5 лучшим футболистом 
мексиканского турнира 

был признан Пеле, 
но сыграть против 

бразильцев нашей сборной 
не довелось.
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
18 мая 2018 года 
№ в реестре 11448-406-007-02-03/12 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.04.2018 № 07-02-03/12

Об утверждении документации по
планировке территории (проекта планировки

территории, включая проект межевания
территории) земельного участка,

расположенного на территории городского
округа город Бор, Кантауровский сельсовет с

кадастровым номером 52:20:0600034:202 

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 предусматривается образование следующих 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 госу-
дарственных или муниципальных нужд:

№  п о 
генпла-
ну 

Наименование вида разрешен-
ного использования образуе-
мого земельного участка 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
з е м е л ь н о -
го участка, 
кв.м. 

С п о с о б  о б -
р а з о в а н и я 
з е м е л ь н о г о 
участка 

Категория земель Адрес 

488 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

5228 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

489 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

27165 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

490 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

9800 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

504 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

255655 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

505 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

2579 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

506 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

4339 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

507 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

47 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

508 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

357 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

509 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

4293 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

510 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

10 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

511 Отдых (рекреация) 273088 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

512 Отдых (рекреация) 2498 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

513 Отдых (рекреация) 62 Раздел Земли населенных пун-
ктов 

городской округ город Бор, Кантауровский сельсовет 

     
     
V. Чертеж планировки территории 

VI. Чертеж межевания территории

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
22 мая 2018 года 
№ в реестре 11465-518-101 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24.04.2018 № 101

Об утверждении границ и режима использования 
территорий объектов культурного наследия 

регионального значения, расположенных 
в г.Сергаче 

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

приказываю:
1. Утвердить границы территорий объектов культурного наследия регионального значения:
1) «Здание городского училища, в котором в 1883-1887 гг. учился ученый-геолог М.Э.Ноинский» (угол ул.Ленинской и Казакова, 48);
2) «Жилой дом» (пл.Советская, 26);
3) «Жилой дом» (пл.Советская, 28); 
4) «Дом, в котором на 1-м уездном съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов 18 января 1918 г. была провозглашена Советская власть в уезде» 

(ул.Советская, 49);
5) «Владимирский собор» (ул.Советская, 54);
6) «Жилой дом» (на пересечении ул.Советской и пл.Советской, 58/30);
7) «Уездные присутственные места» (ул.Советская, 63)
в г.Сергаче 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 не-
движимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию Сергачского района 
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 № 101 

1. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Здание городского училища, 
в котором в 1883-1887 гг. учился ученый-геолог М.Э.Ноинский»
(угол ул.Ленинской и Казакова, 48) в г.Сергаче 

     
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Здание городского училища, в котором в 1883-1887 гг. учился 
ученый-геолог М.Э.Ноинский»

           

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

          
Описание границы территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание городского училища, в котором 
в 1883-1887 гг. учился ученый-геолог М.Э.Ноинский» 
(угол ул.Ленинской и Казакова, 48) в г.Сергаче

Граница территории объекта культурного наследия проходит 
точки 46-47: от точки, расположенной на расстоянии 30 м от восточного фасада, в северном направлении по прямой на протяжении 24 м;
точки 47-48: в восточном направлении по прямой 75 м;
точки 48-49: в южном направлении по прямой 24 м;
точки 49-46: в западном направлении по прямой 75 м.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание городского училища, в котором в 1883-1887 гг. 
учился ученый-геолог М.Э.Ноинский» (угол ул.Ленинской 
и Казакова, 48) в г.Сергаче

Обозначение характерной 
точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
46 442230,90 2307342,20 
47 442259,20 2307372,60 
48 442216,30 2307348,10 
49 442187,90 2307332,90 
46 442230,90 2307342,20 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» 
(пл.Советская, 26) в г.Сергаче

     
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом»

     

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

     
Описание границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» (пл.Советская, 26) в г.Сергаче

Граница территории объекта культурного наследия проходит 
точки 41-42:  в южном направлении по прямой 25,5 м;
точки 42-43: в западном направлении по прямой 25,5 м;
точки 43-44: в северном направлении по прямой 25,5 м;
точки 44-41: в восточном направлении по прямой 25,5 м.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (пл.Советская, 26) 
в г.Сергаче

Обозначение харак-
терной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
41 441940,30 2307377,10 
42 441914,30 2307363,20 
43 441938,40 2307318,40 

Выпуск № 23 (1134)  2018 г.
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- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

 

- место расположения утраченной колокольни 

     
     
Описание границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Владимирский 
собор» (ул.Советская, 54) в г.Сергаче

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
точки 1-2: в восточном направлении на расстоянии 1 м от створа северного фасада собора;
точки 2-3: в южном направлении на расстоянии 1 м от створа восточной грани алтарной апсиды 

собора;
точки 3-4: в западном направлении на расстоянии 1 м от створа южного фасада собора;
точки 4-1: в северном направлении на расстоянии 1 м от створа крыльца собора.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения
 «Владимирский собор» (ул.Советская, 54) в г.Сергаче

Обозначение ха-
рактерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
1 442072,30 2307300,50 
2 442047,70 2307346,90 
3 442031,20 2307328,20 
4 442055,80 2307291,80 
1 442072,30 2307300,50 

6. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» 
(на пересечении ул.Советской и пл.Советской, 58/30) в г.Сергаче

     
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом»

 

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

     
     
Описание границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Жилой дом» (на пересечении 
ул.Советской и пл.Советской, 58/30) в г.Сергаче 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
точки 38-39: от красной линии улицы Советской в восточном направлении 25,5 м;
точки 39-40: в южном направлении по красной линии улицы Советской 18 м;
точки 40-45: в западном направлении по границе домовладения 25,5 м;
точки 45-38: в северном направлении по красной линии площади Советской 18 м.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом» (на пересечении ул.Советской 
и пл.Советской, 58/30) в г.Сергаче 

Обозначение харак-
терной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
38 442019,50 2307361,50 
39 441995,40 2307406,60

0000 
40 441969,20 2307392,60 
45 441993,40 2307347,60 
38 442019,50 2307361,50 

7. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Уездные присутственные места» (ул.Советская, 63) в г.Сергаче

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Уездные при-
сутственные места»

 

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

Описание границы территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Уездные присутственные 
места» (ул.Советская, 63) в г.Сергаче 

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
точки 30-31: по внешней линии отмостки параллельно северному торцевому фасаду объекта куль-

турного наследия регионального значения «Уездные присутственные места»; 
точки 31-32: в створе и по внешней линии отмостки параллельно восточному торцевому фасаду 

объекта культурного наследия регионального значения «Уездные присутственные места» на рассто-
янии 1 м от него; 

точки 32-33: по внешней линии отмостки южного фасада объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Уездные присутственные места» на расстоянии 1 м от него;

точки 33-30: по внешней линии отмостки западного фасада объекта культурного наследия реги-
онального значения «Уездные присутственные места» на расстоянии 1 м от него до исходной точки.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения
 «Уездные присутственные места» (ул.Советская, 63) в г.Сергаче

Обозначение ха-
рактерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
30 442084,70 2307327,10 
31 442067,50 2307359,30 
32 442042,60 2307346,00 
33 442059,90 2307363,80 
30 442084,70 2307327,10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия

Нижегородской области
от 24.04.2018 № 101 

Режим использования 
территорий объектов культурного наследия регионального значения 
(«Здание городского училища, в котором в 1883-1887 гг.
 учился ученый-геолог М.Э.Ноинский» (угол ул.Ленинской и 
Казакова, 48); «Жилой дом» (пл.Советская, 26); «Жилой дом» 
(пл.Советская, 28); «Дом, в котором на 1-м уездном съезде 
Советов рабочих и крестьянских депутатов 18 января 1918 г. 
была провозглашена Советская власть в уезде» (ул.Советская, 49); 
«Владимирский собор» (ул.Советская, 54); «Жилой дом» 
(на пересечении ул.Советской и пл.Советской, 58/30); 
«Уездные присутственные места» (ул.Советская, 63) 
в г.Сергаче)

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

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

б) установка на фасадах объектов культурного наследия информационных надписей и обозначений, 
мемориальных досок;

в) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов культурного 
наследия в современных условиях, в том числе благоустройство территории, ремонт и реконструкция 
существующих объектов инженерной инфраструктуры.

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

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

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

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий;
д) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

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

3. Назначение объектов культурного наследия при осуществлении их приспособления для совре-
менного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в границах 
территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного использова-
ния, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования и застройки 
муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если это не ухудшает 
состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей историко-культурной и при-
родной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________________

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
23 мая 2018 года
№ в реестре 11466-518-109 

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26.04.2018 № 109

Об утверждении границ и режима
использования территорий объектов
культурного наследия регионального

значения, расположенных в г. Нижнем
Новгороде

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения «Зда-
ние Александровской женской богадельни с родовспомогательным отделением» (на пересечении 
ул. Варварской, ул.Володарского, 42/56 (литер А)), «Дом, в котором жила Аполлинария Прокофьевна 
Суслова-Розанова, возлюбленная Ф.М.Достоевского, послужившая прототипом ряда героинь его 
произведений. Здесь на квартире Рукавишниковых с участием Ленина Владимира Ильича проходило 
собрание нижегородских социал-демократов» (ул.Володарского, 57 (литер А)) 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:
1) «Здание Александровской женской богадельни с родовспомогательным отделением» (на пере-

сечении ул. Варварской, ул.Володарского, 42/56 (литер А));
2) «Дом, в котором жила Аполлинария Прокофьевна Суслова-Розанова, возлюбленная 

Ф.М.Достоевского, послужившая прототипом ряда героинь его произведений. Здесь на квартире 
Рукавишниковых с участием Ленина Владимира Ильича проходило собрание нижегородских социал-
демократов» (ул.Володарского, 57 (литер А)) 

в г. Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить режим использования территорий объектов культурного наследия, 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 направлению в установленном порядке копии настоящего 
приказа в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также в администрацию города Нижнего 
Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 26.04.2018 № 109 

1. Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения  «Здание Александровской 
женской богадельни с родовспомогательным отделением» (на пересечении ул. 
Варварской, ул.Володарского, 42/56 (литер А)) в г. Нижнем Новгороде 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- объект культурного наследия регионального значения «Здание 
Александровской женской богадельни с родовспомогательным 
отделением»

- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного на-
следия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Здание Александровской женской богадельни с родовспомогательным отделением» (на 
пересечении ул. Варварской, ул.Володарского, 42/56 (литер А)) в г. Нижнем Новгороде 

Граница территории объекта культурного наследия проходит: 
точки 1-5: от западной вершины земельного участка с кадастровым номером  52:18:0060077:27 по 

северо-западной границе данного земельного участка;
точки 5-11: по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060077:27;
точки 11-21: по юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060077:27;
точки 21-23: по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060077:27;
точки 23-26: по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером  

52:18:0000000:9371;
точки 26-27-1: по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 

52:18:0060077:27.

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Здание Александровской женской 
богадельни с родовспомогательным отделением» (на пересечении ул. Варварской, 
ул.Володарского, 42/56 (литер А)) в г. Нижнем Новгороде 

Обозначение характерной точки Координаты характерных точек в местной системе коорди-
нат (МСК) г. Нижний Новгород 

Х Y 

1 1815,26 1794,58 

2 1815,66 1795,66 

3 1822,01 1812,59 

4 1847,04 1878,12 

5 1851,36 1889,42 

6 1828,08 1898,54 

7 1828,87 1900,63 

8 1827,48 1901,20 

44 441944,40 2307392,00 
41 441940,30 2307377,10 

3. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»
(пл.Советская, 28) в г.Сергаче

     
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом»

 

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

     
Описание границы территории объекта культурного наследия
 регионального значения «Жилой дом» (пл.Советская, 28) в г.Сергаче

Граница территории объекта культурного наследия проходит 
точки 40-41: в южном направлении по прямой 20,3 м;
точки 41-44: в западном направлении по прямой 25,5 м;
точки 44-45: в северном направлении по прямой 20,3 м;
     точки 45-40: в восточном направлении по прямой 25,5 м.

Координаты характерных точек границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (пл.Советская, 28)
в г.Сергаче    
     

Обозначение харак-
терной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
40 441969,20 2307392,60 
41 441940,30 2307377,10 
44 441944,40 2307392,00 
45 441993,40 2307347,60 
40 441969,20 2307392,60 

4. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, 
в котором на 1-м уездном съезде Советов рабочих и крестьянских
 депутатов 18 января 1918 г. была провозглашена Советская 
власть в уезде» (ул.Советская, 49) в г.Сергаче 

     
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Дом, в котором на 1-м 
уездном съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов 18 января 1918 г. 
была провозглашена Советская власть в уезде»

 

- граница территории объекта культурного наследия 

 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия 

          
Описание границы территории объекта культурного наследия
 регионального значения «Дом, в котором на 1-м уездном съезде 
Советов рабочих и крестьянских депутатов 18 января 1918 г. 
была провозглашена Советская власть в уезде»
 (ул.Советская, 49) в г.Сергаче

Граница территории объекта культурного наследия проходит:
точки 50-51: от красной линии улицы Советской в северном направлении 30 м;
точки 51-52: в восточном направлении 36 м;
точки 52-53: в южном направлении 30 м;
     точки 53-50: по красной линии улицы Советской в западном направлении 36 м.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом, в котором на 1-м уездном съезде Советов рабочих и 
крестьянских депутатов 18 января 1918 г. была провозглашена
 Советская власть в уезде» (ул.Советская, 49) в г.Сергаче

Обозначение ха-
рактерной точки 

Координаты характерных точек в местной системе координат 

Х Y 
50 442185,50 2307203,30 
51 442224,50 2307105,70 
52 442196,80 2307153,90 
53 442157,70 2307131,50 
50 442185,50 2307203,30 

5. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Владимирский собор»
(ул.Советская, 54) в г.Сергаче     

     
     

          
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 

- объект культурного наследия регионального значения «Владимирский 
собор»

 

- граница территории объекта культурного наследия 
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9 1820,61 1904,03 

10 1812,23 1907,49 

11 1808,43 1908,93 

12 1804,49 1898,90 

13 1803,89 1897,62 

14 1797,25 1883,52 

15 1788,01 1868,32 

16 1786,60 1866,00 

17 1783,26 1860,50 

18 1782,33 1858,97 

19 1781,95 1858,34 

20 1770,96 1839,72 

21 1763,72 1827,49 

22 1766,58 1825,80 

23 1788,24 1811,74 

24 1787,55 1810,63 

25 1799,94 1802,97 

26 1800,39 1803,85 

27 1814,18 1795,25 

1 1815,26 1794,58 

2. Граница территории
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жила Аполлинария 
Прокофьевна Суслова-Розанова, возлюбленная Ф.М.Достоевского, послужившая 
прототипом ряда героинь его произведений. Здесь на квартире Рукавишниковых с участием 
Ленина Владимира Ильича проходило собрание нижегородских социал-демократов» 
(ул.Володарского, 57 (литер А)) в г. Нижнем Новгороде 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
- граница территории объекта культурного наследия 

- характерная точка границы территории объекта культурного на-
следия 

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом, в котором жила Аполлинария Прокофьевна Суслова-Розанова, возлюбленная 
Ф.М.Достоевского, послужившая прототипом ряда героинь его произведений. Здесь на 
квартире Рукавишниковых с участием Ленина Владимира Ильича проходило собрание 
нижегородских социал-демократов» (ул.Володарского, 57 (литер А)) в г. Нижнем Новгороде 

Граница территории объекта культурного наследия проходит по границам земельного участка 
с кадастровым номером 52:18:0060076:31. 

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жила Аполлинария 
Прокофьевна Суслова-Розанова, возлюбленная Ф.М.Достоевского, послужившая 
прототипом ряда героинь его произведений. Здесь на квартире Рукавишниковых с участием 
Ленина Владимира Ильича проходило собрание нижегородских социал-демократов» 
(ул.Володарского, 57 (литер А)) в г. Нижнем Новгороде

Обозначение характерной 
точки 

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

Х Y 

1 1870,22 1836,00 

2 1877,38 1854,63 

3 1870,91 1857,25 

4 1860,80 1861,38 

5 1859,23 1856,93 

6 1859,17 1856,78 

7 1854,39 1844,32 

8 1853,57 1842,20 

1 1870,22 1836,00 
__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 26.04.2018 № 109 

Режим использования
территорий объектов культурного наследия регионального значения 
(«Здание Александровской женской богадельни с родовспомогательным 
отделением» (на пересечении ул. Варварской, ул.Володарского, 42/56 
(литер А)); «Дом, в котором жила Аполлинария Прокофьевна Суслова-
Розанова, возлюбленная Ф.М.Достоевского, послужившая прототипом 
ряда героинь его произведений. Здесь на квартире Рукавишниковых с 
участием Ленина Владимира Ильича проходило собрание нижегородских 
социал-демократов» (ул.Володарского, 57 (литер А)))
расположенных в г.Нижнем Новгороде 

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

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

б) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения со-
хранности объектов культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объектов 
культурного наследия в современных условиях;

в) реконструкция объектов капитального строительства, не имеющих статуса объекта культурно-
го наследия, без увеличения объемно-пространственных характеристик, с учетом стилистических 
особенностей и цветового решения фасадов объекта культурного наследия;

г) прокладка новых и ремонт, реконструкция существующих инженерных коммуникаций;
д) благоустройство территории, установка уличной мебели (скамьи), посадка ценных пород 

деревьев, кустарников, разбивка цветников и газонов, установка по границе земельного участка 
прозрачного ограждения высотой не более 2 метров;

е) установка на фасадах объектов культурного наследия информационных надписей и обозна-
чений, мемориальных досок не выше уровня первого этажа.

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

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

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

в) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространствен-
ных характеристик существующих на территории памятников объектов капитального строительства; 

г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах зданий; уста-
новка элементов инженерного оборудования (кондиционеров, антенн и т.п.) на просматриваемых 
с улицы фасадах и крышах объектов культурного наследия;

д) проведение всех видов земляных работ без осуществления мероприятий по обеспечению 
сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода».

е) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 
информацию о проведении на объекте культурного наследия, его территории театрально-зрелищ-
ных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключительно 
информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице 
как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более 
чем десять процентов рекламной площади (пространства).

3. Назначение объектов культурного наследия при осуществлении их приспособления для 
современного использования, а также виды разрешенного использования земельных участков в 
границах территорий объектов культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных для данной территориальной зоны правилами землепользования 
и застройки муниципального образования и определенных настоящим приказом требований, если 
это не ухудшает состояние объектов культурного наследия, не наносит вред окружающей истори-
ко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________________ 

Включен в Реестр нормативных
актов органов исполнительной власти
Нижегородской области
23 мая 2018 года
№ в реестре 11467-518-108 

УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел. (915)9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216), прово-
дится согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0000000:10, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Русско-Маклаковский». 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, площадью 1 183 950 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Русско-Маклаковский», 1000 м на юго-восток от 
с. Ключищи;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Русско-Маклаковский», 1600 м на северо-восток 
от с. Ключищи.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Кочергина Елена Николаевна (почтовый 
адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, Нагорный м-н, д. 3, кв.3, тел. 
9047821081).

Согласование проекта межевания проводится с 03 июля 2018 г. по 01 августа 2018 г. с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, д. 61, пом. 2, тел. (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 03 июля 2018 г. по 01 августа 2018 г. по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

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

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

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 10 м на юго-запад от  
с. Красный Ватрас;

- Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», 1700 м на юго-восток от 
с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Шеронова Татьяна Геннадьевна (почтовый адрес: 
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, д. 4, кв.2, 
тел. 9991381719).

Согласование проекта межевания проводится с 03 июля 2018 г. по 1 августа 2018 г. с 8.00 до 17.00 
(кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Рево-
люции, д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 03 июля 2018 г. по 1 августа 2018 г. по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

ООО «Третьяковка групп», Юридический адрес: 603602, г. Н.Новгород, ул. Интернацио-
нальная, д. 100, ИНН 5257142253 КПП 52570100, р/счет 40702810914200000563 ПАО Саров-

бизнесбанк» г. Саров, к/с 30101810200000000721 БИК 042202718

Сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных аги-
тационных материалов по выборам, назначенным в Нижегородской области на 09 сентября 2018 года

Материалы Широкоформатная пе-
чать (360 DPI)/руб.

Интерьерная печать
(540 DPI)/руб.

Интерьерная печать
(720 DPI)/руб.

Баннер, 340 г/кв. м 150 250 300
Баннер, 440 г/кв. м 180 270 320
Баннер, 520 г/кв.м литой 230 300 400
Бумага белая, blueback 100 170 250
Пленка самоклеящаяся 
матовая/глянцевая 250 300 350

Баннер транслюцентный 400 450 500

Цены указаны без НДС
Условия оплаты: предоплата 100%
Тел. 8-904-059-02-00

ООО «Меридиан», юридический адрес: 606000, г. Дзержинск, 46 квартал Игум-
новского лесничества тер., дом 2, пом. 2, ИНН 5263088195 КПП 524901001, р/счет 

40702810042200022135 ПАО АКБ «АВАНГАРД», к/с 30101810000000000201 БИК 044525201
Сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвы-

борных агитационных материалов по выборам, назначенным в Нижегородской области на 09 
сентября 2018 года

Материалы Широкоформатная пе-
чать (360 DPI)/руб.

Интерьерная печать
(540 DPI)/руб.

Интерьерная печать
(720 DPI)/руб.

Баннер, 340 г/кв. м 200 280 320
Баннер, 440 г/кв. м 240 300 350
Баннер, 520 г/кв.м литой 300 400 500
Бумага белая, blueback 150 200 300
Пленка самоклеящаяся ма-
товая/глянцевая 300 350 400

Баннер транслюцентный 450 500 560

Цены указаны с НДС.
Условия оплаты: предоплата 100%
Тел.: 291-70-01, 8-953-55-22-003

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:30:0000000:44, имеющий 
местоположение: Нижегородская область, Княгининский район, вокруг с. Егорьевское, извещаются о 
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены 
в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Покровская слобо-
да», почтовый адрес заказчика: 606357, Нижегородская область, Княгининский район, с. Покров, ул. 
Ветеранов, д. 7, контактный телефон 89519081035.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Нефе-
дова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1. Адрес 
электронной почты: natnefedova@rambler.ru, номер контактного телефона: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:44, имеющий местопо-
ложение: Нижегородская область, Княгининский район, вокруг с. Егорьевское.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг и пятницу с 
9.00 до 12.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования из-
вещения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:30:0000000:107, имеющий 
местоположение: Нижегородская область, Княгининский район, в границах колхоза «Победитель», 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – ООО «Покровская слобо-
да», почтовый адрес заказчика: 606357, Нижегородская область, Княгининский район, с. Покров, ул. 
Ветеранов, д. 7, контактный телефон 89519081035.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Нефе-
дова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1. Адрес 
электронной почты: natnefedova@rambler.ru, номер контактного телефона: 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:107, имеющий местопо-
ложение: Нижегородская область, Княгининский район, в границах колхоза «Победитель».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг и пятницу с 
9.00 до 12.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования из-
вещения: 603000, г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, об-
разуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: 
Нижегородская обл., Арзамасский район, северо-восточнее с. Семеново, в счет земельной доли из 
земельного участка с КН 52:41:1804002:19, площадью 2,3960 га.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Сонина Елена Витальевна, адрес: Ни-
жегородская область, Арзамасский район, с.Семеново, ул. Центральная, д. 53, телефон 89092954587.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 7-34-48, 9087313446 в течение 
30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Сведения о размере и других условиях оплаты работ
ООО «РТ Телеком»
по изготовлению и размещению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах по 

губернатора Нижегородской области в 2018 году
606016, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр-т Ленина 117, оф. 31
тел. (8313) 244-300, e-mail: info@rt-nn.ru, www.rt-nn.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИИ в г. Дзержинск:
1. Размещение агитационной информации на ПОДЪЕЗДАХ (входная группа) в АНТИВАН-

ДАЛЬНЫХ РАМКАХ (цена «под ключ» за 4 недели*):

формат А3 - 1000 рамок = 124 000 руб., размещение 4 недели
*(цена «под ключ» включает в себя обработку/доработку макета под необходимый формат, 

печать плакатов А3 с предоставлением «сигнальных» экземпляров для кандидата/избиратель-
ного объединения на офсетной бумаге плотностью 80 г/м2, размещение плакатов по адресной 
программе, восстановление уничтоженных вандальным путем экземпляров в период оплачен-
ного размещения (не более 10% от общего количества))

2. Размещение агитационной информации в ЛИФТАХ в АНТИВАНДАЛЬНЫХ РАМКАХ – **  
(цена «под ключ» за 2 недели):

Формат А5 – 59 280 руб. Формат А4 = 111 150 руб.; Формат А3 = 155 610 руб.
Позиционирование в рамке – плюс 75 тыс. руб.
**Количество антивандальных рамок в лифтах весь город Дзержинск = 700 шт.

3. Размещение агитационной информации на ФАСАДАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ – 1350 руб./м2/
месяц***:

В стоимость размещения входят:
- Размещение баннера (аренда за один календарный месяц);
- Печать баннера (от 440 г/м2) с проклейкой и люверсовкой;
- монтаж баннера на фасад жилого дома/здания, вкл. демонтаж после окончания разме-

щения.

ПРИКАЗ 
от 26.04.2018 № 108

 
Об утверждении границы и режима
использования территории объекта

культурного наследия регионального
значения «Доходный дом» на ул.Заводской

парк, 2 (литера А) в г.Нижнем Новгороде 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения «До-
ходный дом» (ул.Заводской парк, 2 (литера А))  в г.Нижнем Новгороде, на исторически сложив-
шейся территории, 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 территории объекта культурного наследия регионального значения «До-

ходный дом» (ул.Заводской парк, 2 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Доходный дом» (ул.Заводской парк, 2 (литера А)) в г.Нижнем Новгороде согласно при-
ложению 2 к настоящему приказу.

3. 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 города Нижнего Новгорода для размещения в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Приказ вступает в силу со дня регистрации в Реестре нормативных актов органов исполни-
тельной 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 26.04.2018 № 108  

Граница территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом» 
(ул.Заводской парк, 2 (литера А))  в г.Нижнем Новгороде 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

объект культурного наследия  регионального значения «Доходный дом»

- граница территории объекта культурного наследия  регионального значения 

- характерная точка границы территории объекта культурного наследия

Описание границы территории объекта культурного наследия регионального значения
 «Доходный дом» (ул.Заводской парк, 2 (литера А))  в г.Нижнем Новгороде

Граница территории объекта культурного наследия проходит по границам 
земельного участка с кадастровым номером 52:18:0010011:3.

Координаты характерных точек границы территории 
объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом»
(ул.Заводской парк, 2 (литера А))  в г.Нижнем Новгороде 

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

1 5366.60 -6740.83 
2 5341.64 -6717.42 
3 5336.30 -6722.49 
4 5335.39 -6721.65 
5 5334.61 -6722.49 
6 5335.46 -6723.34 
7 5332.86 -6726.26 
8 5318.23 -6742.25 
9 5331.82 -6754.74 
10 5333.25 -6753.24 
11 5343.65 -6742.38 
12 5354.76 -6752.85 
1 5366.60 -6740.83 

__________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области 
от 26.04.2018 № 108  

Режим использования
территории объекта культурного наследия регионального значения
«Доходный дом» (ул.Заводской парк, 2 (литера А))
в г.Нижнем Новгороде

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 со-
хранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях, в том числе проведение работ по благоустройству 
территории, ремонту, реконструкции и прокладке новых инженерных коммуникаций подземным 
способом.

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

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

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, а также хозяйственной 
деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в совре-
менных условиях;

в) строительство объектов капитального строительства; 
г) прокладка инженерных коммуникаций надземным способом, а также на фасадах здания;
д) установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на фасадах здания, 

выходящих на ул.Заводской парк и ул.Щербакова;
е) размещение рекламных конструкций, кроме наружной рекламы, содержащей исключительно 

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

3. Назначение объекта культурного наследия при осуществлении его приспособления для со-
временного использования, а также  виды разрешенного использования земельных участков в 
границе территории объекта культурного наследия определяются с учетом видов разрешенного 
использования, предусмотренных 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 истори-
ко-культурной и природной среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц.

__________________________ 
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***Адреса размещения и стоимость по интересующим  размерам баннеров на каждом фа-
саде уточняйте у менеджеров.

4. Размещение агитационной информации на панель - кронштейнах (конструкции «СИТИ-
ФОРМАТА»)****:

Стоимость от 4500 руб./мес. одна поверхность (печать + монтаж + размещение)
****Продается сетями от 3 поверхностей. Адреса размещения  и количество поверхностей 

уточняйте у менеджеров.

5. Размещение агитационной информации на отдельно стоящих рекламных конструкциях 
размером 6*3*****:

Стоимость от 35 000 руб./мес. одна поверхность(печать + монтаж + размещение)
*****Адреса размещения уточняйте у менеджеров.
6. ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ:
На баннере от 450 руб./м2. На бумаге от 280 руб./м2. На пленке от 350 руб./м2
7. ОПЕРАТИВНАЯ ЦВЕТНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ:
от 25,0 руб./А3, 4+0, бумага - офсет 80 г/м2 при тираже до 500 А3
8.  ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ:
1. ДИЗАЙН КАЛЕНДАРЕЙ, ОТКРЫТОК, ПРИГЛАШЕНИИЙ, ЛИСТОВОК, ФЛАЕРОВ от 2500 руб.
2. ПЛАКАТ А3 и более                        от 2500 руб. 
3. БУКЛЕТ, БРОШЮРА, ГАЗЕТА (за полосу)                       от 1500 руб. 
4. Доработка макетов заказчика                       от 1000 руб.
5. Изготовление макета для брандмауэра нестандартного размера           от 2500 руб.
9. Трансляция видеооткрытки (без звука), видеоролика хронометраж от 5 сек. до 10 сек. на 

2-х видеомониторах(№1 - ТЦ «Росси». №2 - площадь у городского рынка «Меркурий»), количество вы-
ходов день – от 25, но не более 105 раз в сутки (с 7:00 до 23:00) – от 35 000 руб. за один ролик в месяц.

Сведения о размерах и других условиях оплаты работ/услуг ООО «Фортуна»
ИНН 5256095699 КПП 525601001

по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах губернатора Нижего-
родской области, назначенных на 09 сентября 2018 года

Буклет А4, цветность 4+4, 1 фальц, бумага от 
90г/м

Плакат А2, цветность 4+0, бумага от 90 г/м

Тираж            1000    3000       5000       10000
Стоимость    8450    12 109    15 800      25 970

Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    11 850    30 540    45 270      

Буклет А3, цветность 4+4, 2 фальца, бумага 
от 90г/м

Календарь карманный, цветность 4+4, бумага 
от 270 г/м

Тираж            1000      3000       5000       10 000
Стоимость    11 750    20 000    28 300      50 280

Тираж            1000    5000       10000
Стоимость    9,0        5,70        4,00      за шт.

Плакат А3, цветность 4+0, бумага от 90г/м
Тираж            1000      3000       5000       10 000
Стоимость    10 400    14 600    21 900      33 800

Флаер А5, цветность 4+0, бумага от 90 г/м
Тираж            1000      3000       5000       
Стоимость    9360      11 570     15 080      

Баннерные ткани Бумага и пленка
Баннерная ткань Frontlit (340г/м) – от 270 руб. за 
1 кв. м
Баннерная ткань Frontlit (510г/м) – от 360 руб. за 
1 кв. м
Баннерная сетка (380г/м) – от 360 руб. за 1 кв. м

Бумага Blue Back – от 120 руб. за 1 кв. м
Бумага Backlit – от 182 руб. за 1 кв. м
Пленка Orajet 3640 – от 360 руб. за 1 кв. м

Фактический/юридический адрес: 603123, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Янки-
Купалы, д. 10А, кв. 54

ООО «Фортуна», ИНН 5256095699, КПП 525601001
Тел. +79200649505/+79307106088

Сведения о размере и других условиях оплаты работ
ООО «Нижегородская типография»
по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам, назначенным
в Нижегородской области на 09 сентября 2018 года
РЕКЛАМА Прайс-лист

Наименование Кол-во (экз.) от Стоимость (руб.) от
Листовка А5, 4+4, бум. 130 г 5000 12500
Штендер 1 4500
Плакат А3, 4+0,115 г 2000 12500
Буклет А4, 2 фальца, 4+4, бум. 115 г 10000 24000
Ризография А4, 1+1, бум. Офсет 80 г 5000 7500
Календарь 100х70, 4+4, бум. 300 г, ламинация 1000 5000
Футболка с нанесением 30 16500
Накидка с нанесением 30 16500
Газета А3, 4 полосы, газет. бумага, 4+4 20000 50000
Визитки, 4+0, бум. 300 г 1000 2500
Флажки 500 7500
Кружки с нанесением 1 300
Баннер 1 м2, печать 1 350

Цены указаны в рублях с учетом НДС. При заказе продукции с параметрами, отличающимися от 
вышеизложенных (формат, тираж, плотность материалов и пр.), стоимость изготовления заказа рас-
считывается индивидуально в соответствии с действующими расценками ООО «Нижегородская 
типография», ИНН 5262292649, юр. адрес: 603104, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Красноз-
вёздная, д. 25, офис 4,

Фактический адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 3
Тел. +7 (831) 280-84-31     Сайт: www.nt-nn.com      E-mail: info@nt-nn.com

Просим считать приложение к аттестату недействительным.
Приложение к аттестату № 05224003418654.
Выданный Ладугину Александру Андреевичу. Дата выдачи 3 июля 2017 года.

ОТЧЕТ
об итогах голосования

на очередном общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Завод Красный Якорь»,

находящегося по адресу г. Н. Новгород, Московское шоссе, 120
(далее так же – «Общество»)

г. Н. Новгород                                 29 июня 2018 г.

Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Завод Красный якорь» состоя-
лось «27» июня 2018 г. по адресу:

г. Н. Новгород, Московское шоссе, 120, время открытия – 11.00, время закрытия – 11.35.
Вид общего собрания - очередное.
Форма проведения - собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения 

общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - «3» июня 2018 г.

Вопросы повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Обще-

ства по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании:

1. По первому вопросу – 622 635голосов.
2. По второму вопросу -622 635 голосов.
3. По третьему вопросу - 622 635 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3 113 175 голосов.
5. По пятому вопросу -  622 635 голосов.
6. По шестому вопросу -622 635  голосов.
7. По седьмому- 622 635 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, по каждому вопросу повестки дня общего 
собрания:

1. По первому вопросу - 622 635 голосов.
2. По второму вопросу - 622 635 голосов.
3. По третьему вопросу - 622 635 голосов.
4. По четвертому вопросу 3 113 175 голосов.
5. По пятому вопросу - 435 845 голосов.
6. По шестому вопросу –  622 635 голосов.
7. По седьмому-   622 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 613 522 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 613 522 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 613 522 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 3 067 610 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 426 732 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу –  613 522 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу -  613 522 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
1. По первому вопросу: «за» 613 522 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
2. По второму вопросу: «за» 613 522 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов
3. По третьему вопросу: «за» 613 522 голосов, «против» 0 голосов; воздержался» 0 голосов
 4. По четвертому вопросу: 

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 3 067 610

№ п/п Кандидат  Число голосов 
1. Барыкин Дмитрий Зотович  613 830
2. Розбах Александр Владимирович  613 420
3. Дегтярев Александр Николаевич  613 420
4. Филоненко Игорь Олегович  613 420
5. Миронова Наталья Питиримовна  613 520
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предус-
мотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

0

5. По пятому вопросу: 
                   Гинц Оксана Александровна

Белоусова Елена Геннадьевна

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 117 765 117 765 0 0
% 100 100 0 0

Полякова Венера Юрьевна

Всего «За» «Против» «Воздержался»
Голоса 117 765 117 765 0 0
% 100 100 0 0

6. По шестому вопросу: «за» 613 522 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов;
7. По седьмому вопросу: «за» 613 522 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: Определить следующий порядок ведения общего собрания 

акционеров:
1) Время на вступительное слово - 2 минуты;
2) Время для доклада по вопросам повестки дня - до 5 минут;
3) Время для прений и вопросов по каждому вопросу повестки дня – до 5 минут;
4) Время для перерыва с целью подсчета голосов - до 30 минут;
5) Время для объявления результатов голосования - до 5 минут.
2. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня в течение времени от момента 

регистрации до момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня.
3. Подсчет голосов и объявление итогов голосования по первому вопросу повестки дня осу-

ществляется сразу после завершения голосования по данному вопросу и до начала выступления до-
кладчика по второму вопросу повестки дня.

4. После завершения обсуждения вопросов повестки дня и прений объявляется технический 
перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.

5. Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения 
общего собрания по вопросам повестки дня.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод Красный Якорь» за 2017 
год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод Красный Якорь» за 2017 
год.

3. По третьему вопросу постановили: Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности 2017 года, направить на покрытие убытков прошлых лет; дивиденды по обыкновенным 
акциям Общества по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать. Дивиденды по акциям 
привилегированным Общества по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

4. По четверному вопросу постановили: Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) 
человек из следующих кандидатов: 1. Барыкин Дмитрий Зотович. 2. Розбах Александр Владимирович. 
3. Дегтярев Александр Николаевич. 4. Филоненко Игорь Олегович. 5. Миронова Наталья Питиримовна.

5. По пятому вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) 
человек из следующих кандидатов: 1. Гинц Оксана Александровна. 2. Белоусова Елена Геннадьевна. 
3. Полякова Венера Юрьевна.

6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма 
«Юмита» и определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 200 000 рублей.

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить устав Общества в новой редакции.

Счетная комиссия:
Полное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо: Гришина Т.А.

Председатель Общего собрания акционеров ПАО «Завод Красный Якорь»
Н.П. Миронова 

Секретарь Общего собрания акционеров ПАО «Завод Красный Якорь»
И.О. Филоненко

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной 
ответственностью «Норма 52» (ОГРН 1155263000441) сообщает: 7 августа 2018 г. в 11 час. 00. по 
мин местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, аукционный зал со-
стоятся публичные торги по продаже арестованного и арестованного заложенного имущества*:

Лот №1: Автотранспортное средство Kia Sportage синего цвета, 2012 г.в., гос. №К686ТН152, VIN 
XWEPB811AD0001860, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Брагину Р.Ю. Начальная стоимость - 770000 руб. Сумма задатка - 35000 руб. Шаг аукциона - 
8000 руб.

Лот №2: Автотранспортное средство Kia Rio оранжевого цвета, 2012 г.в., гос. №К989ЕН152, VIN 
Z94CB41BACR043404, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Дрожжеву Д.Ю. Начальная стоимость - 529900 руб. Сумма задатка - 25000 руб. Шаг аукциона 
- 5000 руб.

Лот №3: Грузовое автотранспортное средство SHACMAN SX3255DR384 желтого цвета, 2012 г.в., 
гос. №М699ВМ152, VIN LZGJLDR47CX063562, зарегистрировано ограничение на регистрационные 
действия, принадлежащий Сатаеву А.Н. Начальная стоимость - 1837000 руб. Сумма задатка - 
90000 руб. Шаг аукциона - 20000 руб.

Лот №4: Автотранспортное средство Лада 217230 Priora сине-черного цвета, 2013 г.в., гос. №С 
555ХУ52, пробег по спидометру 135000 км, зарегистрировано ограничение регистрационные действия, 
принадлежащий Ногтеву И.Н. Начальная стоимость - 297500 руб. Сумма задатка - 14000 руб. 
Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №5: Автотранспортное средство TOYOTA RAV 4, 2008 г.в., VIN JTMKD31V805035221, г/н 
Х243ЕЕ52, цвет черный, литые диски, запасное колесо в кожаном чехле на задней двери, задний 
бампер расколот со стороны задней левой двери, трещина на лобовом стекле, мелкие повреждения 
кузова, зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий Пережогину В.В. 
Начальная стоимость - 527850 руб. Сумма задатка - 280000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

*Лот №1 – Лот №4 – заложенное имущество.
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 

настоящего информационного сообщения по 27 июля 2018 года до 16:00. Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 31 
июля 2018 года в 14 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестован-
ного и арестованного заложенного имущества проводится 7 августа 2018 года в 11 час. 00 мин. по 
местному времени.

Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений по цене приобретаемого имущества. Во время проведения 
аукциона присутствие участников является обязательным условием.

Имущество реализуется на основании решения суда и постановления судебного пристава – ис-
полнителя:

№1: Саровского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги №52045/18/222064 от 04.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области 
№466 от 21.06.2018 г.

№2: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги б/н от 18.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №467 
от 21.06.2018 г.

№3: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного иму-
щества на торги б/н от 18.04.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №468 
от 21.06.2018 г.

№4: Павловского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного иму-
щества на 15% № 52040/17/591345 от 19.12.2017 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №469 от 21.06.2018 г.

№5: Павловского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного иму-
щества на 15% № 52040/17/580676 от 14.12.2017 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №470 от 21.06.2018 г.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному 
согласованию с сотрудниками ООО «Норма 52». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом 
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с 
Претендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток 
считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобре-
тает статус участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию 
в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информа-
ционном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) Заявка на 
участие в аукционе по установленной форме; 2) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого иму-
щества 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 Про-
давца, возвращается претенденту; Юридические лица дополнительно представляют: 1) Нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 2) 
Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента; 3) Письменное решение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, если это предусмотрено 
учредительными документами претендента; 4) Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату; 5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 6) Иные документы 
в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания прото-
кола 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 Россий-
ской Федерации. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже арестованного 
заложенного имущества заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законо-
дательством. В течении 5 рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ 
Росимущества в Нижегородской области по реквизитам, указанным в Протоколе о результатах торгов, 
после чего в течении 5 рабочих дней с покупателем заключается договор купли-продажи заложенного 
имущества. Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и 
правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, проектом договора купли-продажи, 
условиями договора о задатке, а также документацией, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: Нижегородская область, г. Н.Новгород, ул. Коминтерна, д. 21А, 2 этаж, телефон 423-24-54 сайт: 
http://norma152.wixsite.com/norma52.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области сообщает: 30 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: Квартира (жилое), общей площадью 33,4 кв. м, этаж - 7, кол-во жилых комнат 1, кол-во за-
регистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0010301:1162, расположенная 
по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Волжская, д. 40, корп. 2, кв. 66. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, задолженность по капитальному ремонту 
– 9261,47 руб.* Должник – Чкалова Н.В. Начальная цена – 1075200,00 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 аре-
стованного имущества на торги от 22.05.2018 г. б/н;

Лот №2: Квартира (жилое помещение), общей площадью 66 кв. м, этаж – 3, количество жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных 5 человек, в т.ч. 3 несовершеннолетних, временно 1 человек, 
кадастровый (или условный) номер 52:21:0000109:3533, расположенная по адресу: Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 11б, к. 49. Должник – Долотказина З.Н. Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности 
по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена 
– 2074298,52 рублей, сумма задатка – 100000 рублей, шаг аукциона 20000 рублей. Имущество ре-
ализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 27.06.2018 г. №52029/18/493687;

Лот №3: Квартира (жилое помещение), общей площадью 42,5 кв. м, этаж – 2, количество жилых ком-
нат – 2, кол-во зарегистрированных 5 человек, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000105:3537, 
расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 46а, кв. 19. Должник 
– Долотказина З.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуще-
ством, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом, запрещение сделок с имуществом, ипотека. Сведения о наличии (или отсутствии) задол-
женности по капитальному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная 
цена – 1080506,40 рублей, сумма задатка – 50000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 27.06.2018 г. №52029/18/493695;

Лот №4: Квартира (жилое помещение), общей площадью 61,5 кв. м, этаж – 1, количество жилых 
комнат – 3, кол-во зарегистрированных: постоянно - 5 человек, в т.ч. 1 несовершеннолетний, када-
стровый (или условный) номер 52:21:0000110:1291, расположенная по адресу: Нижегородская обл., 
г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 15, кв. 3. Должник – Чистякова Е.В. Зарегистрированные ограничения 
(обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом, за-
прещение сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капиталь-
ному ремонту судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 1956700,00 
рублей, сумма задатка – 95000 рублей, шаг аукциона – 20000 рублей. Имущество реализуется на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП России по Ни-
жегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 27.06.2018 
г. №52029/18/493448;

Лот №5: Квартира (жилое), общей площадью 43,3 кв. м, 2 этаж, кол-во жилых комнат - 2, заре-

гистрировано 3 человека, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000040:362, расположенная по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховского, д. 29, кв. 25. Должник – Сухова К.В. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом, 
по состоянию на январь 2018 г. задолженность по капитальному ремонту – 5184,82 руб.* Начальная 
цена – 979200,00 рублей, сумма задатка – 45000 рублей, шаг аукциона 10000 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 27.06.2018 г. №52029/18/493600;

Лот №6: Квартира (жилое помещение), общей площадью 30,7 кв. м, этаж - 4, кол-во жилых комнат 
1, зарегистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:00000072:800, расположенная 
по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Ватутина, д. 30, кв. 47. Должник – Шулепин Д.А. За-
регистрированные ограничения (обременения): залог в силу закона, запрещение сделок с имуществом. 
Задолженность по капитальному ремонту по состоянию на май 2018 г. составляет 7233,24 руб.* Началь-
ная цена – 650760,00 рублей, сумма задатка – 30000 рублей, шаг аукциона – 10000 рублей. Имущество 
реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 27.06.2018 г. №52029/18/493441;

Лот №7: Нежилое здание (нежилое здание), общей площадью 1 636,8 кв. м, 3-этажное, кадастро-
вый (или условный) номер 52:22:0900021:171 и земельный участок (для размещения производства и 
складирования шлакоблочного кирпича), площадью 10 940 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
52:22:0900021:98, расположенные по адресу: Нижегородская обл., Володарский район, с. Золино, ул. 
Озерная, д. 6, зарегистрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, 
запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с 
имуществом. Должник – Паламарчук В.А. Начальная цена – 7145440,00 рублей, сумма задатка – 350000 
рублей, шаг аукциона – 70000 рублей. Имущество реализуется на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Володарского РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены 
переданного на реализацию имущества на 15% от 21.06.2018 г. б/н;

Лот №8: Жилой дом (жилой дом), общей площадью 495,8 кв. м, 3-этажный, кадастровый (или ус-
ловный) номер 52:22: 0400010:473 и земельный участок (для ведения личного подсобного хозяйства), 
площадью 1078 кв. м, кадастровый (или условный) номер 52:22:0400010:3, расположенные по адресу: 
Нижегородская обл., Володарский р-н, с. Старково, ул. Клубная, д. 78-А. Должник – Паламарчук В.А. 
Зарегистрированные ограничения (обременения): имуществом, запрещение сделок с имуществом, 
ипотека, запрещение сделок с имуществом, запрещение сделок с имуществом. Начальная цена – 
4002047,52 рублей, сумма задатка – 200000 рублей, шаг аукциона – 40000 рублей. Имущество ре-
ализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Володарского РО УФССП 
России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 28.06.2018 г. б/н;

Лот №9: Встроенное помещение (нежилое), общей площадью 163,8 кв. м, 1 этаж, кадастровый (или 
условный) номер 52:18:0070055:256, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Артельная, 
д. 12А, пом. П1. Должник – Минасян А.С. Зарегистрированные ограничения (обременения): аренда, 
аренда, запрещение сделок с имуществом, ипотека, прочие ограничения. Начальная цена – 5106800,00 
рублей, сумма задатка – 250000 рублей, шаг аукциона 50000 рублей. Имущество реализуется на ос-
новании постановления судебного пристава-исполнителя Советского РО УФССП России по Нижего-
родской области о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 21.06.2018 г. б/н;

Лот №10: Квартира (жилое), общей площадью 46,4 кв. м, этаж - 9, кол-во жилых комнат 2, за-
регистрированных нет, кадастровый (или условный) номер 52:21:0000103:4603, расположенная по 
адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, д. 29, кв. 106. Должник – Александрова 
Н.В. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок с имуществом. 
Задолженность по капитальному ремонту по состоянию на декабрь 2017 г. составляет 9938,88 руб.* 
Начальная цена – 1530000 рублей, сумма задатка – 75000 рублей, шаг аукциона 15000,00 рублей. Иму-
щество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Дзержинского РО 
УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 22.06.2018 г. б/н;

Лот №11: Квартира (жилое), общей площадью 48,7 кв. м, этаж -6, кол-во жилых комнат 2, кол-во 
зарегистрированных 2 человека, кадастровый (или условный) номер 52:18:0030014:188, расположенная 
по адресу: Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д. 11, кв. 34. Должники – Зябины З.Г. и В.В. Зареги-
стрированные ограничения (обременения): запрещение сделок с имуществом, ипотека, запрещение 
сделок с имуществом. Сведения о наличии (или отсутствии) задолженности по капитальному ремонту 
судебным приставом исполнителем не предоставлены. Начальная цена – 2550000,00 рублей, сумма 
задатка – 120000 рублей, шаг аукциона – 25000 рублей. Имущество реализуется на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Канавинского РО УФССП России по Нижегородской области 
о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% от 26.06.2018 г. б/н;

Лот №12: Квартира (жилое), общей площадью 43,8 кв. м, 3 этаж, кол-во жилых комнат - 2, 
зарегистрировано 3 человека, в т.ч. 2 несовершеннолетних, кадастровый (или условный) номер 
52:18:0030076:395, расположенная по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 9а, кв. 22. Долж-
ник – Толченков Д.Н. Зарегистрированные ограничения (обременения): ипотека, запрещение сделок 
с имуществом, по состоянию на февраль 2018 г. задолженность по капитальному ремонту - 8960,49 
руб.* Начальная цена – 1846200,00 рублей, сумма задатка – 90000 рублей, шаг аукциона 20000 рублей. 
Имущество реализуется на основании постановления судебного пристава-исполнителя Канавинского 
РО УФССП России по Нижегородской области о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15% от 22.06.2018 г. б/н.

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

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 24 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: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 26 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 участников и 

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

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

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.30 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 перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ООО «Азимут» ИНН 6229087771, ОГРН 1176234020115 предлагает услуги по изготовлению агитаци-
онных печатных материалов в период проведения выборов Губернатора Нижегородской области и 
дополнительных выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам проведение которых за-

планировано на 09 сентября 2018 года.
Прайс-лист на типовую печатную продукцию 

(без учета стоимости материалов)
1) Буклет А4, 4+4, 2 фальца:
5000 экз. – 3,21 руб. экз., 10 000 экз. – 2,45 руб. экз., 50 000 экз. – 1,00 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,8 руб. экз., 200 000 экз. – 0,65 руб. экз. 
2) Листовка А5, 4+4:
5000 экз. – 2,90 руб. экз., 10 000 экз. – 2,07 руб. экз., 50 000 экз. – 0,5 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,4 руб. экз., 200 000 экз. – 0,35 руб. экз. 
3) Плакат А3, 4+0:
5000 экз. – 4,36 руб. экз., 10 000 экз. – 3,53 руб. экз., 50 000 экз. – 0,86 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,78 руб. экз., 200 000 экз. – 0,75 руб. экз. 
4) Плакат А2, 4+0:
5000 экз. – 6,20 руб. экз., 10 000 экз. – 4,51 руб. экз., 50 000 экз. – 1,95 руб. экз., 
100 000 экз. – 1,72 руб. экз., 200 000 экз. – 1,61 руб. экз. 
5) Открытка 200х200 мм, 4+4, 1 биг:
5000 экз. – 5,25 руб. экз., 10 000 шт. – 4,05 руб. экз., 50 000 шт. – 1,32 руб. экз., 
100 000 шт. – 1,08 руб. экз., 200 000 шт. – 0,88 руб. экз. 
6) Календарь карманный 70х100 мм., 4+4:
5000 экз. – 1,75 руб. экз., 10 000 экз. – 1,25 руб. экз., 50 000 экз. – 0,53 руб. экз., 
100 000 экз. – 0,46 руб. экз., 200 000 экз. – 0,32 руб. экз. 
7) Брошюра А5, 16 стр., 4+4:
5000 экз. – 12,46 руб. экз., 10 000 экз. – 10,20 руб. экз., 50 000 экз. – 4,44 руб. экз., 
100 000 экз. – 3,72 руб. экз., 200 000 экз. – 2,82 руб. экз. 
8) Информационный бюллетень А3, 4 стр., 4+4:
25 000 экз. – 2,00 руб. экз., 50 000 экз. – 1,68 руб. экз., 100 000 экз. – 1,57 руб. экз., 
200 000 экз. – 1,51 руб. экз. 
9) Широкоформатная печать 10 м2 – 250 руб., 100 м2 – 230 руб.
10) Газета формат А3, 8 полос:
100 000 экз. – 2 руб. экз., 200 000 экз. – 1,7 руб. экз.

Стоимость нетиповых видов печатной продукции рассчитывается индивидуально в зависимости 
от конкретных тиражей, макетов и других технических параметров. Окончательные цены с учетом 

стоимости материалов формируются при приеме заказов.

Адрес: г. Рязань, Завражного проезд, д. 5
Тел.: 8-920-950-3392


