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5Глеб Никитин, президент 
ФИФА Джанни Инфантино и 
Владимир Панов на первом 
матче в Нижнем Новгороде.

е с т ь  к о н т а к т

Россия, вперёд!

«ЧемПИоНАт зАВершАется,  
Но НА ДолГИе ГоДы остАётся  
еГо НАслеДИе»

Глеб никитин 
глава Нижегородской области:

– Проведение матчей чемпионата мира по футболу стало 
прекрасной возможностью для Нижнего Новгорода и нижего-
родцев проявить себя. Город и горожане с честью справились с 
этой задачей! Лично получил множество положительных отзы-
вов от гостей Нижнего Новгорода. Мы смогли наладить новые 
контакты, многие из тех, кто приехал в Россиию ради футбола, 
уже готовы вернуться в качестве туристов.

Большие возможности открываются для нижегородско-
го спорта. На стадионе «Нижний Новгород» будет выступать  
ФК «Нижний Новгород», а нижегородские ребята из футбольных 
школ смогут тренироваться на площадках мирового уровня.

«НИжНИй НоВГороД стАл 
ИНтерНАцИоНАльНым 
меГАПолИсом»

СерГей ПаноВ 
министр спорта Нижегородской области:

– Нижний Новгород стал на время чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 интернациональным мегаполисом, яркой фие-
стой для всех любителей футбола со всего мира. Улицы города 
буквально пестрели от многочисленных болельщиков разных 
стран. Атмосфера дружелюбия и любви к футболу царит в горо-
де. Футбольные болельщики по-настоящему взбодрили разме-
ренную жизнь нижегородцев. Я в этом вижу только позитивные 
моменты. Президент FIFA Джанни Инфантино высоко оценил 
организацию первого матча мундиаля в Нижнем Новгороде 
и в целом подготовку к чемпионату. Мало того, некоторые из 
гостей встретили в нашем городе своих родственников, с кото-
рыми не виделись несколько лет, так что футбол в буквальном 
смысле сближает. Люди стали улыбаться на улицах, для них 
это праздник длиною в месяц. Здесь хочется процитировать 
слова главного тренера английской сборной Гарета Саутгейта, 
сказанные им после матча на нашем стадионе: «К игре нужно 
относиться с радостью и наслаждением». Также Саутгейт от-
метил стадион «Нижний Новгород» как красивую и зрелищную 
арену с хорошей транспортной доступностью.

Интересно было наблюдать, как чемпионат в целом меняет 
отношение болельщиков к России. Мы с радостью принимаем 
всех гостей, показываем, что мы – открытая и гостеприимная 
страна. Многочисленные болельщики, уже прибывшие к нам со 
всех концов мира, сумели на личном опыте убедиться в том, 
что информация о различных угрозах, подстерегающих их на 
каждом углу в России, является всего лишь мифом, а жители 
нашей страны гостеприимны и доброжелательны по отноше-

нию к гостям. Особенно явно это видно со стороны британских 
болельщиков, которые оставляют восторженные отзывы в со-
циальных сетях и жалеют, что не приехали со своими семьями. 
По статистике, более 200 тысяч болельщиков из 80 стран мира 
посетили Нижний Новгород за время проведения пяти игр 
чемпионата. 

«ДАже еслИ Вы Не ФАНАт ФутболА, 
В ГороДе теПерь буДет НоВое 
место, ГДе можНо ПоГулять Всей 
семьёй»

ПаВел Солодкий 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Нижегородской области:

– Во-первых, чемпионат позволил ускорить процессы по 
благоустройству Нижнего Новгорода. Масштабы колоссаль-
ные: в городе наконец завершился ремонт Нижневолжской 
набережной, приведены в порядок дороги и тротуары, по-
явились новые места для отдыха, отремонтированы фасады 
домов. Если бы не чемпионат, это всё могло бы затянуться на 
годы и десятилетия.

Во-вторых, практически все нижегородцы были ошеломлены 
тем количеством иностранных гостей, которые постели Нижний 
Новгород. На улицах царило всеобщее дружелюбие, люди об-
щались, помогали другу другу. Всё это на фоне того, что наш 
город долгое время считался закрытым. Скорее всего, такого 
наплыва иностранцев мы больше не увидим.

В-третьих, благодаря мундиалю у нас появился красавец 
стадион. Рядом с ним обновилась инфраструктура – появились 
парки, набережная, зоны для семейного отдыха, дороги и ве-
лодорожки. Даже если вы не фанат футбола, в городе теперь 
будет новое место, где можно погулять всей семьёй.

И, наконец, благодаря этому чемпионату всех нас перепол-
няет гордость за игру нашей команды. Людей переполняют 
эмоции, мы гордимся нашей сборной и нашей страной. Чем-
пионат мира объединил всех россиян.

«ЧемПИоНАт ПрИНёс зДАНИю 
теАтрА НоВый облИк»

бориС кайноВ 
директор Нижегородского государственного 
академического театра драмы им. м. Горького:

– Что принёс театру чемпионат мира? Точно не принёс нам 
зрителей. Просто потому, что болельщики ехали с определён-
ной целью – посмотреть матчи и поболеть за свои команды, по-
казав себя на улицах города. Кстати, они вели себя очень мир-
но, даже в самые шумные дни их восторженные приветствия с 
улицы не проникали в театр, и спектакли шли без помех. А вот 
зданию театра чемпионат принёс новый облик. Нам выделили 
деньги на ремонт фасада, и перед самым чемпионатом обнов-

лённый театр предстал перед посетителями без лесов. После 
чемпионата ремонт продолжится, так что к новому сезону 
зрители увидят наш театр ещё более красивым и ухоженным.

«зНАкомстВо с НАшИм оркестром 
стАНет отлИЧНой реклАмой  
кАк Для ФИлАрмоНИИ,  
тАк И Для ГороДА В целом»

алекСандр СкУльСкий
художественный руководитель и главный дирижёр 
Академического симфонического оркестра 
Нижегородской филармонии, народный артист 
россии:

– Чемпионат дал нам возможность исполнить накануне от-
крытия в Кремлёвском концертном зале бетховенскую про-
грамму, в том числе и знаменитую «Оду к радости», вместе 
с хором «Академической капеллы Юрлова». Симфония за-
канчивается призывом к человечеству: «Обнимитесь, милли-
оны. Слейтесь в радости одной». Чемпионат на самом деле 
объединяет. Мы открыли двери Кремлёвского зала, и все, 
кто прибывал на площадь Минина в фанатский центр и гулял 
по кремлю, устремились на наши традиционные бесплатные 
летние благотворительные концерты.

В отличие от нижегородцев, гости не понимали, что проис-
ходит, заходили в открытую дверь, мы видели их удивлённые 
лица, а они слушали симфонический концерт и на всех языках 
мира его обсуждали! Такого у нас ещё никогда не было. И посе-
тителей из разных стран было очень много! Только представь-
те: экзотические слушатели в фанатских одеждах на концерте 
симфонической музыки! Не сомневаюсь, что они расскажут о 
нас, приехав домой. И я уверен, что знакомство с нашим ор-
кестром и нашей филармонией станет отличной рекламой как 
для филармонии, так и для города в целом!

«НАм бы эту АтмосФеру 
ПрАзДНИкА, которАя цАрИт  
В ГороДе, сохрАНИть ПоДольше»

Юрий кУзьмичёВ 
бизнес-консультант, совладелец «бугров хостел»:

– Я думаю, что не только Нижний Новгород, но все города, 
где проходили матчи чемпионата мира, на мой взгляд, изме-
нились психологически, поменялась атмосфера.

То количество иностранцев, гостей – доброжелательных, 
активных, ярких, которые были в нашем городе, некое на-
пряжение по отношению к иностранцам полностью сняли. 
Я наблюдал и пенсионеров, и маленьких детей, и семейные 
пары, которые в течение чемпионата меняли своё отношение к 
иностранцам. Если перед мундиалем говорили про хулиганов, 
про непонятных гостей, про тех, кто въезжает в Россию с агрес-

сией, сейчас я вижу, что 99 % людей, которые общались или 
видели иностранцев, относятся к чемпионату мира и к гостям 
города позитивно.

Все люди принимают это событие как праздник мирового 
масштаба, который раз в сто лет случился в Нижнем Новго-
роде.

Мы, россияне, вообще любим гостей. Сначала ворчим, руга-
емся, наводим порядок нехотя, но если к нам приходят гости, 
мы к ним всей душой, последнюю рубаху готовы отдать. Я 
столько наблюдал ситуаций, актов взаимоотношений между 
россиянами и иностранцами, когда россияне в душевном по-
рыве готовы были иностранцам практически всё отдать, что у 
них есть: свою любовь, свои квартиры, автомобили, накормить, 
напоить, развлечь, обняться, сфотографироваться. Я встречал 
80-летних бабушек, которые никогда не видели иностранцев, 
и они с ними так душевно общались, как родных встретили, 
как будто внуки приехали в деревню к бабушке. Это умиляет 
до слёз.

Иностранцы показали, что всё меняется, когда мы друг к 
другу относимся доброжелательно. Оказалось, можно идти 
по улицам и просто улыбаться встречным людям. Это, к со-
жалению, много-много лет из нас вытравливалось, и сейчас 
оказалось, что на самом деле это прекрасное чувство, когда ты 
идёшь, и тебя переполняют позитивные эмоции, и ты чужому 
человеку можешь говорить позитивные слова. Атмосфера по-
трясающая, такая доброжелательная, такая душевная чистота в 
этом всём есть. Вот нам бы эту атмосферу праздника, которая 
есть в городе, сохранить подольше.

«Чм-2018 стАНет ИмПульсом 
Для рАзВИтИя торГоВо-
экоНомИЧескоГо сотруДНИЧестВА 
со ВсемИ стрАНАмИ мИрА»

ольГа ГУСеВа 
директор департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области:

– Чемпионат мира по футболу стал импульсом для развития 
торгово-экономического сотрудничества со всеми странами 
мира. Сейчас мы видим заинтересованность со стороны тех 
стран, которые ранее не проявляли интереса к сотрудничеству 
с Нижегородской областью. Например, многие представители 
латиноамериканских стран впервые узнали о туристическом и 
промышленном потенциале региона и готовы начать работу по 
налаживанию прямых контактов. Считаю, что чемпионат мира 
по футболу 2018 года расширит географию взаимодействия 
региона со странами ближнего и дальнего зарубежья. Так, 
регион ждёт бизнес-миссии не только из Хорватии, но и из 
стран Латинской Америки. Эти договоренности также были 
достигнуты благодаря деловым встречам с представителями 
зарубежных государств, которые посетили область в рамках 
ЧМ-2018.
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На стадионе «Нижний Новгород» отгремел последний футбольный 
матч чемпионата мира-2018. Большую Покровскую больше не 
захватывают толпы темпераментных иностранцев. Впереди – 
захватывающий финал и завершение фестиваля болельщиков на 
площади Минина. 
Городу предстоит ещё прийти в себя после беспрецедентного 
международного события. Но уже сейчас очевидно: Нижний 
Новгород никогда не будет прежним. Так что же изменилось 
в нашем городе и в нас самих? Мы попросили известных 
нижегородцев подвести итоги чемпионата.



г л а в н о е2 Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 9 июля 2018 № 48 (26296)

 
 

 
     

Индекс 
промышленного 
производства 
в регионе растёт – 
за первый квартал 
2018 года он составил 
102,3% по отношению 
к аналогичному 
периоду 2017‑го. 
«Деловая газета» 
узнала у председателя 
комитета по экономике 
и промышленности 
Законодательного 
собрания Олега 
ЛАВРИЧЕВА, за счёт 
каких ресурсов 
удалось добиться 
такого роста.

Рост 
ноРмальный

– Олег вениаминович, 
на ваш взгляд, насколько 
успешно развивается сейчас 
реальный сектор в регионе?

– С уверенностью можно 
говорить о положительных 
итогах I квартала: индекс 
промышленного производ-
ства по отношению к ана-
логичному периоду 2017 го-
да составил 102,3%, в том 
числе по обрабатывающим 
производствам – 102,9%. 
Объёмы производства (в со-
поставимых ценах) выросли 
в большинстве секторов об-
работки, в том числе в про-
изводстве нефтепродуктов – 
на 2%, в металлургическом 
производстве – на 19,2%, 
в производстве автотран-
спортных средств, прицепов 
и полуприцепов – на 4,4%, 
в производстве химических 
веществ и химических про-
дуктов – на 21,8%. Что важ-
но: на 11,9% вырос объём 
инвестиций в обрабатыва-
ющих производствах. Сре-
ди отраслей обработки наи-
больший рост наблюдался:

– в производстве химиче-
ских веществ и химических 
продуктов (7,5% в общем 

объёме инвестиций крупных 
и средних организаций) – 
в 3,2 раза;

– в металлургическом 
производстве (10%) – ИФО 
составил 146,7%;

– в  производстве  ав-
тотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
(6,9%) – 119,9%.

– Как вы оцениваете дей-
ствия руководства области 
по поддержке региональной 
индустрии?

– В 2018 году в регионе 
начал работу проект «Эф-
фективная губерния», ко-
торый предполагает повы-
шение производительности 
труда за счёт внедрения бе-
режливых технологий.

Дополнительно 148 млн 
рублей направлено в этом 
году на поддержку промыш-
ленных предприятий Ниже-
городской области в части 
субсидирования процентной 
ставки по кредитам на реа-
лизацию проектов, связан-
ных с развитием производ-

ства: приобретением земель-
ных участков под создание 
новых производственных 
мощностей, проектно-изы-
скательскими работами, 
строительством или рекон-
струкцией производствен-
ных зданий и сооружений, 
закупкой оборудования, его 
аттестацией и сертификаци-
ей. Эта мера не действовала 
в регионе ряд лет, и вот воз-
рождена.

Дело клеится

– Что уже сделано, что 
предстоит сделать для улуч-
шения инвестиционного кли-
мата в области, привлечения 
средств из федерального бюд-
жета, в том числе из Фонда 
развития промышленности?

– В июне было подпи-
сано соглашение о сотруд-
ничестве между руковод-
ством региона и Агентством 

стратегических инициатив. 
АСИ – это площадка, кото-
рая позволяет аккумулиро-
вать лучшие региональные 
практики в экономической 
деятельности, что будет 
способствовать улучшению 
инвестиционного климата, 
расширению спектра мер 
поддержки бизнеса в ре-
гионе.

Проведена предваритель-
ная защита пяти проектов, 

входящих в кластер автомо-
билестроения и нефтехимии 
Нижегородской области, 
претендующих на полу-
чение федеральной субси-
дии на общую сумму около 
1,3 млрд рублей. Надеемся, 
уже в июле эти проекты по-
лучат окончательное одобре-
ние на федеральном уровне.

Ещё один яркий пример 
эффективности кластерного 
подхода – швейная фабри-
ка Fors, участник нижего-
родского кластера лёгкой 
промышленности, стала 
компанией федерального 
масштаба. Без зарегистри-
рованной торговой марки 
вход на многие торговые 
интернет-площадки был 
невозможен. Кластер лёгкой 
промышленности Нижего-
родской области оплатил 
90% всех расходов, связан-
ных с регистрацией торго-
вого знака. Теперь продук-
ция фабрики представлена 
в одном из крупнейших 
в России интернет-мага-
зинов. В июне экспертный 
совет Фонда развития про-
мышленности одобрил заём 
в 120 млн рублей нижего-
родской компании «Биком» 
на создание импортозаме-
щающего производства са-
моклеящихся лент промыш-
ленного назначения с их 
последующей переработкой 
в комплектующие изделия 
для нужд автомобилестрое-
ния, медицины, а также ра-
диоэлектронной, мебельной 
и стекольной промышлен-
ности. Компания является 
одним из ведущих в нашей 
стране производителей изде-
лий из самоклеящихся лент 
промышленного назначе-
ния. При этом в России нет 
собственного производства 
таких лент. Закупка исход-
ных материалов на 90% осу-
ществляется за границей.

Также отмечу, что в рам-
ках действующего регио-
нального закона инвесторы, 
реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты 
Нижегородской области, 
могут получить государ-
ственную поддержку в фор-
ме налоговых льгот по на-
логу на прибыль и на иму-
щество.

В целом, для развития 
промышленности области 
предстоит большая работа 
в самых разных сферах: раз-
умного тарифообразования, 
снижения административ-
ных барьеров, расширения 
спектра электронных услуг, 
сокращения сроков выделе-
ния земли и т. д.

евгений сПиРин
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«Это бесПРецеДентный объём оДобРенных 
заявок Для нижегоРоДской области»

Напомним, в ФРП были одобрены три проекта области с совокупным объёмом инвестиций 
в экономику региона в 1,5 млрд рублей. На их реализацию из фонда будет выделен 771 млн 
рублей. Таким образом, почти половину средств на открытие нижегородских импортозамеща-
ющих производств составят средства льготных займов ФРП. Реализация проектов позволит 
создать около 150 дополнительных рабочих мест в Нижегородской области.

– Это беспрецедентный объём одобренных заявок для Нижегородской области за всю 
историю работы региона с фондом, – подчеркнул директор Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев. – Кроме того, в конце 2017 года 
регион смог получить заём по направлению «Конверсия» – до сих пор вообще не было такой 
большой господдержки этого направления, и Нижегородская область стала первым регионом 
России, который получил льготный заём ФРП по этой программе.

Нижегородских миллионеров стало больше. 
По данным УФНС России по Нижегородской 
области, в этом году в регионе насчитывается 
почти 17 тысяч человек, сумма доходов которых 
колеблется от 1 до 50 миллионов рублей. Это 
на треть больше, чем в прошлом году.

Оказалось, стало больше самых «бедных» богачей, чей 
доход в год составляет от 1 до 50 миллионов рублей. Их 
количество выросло сразу на 4000 человек (с 13 до 17 ты-
сяч). Также на треть выросло количество нижегородцев, 
задекларировавших доход от 50 до 100 миллионов рублей. 
Если в прошлом году их было 62, то в этом уже 80.

Доходы от 100 миллионов рублей до полумиллиарда ру-
блей указали в декларациях 95 нижегородцев. В 2017 году 
такой доход был у 94 жителей региона.

А вот количество жителей, сумевших заработать 
от 500 миллионов рублей до одного миллиарда, снизилось. 
Такой доход указали в декларациях девять нижегородцев, 
тогда как в прошлом году таких счастливчиков было десять.

Не исключено, что один из миллионеров просто стал за-
рабатывать ещё больше и перешёл в группу миллиардеров. 
Количество сверхбогачей за год выросло как раз на одного 
человека. Доходы от 1 до 10 миллиардов рублей задекла-
рировали семь человек. В прошлом году в Нижегородской 
области насчитывалось шесть миллиардеров.

Конкретные фамилии обладателей миллионов и милли-
ардов налоговики не называют. Но объясняют, что большин-
ство из них являются застройщиками, владельцами крупных 
предприятий, собственниками коммерческой недвижимо-
сти, в том числе и известных торговых центров в Нижнем 
Новгороде. Немало денег приносит и сдача недвижимости 
в аренду. Кроме того, среди сверхбогатых нижегородцев есть 
предприниматель, занимающийся оптовой продажей зап-
частей, другой занимается производством полуфабрикатов, 
а ещё один производит мороженое.

Шесть миллиардеров оказались индивидуальными пред-
принимателями. А седьмой заработал состояние на опера-
циях с ценными бумагами.

– Хотя в прошлые годы таких граждан было больше, – 
рассказывает руководитель Управления Федеральной на-
логовой службы по Нижегородской области Виктор Боль-
шаков. – У тех, кто покупает и продаёт ценные бумаги, 
есть миллиардный оборот. Хотя при этом он может вообще 
не иметь прибыли. 

Примечательно, но несмотря на солидные доходы, ниже-
городские миллионеры не торопятся отдавать свои долги. 
Например, общая задолженность нижегородцев по налогам, 
собираемым в местные бюджеты, составляет 2,3 млрд ру-
блей. Из них львиная доля – 1,6 млрд – приходится на во-
время не уплаченный транспортный налог. 70% должни-
ков – это владельцы автомашин с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил, где сумма налога составляет около 
двух тысяч рублей в год.

– Но есть у нас физические лица, долги которых ис-
числяются миллионами, – отметил Виктор Большаков. – 
При этом у них в собственности есть торговые центры, 
земельные участки, исчисляемые гектарами, дорогостоящие 
автомобили мощностью 500–600 лошадиных сил. С ними 
мы работаем точечно, знаем их пофамильно и в лицо и ре-
гулярно с ними встречаемся, чтобы исправить ситуацию, – 
подытожил руководитель региональной налоговой службы.

Юлия максимова
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Дело 
на миллион
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Новый и важный этап на пути выбора министра культуры 
Нижегородской области пройден. Сформирована экспертная 
комиссия, которой предстоит оценить претендентов 
на высокий пост, отобранных посредством проекта «Команда 
правительства». Эксперты уверены, что этот беспрецедентный 
подход позволит сделать правильный и справедливый выбор.

выбоР сДелан

В Нижегородском кремле собра-
лись лучшие представители куль-
турной общественности – писате-
ли, театральные деятели, работни-
ки музеев и библиотек, художники 
и журналисты – всего более 70 че-
ловек. Из своих рядов они выбрали 
семерых членов комиссии, кото-
рой предстоит оценить кандидатов 
на пост министра культуры Ниже-
городской области.

– Мы посчитали важным, чтобы 
экспертная комиссия формирова-
лась не мной, а представителями 
культурной общественности – 
людьми, которые максимально 
компетентны в этом вопросе. Это 
беспрецедентный подход, мы в этом 
пионеры, – подчеркнул Глеб Ники-
тин.

По итогам голосования в состав 
экспертной комиссии вошли дирек-
тор Нижегородской государствен-

ной областной детской библиотеки 
Наталья Бочкарёва, заведующая ка-
федрой ЮНЕСКО в ННГАСУ Та-
тьяна Виноградова, директор При-
волжского филиала Государствен-
ного музея современного искусства 
«Арсенал» Анна Гор, экс-глава де-
партамента культуры Москвы, за-
ведующий лабораторией «Центр ис-
следований экономики культуры, 
городского развития и креативных 
индустрий» экономического фа-
культета МГУ Сергей Капков, ав-
тор проекта «Рождественская сто-
рона» Александр Сериков, директор 
Нижегородской государственной 
академической филармонии Ольга 
Томина, президент Нижегородской 
государственной консерватории 
Эдуард Фертельмейстер.

Как рассказал управляющий де-
лами правительства и развития ка-
дрового потенциала Нижегородской 
области Андрей Бетин, в итоговый 
состав комиссии помимо семи пред-

ставителей культурной сферы реги-
она войдут по одному представите-
лю от Законодательного собрания 
и Общественной палаты Нижего-
родской области, 2–3 представителя 
исполнительных органов власти.

Задача перед комиссией стоит 
непростая, ведь во многом от её 
решений будет зависеть будущее 
культуры в регионе. Но именно эта 
процедура позволяет сделать на-
значение министра культуры мак-
симально открытым и прозрачным.

команДный Дух

Отбор на пост министра культу-
ры проходит в рамках региональ-
ной программы «Команда прави-
тельства», которая стартовала в мае 
2018 года.

Зарегистрироваться на портале 
«Команда правительства» (www.
hr.government-nnov.ru) может лю-
бой гражданин России в возрасте 
от 25 до 50 лет, с высшим образо-
ванием, наличием управленческого 
стажа не менее трёх лет и отсутстви-
ем судимости.

– Когда запустился проект «Ко-
манда правительства» и в рамках 
него проводились конкурсные про-
цедуры, нас, конечно, поразили 

цифры: более 800 человек изъявили 
желание стать министром культу-
ры, – рассказал управляющий де-
лами правительства и развития ка-
дрового потенциала Нижегородской 
области Андрей Бетин.

По итогам трёх этапов конкурс-
ного отбора сейчас на пост мини-
стра культуры претендуют 245 че-
ловек. Все они представили свои 
проекты, творческие работы, ви-
деопрезентации. В них обозначены 
основные проблемы, их причины, 
возможные пути решения и пути 
дальнейшего развития культурной 
сферы.

Теперь среди 245 претендентов 
экспертной комиссии предстоит 
отобрать 5–6 кандидатов, из кото-
рых глава региона Глеб Никитин уже 
выберет министра.

Параллельно посредством про-
екта «Команда правительства» идёт 
отбор на должность заместителей 
главы администрации Нижнего 
Новгорода, а также формируется 
резерв управленческих кадров.

Выбор общественной комис-
сии предстоит сложный, но в том, 
что он будет справедливым, никто 
не сомневается.

виктория гРомова

П о П а л и  в  к а д Р ы

Культурная революция
в п е р в ы е  в   и с т о р и и  в   Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и  м и Н и с т р а  б у д е т 

в ы б и р а т ь  о б щ е с т в е Н Н о с т ь

алексаНдр сериков

автор проекта «Рождественская 
сторона»:

– Я всё время внимательно слушал речь 
и слова губернатора. Он был искренен и убе-
дителен. Система по отбору кадров, кото-
рую предложил Глеб Никитин, очень сложная 
и многогранная. Кадровый прорыв, о котором 
сегодня говорят в нашей стране (и первым 
об этом сказал президент), возможен только 
при условии, если есть люди, которые знают 
куда идти, как идти и с чем идти. Та кадровая 
система, которую предложил Глеб Никитин, 
это нечто новое и сложное, но я думаю, что 
она даст положительный результат.

Если посмотреть в целом, то система уч-
реждений культуры в Нижегородской области 
функционирует нормально, можно сказать, 
даже успешно. То, что будет передано новому 
министру в управление, придётся совершен-
ствовать, но не ломать.

В первую очередь новый министр культуры 
должен быть профессиональным менедже-
ром, человеком, который способен управ-
лять отраслью и добиваться определённых 
результатов.

татьяНа виНоградова
заведующая кафедрой Юнеско 
в ннгасу:

– Для меня всё это было необычно, ново. 
Я стала участником позитивного события, 

увидела лица людей, которых очень уважаю. 
Все они за время своей работы проявили себя 
ярко и позитивно. Это интересный путь. Здесь 
всё прозрачно. Сегодня я первый раз видела 
главу Нижегородской области Глеба Никитина. 
Он мне интересен, у него умные глаза, ис-
кренний интерес к тому, чтобы всё получилось, 
а культура определяет всё. И сегодняшние 
фестивали, которые проходят на территории 
области, высокого, европейского уровня.

Новый руководитель министерства куль-
туры региона должен быть профессионалом 
своего дела, способным грамотно организо-
вать необходимую работу. Я бы также хотела, 
чтобы понятие «совесть» пронизывало на-
ших чиновников на всех уровнях, в том числе 
на уровне общения. Это необходимо.

аННа гор
директор Приволжского филиала 
государственного музея 
современного искусства «арсенал»:

– Если раньше мы со стороны смотрели 
на работу министра культуры, то теперь его 
деятельность будет так или иначе вытекать 
из наших решений. Интересна и сама про-
цедура, которая содержит в себе и интригу, 
и новые возможности. Глава региона упо-
требил выражение «культурный ландшафт». 
Один из главных результатов сегодняшней 
встречи – то, что элементы этого ландшафта 
больше коммуницируют между собой.
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Рабочий день фермера Ивана Зорина из 
Ардатовского района начинается рано, в шестом 
часу, а заканчивается поздно, в десять вечера. 
Иван практически в одиночку выращивает 
саженцы плодовых деревьев и кустарников. 
Причём практически всех видов, растущих 
в нашей полосе: яблони, груши, облепиху, 
смородину, аронию. Одной только земляники  
36 сортов!

Фермер-
менеджер

На первый взгляд 32-лет-
ний Иван больше похож на 
офис-менеджера крупной 
фирмы или на чиновника, 
чем на сельского жителя: 
элегантный костюм, пра-
вильная городская речь. Из 
общего ряда выбиваются 
только крепкие натружен-
ные руки. Этими руками 
уже четыре года подряд он 
в одиночку обрабатывает на 
тракторе 14 гектаров плодо-
питомника.

Иван по образованию 
зоотехник, восемь лет назад 
окончил Нижегородскую 
сельхозакадемию и сразу 
занялся плодоовощевод-
ством. Теперь за его сажен-
цами приезжают не только 
со всего Приволжского фе-
дерального округа, но и со 
всей России: из Чебоксар, 
Самары, Коломны, Ленин-
градской и Московской об-
ластей.

– Я уже работал управ-
ляющим плодопитомника 
в другом районе, когда мне 
пришла идея открыть соб-
ственное дело, – признаёт-
ся Иван. – Земля у меня в 
собственности на паях.

Первый грант на разви-
тие хозяйства – 300 тысяч 
рублей – фермер получил 
три года назад от министер-
ства торговли и предприни-
мательства. Благодаря та-
кой поддержке смог сделать 
теплицы на 500 квадратных 
метров. Второй грант, полу-
ченный в 2016 году от ре-
гионального минсельхоза 
в размере 1 млн 300 тысяч 
рублей, пошёл на покупку 
нового мощного трактора.

– Мой сельскохозяй-
ственный опыт показал, что 
агротехника должна быть 
обязательно новой, – счи-
тает фермер. – Только тогда 
можешь быть уверенным, 
что в самый нужный момент 
она не сломается и не при-
дётся срочно искать детали 
или отправлять её на ремонт.

непрерывное 
обучение

Рабочий день Ивана на-
чинается с включения ав-
томатического полива для 
растений. Потом он от-
правляется на машине за 
работниками – автобусное 
сообщение есть не со всеми 
деревнями. День пролета-
ет за работами в теплице 
и на участке, за решением 
вопросов по закупкам и 
продажам посадочного ма-
териала, обучением новых 
сотрудников нюансам ухода 

за саженцами. Затем вечер-
ний полив, развоз работни-
ков по домам.

– Плодоовощное направ-
ление – это прежде всего 
новые технологии, – делит-
ся опытом Иван Зорин. – 
Автоматический капельный 
полив, автоматизированный 
сбор урожая специальными 
комбайнами для уборки 
смородины, малины, яблок. 
Но много и ручного труда: 
прополка, подкормка, пере-
садка, черенкование, воз-
душное отведение.

переработка 
через 
кооперацию

Иван Зорин давно хо-
чется заниматься не только 
выращиванием саженцев, 
но и разведением сада: со-

бирать урожай ягод 
и фруктов.

–   В  п е р с п е к -
т и в е  п л а н и р у ю 
взять ещё неболь-
шой участок под 
с а д  –  д л я  и н -
тенсивных садов 
больших площа-
дей и не требуется, 
можно выращивать 
урожай больше обыч-
ного благодаря особым 
технологиям, – молодой 
фермер прикидывает пла-
ны на будущее. – Но пока 
сдерживает отсутствие рын-
ка сбыта: для перерабатыва-
ющих организаций моя про-
дукция невыгодна – слиш-
ком дорого выходит.

Конечно, самостоятельно 
и выращивать, и перераба-
тывать, и хранить, и про-
давать свою продукцию 

не сможет ни один фермер. 
Поэтому, по мнению Зори-
на, необходима кооперация, 
когда одна организация про-
изводит продукцию, другая 
хранит, третья перевозит, 
четвёртая перерабатыва-
ет. Тогда все вырученные 

средства останутся 
участникам коопе-
ратива, а не пере-
купщикам. Кста-
ти, теперь такое 
направление ре-
гиональный мин-
сельхоз планирует 
активно развивать.

А у Ивана Зори-
на есть ещё возмож-

ность получить фер-
мерский грант в тре-

тий раз – как семейному 
крестьянско-фермерскому 

хозяйству. Для этого, прав-
да, молодой фермер должен 
обзавестись семьёй. Но для 
такого успешного, симпа-
тичного и целеустремлённо-
го человека, как наш герой, 
проблемы это точно не со-
ставит.

алина маЛинина

п о д р о б н о с т и 3
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6в 2017 году россия обеспечила 
себя фруктами только  

на 36 процентов. в нашем 
регионе решением этой 

проблемы занялись вплотную.

В ы с о к и е  т е х н о л о г и и

Перспективы развития цифровой экономики и новейшие 
технологии банковского обслуживания обсудили 
на расширенном заседании совета Ассоциации банков 
России, которое недавно состоялось в Нижегородской 
области. 
В дискуссии приняли участие председатель комитета 
Госдумы по финансовому рынку, председатель совета 
Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, первый 
заместитель председателя Центрального банка России РФ 
Ольга Скоробогатова, министр финансов Нижегородской 
области Ольга Сулима, заместитель председателя совета 
Ассоциации банков России Михаил Гапонов и представители 
крупнейших банков страны.

на дЛинной 
дистанции

Как рассказал председатель со-
вета Ассоциации банков России 
Анатолий Аксаков, Правительство 
России, Центробанк и банковское 
сообщество активно работают над 
внедрением цифровых технологий.

– Мы приняли закон, по ко-
торому с 1 июля можно будет, 
загрузив свои биометрические 
данные в систему, получать лю-
бые финансовые услуги удалённо. 
Нужно просто зайти на сайт со-
ответствующего банка через свой 
мобильный телефон, где клиента 
идентифицируют по биометри-
ческим параметрам, – рассказал 
Аксаков.

Сдать «биометрию» очень про-
сто. Клиента банка при помощи 
специального оборудования фото-
графируют и записывают образец 
его голоса. Процедура бесплатная, 
занимает несколько минут. По-

сле проверки все данные отправ-
ляют в Единую биометрическую 
систему (ЕБС). Оператором ЕБС 
по распоряжению Правительства 
России назначен «Ростелеком», 
который будет собирать, обраба-
тывать и проверять все данные 
клиентов.

После этого все финансовые 
услуги будут доступны в любом 
месте, поэтому чтобы получить 
кредит или открыть счёт, идти 
в офис банка совсем необязатель-
но. Понадобится лишь мобильный 
телефон.

Сбор биометрических данных 
российские банки начали с 1 июля. 
Однако, как сообщила замести-
тель председателя Центрального 
банка России Ольга Скоробо-
гатова, ещё не все финансовые 
организации оснащены необхо-
димым оборудованием, поэтому 
пока 400 точек сбора открылись 
в 140 городах страны. По про-
гнозам Центробанка, уже к кон-

цу текущего года предоставлять 
банковские услуги удалённо будет 
пятая часть всех кредитных орга-
низаций, а к 2020 году на эту си-
стему перейдут все банки.

– Однако новая система не оз-
начает,  что останется только 
«цифра», – подчеркнул замести-
тель председателя совета Ассоци-
ации банков России Михаил Гапо-
нов. – Конечно, должны остаться 
и классические офисы. Клиент 
должен иметь возможность вы-
бора: кому-то удобнее ввести код 
в компьютере, а кому-то нужно 
общение с операционистом.

Как заверяют эксперты Цен-
тробанка, уровень информацион-
ной безопасности новой цифро-
вой системы высокий и будет по-
стоянно совершенствоваться. Так 
что клиенты могут не опасаться 
за сохранность своих персональ-
ных данных.

После того как дистанционное 
обслуживание внедрят в работу 
с клиентами, к системе биоме-
трии подключат госуслуги и ком-
мерческие услуги крупных ком-
паний. Процесс займёт три года. 
В перспективе – перевод россиян 
на электронные трудовые книжки 
и паспорта.

нужен совет!

В Нижегородской области 
банки уже включились в систему 
ЕБС.

– Нижегородская область – 
флагман в сфере цифровой эко-

номики, в том числе наши реги-
ональные банки. Регион одним 
из первых перешёл на электрон-
ные платежи. Конечно, есть за-
дачи, которые ещё предстоит 
решать, но платежи уже осущест-
вляются, электронная подпись 
работает, – рассказала министр 
финансов Нижегородской области 
Ольга Сулима.

Она также отметила, что ос-
новная задача правительства 
Нижегородской области – это 
экономическое развитие реги-
она, которое напрямую зависит 
от эффективного взаимодействия 
власти и банковского сообщества. 
Особенно когда речь идёт о таком 
стратегическом вопросе, как обе-
спечение прорывного технологи-
ческого развития.

Анатолий Аксаков также отме-
тил, что Нижегородская область – 
мощный индустриальный и ин-
теллектуальный регион.

– Я очень тесно работал с гла-
вой Нижегородской области Гле-
бом Никитиным в Москве, когда 
он был заместителем министра 
промышленности и торговли. 
И сегодня в своём новом качестве 
Глеб Никитин может рассчитывать 
на помощь Ассоциации банков 
России во всех вопросах, связан-
ных с финансированием разных 
проектов, – сказал Аксаков.

Э к с п е р т ы  п о д ч ё р к и в а ю т : 
у Нижегородского региона боль-
шое цифровое будущее. А недав-
но глава Нижегородской области 
Глеб Никитин вошёл в состав со-

вета по развитию цифровой эко-
номики при Совете Федерации 
Федерального Собрания России.

– Я намерен активно пользо-
ваться возможностями, которые 
даёт участие в совете, – отметил 
Глеб Никитин. – Для Нижегород-
ской области развитие цифровой 
экономики является абсолют-
ным приоритетом. У нас работа-
ет международный кластер ин-
формационных технологий. Мы 
ведём постоянную деятельность 
по привлечению новых инвесто-
ров, недавно были подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
с «Ростелекомом» и МТС, кото-
рые намерены расширять при-
сутствие в регионе. Проводится 
масштабное внедрение цифровых 
технологий во все сферы жизни, 
например, в здравоохранении 
и транспорте. С одной стороны, 
это новые рабочие места для ре-
гиона, с другой – повышение 
комфорта для каждого нижего-
родца. При этом я постоянно 
изучаю лучшие практики других 
регионов в области цифровой 
экономики и федеральные трен-
ды. Совет по развитию цифровой 
экономики станет эффективной 
площадкой для обмена опытом 
и выработки совместных реше-
ний. Готов отстаивать интересы 
Нижегородской области, будем 
участвовать во всех начинани-
ях, направленных на улучшение 
жизни региона.

алёна павЛова

Переходим на «цифру»

      
с т р а т е г и ч е с к и й 

п о д х о д

с е л ь с к о е  х о з я й с т В о

Один в поле воин
К а К  з о о т е х н и К  с т а л  п р е у с п е в а ю щ и м  м е н е д ж е р о м

Город  
будущего

нижегородский филиал ао «жтк»
сдаст в аренду от собственника 

офисные, складские, 
производственные помещения 

на территории 
нижнего новгорода и области. 

тел. 8 (831)248–8180 
и 8 (831)248–33–78. 
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Плодоовощное 
направление 
– это прежде 
всего новые 
технологии.

Саров – один из главных научных центров не только 
региона, но и России. И в ближайшие годы он укрепит 
эти позиции: в городе атомщиков будет создан научно-
образовательный производственный центр. Как рассказал 
глава администрации Сарова Алексей Голубев, проект 
объединит на одной площадке образование, науку, произ-
водство и инновации, инфраструктуру, социальную сферу.

В долгосрочной перспективе разработанная стратегия 
Сарова – это совместный проект Агентства стратегических 
инициатив и «Росатома». По итогам двухдневной сессии 
было подписано соглашение о сотрудничестве, главная 
цель которого – выработать определённые модели роста, 
а после тиражировать их в других городах региона и стра-
нах. Одним из первых совместных проектов станет Центр 
городских компетенций.

– Для нас важно, чтобы стратегия развития региона 
учитывала стратегию развития госкорпорации «Росатом», 
у нас серьёзные планы по реализации ядерных технологий, 
которые связаны с обороной и безопасностью, – заявил 
глава «Росатома» Алексей Лихачёв. – Мы хотим, чтобы 
нижегородские предприятия были вовлечены в эту ра-
боту как поставщики. Стратегия развития региона – это 
не только план действий для губернатора, правительства, 
муниципальных властей, это прежде всего документ, в ко-
тором найдут отражение пожелания людей, проживающих 
на этой территории. Саров вполне может стать передовой 
лабораторией муниципальных практик. Мы со своей сто-
роны сделаем всё, чтобы это укрепить.

В рамках визита в наукоград генеральный директор 
«Росатома» побывал в технопарке «Саров», где посетил 
цех одного из резидентов – научно-производственного 
предприятия «Центр пултрузии». Эта высокотехнологиче-
ская компания ведёт научные исследования и разработки 
в области композитных материалов нового поколения 
и производит шпунты для береговых укреплений, пло-
тин, швеллеры, лотки для сбора воды с дорожной части 
мостов и дорог. Материалы центра также используются 
в строительстве зданий и сооружений. Совсем недавно 
предприятие участвовало в строительстве Крымского мо-
ста, выполняло заказ для укрепления береговой линии 
при строительстве пристани по заказу Управления делами 
президента.

Ещё одно передовое предприятие – АО ЗЭО «Энерго-
поток» – занимается проектированием и производством 
трубопроводной арматуры. Завод оснащён самыми со-
временными обрабатывающими и сварочными комплек-
сами, каждый из которых по своим функциям заменяет 
несколько классических станков, а производительностью 
значительно их превосходит.

В ближайшее время высокотехнологичных производств 
в технопарке Сарова станет ещё больше. Это проект созда-
ния центра биофотоники, проект производства стерили-
заторов на основе ускорителей электронов для обработки 
продуктов питания и изделий промышленного назначения 
АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» и проект создания 
инженерно-производственного центра ООО «НИИЭФА-
Энерго».

– Думаю, что сегодня в Сарове состоялась лучшая стра-
тегическая сессия из тех, что были, – поделился впечат-
лениями Евгений Люлин. – Нам необходимо развивать 
экономический, промышленный и научный потенци-
алы. Естественно, нужно создавать условия для людей, 
которые всё это реализуют. Здесь сегодня зарождаются 
научно-технические прорывные вещи для всей России. 
Программа цифровизации, направления которой здесь 
сегодня реализуются, будет определять технологическое 
будущее России.

евгений спирин

Обсуждение стратегии развития региона 
набирает обороты. Целых два дня в Сарове 
мнениями по поводу будущего Нижегородской 
области обменивались представители власти, 
науки, бизнесмены, промышленники, работники 
бюджетных учреждений. К подготовке стратегии 
подключились и ведущие федеральные 
эксперты – глава госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв и директор Агентства 
стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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«НА ГОРЯЧЕЙ 
СКОВОРОДЕ» 

Главный этап 12-го чемпионата 
мира проходил с 13 июня по 11 ию-
ля 1982 года в Испании. Местное на-
звание соревнования выглядело так 
– Copa Mundial de Futbol, отсюда и 
происходит модное ныне словечко 
«мундиаль» (в переводе – «мировой», 
«всемирный»). Впервые в финальной 
стадии участвовали не 16 сборных, а 
24. Такое количество заставило ор-
ганизаторов кардинально изменить 
формулу: состоялись два групповых 

этапа, победители второго образовали 
полуфинальные пары.

Первым соперником советской сбор-
ной, не выступавшей в финальных тур-
нирах с 1970 года, были трёхкратные 
чемпионы мира бразильцы. 14 июня на 
стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Се-
вилье она уступила – 1:2, хотя первый 
тайм выиграла: на 34-й минуте к успеху 
привёл дальний удар полузащитника ки-
евского «Динамо» Андрея Баля. За не-
сколько минут до этого в чужой штраф-
ной был сбит форвард тбилисского «Ди-
намо» Рамаз Шенгелия, выходивший 
один на один с Валдиром Пересом, но 
испанский судья Ламо Кастильо про-
игнорировал очевидное нарушение пра-
вил. А после перерыва, при счёте 1:1, он 
не дал пенальти, когда Луизиньо (он же 
снёс Шенгелию) сыграл рукой. На 75-й 
минуте у бразильцев великолепно про-
бил под перекладину их капитан Сокра-
тес, через которого и шла вся игра. А на 
87-й сильнейший результативный удар 
удался нападающему Эдеру. В отчётах о 
той игре отмечается, что она проходила 

при 40-градусной жаре – не зря Севилью 
окрестили «горячей сковородой Испа-
нии». Южноамериканская команда была 
более привычна к таким условиям, по-
этому в концовке она сумела ещё больше 
взвинтить темп. 

«Итак, первый матч наша сборная 
проиграла. Проиграла действительно 
высококлассной команде. И всё же дей-
ствия советских футболистов (особенно 
в первом тайме) позволяют надеяться 
на успешное окончание борьбы за вы-
ход в следующий круг», – резюмировал 
в «Советском спорте» заслуженный ма-
стер спорта, автор золотого гола сборной 

СССР в финале Кубка Европы 1960 года 
Виктор Понедельник.

2:2 ДЛЯ ВЫХОДА  
ИЗ ГРУППЫ...

Надежда, о которой написал Виктор 
Владимирович, оправдалась. В Малаге 
мы разгромили Новую Зеландию – 3:0 
(отличились московский спартаковец 
Юрий Гаврилов – в первом тайме, ки-
евляне Олег Блохин и Сергей Балтача 
– во втором). И также в Малаге сыграли 
вничью – 2:2 – с Шотландией, которой 
была необходима победа из-за худшей 
по сравнению с нами разницы мячей 
(результаты – 5:2 с Новой Зеландией и 
1:4 с Бразилией). 

Будучи восьмилетним мальчишкой, 
я смотрел эту встречу и сильно пережи-
вал за футболистов с буквами СССР на 
груди. А им было невероятно тяжко. На 
15-й минуте британцы забили Ринату 
Дасаеву, после того как из-за волнения 
грубо ошибся наш капитан – защитник 
тбилисского «Динамо» Александр Чи-

вадзе (на левом снимке). Своим пасом 
он вывел Джо Джордана один на один 
с голкипером. Во второй половине со-
ветская сборная стряхнула с себя оковы 
огромной ответственности, стала дей-
ствовать более осмысленно и смело. На 
59-й минуте исправился Чивадзе (1:1), 
а на 85-й Шенгелия, воспользовавшись 
тем, что двое шотландцев столкнулись 
друг с другом, реализовал выход один 
на один с Аланом Рафом. Грэм Саунесс 
(впоследствии у нас стали говорить и 
писать «Сунесс») быстро восстановил 
равенство, а в оставшееся время угрозу 
отвёл бросившийся под удар защитник 
минского «Динамо» Сергей Боровский. 

– До начала следующего этапа у нас 
есть время, – сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер 
сборной СССР Константин Бесков. 
– Мы используем его для того, чтобы 
отдохнуть, успокоиться и поработать, 
поднять на более высокий уровень функ-
циональную подготовку игроков. Мы 
остаёмся в курортном городке Мабия 
Эстепона, где имеем все условия для ра-

боты. В Барселону отправимся накануне 
игр.

...И 0:0,  ПОСТАВИВШИЕ 
КРЕСТ 

Второй групповой этап (4 группы по 
3 команды) участники начинали, есте-
ственно, с нуля. Сборная Советского 
Союза одолела Бельгию – 1:0 – благо-
даря голу полузащитника ереванского 
«Арарата» Хорена Оганесяна, забитому 
на 48-й минуте. Польша обыграла Бель-
гию со счётом 3:0, поэтому у поляков 
нам нужно было во что бы то ни стало 
выиграть. Решить задачу не удалось – 
0:0, и 4 июля стало для нас последним 
днём на турнире.

– Все достижения нашей сборной и 
клубов на международной арене всегда 
основывались на смелой и созидательной 
игре. Не было в истории случая, чтобы к 
успеху приводили осторожность, отказ 
от активной тактики. Ещё 12 лет назад 
на чемпионате мира в Мексике сборную 
подвело ничем не оправданное желание 

укрепить оборону в матче, где была не-
обходима победа. Такая же ошибка допу-
щена и сейчас, – цитирую обозревателя 
еженедельника «Футбол-Хоккей» Вале-
рия Винокурова, который также под-
черкнул, что команде не хватило порыва, 
вдохновения, самозабвенности в борьбе. 
А вот комментарий Константина Бес-
кова:

– Это был матч равных соперников. 
Наша команда сыграла ниже своих воз-
можностей. Снижение качества игры 
после встречи со сборной Бразилии 
объясняется недостатком мастерства у 
игроков средней линии. Наши игроки 
атаки оказались оторванными от сред-
ней линии, никто из игроков передней 
линии не сумел хотя бы раз ударить по 
воротам соперника... 

В СССР выступление сборной было 
расценено как неудачное, Бесков ли-
шился своего поста. Хотя по факту, заняв 
второе место в своём трио, мы попали в 
топ-8. Мало того, показали лучший ре-
зультат среди сборных, которые стали 
вторыми в группах на этой стадии... 

ТРИУМФ ПОСЛЕ 
ТЮРЬМЫ

Польша в полуфинале не устояла пе-
ред Италией – 0:2, а в противостоянии 
за бронзу нанесла поражение Франции 
– 3:2. Футболисты из соцстраны повто-
рили своё достижение 1974 года. Третий 
в истории чемпионский титул завоева-
ли итальянцы, в финале превзошедшие 
команду ФРГ – 3:1. Они же на втором 
этапе оставили не у дел аргентинцев – 
2:1 – и бразильцев – 3:2. Хет-трик сделал 
тогда Паоло Росси, забивший 6 мячей в 
трёх последних матчах своей команды и 
ставший лучшим бомбардиром чемпио-
ната. Его же признали лучшим игроком. 

Любопытно, что лишь за месяц до 
турнира закончилась дисквалификация 
Росси, вызванная его участием в махи-
нациях, связанных с игрой на тотали-
заторе. Причём она была сокращена с 
трёх лет до двух. Несколько месяцев он 
и вовсе провёл за решёткой.

Александр РЫЛОВ

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
е

 с
о

о
б

щ
е

н
и

е

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

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 9 июля 2018 № 48 (26296)

  

С л е д у ю щ и й  н о м е р  « Д е л о в о й  г а з е т ы »  в ы й д е т  2 3  и ю л я .

      

Главный редактор Т. в. МЕТЁЛКИНа.

НАШИ ТЕЛЕФОНЫ

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

603005, Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, 10а, помещение п50, п51

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 – 

6 июля 2018 г. по графику в 19.30,  
фактически в 18.30. Дата выхода –  

9 июля 2018 г., № 48  (26296).
Редактор Е. В. КРУГЛОВ. 

Объём 4 усл. печ. л.
Тираж 1020.  Заказ № 1048148.
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.

Расплата за остоРожность

Многие российские 
болельщики испытывали 

неуёмный восторг оттого, 
что наша сборная 
наконец-то пробилась 
в плей-офф мирового 
первенства. Между тем 
36 лет назад выход 
сборной Советского 
Союза из группы 
воспринимался 
как само собой 
разумеющееся, а 

итоговая позиция 
в восьмёрке лучших 

расценивалась как 
неудача.

Информационное сообщение Управления роскомнадзора 
по приволжскому федеральному округу

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу информирует вас, что 
27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее – Федеральный закон). В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального 
закона оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить уполномочен-
ный орган о своём намерении осуществлять обработку персональных данных, предоставив 
в адрес уполномоченного органа уведомление об обработке персональных данных.

Также информируем вас, что Федеральными законами от 25.07.2011 № 261-ФЗ 
и от 21.07.2014 № 242-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О персональных дан-
ных». В связи с этим операторы персональных данных, включённые в реестр до вступления 
в силу редакции Федерального закона, обязаны представить в Управление Роскомнадзора 
по Приволжскому федеральному округу информационное письмо о внесении изменений 
в реестр операторов по обработке персональных данных, которое должно содержать следу-
ющие сведения:

1) правовое основание обработки персональных данных;
2) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, 

ответственных за организацию обработки персональных данных, и номера их контактных 
телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты;

3) сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных 
в процессе их обработки;

4) сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с тре-
бованиями к защите персональных данных, установленными Правительством Российской 
Федерации;

5) сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные 
данные граждан Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, указанные сведения необходимо направить в Управ-
ление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу по адресу: Зеленский съезд, 
д. 4, бокс № 5, Нижний Новгород, 603951.

Подробная информация размещена:
– на сайте Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу http://52.

rkn.gov.ru, раздел «Направления деятельности / Персональные данные / Уведомление об об-
работке персональных данных».  Консультацию по заполнению уведомления об обработке 
персональных данных или информационного письма можно получить по телефону: 8 (831) 
435–16–79, 435–16–80.

и с п а н и я ,  1 9 8 2

Коротко расскажем 
об участии советской 
сборной ещё в одном 
чемпионате мира.  
В 1986 году  
в Мексике наша 
команда выступила 
хуже, чем в 1982-м  
в Испании. 

32 года назад думалось, что 
удастся пройти далеко. Начало 
группового этапа было про-
сто блестящим – 6:0 в состо-
явшемся 2 июня матче с Вен-
грией. Благодаря голам Павла 
Яковенко и Сергея Алейнико-
ва мы уже на 4-й минуте вели 
2:0, а на 25-й Игорь Беланов, 
реализовав пенальти, усугубил 
положение отнюдь не слабых 
венгров. После перерыва 
16500 зрителей на стадионе в 
Ирапуато увидели мяч, заби-
тый Иваном Яремчуком, ав-
тогол, а напоследок – гол Сер-
гея Родионова. При счёте 5:0 
киевский динамовец Вадим 
Евтушенко неточно пробил с 

11-метровой отметки. Кстати, 
киевлян в команде оказалось 
12 из 22 человек, а главным 
тренером работал наставник 
«Динамо» из столицы Укра-
ины Валерий Лобановский, 
незадолго до ЧМ сменивший 
у руля сборной минчанина 

Эдуарда Малофеева. 2 мая 
того же года киевские дина-
мовцы под руководством Ло-
бановского выиграли Кубок 
обладателей кубков европей-
ских стран.

На групповой стадии в 
Мексике были также ничья 

с Францией – 1:1 (на 54-й 
минуте счёт открыл Василий 
Рац) – и победа неосновным 
составом над Канадой – 2:0 
(во втором тайме отличились 
Олег Блохин и Александр За-
варов). Итог – первое место в 
квартете. Французы остались 
вторыми из-за худшей разни-
цы забитых и пропущенных 
мячей. Но наверное, лучше 
бы вторыми стали мы. Тог-
да в матче 1/8 финала про-
тив Италии играли бы с 
предельной концентрацией. 
А так досталась Бельгия, по-
павшая в плей-офф с третье-
го места в группе. И наши, 
похоже, заранее видели себя 
в четвертьфинале... 

Получилось 3:4 в дополни-
тельное время. В основное счёт 
был 2:2, при том что мы вели 
после первого тайма (1:0) и по 
ходу второго (2:1). А вот в до-
полнительной 30-минутке «го-
рели» – 2:4. На 111-й минуте 
Беланов, реализовав пенальти, 
оформил хет-трик и сократил 

разрыв, но цейтнот помешал 
нашим футболистам добиться 
большего. А причиной пораже-
ния стала именно недооценка 
соперника. При этом широко 
распространено мнение, что 
на 77-й минуте Ян Кулеманс 
забил из офсайда. Судья на 
линии испанец Санчес под-
нял флажок, однако быстро 
его опустил. Наши игроки 
остановились, но свистка глав-
ного арбитра не последовало...  
К чести Валерия Лобановско-
го, он не стал акцентировать 
внимание на этом моменте, 
подчеркнув, что проиграла 
команда из-за собственных 
грубых ошибок, хотя в целом 
показала хороший футбол. 
А на вопрос, был ли офсайд, 
техника той поры однозначно 
ответить не в состоянии.  

Александр РЫЛОВ

(Более подробный 
материал читайте на сайте 
«Нижегородской правды».)

М е к с и к а ,  1 9 8 6 

61 июля 1982 года. 
СССР – Бельгия – 1:0. 
К воротам соперника 
рвётся полузащитник 
московского «Спарта-
ка» Юрий Гаврилов. 

Крушение надежд лобановского 
4Киевский 

динамовец 
Игорь Беланов, 
забивший на 
чемпионате 
мира в Мексике 
4 гола, в 1986 
году получил 
«Золотой мяч» 
как лучший 
футболист 
Европы. 
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Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 мая 2018 года 
№ в реестре 11473-406-006-01-03/7 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 26.04.2018 № 06-01-03/7

Об утверждении документации по
планировке (проект планировки и

межевания) территории, расположенной в
районе дома 36 по пр. Ленинского Комсомола

городского округа город Дзержинск
Нижегородской области 

В соответствии со статьями 8 , 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23.12.2014 № 197-З «О перераспределении отдельных полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области и 
органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  Положения о департаменте гра-
достроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, на основании приказа департамента 
градостроительного развития территории Нижегородской области от 01.09.2016 года № 06-09/121 «О 
подготовке документации по планировке территории, расположенной в районе дома 36 по пр. Ленинского 
Комсомола городского округа город Дзержинск Нижегородской области», с учетом протокола публичных 
слушаний от 20 ноября 2017 года и заключения о результатах публичных слушаний от 20 ноября 2017 года 

приказываю:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) тер-

ритории, расположенной в районе дома 36 по пр.Ленинского Комсомола городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

2. Управлению инженерной инфраструктуры департамента градостроительного развития терри-
тории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в районе дома 36 по 
пр.Ленинского Комсомола городского округа город Дзержинск Нижегородской области главе город-
ского округа г. Дзержинск Нижегородской области.

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

И.о.директора департамента                                                                   С.Г.Попов 

Утверждена
Приказом департамента 

градостроительной деятельности и 
развития агломераций

Нижегородской области
от26 апреля 2018 года №06-01-03/7

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории,
 расположенной в районе дома 36 по пр.Ленинского Комсомола 

городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Проект планировки территории

I. Чертеж планировки 

II. Положение о размещении линейного объекта

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории, расположенной в 
районе дома 36 по пр.Ленинского Комсомола городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области, разработана в целях строительства подъездной автодороги к комплексу предприятий по 
обслуживанию населения.

Документацией определено местоположение линейного объекта и границы полосы отвода для его 
строительства.

Основные параметры и характеристики, определяющие транспортно-эксплуатационное состояние дороги:
- ширина проезжай части от 16,9 м до 25,9 м;
- обочина не предусмотрена;
- краевое укрепление не предусмотрено;
- водоотвод осуществляется по естественному уклону местности.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории 

IV. Сведения об образуемых земельных участках и части земельного участка

Расположение и условные номера земельных участков указаны в разделе III «Чертеж межевания 
территории».

Образуемый земельный участок, находящийся на землях неразграниченной собственности, пла-
нируемый для строительства линейного объекта

Условный номер ЗУ Площадь образу-
емого земельного 
участка, кв.м. 

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка 

Категория зе-
мель 

Адрес 

52:21:0000123: 
ЗУ1 

1221 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

Земли населён-
ных пунктов 

Н и ж е г о р о д с к а я 
о б л а с т ь ,  г о р о д -
ской округ город 
Дзержинск, в рай-
о н е  д о м а  3 6  п о 
пр.Ленинского Ком-
сомола 

IV. Сведения об образуемых земельном участке и части земельного участка 

Местоположение и условные номера образуемых земельного участка и части земельного участка 
указаны в разделе III. «Чертеж межевания территории».

Образуемый земельный участок, находящийся на землях неразграниченной собственности, пла-
нируемый для строительства линейного объекта 

Условный номер 
образуемого зе-
мельного участка 

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

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельно-
го участка 

Категория 
земель 

О п и с а н и е  м е с т о п о -
ложения земельного 
участка 

Примечание 

52:18:0080068:ЗУ1 101 коммунальное 
обслуживание 

Земли на-
селённых 
пунктов 

город Нижний Новго-
род, Приокский рай-
он, земельный участок 
примерно в 3,5 м на 
северо-восток от жи-
лого дома 7/13 по ул. 
Глазунова 

Предоставляет-
ся во времен-
ное пользова-
ние на период 
строительства 
объекта 

Образуемая часть земельного участка, находящегося на землях, обремененных правами третьих 
лиц, планируемая для строительства линейного объекта 

Условный номер 
части земельного участ-
ка 

Кадастровый номер 
исходного земельно-
го участка 

П л о щ а д ь 
ч а с т и  з е -
м е л ь н о г о 
у ч а с т к а , 
кв.м. 

Вид разрешен-
ного использо-
вания 

Категория 
земель 

Примечание 

52:18:0000000:14376/
чзу1 

52:18:0000000:14376 455 трубопровод-
ный транспорт 

Земли на-
селённых 
пунктов 

Предостав-
л я е т с я  в о 
в р е м е н н о е 
пользование 
н а  п е р и о д 
с т р о и т е л ь -
ства объекта 

Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
30 мая 2018 года 
№ в реестре 11489-406-007-02-03/13 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 11.05.2018 № 07-02-03/13

Об утверждении документации
по планировке территории (проект планировки

территории, включая проект межевания
территории) в границах улиц Малоэтажная,

Палисадная и памятника природы
«Малышевские гривы» в Автозаводском

районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8 , 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25 июля 2007 
года № 248, и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ГАСК-НН» от 18 
апреля 2018 года № 265/1 

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

рии, включая проект межевания территории) в границах улиц Малоэтажная, Палисадная и памятника 
природы «Малышевские гривы» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода.

2. Управлению территориального планирования департамента градостроительного развития тер-
ритории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) в 
границах улиц Малоэтажная, Палисадная и памятника природы «Малышевские гривы» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода главе города Нижнего Новгорода.

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

Директор департамента                                                                А.В.Бодриевский 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента градостроительной 

деятельности и развития агломераций 
Нижегородской области 

от 11 мая 2018 года  № 07-02-03/13 

Документация по планировке территории (проект планировки территории, 
включая проект межевания территории) в границах улиц Малоэтажная, 

Палисадная и памятника природы «Малышевские гривы» в Автозаводском 
районе города Нижнего Новгорода

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Документация по планировке территории (проект планировки территории, включая проект меже-
вания территории) в границах улиц Малоэтажная, Палисадная и памятника природы «Малышевские 
гривы» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода разработана на основании решения 
общества с ограниченной ответственностью «ГАСК-НН» (письмо от 18 апреля 2018 года № 265/1) на 
территорию площадью 22,0 га.

2. Цели и задачи

Документация по планировке территории подготовлена обществом с ограниченной ответственно-
стью ФИРМА «СС Проект» по заказу общества с ограниченной ответственностью «ГАСК-НН» в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства. 

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение объектов местного значе-
ния: многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, нежилого здания общественного 
назначения и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

3. Характеристики планируемого развития территории 

Площадь территории в границах разработки документации по планировке территории 22,0 га 

Площадь территории в границах квартала 
264893 м  

Численность населения 5583 чел.

Общая площадь, занятая под зданиями, строениями и сооружениями 
28920 м  

Общая площадь всех этажей зданий, строений и сооружений 
237800 м  

Коэффициент застройки:
- зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки;
- зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки;
- зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских 
районов и планировочных частей 

0,12
0,17

0,28 
Коэффициент плотности застройки:
- зона многоквартирной высокоплотной многоэтажной застройки;
- зона индивидуальной среднеплотной жилой застройки;
- зона многофункциональной общественной застройки местного значения - городских 
районов и планировочных частей 

1,19
0,56

0,4 
Этажность проектируемых объектов 1, 2, 3, 11, 19 

Общая площадь жилых помещений (квартир)
171100 м  

Жилищная обеспеченность 
30 м /чел.

Площадь зеленых насаждений 68634 м  
Вместимость проектируемых стоянок для постоянного хранения автомобилей 1481 

машино-мест 
Нагрузки по инженерно-техническому обеспечению 

Водоснабжение 177,045 м /ч 
Канализация 177,045 м /ч 
Газоснабжение 32,5 м /ч 
Электроснабжение 7800 кВт 

Радиофикация 4 758 шт.

Телефонизация 4 758 шт.

Ливневая канализация 2 340 л/с 

Теплоснабжение 22,36 Гкал/час 
 

II. Положения об очередности планируемого развития территории

Освоение территории, в том числе проектирование, строительство объектов капитального строи-
тельства и строительство (реконструкция) необходимых для функционирования объектов инженерной, 
транспортной инфраструктур, предусмотрено в одну очередь.

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

использования образуемых земельных участков. 

Документацией по планировке территории предусматривается образование следующих земельных 
участков: 

№ по ген-
плану 

Наименование вида 
разрешённого ис-
пользования земель-
ного участка 

Площадь об-
р а з у е м о г о 
земельного 
участка, кв.м 

Способ об-
р а з о в а н и я 
земельного 
участка 

Категория зе-
мель 

Адрес 

1 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

1004,54 Раздел Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород,
Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

2 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

989,52 Раздел Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Авто-
заводский район,
 ул. Малоэтажная 

3 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

1015,17 Раздел Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород,
Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

4 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

1492,52 Перераспре-
деление 

Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород,
Автозаводский район,
 ул. Малоэтажная 

5 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

999,69 Раздел Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород,
Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

6 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

975,62 Раздел Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород,
Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

7 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

1418,15 Перераспре-
деление 

Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород,
Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

8 Для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства 

1109,93 Раздел Земли насе-
л ё н н ы х  п у н -
ктов 

Нижегородская обл., г. 
Нижний Новгород, Авто-
заводский район,
 ул. Малоэтажная 

Выпуск № 24 (1135)  2018 г.

Официальный Отдел
Включен в Реестр нормативных 
актов органов исполнительной власти 
Нижегородской области 
25 мая 2018 года 
№ в реестре 11474-406-006-01-03/9 

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 27.04.2018 № 06-01-03/9

Об утверждении документации по
планировке (проект планировки и

межевания) территории в районе зданий
6/11 и 7/13 по ул. Глазунова в Приокском

районе города Нижнего Новгорода 

В соответствии со статьями 8.2, 41 - 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 2  Закона Нижегородской области от 23 декабря 2014 года № 197-З «О перераспреде-
лении отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Нижегородской области и органами государственной власти Нижегородской области», пунктом 3.6  
Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской 
области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, 
на основании постановления администрации города Нижнего Новгорода от 5 июля 2017 года № 3195, 
с учетом протокола публичных слушаний от 7 декабря 2017 года и заключения о результатах публичных 
слушаний от 19 декабря 2017 года

приказываю: 
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке (проект планировки и межевания) терри-

тории в районе зданий 6/11 и 7/13 по ул. Глазунова в Приокском районе города Нижнего Новгорода 
(далее - документация по планировке территории).

2. Управлению по развитию инженерной инфраструктуры департамента градостроительного раз-
вития территории Нижегородской области в течение четырех дней со дня утверждения направить 
документацию по планировке территории главе города Нижнего Новгорода. 

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

И.о. директора департамента                                                                  С.Г.Попов 

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента

от27 апреля 2018 года№06-01-03/9 

Документация по планировке (проект планировки и межевания) территории в районе 
зданий 6/11 и 7/13 по ул. Глазунова в Приокском районе города Нижнего Новгорода

Проект планировки территории

I. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта 

II. Положение о размещении линейного объекта 
Документация по планировке (проект планировки и межева-

ния) территории в районе зданий 6/11 и 7/13 по ул. Глазунова 
в Приокском районе города Нижнего Новгорода разработана 
в целях определения местоположения участка строительства 
и границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Проектом предусматривается строительство подземной те-
плотрассы отопления от ТК-5 у ж.д. № 7/13 по ул. Глазунова до 
Т-К-6 у ж.д. № 6/11 по ул. Глазунова, транспортирующей горячую 
воду с температурой 95-70°С, протяженность участка - 79 м.

Перечень координат поворотных точек границ зоны плани-
руемого размещения линейного объекта (система координат 
- местная Нижегородская).

№ точки на чертеже Х (м) Y (м) 
1 -4610.77 48.61 
2 -4611.63 57.00 
3 -4613.45 56.81 
4 -4621.59 122.98 
5 -4625.57 122.54 
6 -4626.11 127.39 
7 -4625.37 127.45 
8 -4626.18 137.92 
9 -4637.06 137.08 
10 -4636.25 126.61 
11 -4632.11 126.94 
12 -4630.85 115.92 
13 -4626.77 116.38 
14 -4619.37 56.21 
15 -4620.15 56.12 
16 -4619.29 47.74 

Мероприятия по охране окружающей среды планируются к осуществлению путем установления 
границ зон с особыми условиями использования территории для проектируемого объекта (охранной 
зоны тепловых сетей).

Документацией по планировке территории предусмотрены мероприятия по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.

Проект межевания территории

III. Чертеж межевания территории
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9 Для индивидуального жилищно-
го строительства 

1532,29 Перераспределение З е м л и  н а с е л ё н н ы х 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

10 Для индивидуального жилищно-
го строительства 

1445,78 Перераспределение З е м л и  н а с е л ё н н ы х 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район,
 ул. Малоэтажная 

11 Предпринимательство 21333,85 Перераспределение З е м л и  н а с е л ё н н ы х 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город,
Автозаводский район,
 ул. Малоэтажная 

12 Коммунальное обслуживание 370,82 Раздел З е м л и  н а с е л ё н н ы х 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район,
 ул. Малоэтажная 

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:

№ по генплану Наименование вида разрешён-
ного использования земельного 
участка 

Площадь образу-
емого земельно-
го участка, кв.м 

Способ образования 
земельного участка 

Категория земель Адрес 
13 Земельные участки (территории) 

общего пользования 
2010,61 Раздел Земли населённых 

пунктов 
Нижегородская обл., г. Нижний Нов-
город,
Автозаводский район,
 ул. Малоэтажная 

14 Земельные участки (территории) 
общего пользования 

2569,92 Раздел Земли населённых 
пунктов 

Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, Автозаводский район, 
ул. Малоэтажная 

     

V. Чертеж планировки территории

VI. Чертеж межевания территории

VII. Чертеж межевания территории

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 мая 2018 года № 67 
     

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 5 марта 2018 года № 33 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», в целях ликвидации и недопущения рас-
пространения бешенства на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 5 марта 2018 года № 33 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории 
деревни Малое Череватово Дивеевского муниципального района Нижегородской области» следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Признать деревню Малое Череватово Дивеевского муниципального района Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству и 

установить на его территории карантин по бешенству на срок до 11 июля 2018 года.
2. Считать:
- эпизоотическими очагами по бешенству территории личного подсобного хозяйства Мартыновой В.В., Садовниковой З.И. в деревне Малое Череватово 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Дивеевского муниципального района Нижегородской области: село Большое Чере-

ватово, деревня Маевка.»;
2) План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории деревни Малое Череватово Дивеевского муници-

пального района Нижегородской области, утвержденный Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая 2018 года.
3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

Врио Губернатора                                                      Г.С.Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 10 мая 2018 года № 67

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 5 марта 2018 года № 33

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области

от 10 мая 2018 года № 67)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории деревни Малое Череватово Дивеевского

муниципального района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое обследование эпи-

зоотического очага и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и возможных путях заноса 
возбудителя бешенства на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижегородской области
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области 

в течение суток с момен-
та регистрации заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижегородской области
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области 

на период карантина 

3. Провести информационно- разъяснительную работу на территории 
муниципального образования с населением об опасности заболе-
вания бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижегородской области
Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области 

до 04.06.2018 

4. Информировать население о предстоящей вакцинации и обеспе-
чить предоставление животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района 

до 04.06.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот животных, продуктов 
животноводства в неблагополучном пункте 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

6. Обеспечить проведение профилактических мероприятий по вве-
дению в действие ограничений на территории неблагополучного 
пункта в рамках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской области на период карантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных на территории не-
благополучного пункта, населенных пунктов, входящих в угрожа-
емую зону 

Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района 

на период карантина 

8. Организовать регулирование численности лисицы на территории 
Дивеевского муниципального района 

Комитет по охране, использованию и воспроиз-
водству объектов животного мира Нижегородской 
области 

на период карантина 

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

Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района
Комитет госветнадзора Нижегородской области 

на период карантина 

10. В случае нарушения Временных правил привлекать к администра-
тивной ответственности владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблагополучном пункте с це-

лью выявления условий содержания и учета всех восприимчивых 
животных, выявления больных, подозрительных в заболевании и 
подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижегородской области
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области 

до 04.06.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге постоянное наблюдение за 
подозрительными по заболеванию бешенством животными, под-
вергнуть их вынужденной вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

13. Создать необходимый резерв антирабической вакцины Комитет госветнадзора Нижегородской области до 04.06.2018 
14. Провести вынужденную вакцинацию антирабической вакциной всех 

восприимчивых животных в неблагополучном пункте и угрожаемой 
зоне в соответствии с наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегородской области в период карантина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками бешенства проводить 
в соответствии с ветеринарно- санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных сжигать или 
утилизировать в биотермическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) 
мест, где находились животные, больные и подозрительные по за-
болеванию бешенством, предметы ухода за животными, одежду 
и другие вещи, загрязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть дезинфекции в соот-
ветствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 15 
июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции (текущей и заклю-
чительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

19. Проводить карантинирование животных, покусавших людей, с 
последующим сообщением в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением организационных и противо-
эпизоотических мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных у населения в неблаго-
получном пункте разрешается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 80-85°С в течение 30 
минут или кипячения в течение 5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегородской области на период карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с участием медицин-

ских работников и сотрудников ветеринарных учреждений 
Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегородской области 

до 04.06.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, незамедлительно сооб-
щить о выявленных случаях бешенства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и вете-
ринарный надзор 

Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района
Министерство здравоохранения Нижегородской 
области 

до 04.06.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства в угрожаемой зоне 
лиц, профессиональная деятельность которых связана с риском 
заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области
Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района 

на период карантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с клиническими признаками 
или подозрительных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Нижегородской 
области
Органы местного самоуправления Дивеевского му-
ниципального района 

на период карантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением противоэпидемических 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области 

на период карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Малое Череватово Дивеевского муниципального района Нижегородской 
области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана мероприятий по ликвида-

ции эпизоотического очага по бешенству животных 
Комитет госветнадзора Нижегородской области 26.06.2018 

«.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2018 года № 69 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории деревни Новоликеево Кстовского
муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления испол-
няющего обязанности председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 14 мая 2018 года № 
50200000-33/18:

1. Признать деревню Новоликеево Кстовского муниципального района Нижегородской области неблагополучным пунктом по бешенству и установить 
на его территории карантин по бешенству на срок до 19 июля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Коробовой О.Б. в деревне Новоликеево Кстовского муниципального 

района Нижегородской области.
3. Установить угрожаемую зону по бешенству в пределах территории:
населенных пунктов Кстовского муниципального района Нижегородской области: деревня Караулово, село Великий Враг, деревня Зименки, деревня 

Муханово, деревня Подвалиха, деревня Ветчак, деревня Студенец, деревня Толстобино;
садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Кстово: «Акация», «Сосновское», «Ракета», «Весна», «Сосновское 

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

Кстовского муниципального района Нижегородской области.
6. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, 

комитету по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Кстовского муниципального района Нижегородской области 
совместно с комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 4 настоящего Указа и плана 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории деревни Новоликеево Кстовского муниципального района 
Нижегородской области в рамках полномочий.

7. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                                     Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 24 мая 2018 года № 69

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории деревни Новоликеево Кстовского
муниципального района Нижегородской области

№ п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 
1 2 3 4 
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Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологическое 

обследование эпизоотического очага и небла-
гополучного пункта с определением места нах 
ождения больного животного и возможных путях 
заноса возбудителя бешенства на территорию 
неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

3. Провести информационно- разъяснительную 
работу на территории муниципального образо-
вания с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 14.06.2018 

4. Информировать население о предстоящей вак-
цинации и обеспечить предоставление животных 
для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она 

до 14.06.2018 

5. Ввести в действие ограничения на оборот жи-
вотных, продуктов животноводства в неблаго-
получном пункте 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

6. Обеспечить проведение профилактических ме-
роприятий по введению в действие ограничений 
на территории неблагополучного пункта в рам-
ках полномочий 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период ка-
рантина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных на 
территории неблагополучного пункта, населен-
ных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она 

на период ка-
рантина 

8. Организовать регулирование численности лиси-
цы на территории Кстовского муниципального 
района 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

9. Обеспечить содержание домашних животных 
в соответствии с Временными правилами со-
держания домашних животных на территории 
Нижегородской области, утвержденными по-
становлением Правительства Нижегородской 
области от 23 августа 2013 года № 583 (далее 
- Временные правила)

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственности 
владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблагополуч-

ном пункте с целью выявления условий содер-
жания и учета всех восприимчивых животных, 
выявления больных, подозрительных в заболе-
вании и подозреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 14.06.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге постоян-
ное наблюдение за подозрительными по забо-
леванию бешенством животными, подвергнуть 
их вынужденной вакцинации антирабической 
вакциной и изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

13. Создать необходимый резерв антирабической 
вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 14.06.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию антираби-
ческой вакциной всех восприимчивых животных 
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в 
соответствии с наставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками бе-
шенства проводить в соответствии с ветеринар-
но- санитарными правилами сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в биотер-
мическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (текущую 
и заключительную) мест, где находились живот-
ные, больные и подозрительные по заболеванию 
бешенством, предметы ухода за животными, 
одежду и другие вещи, загрязненные слюной 
и другими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в соот-
ветствии с Правилами проведения дезинфек-
ции и дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской 
Федерации 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфекции (те-
кущей и заключительной) эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

19. Проводить карантинирование животных, поку-
савших людей, с последующим сообщением в 
территориальное отделение Роспотребнадзора 
и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

20. Обеспечить контроль за выполнением организа-
ционных и противоэпизоотических мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

21. Молоко от клинически здоровых животных у на-
селения в неблагополучном пункте разрешается 
использовать в пищу людям или в корм живот-
ным после пастеризации при 80-85°С в тече-
ние 30 минут или кипячения в течение 5 минут 
независимо от проведенных прививок против 
бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период ка-
рантина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы с 

участием медицинских работников и сотрудни-
ков ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 14.06.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие государ-
ственный санитарно-эпидемиологический над-
зор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 14.06.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства в 
угрожаемой зоне лиц, профессиональная дея-
тельность которых связана с риском заражения 
вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального района 

на период ка-
рантина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с клини-
ческими признаками или подозрительных на 
заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
Кстовского муниципального рай-
она 

на период ка-
рантина 

26. Обеспечить контроль за выполнением противо-
эпидемических мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на период ка-
рантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории деревни Новоликеево Кстовского му-
ниципального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана меро-

приятий по ликвидации эпизоотического очага 
по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 19.07.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2018 года № 70 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Бор городского округа

город Бор Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-
рии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 17 мая 2018 года № 50200000-34/18:

1. Признать территорию город Бор городского округа город Бор Нижегородской области, ограниченную 
микрорайоном Красногорка, микрорайоном Боталово-2, деревней Боталово до перекрестка улицы Тол-
стого, улицей Толстого до перекрестка улицы Максима Горького, улицей Максима Горького до перекрестка 
улицы Юрасовская, улицей Юрасовская до дома № 2А и перекрестка улицы Ленина, улицей Ленина до 
перекрестка 2-го переулка Красногорка, 2-й переулок Красногорка до перекрестка улицы Красногорка, 
улица Красногорка до дома № 110, неблагополучным пунктом по бешенству и установить на его территории 
карантин по бешенству на срок до 24 июля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию дома № 104 по улице Максима Горького города 

Бор городского округа город Бор Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа город Бор Ниже-

городской области: город Бор, деревня Горелово, деревня Ивонькино, деревня Пикинские Гривы, поселок 
Полевой, деревня Чистяки, деревня Владимирово, деревня Елевая, деревня Заборье, деревня Костино, 
деревня Овечкино, деревня Пичугино, деревня Боталово, деревня Власово, деревня Грязново, деревня 
Зыково, деревня Квасово, деревня Телятьево, деревня Хрущево.

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

животных на территории города Бор городского округа город Бор Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления городского 
округа город Бор Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного над-
зора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории города Бор городского округа 
город Бор Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о. временно исполняющего
обязанности Губернатора                                                   Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 24 мая 2018 года № 70

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории города Бор городского округа 
город Бор Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей в 
эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 17.06.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор 

до 17.06.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

7. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, насе-
ленных пунктов, входящих в угрожаемую зону 

Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
город Бор 

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

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

10. В случае нарушения Временных правил при-
влекать к административной ответственно-
сти владельцев животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в неблаго-

получном пункте с целью выявления условий 
содержания и учета всех восприимчивых жи-
вотных, выявления больных, подозрительных 
в заболевании и подозреваемых в зараже-
нии животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 17.06.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной и изолировать на 
60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 17.06.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлением 
по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признаками 
бешенства проводить в соответствии с ве-
теринарно- санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических 
отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешенства 
животных сжигать или утилизировать в био-
термическую яму. Снятие шкур запрещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (теку-
щую и заключительную) мест, где находились 
животные, больные и подозрительные по 
заболеванию бешенством, предметы ухода 
за животными, одежду и другие вещи, за-
грязненные слюной и другими выделениями 
больных бешенством животных, подвергнуть 
дезинфекции в соответствии с Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного 
надзора, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 
15 июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, по-
кусавших людей, с последующим сообще-
нием в территориальное отделение Роспо-
требнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения в 
течение 5 минут независимо от проведенных 
прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) обходы 

с участием медицинских работников и со-
трудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 17.06.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, не-
замедлительно сообщить о выявленных слу-
чаях бешенства в органы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 17.06.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешенства 
в угрожаемой зоне лиц, профессиональная 
деятельность которых связана с риском за-
ражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с кли-
ническими признаками или подозрительных 
на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа город Бор 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением про-
тивоэпидемических мероприятий по ликви-
дации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Бор городского округа город 
Бор Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 24.07.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2018 года № 71 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории города Семенов городского округа

Семеновский Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-
рии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 21 мая 2018 года № 50200000-35/18:

1. Признать город Семенов городского округа Семеновский Нижегородской области неблагополучным 
пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 29 июля 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Васильевой А.И. в 

городе Семенов городского округа Семеновский Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Семеновский Ни-

жегородской области: поселок Зеленый, деревня Колосково, деревня Дьяково, деревня Жужелка, деревня 
Медведево, деревня Большое Васильево, деревня Деяново, деревня Демьяновка.

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

животных на территории города Семенов городского округа Семеновский Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления городского 
округа Семеновский Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории города Семенов городского 
округа Семеновский Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                                Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 мая 2018 года № 71 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории города Семенов городского округа
Семеновский Нижегородской области

№ 
п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток 
с момента реги-
страции заболе-
вания 

2. Обеспечить информирование обо всех слу-
чаях, подозрительных на заболевание бе-
шенства животных и гидрофобии у людей 
в эпизоотическом очаге 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 21.06.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

до 21.06.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

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

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

8. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
Семеновский 

Комитет по охране, использованию 
и воспроизводству объектов живот-
ного мира Нижегородской области 

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 23 ав-
густа 2013 года № 583 (далее - Временные 
правила)

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский Ко-
митет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подозре-
ваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегородской 
области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

до 21.06.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной и изолировать 
на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 21.06.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчивых 
животных в неблагополучном пункте и угро-
жаемой зоне в соответствии с наставлени-
ем по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию (те-
кущую и заключительную) мест, где находи-
лись животные, больные и подозрительные 
по заболеванию бешенством, предметы 
ухода за животными, одежду и другие 
вещи, загрязненные слюной и другими вы-
делениями больных бешенством животных, 
подвергнуть дезинфекции в соответствии 
с Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного 
ветеринарного надзора, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации 15 июля 2002 года № 
13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезинфек-
ции (текущей и заключительной) эпизооти-
ческого очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим со-
общением в территориальное отделение 
Роспотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте раз-
решается использовать в пищу людям или 
в корм животным после пастеризации при 
80-85°С в течение 30 минут или кипячения 
в течение 5 минут независимо от проведен-
ных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

до 21.06.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, не-
замедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский
Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области 

до 21.06.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, професси-
ональная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения Ни-
жегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Семенов городского округа 
Семеновский Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана ме-

роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижегород-
ской области 

29.07.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 мая 2018 года № 72 
     

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории села Луговое Сергачского муниципального

района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветерина-
рии» и на основании представления исполняющего обязанности председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Д.В.Макарова от 22 мая 2018 года № 50200000-36/18:

1. Признать село Луговое Сергачского муниципального района Нижегородской области неблагопо-
лучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 30 июля 
2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическим очагом по бешенству территорию личного подсобного хозяйства Мишиной Т.А. в селе 

Луговое Сергачского муниципального района Нижегородской области;
- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты Сергачского муниципального района 

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

животных на территории села Луговое Сергачского муниципального района Нижегородской области.
5. Предложить управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Нижегородской области, комитету по охране, использованию и воспроизвод-
ству объектов животного мира Нижегородской области, Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Нижегородской области, органам местного самоуправления Сергачского 
муниципального района Нижегородской области совместно с комитетом государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области обеспечить реализацию пункта 3 настоящего Указа и плана мероприятий 
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории села Луговое Сергачского 
муниципального района Нижегородской области в рамках полномочий.

6. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                                        Е.Б.Люлин

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 мая 2018 года № 72

ПЛАН 
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству

животных на территории села Луговое Сергачского
муниципального района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
Организационные мероприятия 
1. Провести эпизоотолого- эпидемиологиче-

ское обследование эпизоотического очага 
и неблагополучного пункта с определением 
места нахождения больного животного и воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Нижегородской области 

в течение суток с 
момента регистра-
ции заболевания 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 22.06.2018 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации и обеспечить предоставление 
животных для вакцинации против бешенства 

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района 

до 22.06.2018 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

ГУ МВД России по Нижегородской 
области 

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

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

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

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

на период каран-
тина 

9. Обеспечить содержание домашних живот-
ных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных 
на территории Нижегородской области, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 23 
августа 2013 года № 583 (далее - Вре-
менные правила)

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

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

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпизоотические мероприятия 
11. Организовать подворный обход в небла-

гополучном пункте с целью выявления 
условий содержания и учета всех воспри-
имчивых животных, выявления больных, 
подозрительных в заболевании и подо-
зреваемых в заражении животных 

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области
Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

до 22.06.2018 

12. Организовать в эпизоотическом очаге 
постоянное наблюдение за подозритель-
ными по заболеванию бешенством жи-
вотными, подвергнуть их вынужденной 
вакцинации антирабической вакциной и 
изолировать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

13. Создать необходимый резерв антираби-
ческой вакцины 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 22.06.2018 

14. Провести вынужденную вакцинацию анти-
рабической вакциной всех восприимчи-
вых животных в неблагополучном пункте 
и угрожаемой зоне в соответствии с на-
ставлением по ее применению 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

в период каран-
тина 

15. Эвтаназию животных с явными признака-
ми бешенства проводить в соответствии 
с ветеринарно- санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения био-
логических отходов 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

16. Трупы умерщвленных и павших от бешен-
ства животных сжигать или утилизировать 
в биотермическую яму. Снятие шкур за-
прещается 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

17. Провести вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где 
находились животные, больные и подо-
зрительные по заболеванию бешенством, 
предметы ухода за животными, одежду и 
другие вещи, загрязненные слюной и дру-
гими выделениями больных бешенством 
животных, подвергнуть дезинфекции в 
соответствии с Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации 15 
июля 2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

18. Контроль качества вынужденной дезин-
фекции (текущей и заключительной) эпи-
зоотического очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

19. Проводить карантинирование животных, 
покусавших людей, с последующим сооб-
щением в территориальное отделение Ро-
спотребнадзора и лечебное учреждение 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

20. Обеспечить контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических 
мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

21. Молоко от клинически здоровых животных 
у населения в неблагополучном пункте 
разрешается использовать в пищу людям 
или в корм животным после пастеризации 
при 80-85°С в течение 30 минут или кипя-
чения в течение 5 минут независимо от 
проведенных прививок против бешенства 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

на период каран-
тина 

Противоэпидемические мероприятия 
22. Провести подворные (поквартирные) об-

ходы с участием медицинских работников 
и сотрудников ветеринарных учреждений 

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

до 22.06.2018 

23. Собрать эпидемиологический анамнез, 
незамедлительно сообщить о выявленных 
случаях бешенства в органы, осуществля-
ющие государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор и ветеринарный 
надзор 

Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района
Министерство здравоохранения 
Нижегородской области 

до 22.06.2018 

24. Обеспечить иммунизацию против бешен-
ства в угрожаемой зоне лиц, професси-
ональная деятельность которых связана 
с риском заражения вирусом бешенства 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

25. Обеспечить госпитализацию больных с 
клиническими признаками или подозри-
тельных на заболевание бешенством 

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области
Органы местного самоуправле-
ния Сергачского муниципального 
района 

на период каран-
тина 

26. Обеспечить контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации эпизоотического очага 

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Нижегородской 
области 

на период каран-
тина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории села Луговое Сергачского муници-
пального района Нижегородской области 
27. Подготовить отчет о выполнении плана 

мероприятий по ликвидации эпизоотиче-
ского очага по бешенству животных 

Комитет госветнадзора Нижего-
родской области 

30.07.2018 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 июня 2018 года № 73 

О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской
области от 28 марта 2018 года № 47 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством:
1.Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 28 марта 2018 года № 47 «О призыве на военную 

службу граждан призывных возрастов весной 2018 года» следующие изменения:
1.1. В резервном составе областной призывной комиссии, утвержденном Указом:
1) ввести в состав:

Аникеенко 
Дениса Сергеевича 

- врача-хирурга операционного блока государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Больница скорой 
медицинской помощи г.Дзержинска» - врачом, проводящим медицинский 
осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную 
службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы;

2) вывести из состава: Шаркова Е.В.
1.2. В основных и резервных составах призывных комиссий районов городского округа города Нижнего 

Новгорода, муниципальных районов и городских округов Нижегородской области: 
1) по городскому округу Арзамас:
ввести в резервный состав:

Галкина
Александра Алексеевича 

- заместителя главы администрации городского округа г.Арзамас по 
административно-правовым вопросам и внутренней политике - пред-
седателем призывной комиссии 

Кузнецову
Ольгу Викторовну 

- главного специалиста отдела общего и дополнительного образования 
департамента образования городского округа город Арзамас - пред-
ставителем органа управления образованием; 

вывести из резервного состава: Акимову В.В., Ершова В.В.;
2) по Балахнинскому району:
ввести в резервный состав:

Платонова
Алексея Владиславовича 

- заместителя главы администрации Балахнинского района по вопросам 
ЖКХ - председателем призывной комиссии; 

вывести из резервного состава Валатина Д.В.;
3) по Володарскому району:
в резервном составе наименование должности Панова А.С. изложить в следующей редакции:

«Панов
Андрей Сергеевич 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
городского округа город Дзержинск и Володарского района Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии»; 

4) по городскому округу город Дзержинск:
в резервном составе наименование должности Панова А.С. изложить в следующей редакции:

«Панов
Андрей Сергеевич 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комисса-
риата городского округа город Дзержинск и Володарского района 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии». 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                             Е.Б.Люлин 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 июня 2018 года № 1025-р

О ежегодном конкурсе «Лучший эксперт года в
области независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных

правовых актов Нижегородской области» 

В целях активизации, стимулирования и поощрения работы экспертов по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе «Лучший эксперт года в области неза-
висимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Нижегородской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                                   Е.Б.Люлин 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора

Нижегородской области
от 9 июня 2018 года № 1025-р

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Нижегородской области в лице поверенной организации Общество с ограниченной от-
ветственностью «ФРИСБИ-НН» (ОГРН 1135256008766) сообщает: 14 августа 2018 г. в 11 час. 00 мин. 
по местному времени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, аукционный зал состоятся 
публичные торги по продаже арестованного заложенного имущества:

Лот №1: а/м RENAULT LOGAN (SR) серого цвета, 2008 г.в., гос. №У330ТВ 52, VIN X7LLSRABH8H156750, 
зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий Горохову А.Л. Начальная 
стоимость - 297500 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №2: а/м Лифан Смайли 113300, гос. №Н285ЕХ 152, VIN X9W113300E0012576, имеются повреж-
дения по всему кузову: разбито лобовое стекло, ржавчина на правом пороге, разбита задняя левая фара, 
скол на правой задней двери, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принад-
лежащий Галыниной О.Л. Начальная стоимость - 242016,25 руб. Сумма задатка - 10000 руб. Шаг 
аукциона - 3000 руб.

Лот №3: легковой а/м комби (хэтчбек) LADA 211440, 2013 г.в., гос. №М500НО 152, VIN 
XTA211440D5210931, зарегистрировано ограничение на регистрационные действия, принадлежащий 
Мозжаловой Н.С. Начальная стоимость - 119000 руб. Сумма задатка - 5000 руб. Шаг аукциона - 
1000 руб.

Лот №4: легковой а/м Geely Emgrand серебристого цвета, 2013 г.в., гос. №Н023ВН 152, VIN 
X9W8824SCED001859, имеются повреждения на задней правой фаре, на левой стороне небольшая вмя-
тина, кузов загрязнен, ключи в комплекте, зарегистрировано ограничение регистрационные действия, 
принадлежащий Москвичеву Н.И. Начальная стоимость - 197412,50 руб. Сумма задатка - 9000 руб. 
Шаг аукциона - 2000 руб.

Лот №5: а/м VOLKSVAGEN PASSAT серого цвета, 2011 г.в., гос. №А040ХЕ 152, VIN WWWZZZ3ZCE537897, 
зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий Кузнецову Р.Н. Начальная 
стоимость - 583440 руб. Сумма задатка – 25000 руб. Шаг аукциона- 5000 руб.

Лот №6: а/м TOYOTA HIGHLANDER белого цвета, 2012 г.в., гос. №Е444СХ 152, VIN JTEES42A602200538, 
без видимых повреждений, зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий 
Мацкевич Д.Г. Начальная стоимость - 1131350 руб. Сумма задатка – 50000 руб. Шаг аукциона - 
10000 руб.

Лот №7: а/м ЗАЗ CHANCE черного цвета, 2011 г.в., гос. №Н548ТХ 44, VIN Y6DTF69Y0C0294428, име-
ются недостатки по кузову, зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий 
Слета В.С. Начальная стоимость - 136000 руб. Сумма задатка - 5000 руб. Шаг аукциона - 1000 руб.

Лот №8: а/м NISSAN JUKE черного цвета, 2012 г.в., гос. №М622УЕ 152, VIN SJNFBAF15U6237512, 
зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий Волкову С.А. Начальная 
стоимость - 565675 руб. Сумма задатка – 25000 руб. Шаг аукциона - 5000 руб.

Лот №9: т/с GREAT WALLCC, 2012 г.в., гос. №Е073СМ 152, VIN LGWDB2176CC926061, зарегистрировано 
ограничение регистрационные действия, принадлежащий Теркиной Т.Н. Начальная стоимость - 321045 
руб. Сумма задатка – 15000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №10: а/м Hyundai Elantra белого цвета, 2011 г.в., гос. №Е006ОХ 152, VIN KMHDH41EBCU292305, 
зарегистрировано ограничение регистрационные действия, принадлежащий Круглову Е.В. Начальная 
стоимость - 313231,68 руб. Сумма задатка – 10000 руб. Шаг аукциона - 3000 руб.

Лот №11 а/м Hyundai Solaris белого цвета, 2013 г.в., гос. №К948УМ 152, VIN Z94CT41DBCR191251, 
передний бампер съехавший, царапины и сколы на правом крыле, вмятина и скол на правой двери, лопнут 
задний бампер справа и слева, скол на заднем левом крыле, зарегистрировано ограничение регистраци-
онные действия, принадлежащий Козыревой Е.В. Начальная стоимость - 476000 руб. Сумма задатка 
– 20000 руб. Шаг аукциона - 4000 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликования 
настоящего информационного сообщения по 06 августа 2018 года до 16:00 Подведение итогов приема 
заявок на участие в торгах по продаже арестованного и арестованного заложенного проводится 08 августа 
2018 года в 14 час. 00 мин. по местному времени. Подведение результатов торгов арестованного и аресто-
ванного заложенного имущества проводится 14 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 – испол-
нителя:

№1: Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 02.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №20 от 12.01.2018 г.

№2: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% 52063/18/231072 от 02.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской об-
ласти №65 от 31.01.2018 г.

№3: Богородского РО УФССП по Нижегородской области снижение цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 05.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №195 от 05.03.2018 г.

№4: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% 52013/18/123489 от 05.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №196 
от 05.03.2018 г.

№5: Автозаводского ОСП №2 УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного 
имущества на 15% № 52063/18/231244 от 02.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской 
области №255 от 23.03.2018 г.

№6: Кстовского МРО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 21.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №257 от 23.03.2018 г.

№7: Богородского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% б/н от 05.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №278 от 06.04.2018 г.

№8: Краснобаковского и Варнавинского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены 
арестованного имущества на 15% № 52033/18/45195 от 28.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в 
Нижегородской области №279 от 06.04.2018 г.

№9: Тоншаевского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного имущества 
на 15% № 52053/18/20837 от 28.06.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №280 
от 06.04.2018 г.

№10: Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о передаче арестованного имущества на 
торги б/н от 27.03.2018г и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №319 от 20.04.2018 г.

№11: Нижегородского РО УФССП по Нижегородской области о снижение цены арестованного иму-
щества на 15% б/н от 02.07.2018 г. и поручения ТУ Росимущества в Нижегородской области №320 от 
20.04.2018 г.

Ознакомление с имуществом осуществляется по месту нахождения имущества: предварительному 
согласованию с сотрудниками ООО «ФРИСБИ-НН». Задаток для участия в торгах вносится Претендентом 
путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Пре-
тендентом договоре о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Денежные средства должны быть внесены не позднее даты окончания приёма заявок. Задаток считается 
внесённым с даты поступления всей суммы задатка на указанный счёт. Претендент приобретает статус 
участника торгов после подписания членами комиссии протокола приема заявок. К участию в аукционе 
допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки, оформленные надлежащим образом следующие документы: 1) Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме; 2) Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключаемым с Продавцом до перечисления денежных средств; 3) Копия паспорта (для физи-
ческих лиц); 4) Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту; Юридические 
лица дополнительно представляют: 1) Нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации; 2) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента; 3) Письменное реше-
ние соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае, 
если это предусмотрено учредительными документами претендента; 4) Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату; 5) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; 6) 
Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. В день проведения аукциона 
с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов. При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных 
ими задатков возвращаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже арестованного заложенного имущества 
заключается договор купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. В течении 5 
рабочих дней покупатель имущества обязан внести покупную цену на счет ТУ Росимущества в Нижегород-
ской 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-ис-
полнителя. 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. Лейтенанта 
Шмидта, д. 2, телефон +7 (920) 067-42-67.

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

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:27:0000000:31, имеющий 
местоположение: Нижегородская обл., Лысковский р-н, с/с Кисловский, ЗАО «Нива», извещаются о не-
обходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Мартынов Вячеслав Алек-
сандрович, почтовый адрес заказчика: 606210, Нижегородская обл, Лысковский р-н, г. Лысково, пер. 
Шапошникова, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89051932060.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Каюсова 
Екатерина Юрьевна. Почтовый адрес: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. Ми-
нина, д. 10. Адрес электронной почты: Kayusova2013@yandex.ru. Номер контактного телефона 89202552153.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:27:0000000:31, имеющий местополо-
жение: Нижегородская обл., Лысковский район, с/с Кисловский, ЗАО «Нива».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник с 9 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и каждую пятницу с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место и адрес, где 
с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 606210, Нижегородская обл., 
Лысковский р-н, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 606210, Нижегородская обл., 
Лысковский р-н, г. Лысково, пер. Шапошникова, д. 3, кв. 1.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Вижинец Екатерина Сергеевна, состоящий в саморегулируемой организации в 

сфере кадастровой деятельности - Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 
А СРО «Кадастровые инженеры» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов 
СРО КИ №5500). Сведения о СРО КИ А СРО «Кадастровые инженеры» содержатся в государственном 
реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от 03.07.2016 г. №002), 607600, Нижегородская 
область, г.Богородск, ул. Ленина, д. 135, 2 этаж, к. 7, адрес э/п: t723um@rambler.ru, тел./факс 8 (831) 70-2-
49-36) информирует о согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности в массиве земель СПК 
“Китовский”, кадастровый номер 52:47:0000000:230.

Местоположение земельного участка: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, примыкает 
к юго-восточной стороне с. Китово. Площадь – 12,18 га.

Заказчик проекта межевания земельного участка – Новиков Александр Николаевич, проживающий по 
адресу: Нижегородская обл., Краснооктябрьский район, д. Загарино, ул. Нагорная, д. 2, тел. 89200640957.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
(предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка) состоится по адресу: Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 135, 2 этаж, 
к. 7, тел. 8 (831) 70-2-49-36 — 13.08. 2018 г. в 10.00 часов.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения по 
доработке проекта межевания можно в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 607600, Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, 135, 2 этаж, к. 7, адрес э/п: 
t723um@rambler.ru. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

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

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:55:0000000:35, местоположе-
ние по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, колхоз «Большечереватовский», извещаются 
о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в 
счет земельных долей.

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

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

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

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Лукояновым Евгением Ивановичем (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

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), проводится 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 выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
площадью 57400 кв. м, имеющего местоположение: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз 
имени Кирова», 1800 м на юго-запад от с. Красный Ватрас.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Фефлов Евгений Викторович (почтовый адрес: 
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Дальняя, д. 11, тел. 9047985434).

Согласование проекта межевания проводится с 10 июля 2018 г. по 8 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 10 июля 2018 г. по 8 августа 2018 г. по адресу: 606280, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт 2 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т.ч.:

О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологи-
ческое присоединение) к системе теплоснабжения.

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии.

АО «Саровская Теплосетевая Компания»
факт 2 квартал 2018 года

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. №570 «О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами 
регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном сайте организации: 
http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т.ч.:

О наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к 
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологи-
ческое присоединение) к системе теплоснабжения.

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;
- об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
факт за 2 квартал 2018

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на официальном 
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т.ч.:

О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
факт за 2 квартал 2018

Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №872 «О стан-
дартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на официальном 
сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т.ч.:

О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого 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, № квалификационного 
аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельного участка по адресу: Нижегородская обл., 
Арзамасский район, из земель СПК «Земледелец», 1,2 км юго-западнее с. К. Усад площадью 3,15 га в счет 
земельных долей из земельного участка с КН52:41:0000000:306 (СПК «Земледелец»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Кощеев Сергей Иванович, адрес: Ниже-
городская обл., Арзамасский район, с. К. Усад, ул. 1 Мая, д. 14А, тел. 89092886091.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о доработ-
ке проекта по адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 
7-34-48 в течение 30дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Леханова Мария Николаевна (адрес: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. 

Героя Домнина, д. 18, e-mail: lehanovamn@mail.ru, тел. 89040457504, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21890) извещает заинтересованных лиц о со-
гласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:30:0000000:67, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Княгининский район, вблизи с. Шишковердь.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков, выступает ООО «Новый Век», 
адрес: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 28, тел. 8 (83166) 4-22-98.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:30:0000000:67, расположенн по адресу: 
Нижегородская область, Княгининский район, вблизи с. Шишковердь.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. 
Княгинино, ул. Свободы, д. 34, офис 2 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления 
по четвергам и пятницам с 10 час. 00 мин по 11 час. 00 мин.

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

Уведомление о созыве общего собрания участников долевой собственности
Я, Прямов Владимир Александрович (адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. 

Ветлужский, ул. Им. Уткина , д. 13, кв. 1, тел. 89503645105), участник общедолевой собственности ООО 
«Зубилиха», запись о государственной регистрации права 52:09:0000000:60-52/120/2018-13 от 03 апреля 
2018 г., извещаю о проведении собрания участников общей долевой собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, расположенные по адресу (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская 
область, Краснобаковский р-н, ООО «Зубилиха», тер. в границах МО Зубилихинский сельсовет. Кадастровый 
номер земельного участка 52:09:0000000:60.

Повестка дня собрания:
1. Определение местоположения и границ частей земельного участка, находящегося в общей долевой 

собственности, в границах которого выделяются земельные участки в счет земельных долей.
2. Согласование и утверждение границ, выделяемых в натуре земельных участков в счет земельных 

долей.
3. Ознакомление, согласование проекта межевания, подлежащего утверждению общим собранием 

участников долевой собственности.
Дата проведения собрания: 24 августа 2018 года.
Место проведения собрания: Нижегородская область, Краснобаковский район, с. Зубилиха, д. 118.
Время начала регистрации - 10 ч. 00 мин.
Время начала собрания - 11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

и свидетельство, подтверждающее право на земельную долю. Для представителя иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Матросова, д. 41, кв. 2 в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования данного уведомления в СМИ, но не позднее чем за 10 дней до его утверждения 
общим собранием участников долевой собственности.

Замечания, возражения по разработке проекта межевания земельного участка направлять до дня его 
утверждения общим собранием участников долевой собственности по адресу: Нижегородская область, 
Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, д. 41 кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере: Слепнев Гаврил Федорович, квалификационный аттестат 52-13-694. 
Почтовый адрес: Нижегородская область, Краснобаковский район, р.п. Красные Баки, ул. Им. Матросова, 
д. 41 кв. 2, тел. 8 (831-56) 2-24-57, адрес электронной почты: krbakisgf@ mail.ru.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе «Лучший эксперт года в области 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Нижегородской области»
(далее - Положение)

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного конкурса «Луч-
ший эксперт года в области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Нижегородской области» (далее - Конкурс).

1.2. Основными целями проведения Конкурса являются:
- активизация и стимулирование деятельности независимых экспертов Нижегородской области по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской области (далее - эксперты, 
нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов);

- повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области с экс-
пертами в области проведения независимой антикоррупционной экспертиз.

1.3. Основной задачей Конкурса является совершенствование работы, направленной на выявление 
в положениях нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов коррупциогенных 
факторов и предупреждение коррупционных правонарушений.

2. Порядок организации Конкурса 

2.1. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения Конкурса осуществляет 
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (далее - 
организатор Конкурса).

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает:
равные условия для всех участников Конкурса;
гласность проведения Конкурса.
2.3. Для организации и проведения Конкурса создается комиссия по проведению конкурса «Лучший 

эксперт года в области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов Нижегородской области» (далее - Комиссия) в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

2.4. В состав Комиссии входят представители органов исполнительной власти Нижегородской области, 
образовательных организаций высшего образования, институтов гражданского общества. Персональный 
состав Комиссии утверждается распоряжением Губернатора Нижегородской области.

2.5. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах.
2.6. К полномочиям Комиссии относятся:
- прием и рассмотрение документов, представленных участниками Конкурса;
- оценка документов, представленных участниками Конкурса;
- подведение итогов Конкурса;
- обеспечение соблюдения порядка проведения Конкурса;
- иные вопросы, связанные с процедурой проведения Конкурса.
2.7. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель пред-

седателя Комиссии.
2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ут-

вержденного состава членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов уча-

ствующих в заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
2.9. Секретарь Комиссии оформляет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует результаты 

голосования и ее решение. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут стать эксперты (физические и юридические лица), аккредитованные 
Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимого эксперта, уполномоченного на 
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Участники Конкурса имеют право:
- подать заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению к настоящему Положению 

(далее - заявка);
- получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса у организатора Конкурса;
- обращаться за разъяснениями настоящего Положения к организатору Конкурса;
- отзывать конкурсную заявку  путем направления организатору Конкурса официального уведомления не 

менее чем за 3 дня до окончания срока приема заявок, указанного в информации о проведении Конкурса.

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Организатор Конкурса не позднее 1 ноября текущего года размещает в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Правительства Нижегородской области в разделе 
«Противодействие коррупции» информацию о проведении Конкурса.

Информация о проведении Конкурса включает следующие сведения:
- дата, место и время проведения Конкурса;
- условия проведения Конкурса;
- этапы проведения Конкурса;
- перечень документов, представляемых на Конкурс, а также сроки, способы  и порядок их представления;
- образец заявки.
4.2. Заявка направляется организатору Конкурса на бумажном носителе по адресу: 603082, г.Н.Новгород, 

Кремль, корпус 1, и (или) в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
информации о проведении Конкурса. При направлении заявки в форме электронного документа в строке 
«Тема» электронного письма должно быть указано «КОНКУРС ЭКСПЕРТОВ».

4.3. Заявка должна быть  заверена  печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица (для 
юридического лица) или подписью (для физического лица).

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты».)


