
Работаем!

Эта личная встреча Владимира Пути-
на и Глеба Никитина стала уже второй. 
Первая состоялась в декабре прошлого 
года, и за прошедший период новому 
главе региона было о чём рассказать.

– Здесь реально есть чем похвастать-
ся. Вы в декабре поддержали создание 
проектного офиса совместно с «Росато-
мом» по повышению производительно-
сти труда, причём во всех секторах. Мы 
начали с промышленности, где по про-
ектам, которые внедряются с февра-
ля, производительность труда выросла 
от 1,5 до 10 раз. Это реально впечатля-
ет, – отметил Глеб Никитин.

По словам главы региона, это стало 
возможным благодаря внедрению про-
екта «Эффективная губерния». Старто-
вал проект в промышленности, но уже 
перешёл и в школы, и в поликлиники, 
в МФЦ, и в госуправление.

Эти усилия Владимир Путин одобрил, 
ведь задача увеличить производитель-
ность труда стала одной из главных 
в майском указе президента от 7 мая 
2018 года. Речь идёт о росте показателя 
«на средних и крупных предприятиях ба-
зовых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5% в год».

Сейчас проблему роста производи-
тельности труда решают во всех регио-
нах России, но не везде пока это удаётся. 
Согласно прогнозу Минэкономразви-
тия производительность труда в Рос-
сии начнёт расти с 2020 года – на 1,8% 

в год. К 2022 году показатель достигнет 
3,1% и будет оставаться на этом уровне 
до 2024 года.

Вопрос с повышением произво-
дительности труда назревал давно. 
В 2015 году Организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представили доклад, в котором наша 
страна по этому показателю оказалась 
далеко не на первых местах.

Согласно выводам экспертов 
за человеко-час в России производится 
продукта на 25,9 долларов – это меньше, 
чем в самых «отстающих» в Европе Латвии 
(27,6 доллара) и Польше (29,7 доллара), 
почти в полтора раза меньше, чем в Греции 
(36,2 доллара) и вдвое меньше среднего 
показателя стран еврозоны – 55,9 доллара.

Российский показатель на мировом 
уровне равен чилийскому. Есть стра-
ны с показателем и ниже российского – 
в Мексике он равен 19,5 доллара. Самый 
высокий показатель производительности 
труда, по тем же подсчётам, в Люксембурге 
($ 95,9), Норвегии ($ 88) и Бельгии ($ 66,5).

Если верить подсчётам ОЭСР, Соеди-
ненным Штатам Россия уступает по про-
изводительности более чем вдвое – 
67,4 доллара.

При этом положительной динамке 
по этому показателю тоже долгое время 
не наблюдалось. По данным Росстата, 
в 2015 году производительность труда 
сократилась в России на 2,2%, в 2016 го-
ду – на 0,2%. Наконец, в 2017-м она вы-
росла на 1,9%, но эксперты говорят, что 
рост идёт медленно.

Поэтому рост производительности 
труда в Нижегородской области на 12% 
аналитики называют «экономическим 
чудом».

– Повышение производительности 
труда на 12% – это очень хороший по-
казатель, – считает заведующий кафе-
дрой экономической теории и методо-
логии ННГУ, профессор, доктор эко-
номических наук Александр Золотов. – 
Ни в одной стране мира таких темпов 
роста за последние 20 лет, я думаю, 
в целом по промышленности не было. 
Если мы будем идти такими темпами, 

будет нижегородское экономическое 
чудо в масштабах России. Этим мож-
но удивлять, этим можно привлекать, 
этим можно гордиться. От высокой 
производительности зависит многое. 
Во-первых, место страны в междуна-
родном разделении труда. Во-вторых, 
место региона и то, какую роль он игра-
ет в социально-экономическом разви-
тии всей страны. В-третьих, от этого за-
висит приток инвестиций. Причём речь 
идёт не об одном конкретном предпри-
ятии, а о всех предприятиях целого ре-
гиона.

ФоРды и бугРовы

Помимо экономических дивидендов 
рост производительности труда сулит 
приятные перемены и для самих сотруд-
ников, в первую очередь в виде повы-
шения заработной платы. Об этом тоже 
зашла речь на встрече Глеба Никитина 
и Владимира Путина.

– Реальный рост денежных дохо-
дов населения – 0,8%. По прошлому 
году было падение, то есть мы вышли 
в плюс, – отметил глава региона. – При-
чём в социальной сфере, здравоохране-
нии, образовании, спортивных органи-
зациях она выросла больше: по стати-
стике тут 10%, а то и 20,3%.

В то же время рост производитель-
ности труда означает, что на единицу 
продукта затрачивается меньше рабо-
чего времени. То есть человек за полдня 
может сделать то, что раньше выполнял 
за сутки. Получается, при правильной 
организации и использовании совре-
менных технологий один работник 
где-то сможет заменить двух. Поэтому 
теоретически рост производительности 
труда может привести и к сокращению 
сотрудников. Чтобы этого не произо-
шло, предприятия должны наращивать 
объём заказов.

Неспроста пилотными предприяти-
ями «Эффективной губернии» стали те 
организации, где есть потенциал роста 
сбыта, чтобы не увольнять людей.

– Допустим, на то, чтобы произ-
вести продукции на миллиард рублей, 
затрачивается 100 тысяч часов тру-
да, – рассуждает Александр Золотов. – 
Производительность труда выросла, 
и затраты труда сократились вдвое – 
со 100 тысяч до 50 тысяч часов. Условно 
говоря, на 100 тысяч часов у нас было 
10 тысяч сотрудников, которые теперь 
тратят вдвое меньше часов. Что может 
произойти? Тут два варианта. Первый: 
оставшееся рабочее время мы разложи-
ли между всеми работниками, и на каж-
дого приходится в два раза меньше 
часов. В результате мы или сократили 
рабочий день, или увеличили отпуск, 
или и то и другое. Ни одного сотруд-
ника не уволили и зарплату при этом 
не уменьшили. Второй вариант: затраты 
труда сократились вдвое, и мы вдвое 
сократили работников. Оставшиеся ра-
ботники трудятся столько же, сколько 

и работали, то есть ничего не выиграли 
от повышения производительности тру-
да. Умный предприниматель понимает, 
что нужно делиться. Надо заинтересо-
вать в повышении производительности 
труда обе стороны. В развитых странах 
есть мощное объединение работников – 
профсоюзы, которые используют все 
законные средства, чтобы принуждать 
делиться. Это компромисс, который 
рождается в борьбе.

Но были, как говорит эксперт, и ред-
кие исключения, когда предпринима-
тели по собственной инициативе со-
кращали рабочий день в условиях роста 
производительности труда.

В начале XIX века английский фило-
соф, педагог и социалист Роберт Оуэн 
стал совладельцем текстильной фабри-
ки и на её примере хотел показать, что 
заботиться о наёмных рабочих в инте-
ресах работодателя. На фабрике был за-
прещён труд детей до 10 лет и сокращён 
рабочий день до 10 часов 45 минут, что 
было неслыханным для того времени. 
В результате пьянство среди сотрудни-
ков сократилось, за место на фабрике 
держались.

В начале ХХ века известный амери-
канский промышленник Генри Форд 
в два раза повысил зарплату сотрудни-
кам и решил проблему текучки, а ра-
бочая неделя сократилась до 40 часов 
(5 дней по 8 часов). Форда считали су-
масшедшим, но у работников появилась 
возможность покупать выпускаемые 
фирмой автомобили, а главное – жела-
ние это делать. Продажи выросли.

В Нижегородской губернии тоже есть 
свой пример. На предприятиях знаме-
нитого купца Николая Бугрова зара-
ботная плата была выше, чем у других 
предпринимателей, сотрудникам предо-
ставлялось хорошее жильё, бесплатное 
питание, продуктовый набор к праздни-
кам и самый короткий по тем временам 
рабочий день – 8 часов.

– Будут ли у нас Форды или Бу-
гровы – вопрос непростой, – отметил 
Александр Золотов. – Повышение про-
изводительности труда даёт все осно-
вания для сокращения рабочего дня, 
но предприниматели часто идут на то, 
чтобы все плоды присвоить себе. Надо 
делиться, чтобы развитие продолжи-
лось.

На данный момент предприятия, 
участвующие в проекте «Эффективная 
губерния», охотно идут на повышение 
заработной платы. Об этом говорят са-
ми сотрудники.

Так, сотрудники ЗАО «Завод трубо-
проводной арматуры «Ока» призна-
лись, что благодаря росту производи-
тельности труда их заработок поднялся 
с 30–35 тысяч рублей до 50–55 тысяч. 
А на ОКБМ им. Африкантова, который 
также одним из первых внедрил береж-
ливые технологии, средняя зарплата 
сегодня составляет 93 тысячи рублей.

Нижегородская область входит в чис-
ло семи регионов, ставших пилотной 
зоной программы повышения произво-
дительности труда. По словам главы ре-
гиона Глеба Никитина, Минэкономраз-
вития, которое курирует национальный 
проект, считает Нижегородскую область 
лидером в этом вопросе.

марина СвиСтуНова
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«Наши СовмеСтНые 
уСилия позволят 
обеСпечить 
дальНейший РоСт 
пРоизводительНоСти 
тРуда в НижегоРодСкой 
облаСти»

илья нетронин 
заместитель генерального директора 
по операционной эффективности  
ао «окбм африкантов»:

– Одной из главных тем встречи стало внедре-
ние в Нижегородской области совместно с ГК 
«Рос атом» программы повышения эффективности 
производства. Ключевым условием достижения 
стратегических целей АО «ОКБМ Африкантов» 
является постоянное повышение эффективности 
деятельности, в том числе за счёт использования 
инструментов производственной системы «Роса-
том». Внедрение ПСР как культуры бережливого 
производства и системы непрерывного совершен-
ствования процессов ведётся в ОКБМ с 2009 года. 
Сегодня наше предприятие входит в число ПСР-
лидеров атомной отрасли. Применяя принципы 
и методы производственной системы «Росатом», 
ОКБМ удалось снизить производственные издерж-
ки и при соблюдении качества сократить сроки из-
готовления продукции. Так, внедрение ПСР в ОКБМ 
позволило в 2009–2017 годах повысить произво-

дительность труда сотрудников более чем в четыре 
раза, сократив при этом сроки изготовления по от-
дельным видам продукции в несколько раз.

Проект по повышению эффективности произ-
водства, реализуемый в Нижегородской области, 
предполагает повышение производительности 
труда на промышленных предприятиях региона 
за счёт применения более эффективных техно-
логий управления производством и организации 
труда, сокращения потерь. ОКБМ на протяжении 
всего 2018 года активно участвует в этом проекте, 
делится своим накопленным опытом, проводит 
обучение представителей предприятий-участни-
ков программы, оказывает им методологическую 
поддержку. Считаем, что наши совместные усилия 
позволят обеспечить дальнейший рост произво-
дительности труда в Нижегородской области.

«по итогам вСтРечи 
облаСть вполНе 
может РаССчитывать 
На поддеРжку 
пРезидеНта»

Виктор клочай 
вице-президент РСпп, председатель 
координационного совета Напп, 
председатель совета директоров  
пао «Русполимет»:

– По итогам встречи Глеба Никитина и Влади-
мира Путина у меня сложилось впечатление, что 

президент положительно оценил столь короткий 
период работы Глеба Сергеевича и потенциал 
губернатора, соответствующий тем задачам, 
которые стоят перед Нижегородской областью. 
Об этом говорит насыщенный, хорошо структури-
рованный доклад главы области, сформированный 
по результатам основных направлений деятель-
ности региона. Уверен, что по полученным данным 
президент позитивно оценил социально-экономи-
ческое положение в Нижегородской области, что 
даст импульс дальнейшему развитию экономики 
региона.

По итогам встречи область вполне может рас-
считывать на поддержку Президента и Правитель-
ства России по всем направлениям деятельности 
и развернуть серьёзную работу. Это обязывает 
всех нас, жителей области, в особенности управ-
ленцев, сконцентрироваться на выполнении по-
ставленных задач.

«откРытоСть, готовНоСть 
к диалогу – вот что 
хаРактеРизует СегодНя 
жизНь НижегоРодСкой 
облаСти»

александр суханоВ
координатор Нижегородского  
эксперт-клуба:

– Встреча Глеба Никитина с президен-
том страны Владимиром Путиным 13 августа 

не осталась незамеченной экспертами. Тот факт, 
что для Глеба Никитина это вторая встреча с пре-
зидентом за последние полгода, говорит сам 
за себя. Кредит доверия ему как молодому ру-
ководителю со стороны президента сохранился 
в полном объёме. По материалам встречи видно, 
что Владимир Путин доволен результатами ра-
боты нижегородского лидера.

Многие нижегородские эксперты отмечают 
грамотный, эффективный стиль работы руково-
дителя региона. Менее чем за год ему удалось 
сделать немало. Прежде всего он прекратил 
конфликт внутри нижегородской элиты и сумел 
привлечь её на свою сторону. Сегодня нижего-
родская элита активно участвует в реализации 
конкретных программ, направленных на разви-
тие Нижегородского региона.

По его поручению и при участии Глеба Никити-
на была разработана Стратегия развития Ниже-
городского региона. Сегодня идёт её активное 
обсуждение по районам области и по отраслям 
производства. Стратегия – это система множе-
ства взаимосвязанных программ и проектов, 
разработанных на основе анализа реального 
положения дел. Нижегородский эксперт-клуб 
на своих заседаниях еженедельно проводит ана-
лиз и обсуждение проекта стратегии по темам. 
Эксперты отмечают высокий профессиональный 
уровень разработчиков, глубокую проработку во-
просов и широкое использование мнений ниже-

городцев, принимавших и принимающих участие 
в обсуждении проекта стратегии в ходе стра-
тегических сессий. Уже более 600 предложе-
ний учтены в тексте документа. Такое активное 
вовлечение населения в обсуждение вопросов 
развития региона даёт возможность скорректи-
ровать проблемы с учётом их понимания самими 
нижегородцами.

Многие нижегородцы активно включаются 
в процессы, которые предлагаются командой 
губернатора, будь то проект «Команда прави-
тельства» или обсуждение перспектив развития 
Стрелки. В общественной жизни города и об-
ласти заметно радостное оживление, появление 
всё новых и новых проектов как гражданского, 
так и социального содержания. Отрадно, что 
среди инициаторов этих нововведений в боль-
шинстве своём становятся молодые люди.

Социологи отмечают рост оптимистических 
ожиданий, уверенности в завтрашнем дне и го-
товности активно включиться в решение всех 
региональных проблем. Новый руководитель 
региона не только даёт такую возможность, 
но и обеспечивает необходимые условия для 
реализации этой активности. Открытость, го-
товность к диалогу, оперативное исправление 
ошибок, привлечение самых широких слоёв ак-
тивистов к поиску решений и к решению самых 
разных и острых проблем – вот что характери-
зует сегодня жизнь региона и его руководителя.
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Нижегородская область совершила прорыв. 
Благодаря внедрению бережливых  
технологий на предприятиях 
производительность труда выросла  
на 12%. Об этом глава региона  
Глеб Никитин доложил президенту  
Владимиру Путину на встрече,  
которая состоялась на прошлой  
неделе в резиденции  
в Ново‑Огарёво. 
Эксперты называют такие цифры 
«экономическим чудом».  
Что же оно в конечном  
итоге принесёт региону?
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о чём ещё говоРили  
владимиР путиН и глеб НикитиН 

Одним из приоритетов Нижегородской области власти 
региона считают развитие туризма. Глава Нижегородской 
области рассказал о желании создать туристический кластер, 
который включает в себя развитие транспортно-логистиче-
ской сети, создание центра размещения туристов в Арзамасе, 
мультимодальный железнодорожный и автобусный маршру-
ты, которые повезут туристов из Арзамаса в Дивеево.

Развитию системы здравоохранения способствуют «По-
езда здоровья», запущенные в регионе.

– Огромный спрос и положительные отзывы, тысячи 
человек направили на госпитализацию, на дообследование, 
выявлены онкологические заболевания на ранней стадии, 
– рассказал Глеб Никитин об успехах проекта.

Однако дальнейшее его развитие зависит от помощи 
федерального центра, поскольку социальным учреждениям 
требуется ремонт, современное оборудование.

Немаловажный вопрос – привлечение инвесторов, кото-
рым займётся Корпорация развития, созданная в Нижего-

родской области. Среди приоритетов – развитие комфорт-
ной городской среды.

Грядущие перемены нашли своё отражение в Стратегии 
развития Нижегородской области, общественное обсуж-
дение которой продолжается в регионе. Документ нагляд-
но демонстрирует заинтересованность власти в решении 
самых разных проблем. Цель одна – повышение уровня 
жизни нижегородцев.
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Каждый пятый нижегородец  
готов переехать в другой город, 
чтобы найти там работу.  
Как показало недавнее 
исследование компании  
HeadHunter, жители региона, 
которые не смогли построить 
карьеру в родном городе, не против 
переехать в Москву, Санкт-
Петербург, Казань и другие крупные 
города страны. 
Впрочем, и в Нижнем Новгороде 
можно получить работу  
на любой вкус и кошелёк. Зарплаты 
в разных сферах серьёзно 
отличаются: можно зарабатывать 
20 тысяч рублей в месяц, а можно 
и все 400 тысяч. Главное – найти 
подходящее место.

Рабочий момент

По данным сайта HeadHunter, 20% ниже-
городцев готовы к переезду в другой город, 
чтобы найти там работу и построить карьеру. 
Чаще всего они ищут места в сфере продаж, 
информационных технологий и на произ-
водстве.

В большинстве случаев к переезду готовы 
молодые люди от 18 до 30 лет. Мужчин среди 
тех, кто согласен на переезд, в два раза боль-
ше, чем женщин.

Самыми привлекательными для нижего-
родцев ожидаемо стали Москва и Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Ленин-
градская область, Казань, Сочи, Краснодар 
и Краснодарский край, Екатеринбург, Крым 
и Самара. Примечательно, что часть ниже-
городцев выбрали для построения карьеры 
соседний Владимир.

Главные надежды нижегородцев, гото-
вых искать лучшей доли в других городах, 
связаны с зарплатами. Например, средняя 
зарплата в регионе составляет чуть больше 
33 тысяч рублей. В той же Москве – 68 ты-
сяч рублей, в Санкт-Петербурге – 47 тысяч 
рублей. Правда, в остальных городах сред-
ний доход мало чем отличается от нижего-
родского, составляя 35–38 тысяч рублей.

При этом небольшая часть нижегородцев 
(0,7%) готовы уехать из Нижегородского ре-
гиона за границу. Самые предпочтительные 
страны – Белоруссия, Казахстан и США.

от заРплаты 
до заРплаты

Тем, кто решил строить карьеру в Ниже-
городской области, рынок труда предлагает 
самые разные возможности.

По официальным данным управления 
труда и занятости населения региона, са-
мыми востребованными профессиями 
в Нижегородской области уже который год 
подряд остаются рабочие специальности. 
Недостаток в кадрах отмечается на про-
мышленных предприятиях и в обрабатыва-
ющих производствах. Кроме того, большим 
спросом на рынке труда также пользуются 
специалисты в сферах образования, здраво-
охранения, строительства и оптово-рознич-

ной торговли. Благодаря чемпионату мира 
по футболу появился спрос на профессио-
налов и в сфере услуг – гостиничном и ре-
сторанном бизнесе.

Впрочем, рассчитывать на большие за-
работки эти специалисты вряд ли смогут. 
Сотрудники, которые работают не на ру-
ководящих должностях, зарабатывают 
в этих сферах в среднем 25–30 тысяч руб-
лей в месяц. Хотя доходы в одной отрасли 
могут серьёзно отличаться. Так, например, 

кондитер на производстве может рассчи-
тывать на зарплату в среднем 25 000 рублей 
в месяц, а вот шеф-повар с опытом может 
найти работу с зарплатой от 80 000 рублей 
и выше.

Самые низкооплачиваемые специаль-
ности – в сельском хозяйстве, охоте и лес-
ной отрасли: средний доход не превышает 
20 000 рублей в месяц. Хотя и здесь циф-
ры заметно отличаются. К примеру, спе-
циалисты, занятые ручным трудом (те же 

переборщики картофеля), зарабатывают 
12–15 тысяч рублей в месяц. А специ-
алист по обслуживанию тракторов может 
получать 50 000 рублей в месяц, технологи 
по птицеводству или мясопереработке мо-
гут рассчитывать на доход до 100 000 рублей 
в месяц.

Всё Выше и Выше

Ещё пару лет назад самые высокие зар-
платы получали работники финансовой сфе-
ры: сотрудники банков, фондового рынка, 
а также финансисты, которые работают 
на предприятиях, и бухгалтеры. Средняя 
зарплата в этой сфере превышала 80 000  
рублей.

Сейчас ситуация изменилась.
– Что касается финансовой сферы, то ту-

да стремиться не стоит, – говорит специ-
алист по кадровому рынку Алёна Макаро-
ва. – Именно там в последние годы прошли 
самые серьёзные сокращения. А зарпла-
та рядовых клерков банка не превышает 
30 000 рублей.

По данным компании «Хед Хантер По-
волжье», сегодня самые востребованные 
и высокооплачиваемые профессии на рын-
ке труда в регионе – это специалисты в об-
ласти продаж и компьютерных техноло-
гий. Заработать такие специалисты могут 
от 25 до 280 тысяч рублей в месяц. За год 
доходы выросли у дизайнеров интерфей-
сов, геологов и специалистов электронной 
коммерции. Средняя зарплата в этих про-
фессиях составляет 150 000 рублей в месяц.

Высокие зарплаты и у руководителей 
компаний, главные офисы которых рас-
положены в Москве. Директора подраз-
делений могут рассчитывать на зарплату 
от 150 до 200 тысяч рублей в месяц.

Юлия маКсимоВа
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Удачные 
кадры

Большой зал Торгово-промышленной  
палаты Нижегородской области напоминал 
настоящую ярмарку. Чего здесь только не было! 
Колбасы и окорока, сыры и соусы, мороженое 
и пирожные, даже традиционные русские 
угощения – квас и пряники… Все эти яства 
собственного производства привезли участники 
регионального этапа всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

В этом году свою продукцию в номинации «Продоволь-
ственные товары» на дегустацию представили 26 предпри-
ятий региона. Оценки продуктам выставляла региональ-
ная комиссия по качеству. Возглавляет её министр про-
мышленности, торговли и предпринимательства Максим 
Черкасов. В состав комиссии также вошли представители 
ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, регио-
нальных министерств сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов, связи и информационных технологий, 
здравоохранения, образования, строительства, культуры, 
спорта, Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области, Нижегородской ассоциации промышленников 
и предпринимателей.

Всего же в конкурсе «100 лучших товаров России» пред-
усмотрены шесть номинаций: продовольственные товары, 
промышленные товары для населения, продукция произ-
водственно-технического назначения, изделия народных 
и художественных промыслов, услуги для населения, ус-
луги производственно-технического назначения. Услуги 
представлены в этом году впервые. В нашей области в этой 
номинации участвуют самые разные поставщики нужных 
услуг: парикмахерские, АЗС, ТСЖ, есть даже фирма, пред-
лагающая клиентам сплав на байдарках.

О целях и задачах конкурса рассказали министр про-
мышленности, торговли и предпринимательства региона 
Максим Черкасов и директор ЦСМ Росстандарта в Ниже-
городской области Денис Миронов.

– В зале ТПП представлена лишь малая часть конкур-
сантов. Всего от 68 нижегородских производителей была 
подана 131 заявка. Количество желающих украсить свою 
продукцию престижным знаком «100 лучших товаров Рос-
сии» растёт год от года. Огромное количество качествен-
ной продукции выпускается в нашей области. Все заявки 
должны получить хорошую отметку и быть представлены 
в магазинах, – уверен министр.

– Конкурс набирает оборот, появляются новые участ-
ники, – отметил Денис Миронов. – В этом году, например, 
впервые представили свою продукцию производители 
знаменитых городецких пряников.

Региональный этап – это первая ступенька к участию 
в национальной системе сертификации. К участию же 
в госзакупках допускаются только те производители, ко-
торые имеют соответствующий сертификат. Так что те, 
кто не экономит на качестве, хотят сертифицировать свою 
продукцию. Получается, что работать честно выгодно.

– Участие даёт каждому предприятию и организации 
отличную возможность продемонстрировать новые дости-
жения в производстве нижегородских товаров и услуг, по-
могает продвижению самой лучшей продукции не только 
на нашем рынке, но и за пределы региона, – резюмировал 
Миронов.

Комиссии предстоит серьёзная работа. Критериев оцен-
ки несколько. Помимо вкуса и качества это также наличие 
или отсутствие положительных отзывов, динамика и гео-
графия продаж. Итоги будут подведены в начале сентября. 
Победители регионального этапа представят нижегород-
скую продукцию на федеральном этапе конкурса.

евгений спиРин

Работать 
честно – 
выгодно
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3самые 
прибыльные 
профессии в 

области продажи 
компьютерных 

технологий.
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Публикация размещена на бесплатной основе. Публикация размещена на бесплатной основе. Публикация размещена на бесплатной основе.
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Публикация размещена на бесплатной основе. Публикация размещена на бесплатной основе. Публикация размещена на бесплатной основе.
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Публикация размещена на бесплатной основе.
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между тем
самые высокооплачиваемые  
профессии в Нижнем Новгороде 
(исследование компании HeadHunter 
за август 2018 года):

главный инженер по судостроению – 
от 300 тысяч рублей;
разработчики языков 
программирования Java и Kotlin – 
от 2 до 6 тысяч долларов (135 000–
400 000 рублей);
директор по развитию бизнеса – 
от 100 до 300 тысяч рублей;
агенты по лизингу – 
от 200 000 до 300 000 рублей;
главный технолог – от 250 000 рублей;
проектный менеджер в ит-компании – 
от 100 до 200 тысяч рублей;
стоматолог-ортодонт – от 80 до 200 тысяч 
рублей.
стюардессы и стюарды на яхтах – 
от 120 до 180 тысяч рублей;
начальник отдела автоматизированных 
систем управления – от 150 тысяч рублей.
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Простые движения
Глава Нижегородской области 
Глеб Никитин с рабочим визитом 
посетил Балахну. Новый цех 
термомеханической массы 
на Балахнинском бумкомбинате 
позволит Нижегородской области 
стать крупнейшим экспортёром 
газетной бумаги. Глава региона 
оценил ход строительства нового 
цеха.

Бумажные дела

Шум бумагоделательной машины – са-
мый приятный звук для почти 2000 балах-
нинских семей. Этот гул означает, что ба-
лахнинский бумкомбинат продолжает рабо-
тать. В начале этого года над предприятием 
нависла угроза банкротства из-за требова-
ний энергетиков о погашении многомил-
лионных долгов, с которыми бумкомбинат 
не согласился. Без работы могли остаться 
сотни человек. Тогда только личное вме-
шательство главы региона Глеба Никитина 
помогло организовать переговоры с руко-
водством МРСК Центра и Поволжья, где 
стороны всё-таки заключили мировое согла-
шение, договорившись о рассрочке выплаты 
задолженности на семь лет без каких-либо 
штрафных санкций.

Почётный работник АО «Волга» маши-
нист Сергей Лукин считает, что без вмеша-
тельства главы региона комбинат бы встал.

– Глеб Сергеевич быстро разобрался в си-
туации, которая сложилась в этом споре, и, 
как мы сейчас понимаем, принял единствен-
но верное решение, – уверен и заместитель 
гендиректора предприятия Валерий Ерми-
лов. – Поиском решения нашей проблемы 
и до него занимались, но, видно, интуиция 
подсказала ему правильное решение. Опора 
на промышленность – это правильно.

Мировое соглашение позволило бум-
комбинату не только продолжить работу, 
но и начать строительство нового цеха тер-
мохимической массы. Там будут созданы 
почти 100 дополнительных рабочих мест. 
А сам бумкомбинат сможет стать крупней-
шим в России экспортёром газетной бумаги 
в Индию, Иран, Израиль и страны Африки.

– В своё время я активно участвовал 
в решении хозяйственного спора бумком-
бината «Волга» с энергетиками. Результат 
мы получили, и предприятие может рабо-

тать. По плану производства они смогут 
увеличить объём экспорта на 20%, на сумму 
более 1 миллиарда рублей, – сказал Глеб 
Никитин.

Финансирование данного проекта состав-
ляет 700 млн рублей. Завершить строитель-
ные работы планируется в 2019 году.

Все по местам

А вот на другом балахнинском предпри-
ятии производство уже модернизировали. 
«Узола» стала одним из первых участников 
программы повышения производительности 
труда «Эффективная губерния». Продукцию 
и новую стратегию развития завода презен-
товали главе региона Глебу Никитину.

Как рассказал замдиректора предприятия 
Андрей Елисеев, внедрение на производстве 
бережливых технологий и оптимизация из-
держек позволили изыскать средства на за-
купку нового оборудования в Китае.

– В итоге это приведёт к увеличению вы-
пуска продукции в 10–12 раз – это расчёт-
ная цифра, к которой мы должны подойти 

осенью этого года, – пояснил заместитель 
директора «Узолы».

В свою очередь сотрудники отметили, что 
участие в программе «Эффективная губер-
ния» положительно отразилось и на их рабо-
те. 27-летняя Наталья Иконникова – слесарь 
по сборке металлоконструкций. По её улыб-
ке видно, насколько нравится ей работа.

– Теперь у каждого из нас чёткое коли-
чество операций, – рассказала Наталья. – 
У меня, например, навеска двери и установ-
ка сеток. Не надо бегать на склад в поисках 
нужной детали – их подвозят специальные 
работники. Не надо простаивать в ожида-
нии, когда закончат работу соседи по кон-
вейерной цепочке.

Молодёжь на заводе работает охотно: ус-
ловия труда почти как в офисе, да и зара-
ботная плата благодаря новым технологиям 
выросла. Слесарь-сборщик Сергей Павлов 
пришёл на производство в восемнадцать, ра-
ботает уже пять лет. Говорит, теперь за то же 
время удаётся сделать больше.

– За последние два с половиной месяца 
всё изменилось в лучшую сторону, – считает 

и слесарь по сборке металлоконструкций 
Татьяна Кобленкова. – На 100–150%, даже 
на 200% больше мы стали выполнять планы.

Перепланировка цехов и замена оборудо-
вания рабочих мест на участке конвейерной 
сборки балахнинского предприятия «Узола» 
помогли увеличить выпуск основной про-
дукции в три раза. Всё расставлено так, что 
лишние движения исключены. По словам 
мастера участка Елены Рукавишниковой, 
в результате количество перемещений работ-
ников по цеху сократилось в два с лишним 
раза. Уменьшилось и количество рабочих 
мест – с 11 до 5. На каждом рабочем месте 
работает двое сотрудников, выполняющих 
строго определённый перечень работ.

– Опыт «Узолы» по внедрению бережливых 
технологий нужно распространить на дру-
гие предприятия, – сказал по итогам визита 
на предприятия глава Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин. – Главная задача – это рост 
объёмов производства и заработной платы.

БережлиВая 
радиоэлектроника

Посетил глава области и сборочные цеха 
радиозавода. Научно-производственное объ-
единение «Правдинский радиозавод» – одно 
из крупнейших предприятий радиоэлек-
тронной промышленности области. Завод 
изготавливает, ремонтирует и модернизирует 
радиолокационную технику для войск ПВО, 
причём по ряду изделий является единствен-
ным производителем.

– Приятно, что наконец-то в регионе 
появился руководитель, который пришёл 
из промышленности, разбирается в ней, – 
констатирует гендиректор радиозавода Вла-
димир Гурвич. – Сейчас на предприятии 
внедряется программа по бережливому про-
изводству, нацеленная на сокращение издер-
жек и повышение качества продукции. Мо-
дернизировано сборочно-монтажное произ-
водство, где созданы современные условия 
труда. В арсенале цеха – оборудование для 
производства микроэлектроники, участок 
лазерной гравировки. Завод принимает уча-
стие в крупных международных выставках.

По мнению Глеба Никитина, Нижегород-
ская область в целом способна увеличивать 
объёмы производства на 5–6% в год. Необ-
ходимый потенциал для этого есть.

алина малинина

Нижегородская область 
строит амбициозные планы 
в цветочном направлении. 
Регион планирует составить 
серьёзную конкуренцию 
многим голландским 
компаниям. Компания 
«АКМ» планирует возвести 
в регионе индустриальный 
модульный тепличный 
комплекс замкнутого цикла 
по выращиванию роз. 
Общий объём инвестиций 
в проект составит 1,57 млрд 
рублей. Благодаря 
реализации проекта будет 
создано около 70 новых 
высокотехнологичных 
рабочих мест. Старт проекта 
планируется на 2019 год. 
Сможет ли нижегородская 
роза составить конкуренцию 
голландской? Об этом 
«Деловая газета» поговорила 
с учредителем компании 
«АКМ» Сергеем Мосуновым.

энергичное место

– Сергей, какие площадки рас-
сматриваются для реализации этого 
проекта?

– Мы выбрали площадку в Дзер-
жинске, на базе ОАО «Дзержин-
ское». Это старый тепличный ком-
плекс, требующий полной рекон-
струкции. Все остальные варианты, 
которые мы рассматривали, нахо-
дятся либо далеко от города и туда 
сложно добираться, либо имеют 
проблемы с коммуникациями.

Современные цветочные ком-
плексы требуют много электриче-

ства для подсветки, чтобы цветы 
получали достаточное количество 
искусственного света. Потребле-
ние электроэнергии только на до-
светку составляет 4 МВт на 3 га – 
это довольно много.

– производство обещает быть 
безотходным и высокоэкологичным?

– Проект теплиц пятого поко-
ления – это высокотехнологичный 
проект. Тепличный комплекс будет 
оснащён современным оборудо-
ванием, которое позволит обеспе-
чивать благоприятные климатиче-
ские условия. Благодаря этому ка-
чество цветочной продукции будет 
оставаться неизменным в течение 
всего года, даже в 30-градусный 
мороз на улице в теплице будут 
поддерживаться оптимальные тем-
пература и влажность.

Тепличный комплекс возведут 
по голландскому проекту. Факти-

чески это завод по производству 
цветов. Он будет безотходным, вы-
сокотехнологичным и чистым.

Высота теплицы составит 6 ме-
тров – чем выше, тем устойчивее 
внутренний микроклимат. Внутри 
комплекса расположатся специ-
альные подвесные платформы 
с грунтом, к комплексу будет под-
ведено множество труб с мине-
ральными удобрениями, водой, 
углекислым газом и т. д.

Проектировщики, инженеры 
и агрономы специально приедут 
из Голландии, чтобы обучить на-
ших специалистов.

ЦВеты наЦии

– реально ли вообще выращивать 
розы в Нижегородской области?

– Вполне реально. Подобные 
проекты реализуются не только 

на юге России, но и в Новосибир-
ске, Екатеринбурге, Ижевске…

Такой проект зависит в большей 
степени от стоимости газа и элек-
троэнергии. Это основные затра-
ты в себестоимости производства 
и цветов, и овощей.

Цветы – это особые растения, 
важно, чтобы они были не толь-
ко свежими, но и красивыми. 
У Нижегородской области есть 
преимущество: она находится 
в центре России, логистика отсю-
да очень удобная – до основных 
клиентов рукой подать.

– Как вы будете решать пробле-
мы с реализацией?

– Реализация готовой продук-
ции будет осуществляться в Ниже-
городской области и по всей Рос-
сии через собственную торговую 
сеть «Цветы – одна цена», оптовые 
компании, такие как «Ферма Экс-
пресс», федеральные и локальные 
торговые сети. Мы создали сеть 
розничных цветочных магазинов 
специально для того, чтобы ко-
нечный покупатель смог увидеть 
разницу свежевыращенного цветка 
и привезённого, например, из Эк-
вадора. Собственная сеть позволит 
организовать стабильный сбыт цве-
тов (около 35%) на местном рынке, 
что составит 400 тысяч штук в год.

Живя в одном регионе, мы 
должны работать и дружить с пред-
принимателями, которые ведут 
бизнес здесь же. Рано или позд-
но мы поймём, что наш локаль-
ный рынок – это самый главный 
рынок, что надо ориентироваться 
именно на него.

– Как давно вы занимаетесь цве-
точным бизнесом? почему именно 
им?

– Так сложилось, что полтора 
года назад я инвестировал в ком-
панию, которая занималась оп-
товой реализацией цветов. Потом 
мы открыли розничную сеть ма-
газинов «Цветы – одна цена», те-
перь готовим тепличный проект. 
Это красивый бизнес. Я никогда 
не сталкивался со столь сложным 
бизнесом: в нём много специфики, 
сложная рыночная ситуация, осо-
бенно с поставщиками и перевоз-
чиками, скоропортящийся продукт 
опять же.

Я раньше занимался специаль-
ной оптикой для военных, произ-
водил сульфид и селенид цинка, 
потом продал свою долю в этом 
предприятии. Так вот, произво-
дить оптику намного проще, чем 
заниматься цветочным бизнесом.

евгений круглоВ

Нижегородская роза
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поможем от 100 000 руб., если отказывают банки.
Тел: 8 (495) 929–71–07 (информация 24 часа).

Регистрационный номер 001603045007479

В Нижегородской области со следующего 
года будут выращивать собственные томаты 
круглый год. На новых территориях возведут 
современные теплицы, а само предприятие 
даст 160 рабочих мест. Инвестор планирует 
вложить в проект 2 млрд рублей.

Собственником тепличного комплекса станет ООО 
«Агрокомбинат «Ново-Горьковский» – совместное юрли-
цо ООО «ДМ-Инвест» и ОАО «Агрокомбинат «Горьков-
ский». Первая компания обеспечивает финансирование 
строительства, а агрокомбинат «Горьковский», в свою 
очередь, предоставит инвестору участок площадью 10 гек-
таров и обеспечит его подключение к существующим 
инженерным коммуникациям. Со стороны областного 
правительства соглашение также подписали глава региона 
Глеб Никитин и гендиректор АО «Корпорация развития 
Нижегородской области» Максим Тевс.

– Теплицы высотой 6 метров с двойным боковым 
и одинарным верхним остеклением будут оборудованы 
системами зашторивания, управления вентиляцией и ми-
кроклиматом, досветкой. Замкнутый цикл производства 
и столь современное оснащение теплиц позволит полу-
чить урожай на уровне 8 000 тонн томатов в год, – отметил 
генеральный директор ОАО Агрокомбинат «Горьковский» 
Евгений Солодаев.

– Таких производств в регионе должно быть как можно 
больше, – подчеркнул Максим Тевс. – Для их размещения 
в Нижегородской области есть все: подходящая земля, 
специалисты, компетенции. Данный проект – это пре-
красный пример развития сельскохозяйственной отрасли 
с хорошим заделом не только на импортозамещение, 
но и на экспорт.

Новое производство откроется в конце 2019 года.

Пошли 
в рост
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Кадры
решают всё

Служба занятости населения Нижегородской 
области открыла для жителей мобильное 
приложение «Работа всем». Благодаря ему 
искать работу станет проще и быстрее.

Установив мобильное приложение «Работа всем», 
нижегородцы смогут просматривать актуальные ва-
кансии, сохранять понравившиеся в отдельный список 
«Избранное», а также получать персональные подборки 
новых вакансий, приглашения от работодателей на со-
беседования, уведомления о ранее направленных через 
интерактивный портал управления по труду и занятости 
населения Нижегородской области (zan.nnov.ru) заявле-
ниях на получение услуг в электронном виде, информа-
цию о ярмарках вакансий и других мероприятиях, напо-
минания о записях на приём в службу занятости.

Приложение не требует дополнительной регистрации 
или создания отдельной учётной записи. Вход в мобиль-
ное приложение доступен с помощью учётной записи 
гражданина на Едином портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). При входе в приложение необходимо 
выбрать регион из предложенного списка и указать учёт-
ные данные портала gosuslugi.ru.

Приложение интегрировано с интерактивным порта-
лом управления по труду и занятости населения Ниже-
городской области (zan.nnov.ru), поэтому каждому со-
искателю доступна вся база вакансий, заявленных ра-
ботодателями, осуществляющими свою деятельность 
на территории Нижегородской области.

По словам руководителя управления по труду и за-
нятости населения Нижегородской области Александра 
Силантьева, внедрение новых современных информаци-
онных технологий позволяет вывести механизм оказания 
услуг службы занятости на качественно новый уровень 
и сделать его более доступным и удобным.

Юлия максимоВа
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2 З н а е ш ь ? 

первые розы в россии начали разводить при петре I и в особенно-
сти при екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах, 
а также имениях вельмож.
В конце XIX века в россии появились первые промышленные хо-
зяйства по разведению декоративных растений. розам в них отво-
дили одно из ведущих мест. Включением их в культуру занимались 
и. В. мичурин, н. и. кичунов и другие выдающиеся учёные.
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4сергей мосунов 
знает цену 
каждому цветку.

5глебу никитину в Балахне 
показали, как делается бумага.
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Курсы валют 
в последние дни – 
одна из самых 
животрепещущих 
тем. Доллар уже 
прочно закрепился 
на отметке 66 рублей 
и продолжает 
упорно карабкаться 
вверх. Большинство 
экспертов пугают, что 
дальше будет только 
хуже, а некоторые 
вспоминают печально 
знаменитый 1998 год. 
Грозит ли нам на самом 
деле новый дефолт? 
И как ситуация на рынке 
валют отразится 
на нас? Об этом мы 
беседуем с директором 
Института 
стратегического 
анализа ФБК, 
известным российским 
экономистом Игорем 
Николаевым.

Рубли с плеча

– Игорь  Алексеевич,  чем 
вызвана паника на валютном 
рынке?  Большинство  экс-
пертов  в  качестве  причины 
называют новый пакет санк-
ций, который готовятся вве-
сти США. Они действительно 
так страшны?

– Это неприятные санк
ции именно для российско
го рубля. Поэтому, по моим 
оценкам, рубль ожидает 
достаточно заметное ослаб
ление. Оно не критичное, 
не обвальное. Никакого ав
густа 1998 года, когда дол
лар подорожал в три раза, 
или даже декабря 2014 года, 
когда курс американской ва
люты подскочил почти в два 
раза, точно не будет. Но, тем 
не менее, ожидается доволь
но заметное снижение.

– Почему это может про-
изойти?

– Вопервых, санкции 
предполагают запрет на по
купку российского госдолга 
для американских инвесто

ров. Этот механизм, когда 
доля нерезидентов среди 
держателей российских об
лигаций составляла боль
ше 30%, был ключевым для 
поддержания стабильности 
и даже укрепления россий
ского рубля в последние 
годы (в  2017  году  доля  не-
резидентов – проще говоря, 
иностранцев – в общем объ-
ёме облигаций федерального 
займа  достигла  рекордного 
уровня в 31,6% – это рекорд 
2012 года, когда начался вы-
пуск ОФЗ. – Авт.).

Работал этот механизм 
просто: те, у кого есть долла
ры, меняет их на рубли, по
купает российские облига
ции, потом их продаёт с хо
рошей доходностью, о кото
рой и мечтать нельзя в Шта
тах. Потом рубли переводит 
в доллары, и если курс ста
бильный и даже укрепился, 
он получает доллары по руб
лёвой доходности, гораздо 
более высокой. Это то, что 
называется «кэрри трейд», 
такой спекулятивный меха

низм, и он этими санкциями 
разрушается.

Это значит, что действи
тельно на рубль будет ока
зываться давление. Отсюда 
мой прогноз, что мы можем 
увидеть по 80 рублей за дол
лар до конца года.

соединЁнные 
санкции 
амеРики

– Значит, шансов, что дол-
лар отскочит к прежним гра-
ницам, уже нет?

– Микроотскоки, конеч
но, возможны. Собственно, 
такими волнами курс рубля 
снижаться и будет. 22 ав
густа, когда вступят в силу 
санкции по делу Скрипалей 
(они  предполагают  запрет 
на ввоз в нашу страну разного 
рода электроники и высоко-
технологичных  устройств, 
применяемых в сфере добычи 
нефти и газа. – Авт.), будет 
снижение рубля.

Но основное падение бу
дет, если примут санкции, 

которые закреплены зако
нопроектом в отношении 
российского госдолга. Наде
яться, что потом произойдёт 
отскок до 60 рублей за дол
лар, уже не стоит.

– Но сейчас высказывают-
ся сомнения, что этот закон 
вообще  примут.  Некоторые 
считают, что это просто по-
пулистские обещания перед 
выборами в нижнюю палату 
Конгресса США, которые со-
стоятся в ноябре нынешнего 
года.

– Здесь надо учитывать, 
что и демократы, и кон
серваторы в этом вопросе 
едины. Среди авторов за
конопроекта и те, и другие. 
И сейчас как раз предвы
борный фактор обязывает 
нас исходить из того, что, 
скорее всего, эти санкции 
будут приняты. В условиях 
обстановки, которая созда
на, такого общественного 
мнения в США электораль
но выгодно принять такой 
законопроект. Так что нужно 
быть реалистом.

пошли ва-банк

– Но  ведь  законопроект 
предусматривает  и  запрет 
на расчёты в долларах с го-
сударственными  банками 
России:  Сбербанком,  ВТБ, 
Газпромбанком и т. д. Чем это 
может для нас закончиться?

–  Э т о  т о ж е  с е р ь ё з 
но. Но не столь значимо 
с точки зрения того, что 
будет с курсом рубля. Тем 
не менее, это безусловно 
неприятно. Придётся при
думывать какието другие 
системы. Кроме того, надо 
учитывать, что словосоче
таний «Сберабнак», «санк
ции» уже достаточно, чтобы 
люди запаниковали.

На самом деле ситуация 
некритичная. Банковская 
система пока достаточно 
устойчива. Просто банкам 
дороже придётся занимать 
эти средства. Может быть, 
через какието другие валю
ты. Это всё удорожает их де
ятельность, а в конце концов 
это скажется на нас, потре

бителях, в первую очередь 
с точки зрения инфляции.

– Значит  нам  пора  гото-
виться к росту цен?

– Тут, к сожалению, сы
грают роль ещё и внутрен
ние факторы. С 1 января 
2019 года вырастет НДС – 
закон уже принят. Это, ко
нечно, отразится на ценах.

Но обвала не будет. Цены, 
конечно, подрастут, но у нас 
даже официальные про
гнозы исходят из того, что 
инфляция будет в этом го
ду больше, чем в прошлом. 
Официальная инфляция 
около 3%, будет не намно
го больше – 4–5%. Всётаки 
здесь есть отложенный эф
фект. В следующем году она 
явно будет больше, но гло
бального обвала и роста цен 
ждать не стоит.

– То есть даже при самом 
пессимистичном развитии со-
бытий мы это переживём?

– Переживём, даже не со
мневайтесь!

лариса авдеева
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Наши дома, автомобили, одежда, обувь, 
упаковка – практически ни одна сфера 
производства не обходится сегодня без 
такого сырья, как поливинилхлорид. Крупный 
химический комбинат «РусВинил» в Кстовском 
районе выпускает этот востребованный полимер 
для самых разных отраслях промышленности – 
от строительства до товаров широкого 
потребления. Это единственный производитель 
эмульсионного ПВХ в России. На этой неделе 
предприятие посетил глава Нижегородской 
области Глеб Никитин. Отправились на экскурсию 
по заводу и мы.

без отходов

После обязательного инструктажа по безопасности обла
чаемся в спецодежду и каски. Предприятие, по которому мы 
передвигаемся на специальном автобусе, похоже на огром
ный фантастический город, в котором вместо зданий – 
высотные хитросплетения труб. Его энергопотребление, 
по словам нашего «экскурсовода», гендиректора «РусВи
нила» Гюнтера Надольны, равно энергопотреблению города 
со стотысячным населением. И при этом никакого запаха!

– Серьёзное химическое предприятие сегодня вообще 
не должно иметь никаких запахов и отходов, – поясняет 
Гюнтер Надольны. – Это наша цель, к которой мы придём 
года через дватри. Но уже сегодня отходов здесь минимум, 
и те идут в дело – из них изготавливают изополимерные 
плёнки для карт мусорных полигонов. А таких опасных, 
как соляная кислота, которые образовывались при прежних 
методах, вообще нет. И всё это благодаря продуманным тех
нологиям на всех этапах производства. Например, со склада 
продукция отгружается в полимеровозы насыпью, без упа
ковки, а значит, нет никаких остатков бумаги, верёвок, тка
ней. Мы не используем природный газ, применяем только 
продукты собственного производства. После прохождения 
технологической цепочки всё возвращается обратно в обо
рот, в том числе вода.

от шпРицев до тРуб

Поливинилхлориды на предприятии производятся в двух 
видах – суспензионном и эмульсионном. Из разных видов 
ПВХ делают разные виды продукции: из одного – линоле
ум, оконные профили, из другого – товары медицинского 
назначения: шприцы, мешки для хранения плазмы и т. п. 

Как считают специалисты, за изделиями из ПХВ будущее 
в любой сфере, ведь они устойчивы к агрессивным факторам 
внешней среды, огнестойкие, долговечные, гигиеничные 
и пригодны к вторичной переработке. Производственные 
мощности предприятия сегодня составляют 330 тысяч тонн 
поливинилхлорида в год. По словам гендиректора, выпуск 
продукции можно увеличить, но для этого надо расширить 
рынок сбыта. В частности, это можно сделать за счёт на
лаживания связей с коммунальным хозяйством.

– Ведь в европейских городах практически все трубы 
пластиковые, – говорит Гюнтер Надольны. – В Европе 30% 
продаж поливинилхлорида приходится на производство 
труб, в России – всего 8%. Конечно, мы могли бы найти 
рынок сбыта в Европе, но ведь завод строили не для экс
порта, а для российского рынка.

Заметим, предприятие успешно работает в Кстовском 
районе с 2014 года, и спустя четыре года после выпуска 

первой тонны продукции «РусВинил» произвёл уже милли
онную тонну суспензионного поливинилхлорида.

Ещё один вид продукции завода – каустическая сода. Это 
самая распространённая щёлочь, основным потребителем 
которой является целлюлознобумажная промышленность. 
Кроме того, она используется в пищевой промышленности, 
в бытовой химии, текстильной отрасли, производстве ми
неральных масел, в производстве алюминия. Производится 
она из двух видов соли – морской и каменной, потребите
лям поставляется в виде 50процентного раствора.

на пеРспективу

Вслед за главой региона мы смогли побывать и в са
мом сердце химического гиганта – на центральном пульте 
управления, откуда дистанционно осуществляется контроль 
и управление технологическими процессами всего пред
приятия. Оказывается, огромным производством управляет 
смена в составе 24 человек. У всех сотрудников высшее 
инженерное образование, часть их обучалась в Европе. Бла
годаря высокой квалификации работников и современным 
технологиям за все четыре года работы предприятия на нём 
ни разу не было никаких происшествий.

Глава региона Глеб Никитин высоко оценил работу не
фтехимического комплекса, отметив, что подобное крупное 
производство положительно влияет на экономическое раз
витие региона, а также решает важную задачу по импортоза
мещению и развитию глубокой переработки и потребления 
нефтехимической продукции.

– «РусВинил впечатляет масштабом, самыми современны
ми технологиями, уровнем зарплат, которые здесь в два раза 
выше, чем в среднем по области, – отметил Глеб Сергеевич. – 
Такие производства, как «РусВинил», необходимы для общего 
благополучия Нижегородской области, и мы будем работать 
над увеличением количества подобных рабочих мест. С таким 
предприятием можно уверенно смотреть в будущее.

Вместе с руководством предприятия Глеб Никитин обсу
дил дальнейшие перспективы развития.

– У нас в области работают и производители сырья, 
и производители изделий из ПВХ, в частности, труб, – 
подчеркнул он. – Будем стимулировать производство труб 
из ПВХ, поддерживая рост потребления, например, в ком
мунальном хозяйстве.

Таким образом, предприятие получит новые рынки сбы
та, а регион – дополнительные налоговые поступления 
и стабильные рабочие места.

алина малинина
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Прямо по курсу

п р о м ы ш л е н н ы й  п о в о р о т

Лучшие застройщики региона стали лауреатами 
премии «Золотой ключ‑2018» по итогам работы 
за 5 лет.

Дипломы вручали члены комитета по новостройкам 
Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов 
(НГСР), поскольку именно они в качестве экспертов пре
жде всего оценивали номинантов.

– С самого начала, с основания премии мы рассма
тривали символ «Золотого ключа» не только и не столь
ко как награду успешным застройщикам, а, скорее, как 
своеобразный знак качества для самых надёжных, самых 
профессиональных строительных компаний региона, – 
подчеркнула президент НГСР Елена Соколова.

Приветствуя номинантов и лауреатов, начальник 
управления развития строительного комплекса мини
стерства строительства Нижегородской области Евгений 
Морозов отметил, что премия «Золотой ключ» стимули
рует всех участников отрасли не останавливаться на до
стигнутом.

– Мы наблюдаем рост объёмов ввода в эксплуатацию 
жилья в регионе. Новым майским указом Президента РФ 
поставлена задача к 2024 году увеличить объёмы ввода 
в эксплуатацию жилья до 120 млн кв. м в год. Нам пред
стоит большая совместная работа и появление огромного 
количества проектов жилищного строительства, – сказал 
Евгений Морозов.

Председатель экспертного совета премии, президент 
СРО «Ассоциация нижегородских строителей», депутат 
Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Кузин заметил, что 
церемония стала ярким завершением праздничных меро
приятий, приуроченных к Дню строителя.

– Мы не перестаём говорить о заслугах застройщиков. 
На наши плечи легла серьёзная, но посильная задача: 
в условиях изменения законодательства увеличить объ
ёмы жилищного строительства, а значит, строить больше 
и доступнее, – добавил Дмитрий Кузин.

Во время церемонии награды получили нижегородские 
застройщики по итогам работы за 5 лет. Дипломами также 
были отмечены яркие новинки, наиболее перспективные 
объекты и проекты.

антон ФРолов

лауРеаты пРемии  
«золотой ключ – 2018»

«жилстрой-НН», номинация «Значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Нижегородского региона»

«железобетонстрой № 5», номинация «Надёжность, опыт 
и репутация на строительном рынке Нижегородского 
региона»

«старт-строй», номинация «Доверие, уважение 
и безупречная репутация на строительном рынке 
Нижегородской области»

Гк «вЫбор», номинация «Опыт и репутация в реализации 
строительных проектов в Нижегородском регионе»

Гк «Экойл», номинация «Высокая ответственность перед 
клиентами и партнёрами»

«ННдк», номинация «Застройщик нового поколения»

«жилищный ответ», номинация «Лидер строительства 
односемейных домов и таунхаусов в Нижегородском 
регионе»

объекты

жк «корабли» («Жилстрой-НН»): «Лучший перспективный 
проект ЖК эконом-класса»

жк «удачный» (ЖБС № 5): «Высокое качество строительных 
материалов и технологий»

жк «красная поляна» (ГК «Экойл»): «Идеальное решение для 
семьи»

жк «тринити» (ТРИО Девелопмент/ООО «Семашко»): «Высокий 
стандарт качества строительства»

жк на ул. дальняя (ТРИО Девелопмент/Группа 
«ИНВЕССТРОЙ»): «Лучший перспективный проект ЖК 
премиум-класса»

жк «симфония Нижнего» («РегионИнвест52»): «Лучший 
проект застройки бизнес-класса в историческом центре 
города»

жк «Новая кузнечиха» («Инградстрой»): «Лучшее 
комплексное освоение территории»

жк «планетарий» (ГК «Выбор»): «Лучший жилой комплекс 
квартальной застройки»

жк «циолковский» («ННДК»): «Лучший инновационный проект»

жк «академический» («СМУ-2»): «Лучший перспективный 
проект ЖК комфорт-класса»

кп «лесная жемчужина» на Горьковском море: «Лучший 
реализованный проект коттеджного посёлка клубного типа»

Золотой знак
п р е м и ю  « з о л о т о й 

к л ю ч ‑ 2 0 1 8 » 
в р у ч и л и  л у ч ш и м 
Н и ж е Г о р о д с к и м 
з а с т р о й щ и к а м
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5профессор кафедры юнеско ннГасу татьяна 
виноградова — почётный гость премии. 

б у д е т   л и  д о л л а р  с т о и т ь  1 0 0   р у б л е й ?

5Глеб никитин и Гюнтер надольны обсудили 
дальнейшее развитие «Русвинила». 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июля 2018 года № 87 
     

Об установлении карантина по гриппу птиц
на территории Краснооктябрьского муниципального

 района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденных приказом Минсельхоза России 
от 27 марта 2006 года № 90, на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Е.А.Колобова от 11 июля 2018 года № 50200000-42/18:

1. Установить с 11 июля 2018 года до особого распоряжения карантин по гриппу птиц на территории 
села Уразовка и деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской 
области. (в ред. Указа  Губернатора области от 18.07.2018 № 93) 

2. Установить границы эпизоотических очагов в пределах личного подсобного хозяйства гражданина 
Азизова М.В. в селе Уразовка и в пределах личного подсобного хозяйства гражданина Юсипова Н.Н. в 
деревне Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области. (в ред. 
Указа  Губернатора области от 18.07.2018 № 93)

3. Установить границы неблагополучных пунктов в пределах административных границ села Ура-
зовка и деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области. 
(в ред. Указа  Губернатора области от 18.07.2018 № 93)

4. Установить границы угрожаемой зоны в пределах административных границ Уразовского сель-
совета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области и населенных пунктов 
Сергачского муниципального района Нижегородской области: деревня Вязовка, деревня Новая Бе-
резовка, село Акузово. (в ред. Указа  Губернатора области от 18.07.2018 № 93)

5. Установить границы зоны наблюдения в пределах административных границ Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегородской области и Сергачского муниципального района Нижегородской 
области. (в ред. Указа  Губернатора области от 18.07.2018 № 93)

6. На период действия карантина запретить:
а) в неблагополучном пункте:
выгул или иное использование птицы за границами эпизоотического очага;
посещение других домовладений, где имеется домашняя птица;
вывоз живой птицы и полученной от нее продукции;
вынос (вывоз) инвентаря, оборудования, помета;
торговлю птицей;
б) в угрожаемой зоне:
вывоз домашних птиц для убоя на убойном пункте, расположенном за пределами угрожаемой зоны;
вывоз всех видов животных, восприимчивых к гриппу птиц, и полученной от них продукции.
7. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории села 

Уразовка Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.
8. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 

Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации 
мероприятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

9. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                        А.А.Байер
     

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 87 

(План мероприятий изложен в новой редакции
Указом Губернатора области от 18.07.2018 № 93)

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории

Краснооктябрьского муниципального района
Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий С р о к  и с -
полнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
Мероприятия, проводимые в неблагополучных пунктах 
1. Организовать специальную комиссию по борьбе с 

гриппом птиц на территории Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегородской области. 
Перевести работу специальной комиссии по борьбе 
с гриппом птиц на ежедневный режим 

немедленно Глава администрации Крас-
нооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

2. Обеспечить информирование населения, в том числе 
с использованием сайта администрации, о мерах по 
ликвидации гриппа птиц 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Красноок-
тябрьского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

3. Закрыть все дороги (тропы), ведущие из неблагопо-
лучных пунктов; 
выставить круглосуточные контрольно-пропускные 
ветеринарно-полицейские посты, оборудованные 
дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для 
обработки одежды, дезинфекционными установ-
ками:
1) на въезде в село Уразовка Краснооктябрьского 
муниципального района со стороны Сергачского 
района (не действующий пост ДПС);
2) на выезде из села Уразовка Краснооктябрьско-
го муниципального района в сторону Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области; 
3) на выезде из деревни Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района в сторону де-
ревни Вязовка Сергачского муниципального района 
Нижегородской области; 
4) на въезде в деревню Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района Нижегородской 
области.
Установить соответствующие указатели: «Карантин», 
«Проезд и проход запрещен», «Объезд»

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на тер-
ритории Краснооктябрьского 
муниципального района Ниже-
городской области 

4. Ограничить передвижения транспорта, при этом до-
пущенный транспорт подлежит обязательной де-
зинфекции на въезде и выезде из неблагополучных 
пунктов 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

5. Закрепить в неблагополучных пунктах  постоянный 
транспорт без права выезда за его пределы 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Специальная комиссия Крас-
нооктябрьского муниципаль-
ного района по борьбе с грип-
пом птиц 

6. Оборудовать входы в птицеводческие помещения 
в личных хозяйствах граждан, расположенных на 
территории эпизоотического очага, дезбарьерами и 
дезковриками для обработки обуви, заправленными 
раствором эффективного при гриппе птиц дезинфи-
цирующего средства 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

7. Организовать учет всего находящегося в неблаго-
получных пунктах поголовья птиц и доведение до 
владельцев птиц особенностей их содержания в ус-
ловиях карантина 

немедленно
на срок дей-
ствия каран-
тина 

Администрация Красноок-
тябрьского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

8. Провести изъятие птиц и продуктов птицеводства в 
соответствии с Правилами отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства при ликвидации 
очагов особо опасных болезней животных, утверж-
денными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2006 года № 310:

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на тер-
ритории Краснооктябрьского 
муниципального района Ниже-
городской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского муниципально-
го района Нижегородской области;

до 19 июля 
2018 года

ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

и деревне Овечий Овраг Краснооктябрьского муни-
ципального района Нижегородской области 

до 27 июля 
2018 года 

9. Организовать бескровный убой птиц, сбор павших 
и убитых птиц, продуктов птицеводства в герметич-
ную тару 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на тер-
ритории Краснооктябрьского 
муниципального района Ниже-
городской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского муниципально-
го района Нижегородской области; 

до 19 июля 
2018 года 

и деревне Овечий Овраг Краснооктябрьского муни-
ципального района Нижегородской области 

до 27 июля 
2018 года 

10. Отвести в пределах территории неблагополучных 
пунктов участок для сжигания трупов птиц, продук-
тов птицеводства, уничтожения остатков кормов и 
подстилки 

немедленно Администрация Красноок-
тябрьского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

11. Организовать проведение мероприятий по уничто-
жению трупов птиц, продуктов птицеводства в со-
ответствии с ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов,  остатков кормов и подстилки в условиях, 
исключающих 
рассеивание предполагаемого возбудителя болезни 
во внешней среде. Обеспечить пожарную безопас-
ность при  выполнении мероприятий 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области Специальная 
комиссия по борьбе с гриппом 
птиц на территории Красно-
октябрьского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти ГУ МЧС России по Ниже-
городской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского муниципально-
го района Нижегородской области;

до 19 июля 
2018 года 

и деревне Овечий Овраг Краснооктябрьского муни-
ципального района Нижегородской области 

до 27 июля 
2018 года 

12. Организовать ежедневное обеззараживание или 
уничтожение одежды и обуви 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

13. Организовать проведение ежедневной дезинфек-
ции птицеводческих помещений и территорий дво-
ра, предметов ухода, оборудования, транспортных 
средств в эпизоотических очагах 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

14. Создать запас дезинфицирующих средств на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

Выпуск № 28 (1139)  2018 г.

Официальный Отдел 15. Обеспечить специалистов для работы с больными 
птицами спецодеждой (халатами или комбинезо-
нами, полотенцами, шапочками), сменной обувью, 
резиновыми перчатками, респираторами, мылом 
и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также необходимым инструментарием и посудой 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

16. Определить мероприятия в эпизоотических очагах  
в отношении граждан и иных лиц, непосредственно 
участвующих в мероприятиях по ликвидации заболе-
вания гриппом птиц 

немедленно Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

17. Обеспечить контроль за полнотой и своевременно-
стью проведения противоэпидемических мероприя-
тий в эпизоотических очагах 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

18. Обеспечить исследование материала от лиц с при-
знаками ОРВИ, пневмонии, бронхитами методом 
ПЦР в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской обла-
сти», в том числе в выходные дни 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

19. Провести разъяснительную работу среди населения 
села Уразовка и деревни Овечий Овраг  Красноок-
тябрьского муниципального района Нижегородской 
области
Нижегородской области с выдачей памяток о мерах 
профилактики и об опасности гриппа птиц, о не-
обходимости немедленного обращения в лечебно-
профилактические учреждения в случае появления 
симптомов острого респираторного заболевания, 
инфекции глаз 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Министерство здравоохране-
ния 
Нижегородской области 

20. Организовать подворные обходы с целью выявления 
лиц с признаками инфекционных заболеваний (грип-
пом, ОРВИ, конъюктивитами, пневмониями, бронхи-
тами) с забором материала (мазки из ротоглотки) с 
немедленной доставкой  в вирусологическую лабо-
раторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области»

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

21. Организовать ежедневное медицинское наблюде-
ние за гражданами в эпизоотическом очаге и иными 
лицами, непосредственно участвующими в меро-
приятиях по ликвидации заболевания гриппом птиц 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

22. Обеспечить запас профилактических и лечебных 
препаратов на случай возникновения заболеваний 
респираторной инфекцией, вызванной вирусом 
гриппа 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне 
23. Осуществлять проведение ветеринарно-санитарного 

контроля на автотрассах, организациях по хранению 
и реализации продуктов птицеводства 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора 
Нижегородской области
Управление Роспотребнадзо-
ра  по Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

24. Осуществлять согласование перевозки птицы и про-
дуктов птицеводства в пределах Нижегородской об-
ласти и между субъектами Российской Федерации 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

25. Подготовить обращение на имя Главного государ-
ственного ветеринарного инспектора Российской 
Федерации в целях решения вопроса о проведении 
профилактической или вынужденной вакцинации 
птиц против гриппа 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

26. Организовать проведение вынужденной вакцинации 
птиц против гриппа 

в  с л у ч а е 
п р и н я т и я 
с о о т в е т -
ствующего 
решения 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

27. Организовать проведение мониторинга гриппа среди 
домашних и диких птиц 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения 
28. Организовать проведение учета птицепоголовья, 

находящегося в личном владении граждан, в про-
мышленном секторе и в других организациях, неза-
висимо от формы собственности и ведомственной 
принадлежности 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

29. Подготовить обращение в Россельхознадзор в целях 
решения вопроса о проведении профилактической 
вакцинации птиц против гриппа 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

30. Организовать проведение профилактической  вак-
цинации птиц против гриппа 

в  с л у ч а е 
п р и н я т и я 
с о о т в е т -
ствующего 
решения 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

31. Организовать проведение регулярного клинического 
наблюдения за домашними птицами 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

32. Организовать проведение мониторинга гриппа среди 
домашних и диких птиц 

на срок дей-
ствия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
33. Провести расчет денежных средств, необходимых 

для выплаты компенсаций владельцам птицы и про-
дуктов птицеводства, изъятых при ликвидации очага 
гриппа птиц:

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство экономического 
развития и инвестиций Ниже-
городской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского муниципально-
го района Нижегородской области;

до 23 июля 
2018 года 

и деревне Овечий Овраг Краснооктябрьского муни-
ципального района Нижегородской области 

до 1 августа 
2018 года 

34. Подготовить проекты распоряжений Правительства 
Нижегородской области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства Нижегородской 
области»: 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

с целью обеспечения работы 2 круглосуточных кон-
трольных ветеринарно-полицейских постов на срок 
действия карантина на территории села Уразовка 
Краснооктябрьского муниципального района Ниже-
городской области;

до 1 августа 
2018 года 

с целью обеспечения работы 2 круглосуточных кон-
трольных ветеринарно- полицейских постов на срок 
действия карантина на территории деревни Овечий 
Овраг Краснооктябрьского муниципального района 
Нижегородской области;

до 8 августа 
2018 года 

на выплату компенсаций владельцам птицы и про-
дуктов птицеводства, изъятых при ликвидации очага 
гриппа птиц на территории села Уразовка Красноок-
тябрьского муниципального района Нижегородской 
области;

до 1 августа 
2018 года 

на выплату компенсаций владельцам птицы и про-
дуктов птицеводства, изъятых при ликвидации очага 
гриппа птиц на территории деревни Овечий Овраг 
Краснооктябрьского муниципального района Ниже-
городской области;

до 8 августа 
2018 года 

на проживание, питание и суточные расходы  спе-
циалистов государственной ветеринарной службы 
Нижегородской области, участвующих в выполнении 
мероприятий по ликвидации гриппа птиц;

до 8 августа 
2018 года 

на создание и восполнение материального запаса 
средств, необходимых для диагностики и ликвидации 
особо опасных заболеваний животных;

до 8 августа 
2018 г.

на оплату расходов за услуги транспорта, спецтех-
ники и погрузо-разгрузочные работы в целях ликви-
дации очага гриппа птиц 

до 8 августа 
2018 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июля 2018 года № 88 

О назначении члена избирательной комиссии 
Нижегородской области 

В соответствии со статьями 5 и 6 Закона Нижегородской области от 22 марта 2000 года № 101-З 
«Об избирательной комиссии Нижегородской области»:

1. Назначить членом избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса 
Фомичева Максима Николаевича. 

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                               А.А.Байер

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июля 2018 года № 89 
     

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов 
и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и от 29 июня 2010 года № 228 
«Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, 
внесения в него изменений и требований к его содержанию», заключением экспертной комиссии го-
сударственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы изъятия охотничьих 
ресурсов на территории Нижегородской области в период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 
года, утвержденным приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области 
от 25 мая 2018 года № 581, согласованием Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (письмо от 15 июня 2018 года № 04-15-29/16088):

1. Утвердить на территории Нижегородской области с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года:
1.1. Лимит добычи охотничьих ресурсов, за исключением лимита в отношении охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения:
лося - 1110 особей;
медведя - 123 особи;
барсука - 88 особей; 
косули - 34 особи;
рыси - 9 особей.
1.2. Квоты добычи лося на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 1 

августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 1 к настоящему Указу.

1.3. Квоты добычи медведя и барсука на территории Нижегородской области на период с 1 августа 
2018 года до 1 августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящих-
ся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 2 к 
настоящему Указу.

1.4. Квоты добычи косули на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 
1 августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 3 к настоящему Указу.

1.5. Квоты добычи рыси на территории Нижегородской области на период с 1 августа 2018 года до 1 
августа 2019 года, за исключением квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-

няемых природных территориях федерального значения, согласно приложению 4 к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на и.о.Вице-губернатора, первого за-

местителя Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б.Люлина. 

И.о.временно исполняющего 
обязанности  Губернатора                                        А.А.Байер
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89 

Квоты
добычи лося в Нижегородской области

на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых

природных территориях федерального значения 

№ п/п Наименование закрепленного охотничьего уго-
дья, общедоступного охотничьего угодья района 
и иной территории, являющейся средой обита-
ния охотничьих ресурсов 

Квота, особей 

Всего Старше 1 года Д о  1 
года 

С а м ц о в 
во время  
гона 

Без разделе-
ния по поло-
вому признаку 

1 2 3 4 5 6 
Ардатовский муниципальный район 
1 ООУ 0 0 0 0 
2 ОО «НООиР» 15 3 9 3 
3 ООО «Гремячевлеспром» 0 0 0 0 
Арзамасский муниципальный район 
4 ООУ 0 0 0 0 
5 ОО «Арзамасское РООиР» 5 1 3 1 
6 ИП Байков М.Г. 4 1 3 0 
7 НООООиР «Пустынь» 6 1 4 1 
8 НРОО ООиР «Утро» 8 2 5 1 
9 ООО «Экодом» 8 2 5 1 
Балахнинский муниципальный район 
10 ОО «Балахнинское РООиР» 0 0 0 0 
11 МБУ «Балахнинское ОРХ» 11 2 7 2 
Богородский муниципальный район 
12 ООУ 0 0 0 0 
13 ОО «Богородское РООиР» 3 0 3 0 
Большеболдинский муниципальный район 
14 ООУ 0 0 0 0 
15 ОО «НООиР» 5 1 3 1 
Большемурашкинский муниципальный район 
16 ООУ 0 0 0 0 
17 ОО «НООиР» 3 0 3 0 
городской округ г.Бор 
18 ОО «Березовское» 4 1 3 0 
19 ОО «Борское РООиР» 12 0 10 2 
20 МБУ «Борское ОРХ» 5 1 3 1 
21 НРОО-ГО ВФСО «Динамо» 3 0 3 0 
22 ОО «Сормовское ООиР г.Н.Новгорода» 0 0 0 0 
23 ОО «НООиР» Керженское 16 4 9 3 
24 ОО «ООиР «Память Парижской коммуны» 4 1 3 0 
25 ОО «ООиР «Стеклозаводец» 12 3 7 2 
Бутурлинский муниципальный район 
26 ООУ 0 0 0 0 
27 ОО «НООиР» 0 0 0 0 
28 ОООНО «Красная Пустынь» 6 1 4 1 
Вадский муниципальный район 
29 ОО «Вадское РООиР» 11 2 7 2 
Варнавинский муниципальный район 
30 ООО «Арсенал» 9 2 6 1 
31 ООУ 1 0 1 0 
32 ОО «НООиР» 9 2 6 1 
33 ООО РА «Гудвин» 11 2 7 2 
34 ООО «Русский Дом» 9 2 6 1 
35 ЗАО «Гермес-Инвест» 5 1 3 1 
36 Союз Торгово-промышленная палата Ниж. обл. 20 5 11 4 
37 ЭА «Навраские ключи» 7 1 5 1 
38 ООО «Сокол» 9 2 6 1 
39 АНО ООиР «Шудский край» 5 1 3 1 
Вачский муниципальный район 
40 ООУ 0 0 0 0 
41 ОО «НООиР» 1 0 1 0 
42 ОО «ООиР «Труд-Вача» 8 2 5 1 
Ветлужский муниципальный район 
43 ООУ 4 1 3 0 
44 ОО «НООиР» 20 5 11 4 
45 МУ «ВОРХ» 16 4 9 3 
46 ООО «Клен» 6 1 4 1 
47 ИП С.В.Щепин 5 1 3 1 
48 ООО «РостСтрой» 14 2 10 2 
Вознесенский муниципальный район 
49 ООУ 0 0 0 0 
50 ОО «НООиР» 17 4 10 3 
Володарский муниципальный район 
51 ООУ 8 2 5 1 
52 ОО «Володарское РООиР» 10 2 6 2 
Воротынский муниципальный район 
53 НРООО «Беркут» 7 1 5 1 
54 ЗАО НПК «Электрические машины» 3 0 3 0 
55 ООУ 0 0 0 0 
56 ОО «НООиР» 25 6 14 5 
57 ООО «Сапинская охота» 7 1 5 1 
58 ООО «Стройсервис плюс» 5 1 3 1 
Воскресенский муниципальный район 
59 ООУ 0 0 0 0 
60 ОО «НООиР» 3 0 3 0 
61 ОО «Нагорное городское ООиР г.Н.Новгорода» 25 6 14 5 
62 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 7 1 5 1 
63 ООО «Поветлужье» 11 2 7 2 
64 НРОО «ООиР «Светлояр» 8 2 5 1 
65 НООО «Сокол» 16 3 10 3 
городской округ г.Выкса 
66 ООУ 0 0 0 0 
67 ОО «НООиР» 0 0 0 0 
68 НП ООиР «Михайловское» 4 1 3 0 
69 ООО «Озерное» 3 0 3 0 
70 ОО «ОО «Круглово» 12 3 7 2 
Гагинский муниципальный район 
71 ООУ 0 0 0 0 
72 ОО «НООиР» 0 0 0 0 
Городецкий муниципальный район 
73 ООУ 0 0 0 0 
74 ГБУ НО «Гос опытно-охот. хозяйство Ниж. обл» 16 1 12 3 
75 ООО «Охотничий клуб» 5 1 3 1 
Дальнеконстантиновский муниципальный район 
76 ОО «НООиР» 0 0 0 0 
77 ООО «Сечуга» 5 1 3 1 
78 ООО ИК «Универсал-Финансы НН» 5 1 3 1 
городской округ г.Дзержинск 
79 ОО «Дзержинское городское объединение охот-

ников и рыболовов»
0 0 0 0 

80 ООУ 0 0 0 0 
Дивеевский муниципальный район 
81 ООУ 0 0 0 0 
82 ОО «НООиР» 3 0 3 0 
Княгининский муниципальный район 
83 ООУ 0 0 0 0 
84 ОО «НООиР» 10 2 6 2 
Ковернинский муниципальный район 
85 НРОО «ООиР «Геолог» 5 1 3 1 
86 ООУ 5 1 3 1 
87 ОО «Ковернинское РООиР» 20 5 11 4 
88 ООО «ВЕСТ-НН» 6 1 4 1 
89 ООО «Рамень» 12 3 7 2 
90 Ассоциация «Охотничье хозяйство «Узольское» 3 0 3 0 
Краснобаковский муниципальный район 
91 ООУ 0 0 0 0 
92 ООО»Агроспецтех-НН» 12 3 7 2 
93 ООО «Ветлужское» 2 0 2 0 
94 НРОО «Ветлужское» 10 2 6 2 
95 ОО «НООиР» 13 3 8 2 
96 ФГОУ Институт ФСБ России 10 2 6 2 
Краснооктябрьский муниципальный район 
97 ООУ 0 0 0 0 
Кстовский муниципальный район 
98 МБУ «Кстовское ОХ» 10 2 8 0 
городской округ г.Кулебаки 
99 ООУ 0 0 0 0 
100 ОО «НООиР» 2 0 2 0 
Лукояновский муниципальный район 
101 ООУ 0 0 0 0 
102 ОО «НООиР» 10 2 6 2 
Лысковский муниципальный район 
103 ОО «ООиР «Великовское» 40 10 22 8 
104 ОО «НООиР» 5 1 3 1 
105 ПАО «Нормаль» 17 4 10 3 
106 ООО «Русские Зори» 1 0 1 0 
городской округ Навашинский 
107 ООУ 0 0 0 0 
108 ОО ООиР «Прибылое» 7 1 5 1 
Павловский муниципальный район 
109 НРОО ООиР «Охотничий клуб» 0 0 0 0 
110 ООУ 0 0 0 0 
111 ОО «НООиР» 0 0 0 0 
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112 ООО «Комплекс-Вектор» 16 1 12 3 
113 НРООО «Темино» 20 5 11 4 
городской округ г.Первомайск 
114 ООУ 0 0 0 0 
115 ОО «НООиР» 5 1 3 1 
городской округ Перевозский 
116 НП «Ичалковский центр охоты и лесоводства» 1 0 1 0 
117 ООУ 0 0 0 0 
118 ОО «Перевозское РООиР» 0 0 0 0 
Пильнинский муниципальный район 
119 ООО «Акрукс-Н» 10 2 6 2 
120 ОО «Охотник» 0 0 0 0 
121 ООУ 1 0 1 0 
Починковский муниципальный район 
122 ООО «Элекмет» 7 1 5 1 
123 ИП Сахарова А.С. 11 2 7 2 
124 ООУ 0 0 0 0 
125 ОО «ООиР Починковского р-на» 6 1 4 1 
городской округ Семеновский 
126 ООО «Глазун» 7 1 5 1 
127 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 8 2 5 1 
128 ОО «Сормовское ООиР г.Н.Новгорода» 20 5 13 2 
129 ОО «Природа» 41 10 23 8 
130 ОО «ООиР «Пустынь» 10 2 6 2 
131 ООУ 13 3 8 2 
132 МКУ «Семеновское» 6 1 4 1 
133 ООО «Хохлома» 15 3 9 3 
134 ОО «НООиР» Шарпанское 7 1 5 1 
Сергачский муниципальный район 
135 ООУ 0 0 0 0 
136 ОО «НООиР» 10 2 6 2 
Сеченовский муниципальный район 
137 ООУ 0 0 0 0 
городской округ Сокольский 
138 ООУ 0 0 0 0 
139 ООО «Охотхозяйство Богословское» 16 2 11 3 
140 ОО «ООиР «Медведь» 6 1 4 1 
141 ОО «Сокольское РООиР «Сокол» 18 2 13 3 
Сосновский муниципальный район 
142 ООУ 0 0 0 0 
143 НРОО «ООиР «Исток» 3 0 3 0 
144 ОО «Марки» 7 1 5 1 
145 НООиР 0 0 0 0 
146 ОО «ООиР «Чара» 6 1 4 1 
Спасский муниципальный район 
147 НРОО «Кедр» 6 1 4 1 
Тонкинский муниципальный район 
148 ОО «Клуб охотников «Ижма» 4 1 3 0 
149 ООУ 1 0 1 0 
150 ОО «НООиР» 4 1 3 0 
Тоншаевский муниципальный район 
151 ООУ 1 0 1 0 
152 ОО «НООиР» 19 4 12 3 
Уренский муниципальный район 
153 ООУ 0 0 0 0 
154 ОО «НООиР» 7 1 5 1 
155 ОО «Клуб охотников «Фауна» 13 2 9 2 
городской округ г.Чкаловск 
156 ООУ 2 0 2 0 
157 ООО «Охота Юг» 8 2 5 1 
158 ООО «Санахта» 8 2 5 1 
Шарангский муниципальный район 
159 ОО «Клуб охотников «Восток» 5 1 3 1 
160 ООУ 4 1 3 0 
161 ОО «НООиР» 15 3 9 3 
162 ОО «Клуб охотников «Юронга» 5 1 3 1 
Шатковский муниципальный район 
163 ЗАО НПК «Электрические машины» 5 1 3 1 
164 ООУ 0 0 0 0 
165 ОО «Шатковское РООО «НООиР» 12 3 7 2 
городской округ г.Шахунья 
166 ООУ 1 0 1 0 
167 ОО «НООиР» 15 3 9 3 
  1110 219 711 180 

     
     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89 

Квоты
добычи медведя и барсука в Нижегородской области

на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения

№ п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, обще-
доступного охотничьего угодья района и иной территории, 
являющейся средой обитания охотничьих ресурсов 

Квота добычи медве-
дя, особей 

К в о т а 
добычи 
б а р с у -
ка, осо-
бей 

1 2 3 4 
Ардатовский муниципальный район 
1 ООУ 0 0 
2 ОО «НООиР» 0 2 
3 ООО «Гремячевлеспром» 0 0 
Арзамасский муниципальный район 
4 ООУ 0 0 
5 ОО «Арзамасское РООиР» 0 0 
6 ИП Байков М.Г. 0 0 
7 НООООиР «Пустынь» 0 0 
8 НРОО ООиР «Утро» 0 1 
9 ООО «Экодом» 0 0 
Балахнинский муниципальный район 
10 ОО «Балахнинское РООиР» 0 0 
11 МБУ «Балахнинское ОРХ» 0 0 
Богородский муниципальный район 
12 ООУ 0 0 
13 ОО «Богородское РООиР» 0 1 
Большеболдинский муниципальный район 
14 ООУ 0 0 
15 ОО «НООиР» 0 1 
Большемурашкинский муниципальный район 
16 ООУ 0 0 
17 ОО «НООиР» 0 6 
городской округ г.Бор 
18 ОО «Березовское» 1 0 
19 ОО «Борское РООиР» 4 3 
20 МБУ «Борское ОРХ» 1 0 
21 НРОО-ГО ВФСО «Динамо» 1 0 
22 ОО «Сормовское ООиР г.Н.Новгорода» 0 0 
23 ОО «НООиР» Керженское 2 0 
24 ОО «ООиР «Память Парижской коммуны» 1 0 
25 ОО «ООиР «Стеклозаводец» 1 0 
Бутурлинский муниципальный район 
26 ООУ 0 0 
27 ОО «НООиР» 0 1 
28 ОООНО «Красная Пустынь» 0 2 
Вадский муниципальный район 
29 ОО «Вадское РООиР» 0 0 
Варнавинский муниципальный район 
30 ООО «Арсенал» 2 0 
31 ООУ 1 0 
32 ОО «НООиР» 2 0 
33 ООО РА «Гудвин» 2 0 
34 ООО «Русский Дом» 2 0 
35 ЗАО «Гермес-Инвест» 1 0 
36 Союз Торгово-промышленная палата Нижегородской об-

ласти 
2 0 

37 ЭА «Навраские ключи» 1 0 
38 ООО «Сокол» 1 2 
39 АНО ООиР «Шудский край» 2 0 
Вачский муниципальный район 
40 ООУ 0 0 
41 ОО «НООиР» 0 1 
42 ОО «ООиР «Труд-Вача» 0 5 
Ветлужский муниципальный район 
43 ООУ 1 0 
44 ОО «НООиР» 5 0 
45 МУ «ВОРХ» 3 0 
46 ООО «Клен» 2 0 
47 ИП С.В.Щепин 1 0 
48 ООО «РостСтрой» 2 0 
Вознесенский муниципальный район 
49 ООУ 0 0 
50 ОО «НООиР» 0 0 
Володарский муниципальный район 
51 ООУ 0 0 
52 ОО «Володарское РООиР» 0 0 
Воротынский муниципальный район 
53 НРООО «Беркут» 2 0 
54 ЗАО НПК «Электрические машины» 0 0 
55 ООУ 1 0 
56 ОО «НООиР» 0 1 
57 ООО «Сапинская охота» 1 0 
58 ООО «Стройсервис плюс» 1 0 
Воскресенский муниципальный район 
59 ООУ 0 0 
60 ОО «НООиР» 1 0 
61 ОО «Нагорное городское ООиР г.Н.Новгорода» 5 0 
62 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 2 0 
63 ООО «Поветлужье» 1 1 
64 НРОО «ООиР «Светлояр» 2 1 

65 НООО «Сокол» 3 0 
городской округ г.Выкса 
66 ООУ 0 0 
67 ОО «НООиР» 0 0 
68 НП ООиР «Михайловское» 0 0 
69 ООО «Озерное» 0 0 
70 ОО «ОО «Круглово» 0 0 
Гагинский муниципальный район 
71 ООУ 0 0 
72 ОО «НООиР» 0 0 
Городецкий муниципальный район 
73 ООУ 0 0 
74 ГБУ НО «Гос опытно-охот. хозяйство Нижегородской об-

ласти»
1 0 

75 ООО «Охотничий клуб» 1 0 
Дальнеконстантиновский муниципальный район 
76 ОО «НООиР» 0 2 
77 ООО «Сечуга» 0 0 
78 ООО ИК «Универсал-Финансы НН» 0 1 
городской округ г.Дзержинск 
79 ОО «Дзержинское городское объединение охотников и 

рыболовов»
0 0 

80 ООУ 0 0 
Дивеевский муниципальный район 
81 ООУ 0 1 
82 ОО «НООиР» 0 2 
Княгининский муниципальный район 
83 ООУ 0 0 
84 ОО «НООиР» 0 4 
Ковернинский муниципальный район 
85 НРОО «ООиР «Геолог» 1 0 
86 ООУ 0 0 
87 ОО «Ковернинское РООиР» 2 1 
88 ООО «ВЕСТ-НН» 2 0 
89 ООО «Рамень» 1 0 
90 Ассоциация «Охотничье хозяйство «Узольское» 1 0 
Краснобаковский муниципальный район 
91 ООУ 0 0 
92 ООО»Агроспецтех-НН» 1 2 
93 ООО «Ветлужское» 0 0 
94 НРОО «Ветлужское» 2 0 
95 ОО «НООиР» 5 2 
96 ФГОУ Институт ФСБ России 3 2 
Краснооктябрьский муниципальный район 
97 ООУ 0 0 
Кстовский муниципальный район 
98 МБУ «Кстовское ОХ» 0 0 
городской округ г.Кулебаки 
99 ООУ 0 0 
100 ОО «НООиР» 0 0 
Лукояновский муниципальный район 
101 ООУ 0 0 
102 ОО «НООиР» 0 2 
Лысковский муниципальный район 
103 ОО «ООиР «Великовское» 4 0 
104 ОО «НООиР» 0 1 
105 ПАО «Нормаль» 1 3 
106 ООО «Русские Зори» 0 0 
городской округ Навашинский 
107 ООУ 0 0 
108 ОО ООиР «Прибылое» 0 0 
Павловский муниципальный район 
109 НРОО ООиР «Охотничий клуб» 0 0 
110 ООУ 0 0 
111 ОО «НООиР» 0 0 
112 ООО «Комплекс-Вектор» 0 0 
113 НРООО «Темино» 0 0 
городской округ г.Первомайск 
114 ООУ 0 0 
115 ОО «НООиР» 0 0 
городской округ Перевозский 
116 НП «Ичалковский центр охоты, животноводства и лесо-

водства»
0 2 

117 ООУ 0 0 
118 ОО «Перевозское РООиР» 0 5 
Пильнинский муниципальный район 
119 ООО «Акрукс-Н» 0 0 
120 ОО «Охотник» 0 0 
121 ООУ 0 1 
Починковский муниципальный район 
122 ООО «Элекмет» 0 0 
123 ИП Сахарова А.С. 0 1 
124 ООУ 0 0 
125 ОО «ООиР Починковского р-на» 0 0 
городской округ Семеновский 
126 ООО «Глазун» 1 0 
127 ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» 2 0 
128 ОО «Сормовское ООиР г.Н.Новгорода» 1 0 
129 ОО «Природа» 5 3 
130 ОО «ООиР «Пустынь» 0 0 
131 ООУ 1 0 
132 МКУ «Семеновское» 1 0 
133 ООО «Хохлома» 2 0 
134 ОО «НООиР» Шарпанское 1 0 
Сергачский муниципальный район 
135 ООУ 0 0 
136 ОО «НООиР» 0 3 
Сеченовский муниципальный район 
137 ООУ 0 0 
городской округ Сокольский 
138 ООУ 0 0 
139 ООО «Охотхозяйство Богословское» 2 0 
140 ОО «ООиР «Медведь» 1 0 
141 ОО «Сокольское РООиР «Сокол» 3 0 
Сосновский муниципальный район 
142 ООУ 0 0 
143 НРОО «ООиР «Исток» 0 2 
144 ОО «Марки» 0 2 
145 НООиР 0 1 
146 ОО «ООиР «Чара» 0 1 
Спасский муниципальный район 
147 НРОО «Кедр» 0 3 
Тонкинский муниципальный район 
148 ОО «Клуб охотников «Ижма» 1 2 
149 ООУ 1 0 
150 ОО «НООиР» 0 0 
Тоншаевский муниципальный район 
151 ООУ 1 1 
152 ОО «НООиР» 4 2 
Уренский муниципальный район 
153 ООУ 0 0 
154 ОО «НООиР» 4 0 
155 ОО «Клуб охотников «Фауна» 1 2 
городской округ г.Чкаловск 
156 ООУ 0 0 
157 ООО «Охота Юг» 0 0 
158 ООО «Санахта» 0 0 
Шарангский муниципальный район 
159 ОО «Клуб охотников «Восток» 0 0 
160 ООУ 1 0 
161 ОО «НООиР» 1 0 
162 ОО «Клуб охотников «Юронга» 0 0 
Шатковский муниципальный район 
163 ЗАО НПК «Электрические машины» 0 0 
164 ООУ 0 0 
165 ОО «Шатковское РООО «НООиР» 0 2 
городской округ г.Шахунья 
166 ООУ 2 3 
167 ОО «НООиР» 2 1 
 Всего 123 88 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89 

Квоты
добычи косули в Нижегородской области

на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых

природных территориях федерального значения

№ п/п Наименование закрепленного охотни-
чьего угодья, общедоступного охот-
ничьего угодья района и иной терри-
тории, являющейся средой обитания 
охотничьих ресурсов 

Квота добычи косули, особей 

Всего Взрослые, без подраз-
деления по половому 
признаку 

до года 

Большеболдинский муниципальный район 
1 ОО «НООиР» 1 1 0 
Вадский муниципальный район 
2 Вадское РО ОО «НООиР» 9 5 4 
Воротынский муниципальный район 
3 ОО «НООиР» 1 1 0 
Павловский муниципальный район 
4 НРОО ООиР «Охотничий клуб» 8 4 4 
Городской округ Перевозский 
5 НП « Ичалковский центр охоты, живот-

новодства и лесоводства «
3 3 0 

6 ООУ 4 2 2 
7 ОО «Перевозское РООиР» 4 4 0 
Пильнинский муниципальный район 
8 ООУ 1 1 0 

Починковский муниципальный район 
9 ООУ 1 1 0 
Шатковский муниципальный район 
10 ОО «Шатковское РООО «НООиР» 2 2 0 
 Всего: 34 24 10 

     

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Указу Губернатора
Нижегородской области
от 11 июля 2018 года № 89 

Квоты
добычи рыси в Нижегородской области
на период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года, за исключением
квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения

№ п/п Наименование закрепленного охотничьего угодья, 
общедоступного охотничьего угодья района и иной территории, 

являющейся средой обитания охотничьих ресурсов 

Квота добычи рыси, 
особей 

Ардатовский муниципальный район 
1 ОО «НООиР» 1 

Ветлужский муниципальный район 
2 МУ «ВОРХ» 1 

Ковернинский муниципальный район 
3 ОО «Ковернинское РООиР» 1 

Краснобаковский муниципальный район 
4 ООО»Агроспецтех-НН» 1 

городской округ Семеновский 
5 ОО «Природа» 2 

городской округ Сокольский 
6 ОО «Сокольское РООиР «Сокол» 1 

Тоншаевский муниципальный район 
7 ОО «НООиР» 1 

Уренский муниципальный район 
8 ОО «НООиР» 1 

Всего: 9 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 июля 2018 года № 90

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 19 мая 2006 года № 29 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 года № 28-З «О наградах и 
премиях Нижегородской области»:

1. Внести в Положение о комиссии при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, 
содействию развитию институтов гражданского общества и рассмотрению общественных инициатив, 
утвержденное Указом Губернатора Нижегородской области от 19 мая 2006 года № 29, следующие 
изменения:

1) пункт 6 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«- вносит Губернатору Нижегородской области представление (ходатайство) о награждении по-

четным знаком «За заслуги в правозащитной деятельности» (далее - Почетный знак) по согласованию 
с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области.»;

2) дополнить пунктом 9  следующего содержания:
«9 . Комиссия принимает от граждан Российской Федерации, проживающих и осуществляющих на 

территории Нижегородской области активную правозащитную деятельность, и внесшие значительный 
вклад в развитие системы бесплатной юридической помощи, правового просвещения населения, 
укрепление межведомственного взаимодействия и развитию институтов гражданского общества  по 
обеспечению, восстановлению и защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
в Нижегородской области, заявления и заполненные наградные листы  по форме № 2, утвержденной 
Указом Губернатора Нижегородской области от 23 апреля 2003 года № 22, ежегодно до 1 сентября.

Для награждения в Комиссию направляются документы ежегодно  до 1 сентября.
В Комиссию подать документы могут граждане Российской Федерации самостоятельно либо кол-

лектив граждан (организации, объединения).
В случае подачи документов гражданином Российской Федерации в Комиссию представляются:
- заявление в свободной форме;
- наградной лист по форме № 2, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 23 

апреля 2003 года № 22; 
- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, которые подтверждают или обосновывают вклад заявителя.
В случае подачи документов коллективом граждан (организациями, объединениями) в Комиссию 

представляются: 
- заявление в свободной форме (в случае подачи от организации (объединения) выполненное на 

бланке);
- наградной лист по форме № 2, утвержденной Указом Губернатора Нижегородской области от 23 

апреля 2003 года № 22;
- согласие на обработку персональных данных;
- иные документы, которые подтверждают или обосновывают вклад заявителя.
Комиссия рассматривает документы в течение 30 дней и выносит решение в форме протокола не 

более чем в отношении 5 человек. 
В целях проверки представленных заявителем данных Комиссия вправе направлять запросы в 

различные органы власти, организации независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности.

После вынесения решения Комиссия в течение 5 дней направляет копию протокола и представ-
ленные заявителями документы Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области. 

В случае согласия Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области с решением Ко-
миссии вносится представление Губернатору Нижегородской области о награждении Почетным знаком. 

Представление (ходатайство) о награждении Почетным знаком вносится Губернатору Нижего-
родской области в отношении тех граждан Российской Федерации, по которым получено согласие 
Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области.».

2. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию. 

И.о.временно исполняющего 
обязанности Губернатора                                                                    А.А.Байер 

Уведомление о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Муравьев Михаил Владимирович, квалификационный 

аттестат 52-11-437, Нижегородская обл., г. Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, 
ООО «Городецкий земельный центра», e-mail: GZC@mail.ru, тел. (883161) 9-67-34 
информирует о согласовании проекта межевания, площади и местоположения 
границ земельных участков выделяемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности.

Местоположение выделяемых земельных участков:
1. Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, южнее дер. Ко-

сково, площадь 112055 кв. м,
2. Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, южнее дер. Ко-

сково, площадь 146076 кв. м,
3. Нижегородская обл., Городецкий р-н, Ковригинский с/с, северо-западнее 

дер. Никулино, площадь 171869 кв. м
из состава земель общей долевой собственности: ТНВ «Мир», КН 

52:15:0000000:10.
Заказчик проекта межевания земельных участков – Товарищество на вере 

«Мир» Ященко А.В. и компания, ИНН 5248012924, ОГРН 1025201685211 в лице 
Директора Ященко Александра Васильевича, адрес: Нижегородская обл., Го-
родецкий р-н, Ковригинский с/с, д. Ковригино, ул. Мира, д. 9, тел. 8 (83161) 
4-57-56.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, предоставить воз-
ражения и предложения по доработке проекта межевания земельных участков, 
а также по всем вопросам обращаться по адресу: Нижегородская область, г. 
Городец, ул. Мелиораторов, д. 17, ООО «Городецкий земельный центр», тел. 
8 (83161) 9-67-34, e-mail: GZC@mail.ru в течение 30 дней со дня публикации 
данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование 
проекта межевания, площади и местоположения границ земельного участка: 
участники общей долевой собственности ТНВ «Мир» и другие заинтересован-
ные лица.

При проведении согласования проекта межевания, площади и местоположе-
ния границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 июля 2018 года № 92 
     

Об установлении карантина по африканской чуме свиней
на территории деревни Комарово Павловского

муниципального района Нижегородской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 213, на 
основании представления председателя комитета государственного ветеринарного надзора Нижего-
родской области Е.А.Колобова от 12 июля 2018 года № 50200000-44/18:

1. Установить с 12 июля 2018 года до особого распоряжения карантин по африканской чуме свиней 
(далее - АЧС) на территории деревни Комарово Павловского муниципального района Нижегородской 
области.

2. Установить границы эпизоотического очага в пределах территории личного подсобного хозяйства 
Кузнецова Р.С. в деревне Комарово Павловского муниципального района Нижегородской области.

3. Установить границы первой угрожаемой зоны в пределах населенных пунктов Павловского муни-
ципального района Нижегородской области: деревня Гомозово, деревня Комарово, деревня Захарово, 
деревня Касаново, деревня Жестелево, за исключением хозяйств, отнесенных к IV компартменту в 
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 
года № 258 «Об утверждении правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а 
также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства» 
(далее - приказ Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258).

4. Установить границы второй угрожаемой зоны в пределах административных границ Павловского 
муниципального района Нижегородской области, за исключением хозяйств, отнесенных к III и IV ком-
партменту в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258.

5. Запретить на период действия карантина:
а) в эпизоотическом очаге:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные 

(технологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы и 
привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих 
на территории, признанной эпизоотическим очагом;

перемещение и перегруппировку животных;
убой всех видов животных, реализацию животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в 

эпизоотическом очаге;
выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по 

обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;

б) в первой угрожаемой зоне: 
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, 

кроме вывоза свиней с территории хозяйств, отнесенных к IV компартменту в соответствии с приказом 
Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свино-
водческой продукции промышленного изготовления;

закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках 
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Сергачского муниципального района Нижегородской области: деревня Вязовка, деревня Новая Бе-
резовка, село Акузово.

5. Установить границы зоны наблюдения в пределах административных границ Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегородской области и Сергачского муниципального района Нижегород-
ской области.».

2. План мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на территории села Уразовка Красноок-
тябрьского муниципального района Нижегородской области, утвержденный Указом, изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему Указу.

3. Действие настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 17 июля 2018 
года.

4. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
к Указу Губернатора 

Нижегородской области
от 18 июля 2018 года № 93

«Утвержден
Указом Губернатора

Нижегородской области
от «11» июля 2018 года № 87

(в редакции Указа Губернатора 
Нижегородской области 

от 18 июля 2018 года № 93)

План
мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц на
 территории Краснооктябрьского муниципального 

района Нижегородской области

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполните-
ли 

1 2 3 4 
Мероприятия, проводимые в неблагополучных пунктах 
1. Организовать специальную комис-

сию по борьбе с гриппом птиц на 
территории Краснооктябрьского 
муниципального района Нижего-
родской области. Перевести работу 
специальной комиссии по борьбе с 
гриппом птиц на ежедневный режим 

немедленно Глава администрации Крас-
нооктябрьского муниципаль-
ного района Нижегородской 
области 

2. Обеспечить информирование насе-
ления, в том числе с использовани-
ем сайта администрации, о мерах по 
ликвидации гриппа птиц 

на срок действия каран-
тина 

Администрация Красноок-
тябрьского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

3. Закрыть все дороги (тропы), веду-
щие из неблагополучных пунктов; 
выставить круглосуточные контроль-
но-пропускные ветеринарно-поли-
цейские посты, оборудованные дез-
барьерами, пароформалиновыми 
камерами для обработки одежды, 
дезинфекционными установками:
1) на въезде в село Уразовка Красно-
октябрьского муниципального рай-
она со стороны Сергачского района 
(не действующий пост ДПС);
2) на выезде из села Уразовка Крас-
нооктябрьского муниципального 
района в сторону Сеченовского му-
ниципального района Нижегород-
ской области; 
3) на выезде из деревни Овечий 
Овраг Краснооктябрьского муници-
пального района в сторону деревни 
Вязовка Сергачского муниципально-
го района Нижегородской области; 
4) на въезде в деревню Овечий Овраг 
Краснооктябрьского муниципально-
го района Нижегородской области.
Установить соответствующие указа-
тели: «Карантин», «Проезд и проход 
запрещен», «Объезд»

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Ниже-
городской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на тер-
ритории Краснооктябрьского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

4. Ограничить передвижения транспор-
та, при этом допущенный транспорт 
подлежит обязательной дезинфек-
ции на въезде и выезде из неблаго-
получных пунктов 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

5. Закрепить в неблагополучных пун-
ктах  постоянный транспорт без пра-
ва выезда за его пределы 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Специальная комиссия Крас-
нооктябрьского муниципаль-
ного района по борьбе с грип-
пом птиц 

6. Оборудовать входы в птицеводче-
ские помещения в личных хозяй-
ствах граждан, расположенных на 
территории эпизоотического очага, 
дезбарьерами и дезковриками для 
обработки обуви, заправленными 
раствором эффективного при гриппе 
птиц дезинфицирующего средства 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

7. Организовать учет всего находя-
щегося в неблагополучных пунктах 
поголовья птиц и доведение до вла-
дельцев птиц особенностей их со-
держания в условиях карантина 

немедленно
на срок действия каран-
тина 

Администрация Красноок-
тябрьского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти
Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

8. Провести изъятие птиц и продуктов 
птицеводства в соответствии с Пра-
вилами отчуждения животных и изъ-
ятия продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2006 
года № 310:

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на тер-
ритории Краснооктябрьского 
муниципального района Ниже-
городской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегород-
ской области;

до 19 июля 2018 года ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

и деревне Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района 
Нижегородской области 

до 27 июля 2018 года 

9. Организовать бескровный убой птиц, 
сбор павших и убитых птиц, продук-
тов птицеводства в герметичную 
тару 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Специальная комиссия по 
борьбе с гриппом птиц на тер-
ритории Краснооктябрьского 
муниципального района Ни-
жегородской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегород-
ской области; 

до 19 июля 2018 года 

и деревне Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района 
Нижегородской области 

до 27 июля 2018 года 

10. Отвести в пределах территории не-
благополучных пунктов участок для 
сжигания трупов птиц, продуктов 
птицеводства, уничтожения остатков 
кормов и подстилки 

немедленно Администрация Красноок-
тябрьского муниципального 
района Нижегородской об-
ласти 

11. Организовать проведение меропри-
ятий по уничтожению трупов птиц, 
продуктов птицеводства в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отхо-
дов,  остатков кормов и подстилки в 
условиях, исключающих 
рассеивание предполагаемого воз-
будителя болезни во внешней среде. 
Обеспечить пожарную безопасность 
при  выполнении мероприятий 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области Специальная 
комиссия по борьбе с гриппом 
птиц на территории Красно-
октябрьского муниципального 
района Нижегородской обла-
сти ГУ МЧС России по Ниже-
городской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегород-
ской области;

до 19 июля 2018 года 

и деревне Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района 
Нижегородской области 

до 27 июля 2018 года 

12. Организовать ежедневное обезза-
раживание или уничтожение одежды 
и обуви 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

13. Организовать проведение ежеднев-
ной дезинфекции птицеводческих 
помещений и территорий двора, 
предметов ухода, оборудования, 
транспортных средств в эпизооти-
ческих очагах 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

14. Создать запас дезинфицирующих 
средств 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

15. Обеспечить специалистов для рабо-
ты с больными птицами спецодеж-
дой (халатами или комбинезонами, 
полотенцами, шапочками), сменной 
обувью, резиновыми перчатками, 
респираторами, мылом и другими 
средствами индивидуальной защи-
ты, а также необходимым инструмен-
тарием и посудой 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области

16. Определить мероприятия в эпизоо-
тических очагах  в отношении граж-
дан и иных лиц, непосредственно 
участвующих в мероприятиях по лик-
видации заболевания гриппом птиц 

немедленно Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

17. Обеспечить контроль за полнотой и 
своевременностью проведения про-
тивоэпидемических мероприятий в 
эпизоотических очагах 

на срок действия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

18. Обеспечить исследование материа-
ла от лиц с признаками ОРВИ, пнев-
монии, бронхитами методом ПЦР 
в вирусологической лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Нижегородской области», в 
том числе в выходные дни 

на срок действия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 

20. Оборудовать места подкормки кабанов живо-
ловушками. Обеспечить постоянную подкормку 
кабанов на оборудованных местах 

немедленно Охотпользователи
Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской 
области
Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

21. Организовать отбор смывов с кормушек, ин-
вентаря и других предметов, используемых в 
биотехнических мероприятиях 

немедленно Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
Охотпользователи 

22. Убрать кормушки, не оборудованные живоло-
вушками 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

23. Подвергать обязательной дезинфекции авто-
транспорт предприятий, занимающихся хране-
нием, переработкой и реализацией животновод-
ческой продукции, на въезде и выезде с произ-
водственной территории предприятий 

в период действия 
карантина 

Руководители предпри-
ятий
Министерство сельско-
го хозяйства и продо-
вольственных ресурсов 
Нижегородской области
Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

24. Ввести запрет отделениям связи приема посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения 

в период действия 
карантина 

Нижегородский филиал 
ФГУП «Почта России»

25. Принять меры по недопущению распространения 
африканской чумы свиней железнодорожным 
транспортом 

в период действия 
карантина 

Управление Россельхоз-
надзора по Нижегород-
ской области и Респу-
блике Марий Эл 

Мероприятия во второй  угрожаемой зоне 
26. Организовать проведение с целью выявления 

циркуляции вируса африканской чумы свиней 
наблюдения за клиническим состоянием свиней 
с отбором проб от всех подозреваемых в забо-
левании свиней и их лабораторными исследова-
ниями на африканскую чуму свиней 

на срок действия ка-
рантина 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

27. Организовать проведение регулярной обработки 
свиней и помещений, где они содержатся, от 
клещей и  других кровососущих насекомых 

в период действия 
карантина 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

28. Проводить иммунизацию свиней против клас-
сической чумы и рожи в соответствии с планом 
противоэпизоотических мероприятий на терри-
тории Нижегородской  области 

в установленные ин-
струкциями сроки 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

29. Осуществлять контроль за проведением вак-
цинации свиней, поступающих для откорма и 
воспроизводства во вторую угрожаемую зону 
в соответствии с требованиями Ветеринарных 
правил осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов афри-
канской чумы свиней, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 31 мая 2016 года № 213 

в период действия 
карантина 

Комитет государствен-
ного ветеринарного над-
зора  Нижегородской об-
ласти 

30. Организовать мероприятия по выявлению не-
санкционированной торговли продукцией жи-
вотноводства на территориях муниципальных 
образований 

в период действия 
карантина 

Администрации Павлов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 
Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
ГУ МВД России по Ниже-
городской области
Управление Роспотреб-
надзора по Нижегород-
ской области
Управление Россельхоз-
надзора по Нижегород-
ской области и Респу-
блике Марий Эл 

31. Ввести запрет  отделениям связи приема посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения 

в период действия 
карантина 

Нижегородский филиал 
ФГУП «Почта России»

32. Обеспечить разрешение использования мяса 
добытых диких кабанов в пищу только по резуль-
татам проведенной ветеринарно-санитарной 
экспертизы 

в период действия 
карантина 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

33. Организовать мероприятия по информированию 
лиц, использующих леса на территории Павлов-
ского, Богородского, Арзамасского, Ардатов-
ского, Вачского, Дальнеконстантиновского му-
ниципальных районов Нижегородской области, 
по ограничению деятельности по охране, ис-
пользованию и защите воспроизводства лесов и 
выполнению ветеринарно-санитарных требова-
ний по профилактике африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской 
области 

34. Осуществлять мониторинг популяции диких ка-
банов 

на период действия 
ограничительных ме-
роприятий 

Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области,
охотпользователи 

35. Оборудовать места подкормки кабанов живо-
ловушками. Обеспечить постоянную подкормку 
кабанов на оборудованных местах 

немедленно Охотпользователи
Департамент лесного хо-
зяйства Нижегородской 
области
Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

36. Организовать отбор смывов с кормушек, ин-
вентаря и других предметов, используемых в 
биотехнических мероприятиях 

немедленно Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
Охотпользователи 

37. Убрать кормушки, не оборудованные живоло-
вушками 

немедленно Охотпользователи
Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области 

Организационные и прочие мероприятия 
38. Организовать учет всего поголовья домашних 

свиней в личных подсобных хозяйствах граждан 
и свиноводческих предприятиях на территории 
Павловского муниципального района Нижего-
родской области 

немедленно Администрации Павлов-
ского  муниципального 
района Нижегородской 
области 

39. Провести расчет денежных средств, необхо-
димых для выплаты компенсаций владельцам 
свиней и продуктов свиноводства, изъятых при 
ликвидации очага африканской чумы свиней 

до 23 июля 2018 года Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
Министерство экономи-
ческого развития и инве-
стиций Нижегородской 
области 

40. Подготовить проекты распоряжений Прави-
тельства Нижегородской области «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»:

Министерство финансов 
Нижегородской области 

с целью обеспечения работы круглосуточных 
контрольных ветеринарно-полицейских постов 
на срок действия карантина;

до 1 августа 2018 
года 

на выплату компенсаций владельцам свиней и 
продуктов свиноводства, изъятых при ликвида-
ции очага африканской чумы свиней; 

до 1 августа 2018 
года 

на проживание и питание специалистов государ-
ственной ветеринарной службы Нижегородской 
области, участвующих в выполнении меропри-
ятий по ликвидации африканской чумы свиней;

до 1 августа 2018 
года 

на восполнение материального запаса средств, 
необходимых для диагностики и ликвидации осо-
бо опасных заболеваний животных;

до 1 августа 2018 
года 

на оплату расходов за услуги транспорта, спец-
техники и погрузо-разгрузочные работы в целях
ликвидации африканской чумы свиней 

до 1 августа 2018 
года 

41. Создать запас дезинфекционных средств, 
средств личной защиты, материально-техниче-
ских средств 

на период действия 
карантина 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

42. Обеспечить охрану общественного порядка, про-
ведение разъяснительной беседы с гражданами 
на территории населенных пунктов 

в период действия 
карантина 

ГУ МВД России по Ниже-
городской области 

43. Организовать медицинское обеспечение при 
осуществлении мероприятий по ликвидации оча-
га и предотвращению распространения вируса 
африканской чумы свиней 

в период действия 
карантина 

Министерство здравоох-
ранения Нижегородской 
области 

     
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 июля 2018 года № 93

О внесении изменений в Указ Губернатора
Нижегородской области от 11 июля 2018 года № 87 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом Минсельхоза России 
от 27 марта 2006 года № 90, на основании представления председателя комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 17 июля 2018 года № 50200000-47/18:     

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 11 июля 2018 года № 87 «Об установлении 
карантина по гриппу птиц на территории села Уразовка Краснооктябрьского муниципального района 
Нижегородской области» следующие изменения:

наименование Указа изложить в следующей редакции:
«Об установлении карантина по гриппу птиц на территории Краснооктябрьского муниципального 

района Нижегородской области»;
пункты 1 - 5 Указа изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 11 июля 2018 года до особого распоряжения карантин по гриппу птиц на территории 

села Уразовка и деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской 
области.

2. Установить границы эпизоотических очагов в пределах личного подсобного хозяйства гражда-
нина Азизова М.В. в селе Уразовка и в пределах личного подсобного хозяйства гражданина Юсипова 
Н.Н. в деревне Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.

3. Установить границы неблагополучных пунктов в пределах административных границ села Ура-
зовка и деревни Овечий Овраг Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области.

4. Установить границы угрожаемой зоны в пределах административных границ Уразовского сель-
совета Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области и населенных пунктов 

мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней под контролем специалистов госвет-
службы;

заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением животных;

пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-
готовления;

в) во второй угрожаемой зоне:
реализацию свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов 

животноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 

с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с при-
казом Минсельхоза России от 23 июля 2010 года № 258;

закупку свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами, в условиях, не 

исключающих контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного из-

готовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей промышленной тепло-

вой обработки при температуре выше 70°C, обеспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, 
отнесенных к III и IV компартментам в соответствии с приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 
года № 258.

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней на 
территории деревни Комарово Павловского муниципального района Нижегородской области и предот-
вращению распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

7. Рекомендовать руководителям государственных органов и органов местного самоуправления 
Павловского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации меро-
приятий по обеспечению исполнения настоящего Указа.

8. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 12 июля 2018 года № 92 

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага африканской чумы свиней

на территории деревни Комарово Павловского муниципального района
Нижегородской области и предотвращению распространения возбудителя

особо опасного заболевания животных

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные испол-
нители 

1 2 3 4 
Мероприятия в эпизоотическом очаге 
1. Организовать специальную комиссию Павлов-

ского   муниципального района Нижегородской 
области по борьбе с африканской чумой свиней 

немедленно Глава администрации 
Павловского муници-
пального района Ниже-
городской области 

2. Обеспечить информирование населения Павлов-
ского муниципального района о возникновении 
очага африканской чумы свиней, физических и 
юридических лиц, являющихся собственниками 
(владельцами) свиней, о требованиях Ветери-
нарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию оча-
гов африканской чумы свиней, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 
213 

на срок действия ка-
рантина 

Администрация Павлов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

3. Обеспечить проведение изъятия свиней и про-
дуктов убоя в соответствии с правилами отчуж-
дения животных и изъятия продуктов животно-
водства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2006 года № 310 

До 14 июля 2018 года Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с -
сия Павловского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МВД России по Ниже-
городской области 

4. Обеспечить проведение убоя отчужденных жи-
вотных бескровным методом 

до 14 июля 2018 года Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

5. Выделить экскаватор для устройства котлована 
размером 3 х 6 м, глубиной не менее 2 метров 

немедленно Администрация Павлов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

6. Уничтожить трупы павших и убитых свиней, про-
дукты и отходы свиноводства, остатки кормов и 
подстилки, кормушки, перегородки, деревянные 
полы методом сжигания. Несгоревшие остатки 
закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 
метров. Обеспечить пожарную безопасность при  
выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия 

С п е ц и а л ь н а я  к о м и с -
сия Павловского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области 

7. Отвести участок для уничтожения трупов павших 
и убитых свиней, продуктов и отходов свиновод-
ства, остатков кормов и подстилок, кормушек, 
перегородок, деревянных полов 

немедленно Администрация Павлов-
ского  муниципального 
района Нижегородской 
области 

8. Организовать перепахивание проселочных дорог 
на территории, прилегающей к эпизоотическому 
очагу 

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с -
сия Павловского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

9. Ограничить въезд на карантинируемую терри-
торию и выезд с этой территории всех видов 
транспорта, кроме транспорта, задействован-
ного в проведении противоэпизоотических ме-
роприятий.
Выставить на въезде в эпизоотический очаг  
контрольный ветеринарно- полицейский пост, 
оборудованный шлагбаумами, дезбарьерами, 
пароформалиновыми камерами для обработки 
одежды и дезинфекционными установками, с 
круглосуточным дежурством, и привлечением 
сотрудников органов внутренних дел в порядке, 
установленном Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции».

немедленно
на срок действия ка-
рантина 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
Министерство транс-
порта и автомобильных 
дорог Нижегородской 
области 
Специальная комиссия 
района по борьбе с аф-
риканской чумой свиней 
ГУ МВД России по Ниже-
городской области 

Установить на дорогах соответствующие техни-
ческие средства организации дорожного дви-
жения и указатели: «Карантин», «Опасность», 
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка за-
прещена», «Стоянка запрещена»

10. Оборудовать дезбарьеры на входе и въезде на 
территорию (с территории) эпизоотического 
очага 

немедленно Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

11. Организовать смену одежды, обуви при выходе 
с территории (входе на территорию) эпизооти-
ческого очага; в случае невозможности смены 
одежды, обуви обеспечить дезобработку одеж-
ды, обуви при выходе с территории эпизооти-
ческого очага 

немедленно Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

12. Организовать дезобработку любых транспортных 
средств при их выезде с территории эпизооти-
ческого очага 

немедленно Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

13. Обеспечить отсутствие на территории эпизооти-
ческого очага безнадзорных животных 

на срок действия ка-
рантина 

Администрация Павлов-
ского муниципального 
района Нижегородской 
области 

14. Организовать проведение дератизации немедленно Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

15. Обеспечить проведение обеззараживания от 
возбудителя африканской чумы свиней в соот-
ветствии с Ветеринарными правилами осущест-
вления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установ-
ления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы 
свиней, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
31 мая 2016 года № 213.
Обеспечить пожарную безопасность при  вы-
полнении мероприятий 

в период действия 
о г р а н и ч и т е л ь н ы х 
мероприятий 

Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с -
сия Павловского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне 
16. Обеспечить проведение изъятия свиней в соот-

ветствии с правилами отчуждения животных и 
изъятия продуктов животноводства при ликви-
дации очагов особо опасных болезней животных, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 
310 

до 17 июля 2018 года Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области
С п е ц и а л ь н а я  к о м и с -
сия Павловского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской
чумой свиней 
ГУ МВД России по Ниже-
городской области 

17. Обеспечить проведение убоя отчужденных жи-
вотных бескровным методом 

До 17 июля 2018 года Комитет государствен-
н о г о  в е т е р и н а р н о г о 
надзора Нижегородской 
области 

18. Уничтожить трупы павших и убитых свиней и ди-
ких кабанов методом сжигания. Несгоревшие 
остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не 
менее 2 метров. Обеспечить пожарную безопас-
ность при  выполнении мероприятий 

немедленно
после изъятия 

С п е ц и а л ь н а я  к о м и с -
сия Павловского муни-
ципального района по 
борьбе с африканской 
чумой свиней 
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области 

19. Осуществлять мониторинг популяции диких ка-
банов 

на период действия 
ограничительных ме-
роприятий 

Комитет по охране, ис-
п о л ь з о в а н и ю  и  в о с -
производству объектов 
животного мира Нижего-
родской области,
охотпользователи 
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19. Провести разъяснительную работу 
среди населения села Уразовка и 
деревни Овечий Овраг  Красноок-
тябрьского муниципального района 
Нижегородской области
Нижегородской области с выдачей 
памяток о мерах профилактики и об 
опасности гриппа птиц, о необходи-
мости немедленного обращения в 
лечебно-профилактические учреж-
дения в случае появления симптомов 
острого респираторного заболева-
ния, инфекции глаз 

на срок действия каран-
тина 

Управление Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области
Министерство здравоохра-
нения 
Нижегородской области 

20. Организовать подворные обходы с 
целью выявления лиц с признаками 
инфекционных заболеваний (грип-
пом, ОРВИ, конъюктивитами, пнев-
мониями, бронхитами) с забором 
материала (мазки из ротоглотки) с 
немедленной доставкой  в вирусоло-
гическую лабораторию ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижего-
родской области»

на срок действия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

21. Организовать ежедневное медицин-
ское наблюдение за гражданами в 
эпизоотическом очаге и иными лица-
ми, непосредственно участвующими 
в мероприятиях по ликвидации за-
болевания гриппом птиц 

на срок действия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

22. Обеспечить запас профилактических 
и лечебных препаратов на случай 
возникновения заболеваний респи-
раторной инфекцией, вызванной 
вирусом гриппа 

на срок действия каран-
тина 

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

Мероприятия, проводимые в угрожаемой зоне 
23. Осуществлять проведение вете-

ринарно-санитарного контроля на 
автотрассах, организациях по хра-
нению и реализации продуктов пти-
цеводства 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора 
Нижегородской области
Управление Роспотребнадзо-
ра  по Нижегородской области
ГУ МВД России по Нижегород-
ской области 

24. Осуществлять согласование пере-
возки птицы и продуктов птицевод-
ства в пределах Нижегородской об-
ласти и между субъектами Россий-
ской Федерации 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

25. Подготовить обращение на имя 
Главного государственного вете-
ринарного инспектора Российской 
Федерации в целях решения вопро-
са о проведении профилактической 
или вынужденной вакцинации птиц 
против гриппа 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

26. Организовать проведение вынужден-
ной вакцинации птиц против гриппа 

в случае принятия соот-
ветствующего решения 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

27. Организовать проведение мони-
торинга гриппа среди домашних и 
диких птиц 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Мероприятия, проводимые в зоне наблюдения 
28. Организовать проведение учета пти-

цепоголовья, находящегося в личном 
владении граждан, в промышленном 
секторе и в других организациях, не-
зависимо от формы собственности 
и ведомственной принадлежности 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

29. Подготовить обращение в Россель-
хознадзор в целях решения вопро-
са о проведении профилактической 
вакцинации птиц против гриппа 

немедленно Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

30. Организовать проведение профилак-
тической  вакцинации птиц против 
гриппа 

в случае принятия соот-
ветствующего решения 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

31. Организовать проведение регуляр-
ного клинического наблюдения за 
домашними птицами 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области 

32. Организовать проведение мони-
торинга гриппа среди домашних и 
диких птиц 

на срок действия каран-
тина 

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

Организационные и прочие мероприятия 
33. Провести расчет денежных средств, 

необходимых для выплаты компенса-
ций владельцам птицы и продуктов 
птицеводства, изъятых при ликвида-
ции очага гриппа птиц:

Комитет государственного ве-
теринарного надзора Нижего-
родской области
Министерство экономическо-
го развития и инвестиций Ни-
жегородской области 

в селе Уразовка Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегород-
ской области;

до 23 июля 2018 года 

и деревне Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района 
Нижегородской области 

до 1 августа 2018 года 

34. Подготовить проекты распоряже-
ний Правительства Нижегородской 
области «О выделении средств из 
резервного фонда Правительства 
Нижегородской области»: 

Министерство финансов Ни-
жегородской области 

с целью обеспечения работы 2 кру-
глосуточных контрольных ветери-
нарно-полицейских постов на срок 
действия карантина на территории 
села Уразовка Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегород-
ской области;

до 1 августа 2018 года 

с целью обеспечения работы 2 кру-
глосуточных контрольных ветери-
нарно- полицейских постов на срок 
действия карантина на территории 
деревни Овечий Овраг Красноок-
тябрьского муниципального района 
Нижегородской области;

до 8 августа 2018 года 

на выплату компенсаций владельцам 
птицы и продуктов птицеводства, 
изъятых при ликвидации очага грип-
па птиц на территории села Уразовка 
Краснооктябрьского муниципально-
го района Нижегородской области;

до 1 августа 2018 года 

на выплату компенсаций владель-
цам птицы и продуктов птицевод-
ства, изъятых при ликвидации очага 
гриппа птиц на территории деревни 
Овечий Овраг Краснооктябрьского 
муниципального района Нижегород-
ской области;

до 8 августа 2018 года 

на проживание, питание и суточные 
расходы  специалистов государ-
ственной ветеринарной службы Ни-
жегородской области, участвующих 
в выполнении мероприятий по лик-
видации гриппа птиц;

до 8 августа 2018 года 

на создание и восполнение матери-
ального запаса средств, необходи-
мых для диагностики и ликвидации 
особо опасных заболеваний живот-
ных;

до 8 августа 2018 г.

на оплату расходов за услуги транс-
порта, спецтехники и погрузо-раз-
грузочные работы в целях ликвида-
ции очага гриппа птиц 

до 8 августа 2018 г.

«.
___________________

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 июля 2018 года № 94

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Нижегородской области от 25 мая 2018 года № 71 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ве-
теринарии» и на основании представления председателя комитета государственного ветеринарного 
надзора Нижегородской области Е.А. Колобова от 13 июля 2018 года № 50200000-46/18, в целях лик-
видации и недопущения распространения бешенства на территории городского округа Семеновский 
Нижегородской области:

1. Внести в 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» следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Признать город Семенов городского округа Семеновский Нижегородской области неблагопо-

лучным пунктом по бешенству и установить на его территории карантин по бешенству на срок до 23 
сентября 2018 года.

2. Считать:
- эпизоотическими очагами по бешенству территории личного подсобного хозяйства Васи-

льевой А.И., Майоровой Т.В. в городе Семенов городского округа Семеновский Нижегородской 
области;

- входящими в угрожаемую зону по бешенству населенные пункты городского округа Семеновский 
Нижегородской области: поселок Зеленый, деревня Колосково, деревня Дьяково, деревня Жужелка, 

деревня Медведево, деревня Большое Васильево, деревня Деяново, деревня Демьяновка.»;
2) План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории 

города Семенов городского округа Семеновский Нижегородской области, утвержденный Указом, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 12 июля 2018 года.

3. Настоящий Указ подлежит официальному опубликованию.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Губернатора

Нижегородской области
от 20 июля 2018 года № 94

«УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 25 мая 2018 года № 71

(в редакции Указа Губернатора
Нижегородской области».

от 20 июля 2018 года № 94)

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 воз-
можных путях заноса возбудителя бешенства 
на территорию неблагополучного пункта 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 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 Ниже-
городской области
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

3. Провести информационно-разъяснительную 
работу на территории муниципального об-
разования с населением об опасности за-
болевания бешенством и мерах по его пред-
упреждению 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

4. Информировать население о предстоящей 
вакцинации 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 

на срок действия 
карантина 

5. Организовать отлов безнадзорных животных 
на территории неблагополучного пункта, на-
селенных пунктов, входящих в угрожаемую 
зону 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 

на срок действия 
карантина 

6. Организовать регулирование численности 
лисицы на территории городского округа 
Семеновский 

Комитет по охране, исполь-
зованию и воспроизводству 
объектов животного мира Ни-
жегородской области 

на срок действия 
карантина 

7. Обеспечить контроль содержания домашних 
животных в соответствии с Временными пра-
вилами содержания домашних животных на 
территории Нижегородской области, утверж-
денными постановлением Правительства Ни-
жегородской области от 23 августа 2013 года 
№ 583 (далее - Временные правила)

Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

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

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпизоотические мероприятия 
9. 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 заражении 
животных 

ГУ МВД России по Нижего-
родской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 

на срок действия 
карантина 

10. Организовать в эпизоотическом очаге по-
стоянное наблюдение за подозрительными 
по заболеванию бешенством животными, 
подвергнуть их вынужденной вакцинации 
антирабической вакциной в соответствии с 
наставлением по ее применению и изолиро-
вать на 60 дней 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

11. Создать необходимый резерв антирабиче-
ской вакцины 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

12. Организовать проведение всех восприим-
чивых животных вынужденной вакцинацией 
антирабической вакциной  в соответствии с 
наставлением по ее применению в неблаго-
получном пункте и угрожаемой зоне 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

13. Организовать проведение эвтаназии живот-
ных с явными признаками бешенства 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

14. Организовать проведение сжигания, ути-
лизации или захоронение умерщвленных и 
павших от бешенства животных в биотерми-
ческую яму (без снятия шкур) в соответствии 
с ветеринарно-санитарными правилами сбо-
ра, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, утвержденных Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации 4 декабря 1995 года № 
13-7-2/469 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

15. Организовать вынужденную дезинфекцию 
(текущую и заключительную) мест, где на-
ходились животные, больные и подозритель-
ные по заболеванию бешенством, предме-
тов ухода за животными, одежды и других 
вещей, загрязненных слюной и другими 
выделениями больных бешенством живот-
ных, в соответствии с Правилами проведе-
ния дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 15 июля 
2002 года № 13-5-2/0525 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

16. Провести контроль качества вынужденной 
дезинфекции (текущей и заключительной) 
эпизоотического очага 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

17. Организовать проведение карантинирова-
ния животных, покусавших людей или жи-
вотных, в соответствии санитарных правил 
СП 3.1.096-96 и ветеринарных правил ВП 
13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с за-
разными болезнями, общими для человека 
и животных», утвержденных Госкомсанэпид-
надзором России 31 мая 1996 года № 11 и 
Минсельхозпродом России 18 июня 1996 
года № 23 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

18. Осуществлять контроль за выполнением ор-
ганизационных и противоэпизоотических ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага в пределах компетенции 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

19. Разрешить использование молока клиниче-
ски здоровых животных в неблагополучном 
пункте независимо от проведенных приви-
вок против бешенства, использовать в пищу 
людям или в корм животным после пастери-
зации при 80 - 85 C в течение 30 минут или 
кипячения в течение 5 минут 

Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

Противоэпидемические мероприятия 
20. Провести подворные (поквартирные) обхо-

ды с участием медицинских работников и 
сотрудников ветеринарных учреждений для 
выявления лиц, нуждающихся в прививках 
против бешенства 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Комитет госветнадзора Ниже-
городской области 

на срок действия 
карантина 

21. Собрать эпидемиологический анамнез, неза-
медлительно сообщить о выявленных случаях 
бешенства в органы, осуществляющие госу-
дарственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор и ветеринарный надзор 

Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 
Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области 

на срок действия 
карантина 

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправления 
городского округа Семеновский 

на срок действия 
карантина 

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

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич, адрес: 607220, Нижегородская область, г. 
Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф.1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161, подготовил проект межевания земельных участков по адресу : 
Нижегородская обл., Арзамасский район

- юго-восточнее р.п. Выездное, площадью 1,4217 га;
- западнее р.п. Выездное, площадью 1,8580 га;
в счет земельной доли из земельного участка с КН52:41:0000000:302 (СПК «Колхоз им. Чкалова»).
Заказчиком проекта межевания земельных участков является: Горохова Елена Анатольевна, адрес: 

г. Арзамас, ул. Кольцова, д. 8, кв. 42, тел. 89506106192.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о до-

работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул.Калинина, д. 30А, оф.1, тел. 8 (83147) 7-34-48 в течение 30 
дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Информационное сообщение
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 

524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, 
а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих №5637, 
член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/52601116000, адрес: 603000, г. Н.Новгород, ул. 
Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 22), со-
общает что с 10 мая 2018 г. по 12 августа 2018 г. проведены электронные торги посредством публичного 
предложения по продаже дебиторской задолженности (прав требования) ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/
ИНН 1045206825036/5249074786, адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение 
Арбитражного суда Нижегородской области от 12 февраля 2015 г. по делу №А43-7914/2014, конкурсное 
производство), (сообщение в газете «Коммерсантъ» №75 от 28.04.2018 г., стр. 90). Результаты торгов:

- по лоту № 1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Уважаемые жители дома № 15 по ул. Сазанова!

«Волгаэнергосбыт» уведомляет вас о том, что ООО «ЖЭК № 2» (с 16.07.2018 г. ООО 
«ОНИС»), осуществляющее управление вашим многоквартирным домом, имеет за-
долженность перед теплоснабжающей организацией ООО «Автозаводская ТЭЦ» за 
потребленные в период с сентября 2017 г. по июнь 2018 г. энергоресурсы:

за тепловую энергию – в сумме 1 130 623,05 рублей
за горячую воду – в размере 1 050 573,23 рублей.
Указанный размер задолженности подтверждается решениями Арбитражного суда 

Нижегородской области по Делу № А43-6657/2018 от 23.04.2018 г., по Делу № А43-
6656/2018 от 23.04.2018 г. и по Делу № А43-44175/2017 от 17.01.2018 г., вступившими 
в законную силу.

В связи с вышеизложенным ООО «Автозаводская ТЭЦ» планирует с 01 сентября 
2018 г. отказаться от исполнения заключённого с ООО «ЖЭК № 2» (с 16.07.2018 г. 
ООО «ОНИС») договора теплоснабжения и горячего водоснабжения в части снабже-
ния ресурсами в целях предоставления коммунальных услуг «Центральное отопление 
(ЦО)» и «Горячее водоснабжение (ГВС)» в жилых и нежилых помещениях вашего много-
квартирного дома.

Несмотря на это, ООО «Автозаводская ТЭЦ» со своей стороны гарантирует, что права 
и законные интересы потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства 
по оплате коммунальных услуг, будут надлежащим образом соблюдены, и факт такого 
отказа никак не скажется на качестве и количестве подаваемых энергоресурсов.

Расчёты за поставленную тепловую энергию и горячую воду будут производиться 
не с ООО «ЖЭК № 2» (с 16.07.2018 г. ООО «ОНИС»), а напрямую между гражданами-
потребителями и ООО «Автозаводская ТЭЦ» в рамках индивидуальных договоров 
энергоснабжения с предоставлением отдельной квитанции для оплаты коммунальных 
услуг «Центральное отопление (ЦО)», «Горячее водоснабжение (ГВС)». Сумма платы за 
потреблённые коммунальные услуги за сентябрь 2018 г. будет отражена в платёжном 
документе за октябрь 2018 г. Текст типовых договоров теплоснабжения и горячего 
водоснабжения размещён на сайте www.volgaenergo.ru.

Уважаемые жители дома №10 по ул. Адмирала Нахимова!

«Волгаэнергосбыт» уведомляет вас о том, что ТСЖ «РУМО», осуществляющее управ-
ление вашим многоквартирным домом, имеет задолженность перед теплоснабжающей 
организацией ООО «Автозаводская ТЭЦ» за потреблённые энергоресурсы:

за тепловую энергию – в сумме 345 516,60 рублей (за период с ноября 2017 г. 
по февраль 2018 г.)

за горячую воду – в размере 192 539,20 рублей. (за период с октября 2017 г. 
по февраль 2018 г.)

В связи с вышеизложенным ООО «Автозаводская ТЭЦ» планирует с 01 сентября 
2018 г. отказаться от исполнения заключённого с ТСЖ «РУМО» договора теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения в части снабжения ресурсами в целях предоставления 
коммунальных услуг «Центральное отопление (ЦО)» и «Горячее водоснабжение (ГВС)» 
в жилых и нежилых помещениях вашего многоквартирного дома.

Несмотря на это, ООО «Автозаводская ТЭЦ» со своей стороны гарантирует, что права 
и законные интересы потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства 
по оплате коммунальных услуг, будут надлежащим образом соблюдены, и факт такого 
отказа никак не скажется на качестве и количестве подаваемых энергоресурсов.

Расчёты за поставленную тепловую энергию и горячую воду будут производиться 
не с ТСЖ «РУМО», а напрямую между гражданами-потребителями и ООО «Автозавод-
ская ТЭЦ» в рамках индивидуальных договоров энергоснабжения с предоставлением 
отдельной квитанции для оплаты коммунальных услуг «Центральное отопление (ЦО)», 
«Горячее водоснабжение (ГВС)». Сумма платы за потреблённые коммунальные услуги 
за сентябрь 2018 г. будет отражена в платёжном документе за октябрь 2018 г. Текст 
типовых договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения размещен на сайте 
www.volgaenergo.ru.

Уважаемые жители дома № 42А по ул. Южное шоссе!

«Волгаэнергосбыт» уведомляет вас о том, что ТСЖ «Луч», осуществляющее управ-
ление вашим многоквартирным домом имеет задолженность перед теплоснабжающей 
организацией ООО «Автозаводская ТЭЦ» за потреблённые энергоресурсы:

за тепловую энергию – в сумме 196 167,75 рублей (за период с апреля 2018 г. 
по июнь 2018 г.).

за горячую воду – в размере 195 543,52 рублей (за январь 2018 г. и с марта 
2018 г. по июнь 2018 г.).

Указанный размер задолженности признан ТСЖ «Луч» актом сверки взаимных рас-
чётов по состоянию на 31.05.2018 г.

В связи с вышеизложенным ООО «Автозаводская ТЭЦ» планирует с 01 сентября 
2018г. отказаться от исполнения заключённого с ТСЖ «Луч» договора теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения в части снабжения ресурсами в целях предоставления 
коммунальных услуг «Центральное отопление (ЦО)» и «Горячее водоснабжение (ГВС)» 
в жилых и нежилых помещениях вашего многоквартирного дома.

Несмотря на это, ООО «Автозаводская ТЭЦ» со своей стороны гарантирует, что права 
и законные интересы потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства 
по оплате коммунальных услуг, будут надлежащим образом соблюдены, и факт такого 
отказа никак не скажется на качестве и количестве подаваемых энергоресурсов.

Расчёты за поставленную тепловую энергию и горячую воду будут производиться 
не с ТСЖ «Луч», а напрямую между гражданами-потребителями и ООО «Автозаводская 
ТЭЦ» в рамках индивидуальных договоров энергоснабжения, с предоставлением от-
дельной квитанции для оплаты коммунальных услуг «Центральное отопление (ЦО)», 
«Горячее водоснабжение (ГВС)». Сумма платы за потреблённые коммунальные услуги 
за сентябрь 2018 г. будет отражена в платёжном документе за октябрь 2018 г. Текст 
типовых договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения размещён на сайте 
www.volgaenergo.ru.

Кроме того, во всех указанных случаях, «Волгаэнергосбыт» уведомляет, что у вас в 
соответствии с законом есть возможность выбора иного способа управления много-
квартирным домом либо иной управляющей организации/иного ТСЖ.

В случае выбора вами непосредственного способа управления многоквартирным 
домом, вы вправе заключить напрямую с ООО «Автозаводская ТЭЦ» договор тепло-
снабжения на весь объём поставки тепловой энергии на отопление и договор горячего 
водоснабжения для индивидуального потребления и для содержания общего имуще-
ства в вашем многоквартирном доме.

ул. Лоскутова, 1, Нижний Новгород,  Россия, 603004, телефон (831) 243-01-21, 
факс (831) 295-17-80 www.volgaenergo.ru

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

Министерство здравоохране-
ния Нижегородской области
Органы местного самоуправ-
ления городского округа Се-
меновский 

на срок действия 
карантина 

24. Осуществлять контроль за выполнением 
противоэпидемических мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага в пределах 
компетенции 

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

на срок действия 
карантина 

Снятие карантина по бешенству животных на территории города Семенов городского округа 
Семеновский Нижегородской области 

25. Подготовить отчет о выполнении плана ме-
роприятий по ликвидации эпизоотического 
очага по бешенству животных 

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

23.09.2018 

«.

_______________


