
Интрига вокруг смены власти в Нижнем 
Новгороде разворачивается стремительно. 
На минувшей неделе сразу два городских 
руководителя покинули свои посты. В результате 
областной центр фактически оказался во власти 
двух женщин. 
Эксперты уверены, что это только начало 
масштабных перемен в управлении городом.

Октябрьская ревОлюция

Политические новости сейчас выстреливают одна за другой. 
Напомним, 12 октября Глеб Никитин встретился с депутатами 
Законодательного собрания и заявил о том, что Нижний Нов-
город может перейти на одноглавую систему управления. Со-
ответствующий законопроект глава региона пообещал внести 
в Заксобрание в самое ближайшее время.

Во вторник, 17 октября, он подтвердил это намерение 
и на встрече с депутатами городской Думы. Глеб Никитин по-
яснил, что времени на раскачку нет, и к событиям 2018 года 
нужно подойти «в режиме стабильной вертикали и стабиль-
ного управления».

Чтобы выстроить эту вертикаль, глава региона предложил 
своего кандидата на должность мэра Нижнего Новгорода – 
депутата Государственной думы Владимира Панова. По его 
словам, главой администрации «должен быть нижегородец, 
знающий хозяйство и имеющий опыт управления на феде-
ральном и муниципальном уровнях».

– Владимира Панова я хорошо знаю по прежней работе. Он 
входит в кадровый резерв президента страны, – заявил Глеб 
Никитин. – Считаю, что он профессиональный и работоспо-
собный управленец, до деталей вникающий в суть проблемы.

Несмотря на то что Панова хорошо знают городские де-
путаты (он был депутатом Гордумы прошлого созыва), воз-

можные перемены во власти вызвали неодобрение у ряда 
народных избранников. Противники реформы заявили, 
что переход к одноглавой системе потребует много времени 
и сил, а кроме того, предложили сделать выборы мэра все-
народными.

В среду было принято соответствующее обращение к главе 
региона. А вечером того же дня пронеслась весть, что глава 
администрации Сергей Белов написал заявление об отставке.

В четверг эта новость подтвердилась официально. Более 
того, стало известно, что заявление об уходе подал и его пер-
вый заместитель Сергей Миронов. Отставке двух первых лиц 
в мэрии предшествовала поездка Сергея Белова в Москву, как 
говорят, в администрацию президента.

«Я хочу поблагодарить коллег за совместную работу и попро-
сить о самом главном на сегодня: достойно продолжать выпол-
нять свои обязанности», – обратился на прощание Сергей Белов 

к своим коллегам. – Вопросы отопительного сезона, зимнего 
содержания улиц и дорог города, функционирования обществен-
ного транспорта сейчас должны быть на особом контроле. Это 
важно для горожан. Администрация города должна работать».

Экс-сити-менеджер заявил, что получил от главы регио-
на предложение о работе, правда, в подробности вдаваться 
не стал. Его теперь уже бывший первый заместитель Сергей 
Миронов также признался, что готов продолжить работу в ор-
ганах власти, если поступят соответствующие предложения.

– Наработок очень много, бросать жалко, – коротко резю-
мировал он.

выпали из кадрОв

Глава города Елизавета Солонченко назвала отставку Сергея 
Белова необходимостью.

– Сергей Викторович Белов – несомненно, профессионал. 
Он доказал это за два года работы главой администрации, – 
заявила Елизавета Солонченко. – Но сейчас его отставка не-
обходима для продолжения нормального развития Нижнего 
Новгорода. И в тех условиях, в которых мы работаем сейчас, 
Нижний Новгород во многом зависит от области… Поэтому 
муниципалитет готов делать всё, чтобы сохранить заданный 
темп развития Нижнего. И даже если для этого необходимы 
будут определённые перемены в администрации города, в си-
стеме управления городом, если новый руководитель региона, 
назначенный Президентом России, настаивает на тех или 
иных кадровых решениях, видит систему управления в той или 
иной форме, то, конечно, я как глава города и весь муниципа-
литет готовы прислушаться.

Отдельно она подчеркнула, что кадровые изменения в ад-
министрации никак не скажутся на жизни горожан. Идёт 
подготовка к зиме, продолжается благоустройство центра 
города, транспортная реформа. И пока все эти хозяйствен-
ные заботы лягут на плечи нового исполняющего обязан-
ности главы администрации города – Наталии Казачковой. 
До этого она была заместителем Сергея Белова и курировала 
имущественные отношения, а также вопросы работы обще-
ственного транспорта.

– Исходя из логики развития событий последних дней, от-
ставка Белова была прогнозируема. Сейчас надо думать о том, 
как город будет развиваться в будущем, – говорит заместитель 
председателя ЗС Владислав Егоров. – Я считаю, что любое 
«оглавление» – это шанс к прорыву или к выходу на новый 
уровень развития. Очень бы хотелось надеяться на то, что 
временно исполняющий обязанности губернатора нацелен 
сегодня на решение давно назревших и нерешившихся многи-
ми годами актуальных проблем города, городского хозяйства 
и нижегородцев. Нижегородцы очень часто живут даже не зная 
имя и фамилию главы города, тем более что они меняются 
с огромной быстротой. Жители больше озабочены проблемами 
текущей жизни, и было бы очень хорошо, если бы губернатор, 
используя свой федеральный потенциал, придал Нижнему 
Новгороду статус города федерального значения.

При этом Владислав Егоров не исключил, что в Нижего-
родском кремле могут последовать и другие перестановки. 
В частности, в кулуарах обсуждается, что своих должностей 
могут лишиться 4 главы района города, а также руководители 
самых крупных муниципальных предприятий – «Теплоэнерго» 
и «Водоканала».

Также не исключают, что со временем Наталия Казачкова 
получит предложение о работе в областном правительстве. А ру-
ководить городской администрацией всё-таки придёт Владимир 
Панов. Сам потенциальный кандидат в мэры города на этой 
неделе «проводил консультации в Москве» и не даёт пока ком-
ментариев по поводу происходящего в Нижнем Новгороде.

Тем временем закон о переходе Нижнего Новгорода на од-
ноглавую систему в минувшую пятницу был внесён в Законо-
дательное собрание.

лариса авдеева
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Глава Нижегородской области Глеб Никитин 
и директор Росгвардии, генерал армии Виктор 
Золотов оценили подготовку войск нацгвардии 
для обеспечения порядка на чемпионате мира 
по футболу в Нижнем Новгороде.

Сотрудники вневедомственной охраны Нижегородской 
области будут обеспечивать безопасность во время про-
ведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Один 
из пунктов подготовки войск – открытие нового здание 
отдела в Канавинском районе. Там разместились гаражные 
боксы, технические и складские помещения, служеб-
ные кабинеты, центр оперативного управления, комнаты 
для отдыха и приёма пищи, рабочий и спортивный залы, 
а также помещение для хранения оружия.

– Роль областного правительства – обеспечить ком-
фортные условия работы и координацию действий всех 
правоохранительных органов. У нас работает региональ-
ный штаб, проходят регулярные заседания. Сейчас в ходе 
совещания мы детально разберем потенциально проблем-
ные точки, – заявил Глеб Никитин.

Глеб Никитин и Виктор Золотов посетили стадион 
«Нижний Новгород». Они осмотрели игровое поле, разде-
валки для спортсменов, секторы для болельщиков и VIP-
ложу, а также помещения, предназначенные для несения 
службы военнослужащих и сотрудников.

– Наш рабочий визит в Нижний Новгород посвя-
щён оценке состояния подготовки войск националь-
ной гвардии к обеспечению правопорядка и безопас-
ности в период проведения чемпионата мира по футболу 
2018 года. Мы осмотрели строящийся стадион, ознако-
мились с организацией его безопасности, условиями 
размещения сил правопорядка. В целом запланиро-
вана серия выездных совещаний в регионе с оценкой 
состояния дел на местах, возможностью обсуждения 
актуальных проблем обеспечения общественной без-
опасности с руководителями субъектов, где пройдут 
матчи чемпионата мира – 2018 года, – сказал генерал 
армии Виктор Золотов.

Неделя была насыщенной на визиты. 16 октября Ниж-
ний Новгороде посетил заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Александр Морозов. Он принял 
участие в совещании на ГАЗе. На нём обсудили вопросы 
развития автомобильной промышленности и сельско-
хозяйственного машиностроения, а также реализацию 
инвестиционных проектов с использованием современной 
отечественной компонентной базы. На следующий день 
в столицу Приволжья прибыл министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень. Высокопоставленный чиновник 
посетил центр города и провёл совещание. На нём было 
сделано важное заявление. Минстрой РФ через АИЖК 
намерен передать федеральные земли в собственность 
Нижегородской области для скорейшего решения проб-
лем участников долевого строительства на территории 
региона.

евгений крУГлОв

5 Глеб Никитин и виктор золотов открыли  
новое здание отдела вневедомственной охраны.
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5 по словам председателя временной комиссии 

андрея кутепова, благодаря футбольному 
турниру страна, в том числе и Нижегородская 
область, «получит прорыв в развитии 
профессионального и детско-юношеского 
спорта, о котором будут говорить долгие годы». 
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Первые действия Глеба Никитина на посту главы 
региона стали темой заседания Нижегородского 
эксперт-клуба, прошедшего в минувшую 
пятницу. Известные политологи, депутаты, 
промышленники и общественные деятели 
прокомментировали управленческие решения 
врио губернатора и обсудили перспективы, 
которые ждут Нижегородскую область с приходом 
нового руководителя.

пОлитика 
экОНОмики

По словам политолога, пре-
зидента фонда «Петербургская 
политика» Михаила Виногра-
дова, до недавнего времени 
в России было не принято 
детально говорить о том, что 
происходит в регионах, од-
нако сейчас эта тема вышла 
на первый план. Как считает 
эксперт, основная цель про-
изошедшей смены губерна-
торов – это придание нового 
импульса, обновление и омо-
ложение команд, а также обо-
значение нового вектора раз-
вития для регионов.

– Что касается Глеба 
Никитина, то одна из основ-
ных целей – это преодоление 
дисбаланса между местом 

Нижегородской области 
в социально-экономическом 
рейтинге и тем историческим 
местом, которое она занима-
ет, – заявил Михаил Вино-
градов. – То есть вернуться 
из третьего десятка в десятку, 
если не в пятёрку наиболее 
развитых.

Политолог дал оценку и по-
следним кадровым изменени-
ям в администрации города, 
связанным с уходом сити-ме-
неджера Сергея Белова и его 
первого зама.

– Понятно, что Глеб Ники-
тин пришёл не в безвоздуш-
ную среду, – отметил Михаил 
Виноградов. – Текущая неделя 
стала для него успешной – он 
продемонстрировал свои ка-
дровые и лоббистские воз-
можности.

Нижегородский полито-
лог, директор АНИИ «Лоба-
чевский» Евгений Семёнов 
был ещё более категоричен 
в оценках.

– На мой взгляд, основ-
ная проблема области была 
связана с поглощением ре-
гиональных органов власти 
местными бизнес-структу-
рами, – заявил эксперт. – 
В то время как на федераль-
ном уровне этот вопрос был 
решён, местные олигархи 
получали под своё влияние 
власть. Это глубоко эшело-
нированная оборона, где 
на смену одной пешке тут же 
приходит другая.

По его мнению, эти про-
цессы затронули и город-
скую Думу Нижнего Нов-
города, и Законодательное 
собрание.

– Цель Глеба Никитина – 
вернуть ситуацию под свой 
контроль, – считает Семё-
нов. – И решить это путём 
компромисса невозможно.

Эксперты сошлись во мне-
нии, что введение единогла-
вой системы управления 
в Нижнем Новгороде – это 
необходимость.

– У нас появился руково-
дитель совершенно нового 
типа, нового века, – отметил 
председатель комитета За-
конодательного собрания 
по социальным вопросам 
Надир Хафизов. – То, что он 
начал с реформирования си-
стемы управления городом, 
абсолютно оправдано. Это 
сигнал из центра о том, что 
город в первую очередь явля-
ется частью области и для его 
развития необходима эффек-
тивная вертикаль власти.

За одноглавую систему вы-
сказался и бывший мэр Ниж-
него Новгорода, ныне депутат 
Государственной думы и и. о. 
секретаря НРО партии «Еди-
ная Россия» Вадим Булави-
нов. При этом он отметил, 
что Глеб Никитин сохранил 
в областном правительстве 
местную команду, дав людям 
возможность проявить себя. 
Одновременно новый глава 
региона плотно взаимодей-
ствует с федеральным цен-
тром.

– Глеб Никитин активно 
работает с федеральным пра-
вительством, говорит о необ-
ходимости выделения допол-

нительных резервов, и это аб-
солютно правильно, – заявил 
Вадим Булавинов.

прОмышлеННый 
перевОрОт

У нижегородских промыш-
ленников появление Глеба 
Никитина на посту руководи-
теля региона вызвало особое 
воодушевление.

– Нет никаких сомнений 
в том, что глава региона наце-
лен на результат, – заявил ви-
це-президент Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей, председатель 
совета директоров ПАО «Рус-
полимет» Виктор Клочай. – 
Первый акцент на совещания 
на федеральном уровне, ко-
торые были проведены в ре-
гионе, создаёт правильный 
вектор и подтверждает статус 
нашего региона, его авторитет 
в масштабах всей страны.

Экономисты считают, что 
именно развитие промышлен-
ности станет главной задачей 
нового губернатора.

– Глеб Сергеевич очень 
хорошо понимает, что такое 
новый технологический этап, 

как важно сегодня поймать 
волну и изменить структуру 
нашей экономики, – считает 
доктор экономических наук 
Василий Козлов. – Он проде-
монстрирует проектный под-
ход: когда есть начало, чёткое 
распределение обязанностей 
и обязательное доведение 
до конца.

А председатель Обществен-
ной палаты региона Роман 
Стронгин отметил, что имен-
но Нижегородская область 
стояла у истоков цифровой 
экономики, которая теперь 
стала основой государствен-
ной политики и будет активно 
внедряться в регионе.

– Это вызывает уважение 
и желание ему помочь, – до-
бавил он.

В заключение эксперты 
сошлись во мнении, что под 
руководством нового главы 
региона всем придётся много 
и системно работать. А глав-
ным бенефициаром всех этих 
изменений, по словам Ми-
хаила Виноградова, должны 
стать жители Нижегородской 
области.

анастасия львОва

В  к р у г е  п е р В ы х

«Глеб Никитин – руководитель нового типа»
Э к с п е р т ы  о ц е н и л и  п е р В ы е  ш а г и  н о В о г о  г л а В ы  р е г и о н а

В   н и ж н е м  н о В г о р о д е  м е н я е т с я  В л а с т ь

владимир панов. Родился 10 октября 1975 года, 
окончил физико-математический лицей № 40, затем – 
экономический факультет ННГУ. Занимался ресторан-
ным, строительным бизнесами и торговлей. В 2006 году 
стал главой МСУ города Кстово, прославившись как 
самый молодой мэр. В 2010 году стал депутатом город-
ской Думы Нижнего Новгорода, возглавил комиссию 
по имуществу. В 2016 избрался депутатом Государствен-
ной думы.

Наталия казачкова. Родилась 25 ноября 1972 года. 
Окончила Волжскую государственную академию водного 
транспорта, затем – Нижегородский юридический инсти-
тут МВД. Работала на ГЖД, в 2005 году стала помощни-
ком губернатора по земельно-имущественным вопро-
сам. В 2010 году назначена министром инвестиционной 
политики, в 2015 – заместителем губернатора. С начала 
2017 года работала заместителем главы администрации 
Нижнего Новгорода.к
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Образование для слепоглухих, уроки спорта для 
малышей от олимпийской чемпионки Анастасии 
Максимовой и другие инновационные социальные 
проекты представили в технопарке «Анкудиновка». 
В столице Приволжья открылся Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской области. 
Как дать понять слепоглухому ребёнку, что 
круглый предмет, из которого он ест, называется 
тарелкой? Что тёплое пушистое «нечто» – это 
кошка, а протянутая ладошка – его сестра или 
брат? Специалистов, готовых работать с такими 
сложными детьми, практически нет. Но проект 
сообщества слепоглухих детей позволил найти 
выход. И это только один из удивительных 
проектов, представленных в Центре инноваций 
социальной сферы Нижегородской области.

Необучаемых 
детей Не бывает

Сегодня в решении со-
циальных вопросов роль не-
коммерческих организаций 
заметно возросла. Они бо-
лее гибки в своих решениях, 
и благодаря этому им удаётся 
помочь именно тем людям 
и именно так, как им дей-
ствительно нужно.

Юлия Кремнева пред-
ставила в технопарке проект 
«Дом удивительных людей». 
Он для неё очень личный. 
Женщина воспитывает сле-
поглухого ребёнка.

– Когда я устала бегать с ос-
лепшим ребёнком по врачам, 
то остановилась и задумалась 
о развитии своего особенно-
го сына, – рассказала на пре-
зентации Юлия Кремнева. – 
От нас отказывались и детские 
садики, и школы – говорили, 
что взяли бы нас, если бы ре-
бёнок был только глухим или 
только слепым. А так – изви-

ните… Но, как говорят у нас 
в фонде слепоглухих детей 
«Со-единение», необучаемых 
детей не бывает. Если ребёнок 
жив, он обучаем. И я сама ви-
дела, как меняются дети, ког-
да с ними занимаются. В про-
шлом году у нас был проект 
«Мамина школа», в этом мы 
создали пространство для осо-
бенных детей «Дом удивитель-
ных людей».

Этот проект европейско-
го уровня объединил семьи, 
воспитывающие слепоглухих 
детей, специалистов-дефек-
тологов, психологов и во-
лонтёров. Дети получили 
возможность развиваться, 
их родители – новые знания 
о новых путях развития.

Ещё один уникальный 
проект для реабилитации 
людей с ограниченными воз-
можностями – лагерь «Тер-
ритория ритма», созданный 
нижегородской региональной 
общественной организацией 
«Ковчег».

территория 
ритма

– Я с 11 лет на инвалидной 
коляске – последствие трав-
мы, – рассказал автор проекта, 
руководитель НРООИ «Ков-
чег» Роман Пономаренко. – 
Это обстоятельство не поме-
шало мне окончить универ-
ситет имени Лобачевского, 
создать три бизнеса и стать 
руководителем общественной 
организации. И я хочу, чтобы 
у других ребят с инвалидно-
стью тоже не было никаких 
внутренних преград. Для это-
го хотим сделать предприни-
мательский инкубат, чтобы 
молодые люди, независимо 
от того, есть у них инвалид-

ность или нет, могли обучать-
ся социальному бизнесу.

Замыслы у Романа гранди-
озные. В следующем году он 
планирует сделать лагерь «Тер-
ритория ритма» уже междуна-
родным, чтобы его участни-
ками могла стать и молодёжь 
стран СНГ. И даже пригласить 
на его открытие президента 
страны Владимира Путина!

Темами представленных 
проектов были и воспитание 
будущих спортивных звёзд 
под руководством прослав-
ленной олимпийской чемпи-
онки и других нижегородских 
спорт сменов, и уход за лежа-
чими больными в санаторных 
условиях, и решение проблемы 
задержки речи у детей. Главная 

задача центра инноваций со-
циальной сферы Нижегород-
ской области, созданного в ав-
густе этого года по инициативе 
регионального министерства 
промышленности, торговли 
и предпринимательства, – сде-
лать инновационные услуги 
в социальной сфере более до-
ступными для нижегородцев. 
Этого можно достичь, передав 
их из государственной сферы 
в коммерческие организации.

академия для 
предприНи
мателей

– До конца года мы ста-
вим задачу создать не менее 
15–20 новых социально ори-

ентированных предприятий, – 
подчеркнул вице-губернатор 
Нижегородской области Ев-
гений Люлин. – Есть очень 
много направлений, которые 
нужно развивать. Например, 
обеспечить транспортное 
обслуживание людей, кото-
рые не могут самостоятельно 
передвигаться. Хотелось бы 
создать целую отрасль для 
того, чтобы такая услуга была 
в каждом населённом пункте.

Центр инноваций со-
циальной сферы Нижего-
родской области объединит 
усилия правительства регио-
на, областного Заксобрания, 
общественных организаций 
и представителей социально-
го бизнеса. По сути это новое 
пространство, которое будет 
помогать социальным пред-
принимателям делать первые 
шаги в тех направлениях биз-
неса, которые сейчас наиболее 
востребованы.

Самые эффективные со-
циальные проекты регио-
на получат дополнительную 
поддержку правительства 
области. Для этого в регионе 
откроется Академия социаль-
ного предпринимательства. 
Продолжительность обуче-
ния – один месяц. Занятия 
будут проходить два раза в не-
делю. Вместо экзаменов – 
представление собственных 
социальных проектов перед 
партнёрами из органов власти, 
предприятий и банков. Пред-
усмотрено пять основных на-
правлений обучения: акселе-
ратор «Бизнес-старт», школа 
социальных некоммерческих 
организаций, клуб социаль-
ных предпринимателей, про-
грамма «Наставник» и проект 
«Soft Skills для социальных 
предпринимателей». Участни-
ки получат информационно-
аналитическое и юридическое 
сопровождение, услуги мен-
торства, ресурсную поддержку 
проектов, консультационные 
услуги. А по итогам года спе-
циальная комиссия выберет 
лучший социальный проект.

Заявки на обучение в Ака-
демии социального предпри-
нимательства принимаются 
на портале cissno52.ru

алина малиНиНа
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НеограНичеННые 
возможНости: как работает 

социальНый бизНес

– Наш нейромобиль, как мы его называем, будет способен выполнять 
команды даже полностью обездвиженного человека, – говорит Василий 
Миронов, ответственный исполнитель работ, заведующий лабораторией 
биомехатронных технологий ННГУ. 
Нижегородские учёные разработали нейромобиль для инвалидов, 
который способен вывести жизнь людей с ограниченными возможностями 
на принципиально новый уровень. Инновационное транспортное 
средство обещает сделать инвалидов более мобильными и позволит им 
передвигаться на дальние расстояния. Создатели уникального автомобиля 
получили государственный грант в размере 250 млн рублей на разработку 
своего проекта.

идею подсказали… 
клетки места

В нейромобиле сделан акцент на так назы-
ваемом нейроуправлении. Система будет со-
стоять из двух основных блоков. Один отвечает 
за анализ дорожной обстановки, включающей 
дорожные знаки, других участников движения – 
автомобили, пешеходов. Получается что-то на-
поминающее разработки в области беспилотно-
го транспорта. Другой блок представляет собой 
гибридную систему, использующую последние 
достижения в сферах автоматического управ-
ления и считывания сигналов головного мозга, 
формирования на этой основе команд.

Первый блок с помощью технического 
зрения анализирует происходящее на дороге, 
строит картину расположения объектов. Затем 
вступает в игру планировщик движения. Его 
специалисты ННГУ рассчитывают реализовать 
с помощью так называемых виртуальных ней-
ронных сетей. Это двухмерная карта, в которой 
каждому нейрону соответствует определённая 
точка пространства. В точке, которая соответ-
ствует месту расположения автомобиля, генери-
руется электрическое возбуждение, распростра-
няемое по всем нейронам виртуальной карты. 
В результате система показывает, какие траекто-
рии движения возможны с учётом складываю-
щейся обстановки. Это первое ноу-хау, которое 
нижегородские учёные намерены реализовать 
в проекте нейромобиля. Оно основано на от-
крытии так называемых клеток места, за которое 
недавно была присуждена Нобелевская премия. 
У всех животных и у человека в головном мозге 
находятся клетки, которые активируются при 
нахождении его в определённой точке простран-
ства. Скажем, если человек стоит в одном углу 
комнаты, активируются одни клетки, если он 
переходит в другой угол – другие. В разработке 
нейромобиля используется этот принцип.

Таким образом, виртуальные нейронные се-
ти, которыми будет оборудован нейромобиль, 
представляют некое подобие участка головного 
мозга. Активность, распространяющаяся в вир-
туальной аппаратной карте, симулирует процес-
сы, происходящие в головном мозге человека. 
Система предлагает пилоту на выбор различные 
варианты траектории движения автомобиля.

поНимает человека  
без слов

После того как эта система-ассистент выдала 
свои варианты движения, они визуализируются 
с помощью инструментов дополненной реально-
сти. Самый простой – известные всем обычные 
очки дополненной реальности. Рассматриваются 
и другие способы, в том числе проекция на вну-

треннюю поверхность лобового стекла автомо-
биля. Пилот сам выбирает подходящее из вари-
антов, предложенных системой. Если же ни один 
из вариантов не удовлетворяет, он самостоятель-
но принимает решение. Это решение передаётся 
автомобилю следующим образом. Умная система 
управления нейромобилем отслеживает движе-
ние глаз, поворот головы, мышечные сокраще-
ния, нейросетевую активность. Такие сигналы 
показывают намерение человека, куда он хочет 
двигаться. То есть для того, чтобы автомобиль 
выполнил его команду, пилот не обязан давить 
на педали, нажимать на кнопки…

Всё за него делает автоматика, «обученная» 
понимать его даже не с полуслова, а по едва за-
метным движениям.

– В идеале, к которому мы стремимся, в ней-
ромобиль вкатывают тележку с полностью пара-
лизованным человеком, который сможет само-
стоятельно управлять этим умным транспортным 
средством, – резюмирует Василий Миронов.

Другое новшество, используемое в проекте, – 
бестрасмиссионная платформа с интегрирован-
ными асинхронными мотор-колёсами, набира-
ющая сегодня широкую популярность. В этой 
разновидности электроприводных автомобилей 
каждое колесо одновременно служит приводом. 
Внутри колеса расположен электромотор. По-
ступающий на него ток заставляет колесо вра-
щаться. Такая система более энергоэффективна 
по сравнению с традиционной, использующей 
дополнительные элементы передач, например, 
трансмиссии.

На стыке Наук

– В проекте нейромобиля используются 
наработки университета в области нейроин-
терфейсных решений, интерфейсной системы 
управления техническим средством, – уточнил 
проректор по науке ННГУ Виктор Казанцев. – 
Задел составляют практически все наши прежние 
проекты, в том числе недавно представленный 
министру промышленности и инноваций Денису 
Мантурову экзоскелет. А главное – за последние 
годы сложилась команда, обладающая нужными 
для работы в сфере нейронаук компетенциями.

Над темой нейромобиля работают сотрудники 
лабораторий центра трансляционных техноло-
гий, подразделения Центра инновационного раз-
вития ННГУ. Совместно трудятся специалисты 
различных отраслей знания – биологи, медики, 
физики, механики… Принимает участие и про-
фессор Нижегородского и Московского уни-
верситетов Александр Каплан. Его лаборатория 
нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интер-
фейсов биологического факультета МГУ также 
задействована в проекте.

К 2019 году должен быть готов экспери-
ментальный образец нейромобиля. Далее дело 
за индустриальным партнёром ННГУ – То-
льяттинским заводом высокоточных деталей 
(ООО «ЗВД»).

евгений спириН

Н о в а я  ра з ра б о т к а  Н и ж е г о р о д с к и х 
у ч ё Н ы х  Н е   и м е е т  м и р о в ы х  а Н а л о г о в

«Группа ГАЗ» и Министерство образования 
Республики Гана подписали меморандум 
о сотрудничестве. Согласно документу, «Группа 
ГАЗ» становится ключевым стратегическим 
партнёром Министерства образования 
Республики Гана в сфере обновления 
автомобильного парка школьных автобусов.

Стороны договорились, что будут совместно работать 
над развитием поставок школьных автобусов на базе 
микроавтобусов «ГАЗель NEXT», каркасных автобусов  
«ГАЗель NEXT Ситилайн», автобусов ПАЗ и организацией 
послепродажного и гарантийного обслуживания техники 
на территории Республики Гана.

Программа обновления парка школьных автобусов 
в Гане – это часть государственного проекта республики 
по обновлению общественного транспорта. Первый этап 
программы, направленный на замену более 500 школьных 
автобусов, будет осуществляться Министерством образо-
вания Ганы в течение следующих пяти лет.

Школьный автобус «ГАЗель NEXT Ситилайн» рассчи-
тан на перевозку 20 детей и одного сопровождающего. 
Автобус на базе цельнометаллического фургона «ГАЗель 
NEXT» имеет 18 посадочных мест. Школьные автобусы 
ПАЗ рассчитаны на перевозку от 22 до 28 пассажиров. 
В конструкции автобусов особое внимание уделено без-
опасности и удобству юных пассажиров. Сиденья рас-
положены по направлению движения и оборудованы 
трёхточечными инерционными ремнями безопасности. 
Максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч. 
Специальное устройство препятствует случайному от-
крытию дверей и блокирует двигатель при открытой двери. 
В салоне установлена полка для ручной клади. У каждого 
ряда сидений имеется кнопка вызова водителя. Для об-
легчения доступа в автомобиль в конструкцию внедрена 
дополнительная выдвижная подножка.

евгений круГлов

К р е п и м  с в я з и

Содружество 
наций

« г р у п п а  г а з » 
п о с т а в и т  ш к о л ь Н ы е 

а в т о б у с ы 
в   р е с п у б л и к у  г а Н а

в  ц е н т р е  в н и м а н и я

Специалисты управления Федеральной 
антимонопольной службы промониторили цены 
на 34 продукта. Оказалось, что за 9 месяцев 
этого года цены выросли только на семь из них.

Существенно подорожали куриное яйцо (на 23,6%), 
куриная грудка (на 7,9%), в пределах 6% рост цен зафик-
сирован на мороженую рыбу, бананы и апельсины. Совсем 
незначительно выросла стоимость груш и вермишель.

Все остальные продукты подешевели. Среди них хлеб, 
молоко, сливочное и подсолнечное масло, сахарный пе-
сок, крупы и овощи. Скорректировались цены в сторону 
уменьшения на яблоки, мандарины и лимоны.

Спокойно на рынке цен лекарственных препаратов.
– Некоторые товары в аптеках в течение последнего 

квартала подорожали. Но здесь важно отметить, что при 
этом есть предложения на те же препараты по прежней 
цене в других аптечных сетях, то есть у людей есть вы-
бор, – прокомментировал руководитель Нижегородского 
УФАС России Михаил Теодорович. – При насыщенности 
территории Нижнего Новгорода аптеками, это незатруд-
нительно. Такое положение вещей означает, что на рын-
ке – конкуренция, у игроков – самостоятельная стратегия 
развития, и это всё работает на потребителя.

Мониторинг розничных цен на топливо показал, что 
они выросли только на бензин марки АИ-92. Изменения 
стоимости дизельного топлива и бензина АИ-95 по срав-
нению с прошлым годом не зафиксировано.

– В течение года цены росли меньше инфляции. Это 
связано с тем, что с полей вывезен урожай, люди с дач 
переселились в городские квартиры, поэтому давления 
на цены нет, – констатировал руководитель антимонополь-
ной службы. – Пожар на товарно-сырьевой базе Кстовско-
го нефтеперерабатывающего завода не изменил динамику 
стоимости топлива на рынке в негативную сторону, по-
скольку событие носило абсолютно локальный характер.

ксения ГубеНко
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5директор центра инновационно 
социальной сферы игорь седых 

заключил соглашение  
о сотрудничестве  

с руководителем Нроои «ковчег» 
романом пономаренко.
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Автомобиль, управляемый силой мысли

2к с та т и

Нижегородская область вошла в пятёрку лидеров среди регионов россии по уровню 
развития науки и технологий. индекс научнотехнологического развития субъектов 
рФ подсчитало рейтинговое агентство риа «рейтинг». 
«в качестве исходных данных для анализа использовались показатели, всесторонне 
характеризующие состояние сферы науки и технологий: наличие и характеристики 
материальной базы, являющейся фундаментом научнотехнического прогресса, на
личие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой 
сфере, а также эффективность и масштаб научнотехнологической деятельности», – 
отметили авторы рейтинга. 
по словам аналитиков агентства, в Нижегородской области сконцентрированы как 
научноисследовательские центры, так и наукоёмкие промышленные производства 
в области машиностроения, химии, оборонной промышленности. 
помимо Нижегородской области в пятёрку лидеров вошли москва, санктпетербург, 
татарстан и самара, а в первую десятку – московская, свердловская, тульская и том
ская области, пермский край. 
«в целом, на субъекты рФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится 64% 
общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инно
вационных работ, услуг по итогам 2016 года», – сообщили эксперты риа «рейтинг». 
среди аутсайдеров оказались калмыкия, алтай и ингушетия, которых «мало затронул 
процесс индустриализации как во времена ссср, так и в последующие годы».
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Мы по привычке 
воспринимаем 
микрофинансовые 
организации  
как фирмы,  
где дают взаймы  
под бешеные 
проценты.  
А вы знаете,  
что малый бизнес 
кредитуется  
в МФО под 8–11% 
годовых?  
О подводных  
камнях  
микрофинансов 
рассказала 
на семинаре  
для региональных 
журналистов 
экономический 
советник  
департамента 
по связям 
с общественностью 
Банка России 
Екатерина ГЛЕБОВА.

Деньги 
на развитие

Микрофинансовые орга‑
низации стали популярны 
у населения в предыдущий 
кризис‑2008, когда многим 
заёмщикам банки отка‑
зывали в кредите, а МФО 
с удовольствием давали 
взаймы с одним паспортом, 
пусть и под огромные про‑
центы.

С тех пор у микрофи‑
нансовых фирм осталась 
репутация кредиторов под 
300–700% годовых.  Хо‑
тя, по словам эксперта, 
структура кредитов МФО 
намного сложнее: лишь пя‑
тую часть составляют зай‑
мы «до зарплаты» по 1–2% 
в день, а, например, креди‑
ты малому бизнесу – чет‑
верть. Кроме того, МФО 
выдают и потребительские 
займы под 30–40% годовых. 
Эта ставка уже сравнима 
с банковскими предложе‑
ниями по беззалоговым 
кредитам на любые нужны.

Кстати,  старуха‑про‑
центщица кредитовала Рас‑
кольникова под 10% в ме‑
сяц под залог часов – 0,3% 
в день. Условия практиче‑

ски сравнимы с нынешни‑
ми займами «до зарплаты».

М а л о  к т о  з н а е т,  ч т о 
М Ф О  к р е д и т уе т  м а л ы й 
бизнес по ставке от 8% го‑
довых. Думаю, не в курсе 
и сами предприниматели, 
кому эти кредиты адре‑
сованы. Такие компании 
фондируются государством 
и существуют при поддерж‑
ке Минэкономразвития 
РФ, в рамках развития гос‑
программ для малого биз‑
неса. Такими займами, как 
правило, пользуются для 
раскрутки стартапа. До‑
ступна сумма до 3 млн руб. 
В нашем регионе такие кре‑
диты малому бизнесу выда‑
ёт АНО «Агентство по раз‑
витию системы гарантий 
и Микрофинансовая орга‑
низация для субъектов ма‑
лого и среднего предприни‑
мательства Нижегородской 
области» под 11% годовых. 
Агентство работает при об‑
ластном минпромторге.

верните Долг!

Но опасение у экспертов 
вызывают именно кратко‑
срочные займы, которые 
крайне плохо возвращают‑

ся. По разным социологиче‑
ским опросам, треть наших 
сограждан считает, что мож‑
но не возвращать кредит, 
рассказала спикер. А ведь 
в этом главная особенность 
микрозайма – взять в без‑
выходной ситуации и отдать 
как можно скорее, иначе 
проценты вырастут,  как 
снежный ком.

– Если грамотно подхо‑
дить к этому финансовому 
инструменту, можно пере‑
жить сложную ситуацию, – 
пояснила Глебова. – Закре‑
дитованность населения 
высокая – у  некоторых 
оформлено по 17–18 зай‑
мов. Зачастую человек от‑
крывает новый заём, чтобы 
покрыть проценты по пре‑
дыдущему.

Законодатели постоянно 
пытаются ограничить расту‑
щий долг граждан по микро‑
займам. Например, с 1 ян‑
варя 2017 года действуют 
революционные ограни‑
чения: проценты по по‑
требительскому микрозай‑
му не должны превышать 
трёхкратной суммы самого 
кредита (поправки в Феде‑
ральный закон от 03.07.2016 
№ 230‑ФЗ). Таким образом, 

если физическое лицо за‑
ключит с МФО договор сро‑
ком до одного года на ми‑
крозайм 5000 руб., то его 
задолженность не сможет 
превысить 20 тыс. руб. (за‑
ём 5 000 руб. + процен‑
ты 15 000 руб.). Ещё одно 
ограничение: МФО может 
начислять проценты при 
возникновении просрочки 
только на непогашенную 
сумму основного долга. Как 
только проценты достигнут 
двукратного размера этой 
суммы, кредитор обязан 
приостановить начисление. 
Если заёмщик погасит про‑
центы, фирма сможет на‑

числить неустойку, но она 
снова не должна превышать 
двукратного размера непо‑
гашенной суммы.

П р а в д а ,  ф и н а н с и с т ы 
продолжают хитрить, вклю‑
чая в договор разные до‑
полнительные услуги. На‑
пример, стоимость одного 
звонка вам как проштра‑
фившемуся заёмщику – 
500 руб. Поэтому главный 
совет – смотрите, что вы 
подписываете, внимательно 
читайте договор.

Бегите 
от нелегальных 
креДиторов

И самое главное – даже 
не те проценты, которые 
вам начислят вместе с пе‑
нями и штрафами. Важно 
заключать договор с легаль‑
ным кредитором – микро‑
финансовой компанией, 
включённой Банком России 
в государственный реестр 
МФО (эту информацию 
можно найти на сайте ре‑
гулятора в разделе «Финан‑
совые рынки» – http://www.
cbr.ru/finmarket/).

– Если компании нет 
в реестре, значит это не‑
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Кому взаймы под 8%,

д е н Ь Г и  н о у - х а у

В рамках выставки YOUTH EXPO министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров посетил выставочную экспозицию 
Нижегородской области на XIX Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Молодые специалисты Нижегородской области пока‑
зали министру такие разработки, как роботизированный 
экзоскелетонный комплекс «Илья Муромец» с возмож‑
ностью управления от сигналов мышц и мозга человека, 
а также умную одежду «Кибертренер» для контроля за тре‑
нировками спортсменов и улучшения их эффективности.

Также на стенде Нижегородской области Денис Манту‑
ров ознакомился с промышленным комплексом региона. 
По данным нижегородской делегации, наш регион стал 
единственным среди субъектов РФ, который выделил 
данное направление и представил его российским и ино‑
странным гостям.

Особый интерес министр проявил к созданию в Центре 
инновационного развития ННГУ имени Н. И. Лобачевско‑
го лаборатории аддитивных технологий. В университете 
создана первая в мире многопорошковая полиметалличе‑
ская 3D‑машина, которая может быть использована как 
в военном и гражданском машино‑ и авиастроении, так 
и в медицинском эндопротезировании. Идея создания 
завода по производству 3D‑машин заинтересовала Дениса 
Мантурова. На данный момент рассматривается возмож‑
ность создания завода при поддержке правительства Ни‑
жегородской области в рамках новой программы развития 
промышленности региона.

Кроме того, студенты пригласили министра промыш‑
ленности и торговли РФ на торжественное открытие Цен‑
тра инновационного развития медицинского приборостро‑
ения ННГУ имени Н. И. Лобачевского, которое состоится 
24 ноября.

Строительство центра осуществлялось за счёт средств 
субсидии по федеральной целевой программе Минпромторга 
РФ «ФАРМА‑2020». В Центре инновационного развития 
особое внимание уделяется прототипированию мехатронных 
роботизированных устройств и разработке человеко‑машин‑
ных интерфейсов. За счёт государственных субсидий ведутся 
работы по таким проектам, как «умная» одежда и нейромо‑
биль – электромобиль для людей с ограниченной подвижно‑
стью с интеграцией в систему управления нейроинтерфейса.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов про‑
ходил с 14 по 22 октября 2017 года. Его участниками стали 
более 20 000 человек из 180 стран мира.

евгений крУглов

Машина 
вне времени
Министра проМышленности 

и торговли россии 
заинтересовала идея 

создания завода 
по производству 3D-Машин 
в нижегородской области

легальный кредитор и он 
не обязан выполнять тре‑
бования к МФО, хотя она 
может работать без нару‑
шений, как юрлицо. Тогда 
и сумма долга может вы‑
расти до астрономических 
размеров, и полную сто‑
имость займа вам могут 
не сообщить, и ваши пра‑
ва как заёмщика не смогут 
защитить, – подчеркнула 
эксперт. – В прошлом году 
выявили 1400 нелегальных 
кредиторов в России.

Недавно Банк России 
вместе с Яндексом запусти‑
ли проект по маркировке 
легальных кредиторов МФО 
специальным значком. Ког‑
да забиваете в поисковике 
«Деньги взаймы», и система 
выдаёт список сайтов, об‑
ратите внимание на зелёный 
кружок с галочкой и надпи‑
сью «Реестр ЦБ РФ» – зна‑
чит эту компанию прове‑
рили по официальной базе 
данных. Это поможет потре‑
бителям выбирать в Интер‑
нете легальные компании, 
что позволит защитить их 
права как участников фи‑
нансового рынка.

наталья халезова
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Проценты у МФо 
можно сравнить 
с ситуацией, когда 
одолжил у товарища 
1000 рублей, вернул 
через несколько дней 
и в благодарность 
купил мороженое 
за 20 рублей. вот 
вам 730% годовых. 
но вы же не будете 
держать тысячу год, 
чтобы отдать ящик 
мороженого.
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Варнавино

отДыхаеМ 
на БерегУ ветлУги

Берег реки Ветлуги – любимое место 
отдыха всех варнавинцев. Жители Зареч‑
ного микрорайона Варнавина не всегда могут дойти 
до центра посёлка, до бульвара на набережной. Они 
с удовольствием прогуливаются по берегу Ветлуги ря‑
дом со своими домами. Но им трудно много ходить, 
хочется посидеть на берегу, полюбоваться красотой реки, 
лесов за рекой. Раньше на берегу были скамейки, но все они 
или сломаны, или обветшали «за древностью лет».

Молодые жители улицы Луговой решили сделать земля‑
кам подарок. Чтобы заработать денег на новые скамейки, 
приняли участие в конкурсе социальных проектов «Отлич‑
ное дело», организованном Ассоциацией неправительствен‑
ных некоммерческих организаций «Служение» при поддерж‑
ке правительства Нижегородской области и нижегородского 
регионального фонда поддержки социальных инициатив 

и  твор‑
ческих проектов 
«Красочное обще‑

ство».
Проект получил фи‑

нансовую поддержку. 
Правда, грант был небольшой, 

всего 7,5 тысячи рублей. Этих денег 
хватило заказать три удобные и проч‑
ные скамейки.
 
 

 
 
 
Ковернино

БУрёнки ПерезиМУют

В сельхозпредприятиях Ковернинского района ведутся 
большие работы по подготовке животноводческих объек‑
тов к зиме: окраска, побелка, ремонт и замена различного 

оборудования. Особенно масштабно это про‑
ходит в АО АПК «Мир». На комплексе бес‑

привязного содержания коров проводят замену 
стойлового оборудования и реконструкцию си‑

стемы навозоудаления. В настоящее время на од‑
ном из дворов для этого устанавливаются скре‑

перы. Это поможет в большей степени автоматизировать 
этот сложный процесс, сократить людской труд, сохранять 
микроклимат на ферме.
 

 
 
 
 
Урень

10 сУток за неУПлатУ алиМентов 
ПолУчил житель Уреня

10 суток за неуплату алиментов получил житель Уреня. 
Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов общей 
юрисдикции Нижегородской области.

Мужчина обратился в суд с апелляцией, потому что не со‑
гласился с постановлением мирового судьи, указав, что в его 
действиях отсутствует состав административного правона‑
рушения, и не согласился с размером задолженности.

Уренский районный суд оставил постановление мирового 
судьи без изменения.
 

 
 
 
 
Шаранга

чтоБы Молочные реки не кисли

В конференц‑зале администрации Шарангского муни‑
ципального района состоялся семинар, организованный 

ООО «Спецмолтехника» по вопросам организации высо‑
копроизводительных молочных ферм. В рамках семинара 
большое внимание уделялось повышению продуктивности 
животных путём оптимизации управления производствен‑
ными процессами в подразделениях и управлении стадом, 
максимальному использованию питательных веществ кор‑
ма на производство продукции, вопросам искусственного 
осеменения, эффективному управлению производствен‑
ными процессами с помощью современного доильного 
оборудования.

В мероприятии приняли участие руководители ООО 
«Спецмолтехника», специалисты управлений сельского 
хозяйства, руководители и специалисты сельскохозяйствен‑
ных предприятий Шарангского, Тонкинского, Шахунского 
районов.

 
 
 
 
 
Сокольское

жатвУ завершили

В хозяйствах района подошла к завершению убороч‑
ная страда. По информации сельхозуправления, зерновые 
сжаты на площади 4600 гектаров, общий намолот составил 
7465 тонн. Урожайность в среднем по хозяйствам по сравне‑
нию с прошлым годом чуть ниже – 16,2 центнера с гектара. 
Однако двум сельхозпредприятиям – СПК «Заболотнов‑
ский» и ООО «Дресвищинское» – даже в этот непростой 
для земледельцев год удалось получить более 25 центнеров 
на круг. Главный агроном управления сельского хозяйства 
администрации городского округа Сокольский Василий 
Никулин отметил, что из‑за погодных условий весенне‑по‑
левые работы сдвинулись, однако уборочную страду хозяй‑
ства района завершили в оптимальные сроки.

евгений сПирин

т е р р и т о р и а л Ь н ы й  с р е з 

Вся экономика 
области

н а п р а в л е н и е 
с е в е р

5Денис Мантуров с нижегородскими студентами.

КомУ под 300%
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Раньше, чтобы продать детскую ванночку, 
норковую шапку или велосипед, размещали 
объявления в газетах. Сегодня все 
предложения – в Интернете. Удобно 
и продавцам, и потребителям. Удобно 
и мошенникам. Они отлично научились 
скрываться под личиной потенциальных 
покупателей и с успехом используют 
современные технологии. Вот лишь некоторые 
схемы.

Секретный код

Вам звонит человек и заявляет: «Покупаю!» Его всё 
устраивает, но вот незадача: в данный момент он не в го-
роде. Деньги может перевести на карту, а покупку заберёт 
курьер, брат или сват. Счастливый продавец, конечно, 
соглашается. Чтобы втереться в доверие, мошенник пере-
водит 10 рублей. Интересуется: «Пришли?» «Да», – под-
тверждает продавец. «Отлично. Ловите остальные».

А вот дальше начинается чистой воды развод. Прихо-
дит СМС от банка с кодом доступа к мобильному банку. 
Тут же следует телефонный звонок. «Покупатель» просит 
срочно сообщить цифры, указанные в СМС, иначе денеж-
ки перевести ну никак не получается. Возможны вариан-
ты. «Покупатель» просит: «Продиктуйте код, указанный 
на обратной стороне карты» или «Сфотографируйте карту 
с обеих сторон и вышлите мне».

Никогда никому не сообщайте секретные коды одно-
разовых сообщений, пароли, символы, обозначенные 
на обратной стороне вашей карты! Тут же прекращайте 
общение с таким «покупателем», иначе плакали ваши де-
нежки. Получив заветный код, мошенник получит доступ 
к вашим средствам.

ИщИте женщИну

Иногда потенциальный покупатель рассказывает жа-
лостливую историю о том, что живёт он в глухомани, где 
с банками беда, да ещё ребёнок дома больной. Зато есть 
сберкнижка. И тут рождается вариант: «А давайте при-
вяжем ваш мобильный банк к моему номеру телефона, 
к которому прикреплена моя сберкнижка. Я перекину 
вам средства, а затем мобильный банк от моего телефона 
отвяжем».

Усомниться в том, что это не развод, как правило, 
сложно. Ведь чаще всего звонит не грубый мужчина, 
а женщина, замученная бытом и детьми. Можете не со-
мневаться: доверились – с деньгами придётся расстать-
ся.

кИрпИч в поСылке

Прелесть сайтов по купле-продаже в том, что они по-
зволяют приобретать и реализовывать товары по всему 
миру. Сложность лишь в оплате. Можно, конечно, вос-
пользоваться услугой «Наложенный платёж» (в таком 
случае товар покупатель может забрать на почте только 
после оплаты пришедшей посылки), но многие пред-
почитают пересылать товар транспортными компани-
ями – это дешевле. Продавцы в таком случае требуют 
полную предоплату. Здесь уже рискует покупатель, ведь 
нечистоплотный продавец, получив деньги, может ни-
чего не выслать.

Есть шанс оказаться обманутым и при схеме «Нало-
женный платёж». Итак, посылка отправлена, с почты 
приходит сообщение о том, что она доставлена. Вы идёте 
на почту, платите деньги, получаете посылку, открываете 
её, а там – кирпич. К сожалению, такое тоже случается.

АктИвнАя ССылкА

Существует и более древний вид мошенничества, но не 
менее эффективный по сей день. Вы разместили объяв-
ление, через несколько часов вам приходит сообщение: 
«Предлагаю обменять товар на похожий, но с доплатой». 
И тут же активная ссылка.

Ни в коем случае не переходите по ней! Как только вы 
это сделаете, деньги с банковской карты, к которой при-
вязан номер вашего телефона, исчезнут.

Чтобы не столкнуться с мошенничеством, продавцам 
можно лишь пожелать проявлять бдительность, а по-
купателям для начала проверить, что это за продавец, 
как давно он на рынке (обычно продавцов просят реги-
стрироваться на сайтах), какие объявления выставлены 
от его имени. Помните: мошенники бьют на дешевизну 
и срочность продажи. Некоторые по-прежнему не брез-
гуют разбойным нападением. Так что если вы собираетесь 
продавать-покупать дорогостоящий товар, то делать это 
стоит в светлое время суток и в людном месте.

оксана СнеГИревА
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Выход в обращение новых 
купюр номиналом 200 
и 2000 рублей вызвал 
интерес не только 
у добропорядочных 
владельцев кошельков, 
но и у фальшивомонетчиков. 
Сразу им новые объекты 
не освоить, но у них 
пока и без того дел 
хватает: с начала года 
в Нижегородской области 
изъяли фальшивок почти 
на 2,5 миллиона рублей.

Половина попавших в руки к по-
лицейским подделок – купюры 
в 5000 рублей. Обновлённую банк-
ноту ввели в обращение в сентя-
бре 2011-го. Начальник отделения 
по борьбе с фальшивомонетниче-
ством 7 отдела Управления по борь-
бе с экономическими преступлени-
ями и противодействию коррупции 
регионального ГУ МВД Кирилл 
Глухов говорит, что у жуликов ушёл 
примерно год, чтобы освоить её. 
С 2014–2015 годов количество под-
дельных 5-тысячных купюр резко 
возросло. По словам Глухова, они 
очень высокого качества. В Нижего-
родскую область фальшивки попада-
ют из Южного федерального округа. 
К слову, в ближайшее время в Арза-
масе на скамью подсудимых сядут 
восемь человек, обвиняемых в сбы-
те фальшивых купюр номиналом 
5000 рублей. В уголовном деле око-
ло 30 эпизодов. Приобретали фаль-
шивки высокого качества в Москве, 
а сбывали в арзамасских магазинах.

– Так как фальшивые банкноты 
злоумышленники у изготовителей 
подделок покупают, то они заинте-
ресованы в получении максималь-
ной прибыли, – поясняет Кирилл 
Глухов. – Протягивая пятитысячную 
купюру, берут в магазине что-то 
по мелочи. Сдача – крупная сумма.

По полицейской статистике, 
Арзамасом фальшивомонетчики 
активно интересуются. Самые рас-
пространённые места сбыта кроме 
магазинов – рынки, салоны со-
товой связи, торговые павильоны 
вдоль дорог, автозаправки и пред-
приятия малого бизнеса.

В целом на Арзамас и другие 
крупные города региона – Дзер-
жинск, Бор, Кстово – приходит-
ся 25 процентов изъятых фаль-
шивок. Но основная часть липы 
«растёт» в Нижнем Новгороде – 
60 процентов изъятых подделок. 
В 16 процентах случаев это купю-
ры в 1000 рублей. К 500-рублёвым 
купюрам у фальшивомонетчиков 
больше интереса – около 30 про-
центов изъятых в этом году под-
дельных банкнот. Добавим, что 
изъято также 13 фальшивых мо-
нет и валюта – восемь 100-долла-
ровых банкнот, купюры в 20 и 200 
евро.

С начала года полицейские воз-
будили 211 уголовных дел о сбыте 

фальшивок. Из них раскрыто 18. 
Дело в том, что, по словам Кирилла 
Глухова, в 90 процентах случаев под-
дельные банкноты обнаруживаются 
уже в банках при инкассации. Кто 
сбыл подделку, установить очень 
трудно.

– Сейчас есть приборы ново-
го поколения, с помощью которых 
кассиры в тех же торговых сетях 
могли бы выявлять фальшивые ку-
пюры. Но не все предприниматели 
считают необходимым вкладывать 
деньги в приобретение такого обо-
рудования, – комментирует Кирилл 
Глухов.

Зачастую в торговых точках ис-
пользуют инфракрасные и ультрафи-
олетовые детекторы. Первые надёж-
нее. Ультрафиолетовый же детектор 
плохой помощник. В полиции го-
ворят, что бумага, используемая при 
изготовлении подделок, выглядит 
под ультрафиолетовыми лучами как 
банковская, имитируется свечение 
фрагментов. Но многие владельцы 
торговых точек предпочитают при-

обретать именно детекторы с уль-
трафиолетовым излучением – они 
дешевле.

Представитель регионально-
го ГУ МВД посоветовал обращать 
внимание на три момента. Микро-
перфорация на настоящих купюрах 
должна быть ощутимой, а микро-
шрифты – читаться. Фальшиво-
монетчики делать такие признаки 
не могут. И третье – кипп-эффект: 
«РР» – то есть российский рубль. 
На купюре в 1000 рублей, например, 
эти буквы при взгляде под опреде-

лённым углом – возле памятника 
Ярославу Мудрому.

– Если вы обнаружили у себя 
фальшивую купюру, не пытайтесь 
сбыть её, – настоятельно рекомен-
дует Кирилл Глухов. – Обратитесь 
в полицию или в банк. Сотрудники 
банка вызовут полицейских. Вам 
придётся ответить на несколько во-
просов. Но если фальшивая купюра 
действительно попала к вам случайно, 
опасаться вам нечего.

Юлия поляковА

Немного фальши
« н п »  п о м о г а е т

Ч т о  д е л а т ь  
с  п о д д е л ь н о й 

к у п ю р о й ?

2 к с т а т и
на что нужно обращать внимание, если возникли сомнения в 
подлинности купюры?
— в первую очередь поднимите банкноту над глазами и по-
смотрите на неё на свет. подлинная купюра должна иметь 
отчётливые водяные знаки, перфорацию, защитную нить. 
Фальшивомонетчики умеют подделывать водяные знаки, но 
они получаются тёмными и неровными: это тоже маркер под-
дельной банкноты.
— понять, что перед вами подделка, можно и по качеству 
бумаги: для денег применяется особый бесцеллюлозный 
материал, который отличается от бумаги, используемой 
для печати книг или журналов. «денежную» бумагу можно 
отличить на ощупь, а можно поставить небольшой опыт: 
капнуть на банкноту йодом, если она посинеет, значит, 
купюра содержит целлюлозу, перед вами подделка.
— на бумажных деньгах есть специальные рельефные знаки. 
нужны они для слабовидящих людей, чтобы они тоже могли 
отличать поддельные купюры. Эти метки помогают не только 
гражданам с плохим зрением: знаки должны выступать и хо-
рошо прощупываться. например, на пятитысячной банкноте 
должны прощупываться: надписи «билет Банка россии» и 
«пять тысяч рублей», изображение числа 5000 и, собственно, 
метка для слабовидящих людей.
— ещё один действенный способ распознать фальшивку — это 
покрутить купюру в разные стороны. на настоящей банкноте 
при перемене угла зрения должно измениться изображение на 
защитной линии, появятся скрытые изображения (на пятитысяч-
ной купюре появятся изображения букв рр и скрытые муаровые 
полосы). Именно эти защитные признаки мошенникам подде-
лывать сложнее всего.

– Евгений Эдуардович, 
неужели тема настолько ак-
туальна, что потребовала 
даже запуска горячей линии? 
У всех нас мелочь спокойно 
лежит по карманам, в ко-
шельках. вроде бы ника-
ких проблем ни у кого с ней 
не возникает…

– Дело как раз в том, что 
мелочь лежит в карманах 
и кошельках. Сейчас суще-
ственный объём монет на-
ходится у граждан и не воз-
вращается в обращение. Вы 
можете навскидку сказать, 
сколько у вас монет? Вряд 
ли. А между тем в апреле 
этого года было посчита-
но, что на каждого жителя 
нашей страны приходится 
в среднем 441 монета – это 
если все находящиеся в об-
ращении металлические 

деньги разделить на общее 
количество граждан в Рос-
сии. На вес это почти ки-
лограмм. Из этих монет 
40% – номиналом 10 копе-
ек, 12% – по 1 рублю. Ещё 
11% приходится на 1 копей-
ку и 50 копеек и 9% – это  
5 копеек. Как часто мы ви-
дим в обращении, напри-
мер, 1 копейку или 5 копе-
ек? В оборот трудно возвра-
щаются и монеты крупного 
номинала: 2 рубля, 5 ру-
блей, 10 рублей.

– То есть  эти  деньги 
встречаются всё реже и ри-
скуют вообще исчезнуть?

–  О н и ,  к о н е ч н о  ж е , 
не  исчезнут,  поскольку 
остаются у наших сограж-
дан. Мы говорим о том, 
что их надо активно ис-
пользовать при повсед-

невной оплате покупок. 
Наличие монет в оборо-
те – залог точных расчё-
тов. Вместо этого нередко 
монеты оседают в копил-
ках или вообще использу-
ются не по назначению: 
для изготовления сувени-
ров, в детских играх, при 
проведении различных об-
рядов, как предметы ин-
терьера, для творчества… 
В то время как срок служ-
бы монет может достигать 
25–30 лет.

– Многие уже привыкли 
к оплате покупок банковски-
ми картами. Монеты вообще 
нужны?

– Да. Монетами можно 
рассчитываться за проезд 
в  общественном транс-
порте, оплачивать покуп-
ки в магазинах и аптеках, 

расплачиваться ими при 
совершении коммуналь-
ных платежей…Кроме то-
го, можно открыть в банке 
депозитный счёт (вклад), 
принести весь свой запас 
монет и положить на счёт. 
Банки обязаны принимать 
по номиналу монеты Банка 
России при осуществлении 
всех видов платежей, для 
зачисления на вклады, для 
перевода на всей террито-
рии Российской Федерации. 
Также вы можете обменять 
монеты на банкноты в бан-
ках, которые проводят такие 
операции.

– Как можно поменять 
монеты на банкноты?

– На все вопросы вам 
ответят на горячей линии. 
Повторю номер телефона: 
(831) 438–18–26. Звонки 

принимаются в будни c 10.00 
до 14.00. Кстати, сейчас ни-
жегородцы уже достаточно 
активно звонят.

– Что спрашивают?
– Чаще всего – что де-

лать, если кассир в магази-
не или водитель маршрутки 
отказываются принимать 
мелочь. Ну и правилами об-
мена тоже интересуются.

– Наверняка у многих ни-
жегородцев накопились мо-
неты старого образца, ещё 
советские. Их тоже можно 
поменять в банке на бумаж-
ные рубли?

–  Н е т.  М ы  г о в о р и м 
только о тех монетах, что 
находятся сейчас в обраще-
нии.

Светлана  
ИконнИковА

Монетный двор
к у д а  м о ж н о  с д а т ь  м е л о Ч ь

Ф и н а н с о в а я  г р а м о т н о с т ь

Волго-Вятское 
ГУ Банка России 
запустило новый 
проект: до 1 ноября 
2017 года 
нижегородцы 
по телефону (831) 
438–18–26 могут 
узнать, как обменять 
скопившиеся 
монеты на бумажные 
деньги и что делать, 
если магазины 
отказываются 
принимать мелочь. 
Почему вопросу 
монетного обращения 
решили уделить 
такое пристальное 
внимание, «Деловой 
газете» рассказал 
первый заместитель 
начальника Волго-
Вятского Главного 
управления 
Центрального 
банка Российской 
Федерации Евгений 
ЭБЕРЕНЦ.

2п р а в и л а  
      о Б м е н а  м о н е т

•  Заранее позвоните 
в отделение банка 
и уточните, произ-
в о д и т с я  л и  в  н ё м 
о п е р а ц и я  о б м е н а 
монет.

•  обратите внимание: 
некоторые банки взи-
мают плату за опера-
ции обмена. уточните 
это.

•  если вы заранее рас-
сортируете монеты 
по номиналам, это 
ускорит процесс об-
мена.

•  Захватите с собой 
паспорт или другой 
документ, удостове-
ряющий личность.



(Окончание на    й стр.)

(Окончание. Начало на      й стр.)
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2017 года № 108

О призыве на военную службу граждан призывных
возрастов осенью 2017 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности 
и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемые основной и резервный составы областной призывной комиссии.
2. Утвердить прилагаемые основные и резервные составы призывных комиссий районов городского 

округа города Нижнего Новгорода, муниципальных районов и городских округов Нижегородской об-
ласти. 

3. Рекомендовать призывным комиссиям районов города Нижнего Новгорода, муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской области осуществить призыв на военную службу граждан 
1990 - 1999 годов рождения.

4. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности членов областной призывной комиссии.
5. Утвердить прилагаемый регламент работы областной призывной комиссии.
6. Министру здравоохранения Нижегородской области:
6.1. Организовать выделение врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для 

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, в районах 
города Нижнего Новгорода, городских округах и муниципальных районах Нижегородской области, а 
также для осмотров призывников на сборном пункте области перед отправкой их к месту прохождения 
военной службы. 

6.2. При недостатке специалистов по освидетельствованию призывников привлечь врачей-специ-
алистов и средний медицинский персонал, недостающих в медицинских организациях районов города 
Нижнего Новгорода, городских округов и муниципальных районов Нижегородской области, для меди-
цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2017 года, 
в порядке и сроки согласно приложению 1 к настоящему Указу. 

6.3. Обеспечить внеочередное амбулаторное и стационарное обследование и лечение призывников 
в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Нижегородской области согласно при-
ложению 2 к настоящему Указу.

6.4. Обеспечить контроль за своевременностью, качеством и полнотой обследования, лечения 
призывников.

7. Рекомендовать главам местных администраций районов города Нижнего Новгорода, муниципаль-
ных районов и городских округов Нижегородской области утвердить основной и резервный составы 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала для медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.

8. Граждан, подлежащих призыву на военную службу, направлять на обследование, лечение в го-
сударственные бюджетные учреждения здравоохранения согласно приложению 2 к настоящему Указу 
и в соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области и военного ко-
миссариата Нижегородской области от 24 марта 2015 года № 1201/48 «О медицинском обеспечении 
подготовки граждан к военной службе» (в части направления в медицинские организации граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, в зависимости от места их проживания и  от профиля ме-
дицинской помощи).

9. Рекомендовать главам местных администраций районов города Нижнего Новгорода, городских 
округов и муниципальных районов Нижегородской области, председателям призывных комиссий со-
вместно с военными комиссарами муниципальных образований Нижегородской области до 25 января 
2018 года обеспечить выполнение пункта 33 постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации» и настоящего Указа.

10. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего Указа.
11. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

Губернатор                                                                                   В.П.Шанцев 

     
         

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Нижегородской области
от 22 сентября 2017 года № 108 

     
ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ 

Шанцев 
Валерий Павлинович 

- Губернатор Нижегородской области, Председатель Правительства, пред-
седатель областной призывной комиссии

Паков
Владимир Николаевич 

- военный комиссар Нижегородской области, заместитель председателя 
областной призывной комиссии

Раевский 
Дмитрий Олегович 

- помощник начальника отделения (учета граждан, подлежащих призыву на 
военную службу) отдела (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Нижегородской области, секретарь областной 
призывной комиссии

Члены основного состава областной призывной комиссии:

Переслегина
Ирина Александровна 

- министр здравоохранения Нижегородской области

Наумов 
Сергей Васильевич

- министр образования Нижегородской области

Леснова
Наталья Витальевна

- заместитель начальника управления муниципальной политики министер-
ства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области

Антонова
Татьяна Константиновна

- заместитель руководителя управления государственной службы занятости 
населения Нижегородской области 

Комлев 
Алексей Геннадьевич 

- директор департамента региональной безопасности Нижегородской об-
ласти

Генералов
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ 
МВД России по Нижегородской области (по согласованию)

Бронникова
Ольга Михайловна 

- начальник управления по труду и занятости министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Ильченко
Александр Гаврилович 

- начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Кульков
Сергей Николаевич

- председатель регионального отделения ДОСААФ России Нижегородской 
области (по согласованию)

Жукова
Наталья Станиславовна

- председатель координационного совета Нижегородского областного 
комитета солдатских матерей (по согласованию)

Иванов 
Алексей Игоревич 

- атаман Западного округа Волжского казачьего войска (по согласованию)

Иванов 
Виктор Викторович 

- врач-методист, председатель военно-врачебной комиссии (далее - ВВК), 
военного комиссариата Нижегородской области 

Леушин
Сергей Юрьевич 

- врач-психиатр ВВК военного комиссариата Нижегородской области

Курочкина
Елена Иосифовна

- врач-невролог ВВК военного комиссариата Нижегородской области

Данилов 
Сергей Владимирович 

- врач-терапевт ВВК военного комиссариата Нижегородской области

Колосова
Анна Михайловна 

- врач-хирург ВВК военного комиссариата Нижегородской области

Бондаренко 
Александр Леонидович 

- врач-офтальмолог ВВК военного комиссариата Нижегородской области

Буханцев
Николай Григорьевич 

- врач-стоматолог ВВК военного комиссариата Нижегородской области     

Лебедев
Валерий Александрович 

- врач-дерматовенеролог ВВК военного комиссариата Нижегородской 
области

Зотова
Надежда Михайловна 

- врач-оториноларинголог ВВК военного комиссариата Нижегородской 
области 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
ОБЛАСТНОЙ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ

Антонов
Роман Валерьевич 

- заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства 
Нижегородской области, руководитель аппарата Правительства Нижего-
родской области - министр Правительства Нижегородской области, пред-
седатель областной призывной комиссии

Суманов 
Игорь Валерьевич 

- начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) во-
енного комиссариата Нижегородской области, заместитель председателя 
областной призывной комиссии

Султанова
Ираида Владимировна

- фельдшер - секретарь ВВК, секретарь областной призывной комиссии

Шахназаров
Владимир Георгиевич 

- заместитель министра образования Нижегородской области

Егорова
Татьяна Владимировна

- начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министер-
ства здравоохранения Нижегородской области 

Чебан 
Юрий Леонидович

- начальник отдела организационной работы, мониторинга и отчетности 
управления политического анализа министерства внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской области 

Стецюк
Виталий Петрович

- консультант отдела мобилизационной подготовки департамента регио-
нальной безопасности Нижегородской области 

Алехина
Ольга Александровна

- начальник отдела организации трудоустройства управления государствен-
ной службы занятости населения Нижегородской области 

Тимофеенко
Владимир Николаевич 

- начальник управления организации деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Нижегородской области (по согласованию)

Колчин
Юрий Владимирович 

- главный специалист отдела трудовых ресурсов управления по труду и 
занятости министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Мизерий
Александр Иванович 

- заместитель начальника управления по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации города Нижнего Новгорода (по согласованию)

Федоров
Сергей Алексеевич 

- начальник отдела подготовки специалистов регионального отделения ДО-
СААФ России Нижегородской области (по согласованию)

Дундуков
Алексей Викторович

- товарищ атамана Западного округа Волжского казачьего войска - атаман 
Нижегородского городского казачьего общества (по согласованию)

Мазин
Денис Олегович 

- юрист-консультант координационного совета Нижегородского областного 
комитета солдатских матерей (по согласованию)

Егорова
Наталья Сергеевна 

- врач-терапевт - заведующая терапевтическим отделением государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Городская больница № 2 города Дзержинска»

Смирнова 
Альбина Александровна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская больница № 2 города Дзержинска»

Кузнецова
Людмила Ивановна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская больница № 1 города Дзержинска»

Юрин
Дмитрий Алексеевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области

Виноградова
Валентина Александров-
на 

- врач-оториноларинголог государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Городская больница    № 2 города 
Дзержинска»

Бейлина Зулейха Мифто-
хутдиновна 

- врач-невролог государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская больница № 2 города Дзержинска»

Шарков
Евгений Васильевич 

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Больница скорой медицинской помощи города 
Дзержинска»

Соловьева
Татьяна Ананьевна 

- врач-дерматовенеролог «Дзержинский кожно-венерологический диспан-
сер» (филиала государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Нижегородский областной кожно-венерологиче-
ский диспансер»)

Локтионова
Елена Николаевна 

- врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская больница    № 1 города 
Дзержинска»

Шурашова
Алла Павловна 

- врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская больница   № 1 города 
Дзержинска»

Андреева
Надежда Сергеевна 

- врач стоматолог государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Стоматологическая поликлиника города 
Дзержинска»

Михалева
Маргарита Ивановна 

- врач стоматолог государственного автономного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Стоматологическая поликлиника города 
Дзержинска» 

Смирнова
Елена Владимировна 

- врач-рентгенолог государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская больница 
№ 2 города Дзержинска»

Тартыгин
Антон Нефодьевич 

- врач-психиатр - государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Нижегородская областная психоневроло-
гическая больница № 1    им. П.П.Кащенко»

Бадейнова
Наталья Олеговна 

- врач-психиатр - государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Нижегородская областная психоневроло-
гическая больница № 1    им. П.П.Кащенко»

Ларин
Антон Борисович 

- врач-психиатр - государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Нижегородская областная психоневроло-
гическая больница № 1    им. П.П.Кащенко»

Лоскутов
Иван Игоревич 

- врач-психиатр - государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Нижегородская областная психоневроло-
гическая больница № 1    им. П.П.Кащенко»

Квашнин
Дмитрий Владимирович 

- врач-психиатр - государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Нижегородская областная психоневроло-
гическая больница № 1    им. П.П.Кащенко»

     
УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Губернатора
Нижегородской области

от 22 сентября 2017 года № 108 
                                          

ПРИЗЫВНЫЕ КОМИССИИ
РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА,

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Автозаводский район городского округа города Нижнего Новгорода 

Основной состав

Нагин
Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава ад-
министрации Автозаводского района - председатель призывной комиссии

Исмятуллин
Наиль Шагимярдянович 

- военный комиссар Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Пожарнова 
Ираида Николаевна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Калинина
Елена Александровна 

- врач-офтальмолог государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская больница № 37» Автозавод-
ского района города Нижнего Новгорода - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

На улице октябрь, но так хочется вспомнить лето! Психологи 
советуют: осенью нужно как можно чаще радовать себя 
хорошими книгами, фильмами, едой. Например, избавиться от 
осенней хандры может помочь вкус самого любимого летнего 
продукта - мороженого. Тем более что это и весьма полезное 
лакомство. Но только при условии, что все его составляющие — 
качественные.

Согласно профессиональному опре-
делению, мороженое – это сладкий 
взбитый замороженный продукт. Глав-
ный ингредиент мороженого, конечно, 

молоко. На одну порцию мороженого 
весом 100 г приходится 50–60 г молока. 
Остальное – сливочное масло, густая 
сгущёнка, натуральные сливки и сахар. 

Это и есть основа настоящего пломбира. 
И чем выше качество ингредиентов, тем 
вкуснее и полезнее мороженое. Поэтому 
ответственные производители предпо-
читают договариваться об их поставке 
с фермерскими хозяйствами и очень 
тщательно проверяют каждую партию.

– Всё сырьё проверяют в микробио-
логической и химической лабораториях: 
аппаратуру не обманешь, – говорит глав-
ный технолог фабрики мороженого «Да-

вайс» Светлана Лапшина. – Но и на вкус 
каждый день мы дегустируем образцы 
каждой партии сливочного масла, какао, 
сгущёнки, сахарного песка. Если хоть 
какие-то сомнения возникают, разво-
рачиваем назад всю партию.

По данным специалистов, моро-
женое из натуральных ингредиентов 
имеет массу полезных качеств, свой-
ственных этим продуктам. Молоко, 
а значит и мороженое, приготовленное 

на основе натурального коровьего мо-
лока, – это энергия, это здоровье наших 
зубов и костей, здоровье нашей нервной 
системы. Полезные вещества, содер-
жащиеся в молочных продуктах, под-
держивают обменные процессы в на-
шем организме, улучшают иммунитет. 
Вместе с молоком в составе мороженого 
мы получаем легкоусвояемые животные 
белки, углеводы, жиры, а также каль-
ций, калий, фосфор, магний и множе-

ство других минералов. Кроме того, мо-
лочные продукты богаты витаминами А, 
Е, С, группы В, РР и важнейшими для 
организма аминокислотами, которых 
в молоке насчитывается более двадцати. 
А ещё доказано, что мороженое стиму-
лирует выработку организмом особого 
вещества – серотонина, которое спо-
собно защищать нас от стрессов. А это 
актуально в любое время года.

Алина МАЛИНИНА

Л е к а р с т в о  о т  о с е н н е й  х а н д р ы

Как холодное может стать тёплым?

    (Продолжение 
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Мороженое было изобретёно во Франции в XIX веке в городе 
Пломбьер-ле-Бен. Один кондитер из этого города вымачивал 
различные фрукты в вишнёвой водке и добавлял к ним смесь 
из замороженных яиц и сливок. Именно в честь этого города 
пломбир и получил такое название. С того времени рецептура 
мороженого сильно изменилась, а его изготовление подчиняется 
строгим стандартам.

Те, чьё детство пришлось на со-
ветское время, хорошо помнят вкус 
пломбира того времени. На протяже-
нии длительной истории СССР плом-
бир изготавливался по строгим стан-
дартам. Высокое качество советско-
го пломбира обеспечивалось за счёт 
натуральных продуктов и жёсткого 
контроля. Главное внимание уде-
лялось качеству, все идеи создания 
мороженого на растительной основе 
советскими производителями отвер-
гались, чтобы сохранить его ни с чем 
не сравнимый вкус. Вкус отечествен-
ного мороженого изменился с 90-х 

годов, когда стали применять искус-
ственные заменители.

С 2013 года на мороженое был вве-
дён добровольный национальный стан-
дарт Российский Федерации ГОСТ 
№ 31457–2012 «Мороженое молочное, 
сливочное и пломбир. Технические ус-
ловия». А годом ранее был издан при-
каз Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации 
о введении в действие межгосудар-
ственного стандарта на мороженое.

Сегодня стандарты на этот десерт 
прописывают все нюансы его промыш-
ленного выпуска: сырьё, вкусовые ка-

чества, состояние взбитости, условия 
контроля, перевозки и хранения. В их 
разработке принимали участие одно-
временно несколько государственных 
научных учреждений, в числе которых 
Всероссийский научно-исследователь-
ский институт холодильной промыш-
ленности, Российский союз предприя-

тий молочной отрасли, Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
молочной промышленности и другие.

В зависимости от массовой доли мо-
лочного жира в мороженом его под-
разделяют на три вида: молочное, сли-
вочное и пломбир. Отличие пломбира 
от сливочного и молочного мороже-

ного заключается в более высоком со-
держании молочного жира – 12–20 про-
центов. У сливочного процент молоч-
ного жира составляет 8–10 процентов, 
а у молочного – только до 6%. Именно 
за счёт более высокой жирности плом-
бир вкуснее и питательнее своих собра-
тьев. При этом по ГОСТУ ни в одном 
из них не допускается применение мо-
локосодержащего сырья взамен молоч-
ного.

Мороженое должно изготавливаться 
строго по рецептурам и технологиче-
ской инструкции с соблюдением тре-
бований санитарного законодательства. 
Причём свой стандарт прописан на каж-
дую составляющую холодного лаком-
ства. Так, молоко коровье должно быть 
не ниже второго сорта, пастеризация 
должна проводиться строго по норма-
тивной или технической документации. 
Кроме того, каждый вид используемого 
молока – цельное сгущенное с сахаром, 
молоко нежирное сгущенное с сахаром, 
обезжиренное сухое распылительной 
сушки, сливки – имеет собственный 
ГОСТ. По органолептическим показате-
лям, то есть по вкусовым качествам, мо-
роженое также должно соответствовать 

конкретным требованиям. Вкус и за-
пах – чистые, характерные для данно-
го вида мороженого, без посторонних 
привкусов и запахов. Консистенция 
плотная. Структура однородная, без 
кристаллов льда, ощутимых комочков 
жира, стабилизатора и эмульгатора или 
частичек белка и лактозы.

В глазированном мороженом струк-
тура глазури также должна быть одно-
родной, без ощутимых частиц сахара, 
какао и сухих молочных продуктов. 
Допускается включение частиц орехов, 
арахиса, вафельной крошки, если они 
предусмотрены рецептурой. Каждая 
партия продукта, входящего в состав 
мороженого – молока, сахара, какао, 
орехов, мухи для вафельных стаканчи-
ков и так далее, – проходит строжайший 
отбор проб. Порядок их проведения 
также прописывается ГОСТом. Так, от-
бором проб должен заниматься только 
опытный обученный персонал или спе-
циализированные организации. Пробы 
берутся обязательно из каждой партии.

Так что любимая с детства холодная 
вкусняшка – один из самых проверен-
ных и безопасных продуктов в нашей 
стране.

н а ц и о н а Л ь н ы й  с т а н д а р т

Вкус по ГОСТу
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(Окончание. Начало на      й стр.)5 Глущенко
Александр Владимирович 

- военный комиссар Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Зайцев 
Станислав Вадимович 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на 
военную службу) военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Елисеев
Сергей Павлович 

- врач-терапевт военного комиссариата Сормовского и Московского рай-
онов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Бирин
Валерий Николаевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел 

Вавилова
Людмила Ивановна

- заместитель начальника управления образования администрации Мо-
сковского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием

Шарова
Светлана Юрьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Зуйкова
Наталия Юрьевна 

- начальник сектора по работе с семьей и детьми ГКУ НО «УСЗН Москов-
ского района     г. Нижнего Новгорода» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Игумнов
Михаил Александрович

- заместитель главы администрации Московского района города Нижнего 
Новгорода, начальник управления по организационной работе - председа-
тель призывной комиссии

Гришин
Юрий Анатольевич

- старший помощник военного комиссара по контракту военного комис-
сариата Сормовского и Московского районов города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Козлова
Наталья Валерьевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
30» - секретарь призывной комиссии

Намазова
Надежда Николаевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская клиническая больница № 30» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Абузаров
Элшан Назимович 

- исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 4 управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - пред-
ставитель органа внутренних дел

Воробьев
Руслан Николаевич

- руководитель структурного подразделения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Молодость» - представитель органа 
управления образованием

Суханова
Светлана Викторовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Баринова
Ольга Дмитриевна 

- ведущий специалист сектора по работе с семьей и детьми ГКУ НО «УСЗН 
Московского района г.Нижнего Новгорода» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Нижегородский район городского округа города Нижнего Новгорода 

Основной состав

Согин
Игорь Александрович

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава ад-
министрации Нижегородского района - председатель призывной комиссии

Михневич
Николай Николаевич

- военный комиссар Советского и Нижегородского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Борткевич
Наталия Константиновна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Скрипниченко
Вячеслав Васильевич

- врач-терапевт военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу

Боровова
Наталья Ивановна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и подраз-
деления по делам несовершеннолетних ОП № 5 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Крючков
Игорь Сергеевич

- начальник управления образования Нижегородского района города Ниж-
него Новгорода - представитель органа управления образованием

Лебедева
Галина Федоровна 

- заместитель председателя совета РОО Нижегородского общества прав 
человека - представитель Нижегородского общества прав человека

Сейфутдинова
Надежда Загеровна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Крылова
Ирина Николаевна 

- ведущий специалист отдела организации социального обслуживания 
ветеранов и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Нижегородского района г. Ниж-
него Новгорода» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Орехов
Сергей Алексеевич

- заместитель главы администрации Нижегородского района города Ниж-
него Новгорода, начальник управления по организационной работе - пред-
седатель призывной комиссии

Семенюк
Сергей Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Советского и Нижегородского районов города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Батманова
Марина Борисовна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника №21» - секретарь 
призывной комиссии 

Нанаева 
Диана Захаровна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 21» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Яшников
Виктор Федорович

- участковый уполномоченный отдела полиции № 5 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Силина
Татьяна Николаевна

- заместитель начальника управления образования Нижегородского рай-
она города Нижнего Новгорода - представитель органа управления об-
разованием

Карасева
Наталья Валерьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Царева
Галина Николаевна 

- юрисконсульт 1 категории отдела правовой и кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Нижегородского района г.Нижнего Новгорода» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Приокский район городского округа города Нижнего Новгорода 

Основной состав

Ковалев
Виталий Александрович 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Приокского района - председатель призывной комиссии

Параничев
Игорь Валентинович 

- военный комиссар Приокского района города Нижнего Новгорода Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Черкасова
Анна Юрьевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата Приокского района города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной комиссии 

Борисова
Людмила Борисовна

- врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Городская психиатрическая больница № 
1» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кизилов
Дмитрий Владимирович 

- начальник отдела полиции № 6 управления МВД России по городу Ниж-
нему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Маренов 
Олег Борисович 

- заместитель начальника управления образования администрации При-
окского района города Нижнего Новгорода - представитель органа управ-
ления образованием

Андрюшин
Юрий Николаевич 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Исаев
Алексей Вячеславович 

- директор ГКУ НО «УСЗН Приокского района г.Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Деревянкина
Ольга Николаевна 

- заместитель главы администрации Приокского района, начальник управ-
ления по организационной работе - председатель призывной комиссии

Апрелов
Петр Васильевич 

- временно исполняющий обязанности начальника отделения (планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 
военного комиссариата Приокского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Батанина
Зинаида Васильевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 1 Приокского 
района» - секретарь призывной комиссии

Ичкова
Татьяна Викторовна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская поликлиника № 1 Приокского рай-
она» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Назарычев
Алексей Германович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Якимова
Светлана Львовна 

- ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Приокского района города Нижнего Новгорода - представитель 
органа управления образованием

Булдакова
Дарья Вячеславовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Святкина
Елена Ивановна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Приокского района г.Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

 

Советский район городского округа города Нижнего Новгорода 

Основной состав

Исаев
Владимир Олегович

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Советского района - председатель призывной комиссии

Михневич
Николай Николаевич

- военный комиссар Советского и Нижегородского районов города Ниж-
него Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Борткевич
Наталия Константиновна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Скрипниченко
Вячеслав Васильевич

- врач-терапевт военного комиссариата Советского и Нижегородского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лукашин
Алексей Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органов внутренних дел

Трифонова
Галина Александровна

- заместитель начальника управления образования Советского района 
города Нижнего Новгорода - представитель органа управления образо-
ванием

Лебедева
Галина Федоровна 

- заместитель председателя совета РОО Нижегородского общества прав 
человека - представитель Нижегородского общества прав человека

Самсонова
Наталия Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Сударь
Андрей Николаевич 

- директор ГКУ НО «УСЗН Советского района г.Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Колотов
Сергей Васильевич

- первый заместитель главы администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода - председатель призывной комиссии

Семенюк
Сергей Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Советского и Нижегородского районов города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Батманова
Марина Борисовна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская поликлиника №21» - секре-
тарь призывной комиссии

Хлопкова
Наталья Венедиктовна

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 35» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Шляпин
Дмитрий Сергеевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции № 7 управления 
МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель органов 
внутренних дел

Ковков
Дмитрий Геннадьевич

- заместитель директора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Школа № 18» - представитель органа управления образо-
ванием

Легошина
Елена Евгеньевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Лапин
Андрей Константинович 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Советского района г.Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Ни-
жегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Сормовский район городского округа города Нижнего Новгорода 

Основной состав

Сивохин
Дмитрий Геннадьевич 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Сормовского района - председатель призывной комиссии

Глущенко
Александр Владимирович 

- военный комиссар Сормовского и Московского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призыв-
ной комиссии

Сметанина
Мария Алексеевна 

- фельдшер военного комиссариата Сормовского и Московского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Елисеев
Сергей Павлович 

- врач-терапевт военного комиссариата Сормовского и Московского 
районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кочин
Юрий Альбертович

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 
управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель 
органа внутренних дел

Савинов
Валерий Сергеевич 

- заместитель начальника управления образования администрации Сор-
мовского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием

Неледова
Нермин Вячеславовна 

- педагог муниципального бюджетного образовательного учреждения 
школа №156 - представитель Всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ»

Летунова
Лидия Ивановна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Миклашевская
Наталья Евгеньевна 

- заместитель начальника отдела организационно-кадровой работы ГКУ 
НО «УСЗН Сормовского района г.Нижнего Новгорода» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Горбунова
Светлана Анатольевна 

- заместитель главы администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода - председатель призывной комиссии

Баранов
Александр Сергеевич 

- исполняющий обязанности начальника отделения (планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Сормовского и Московского районов города Нижнего Нов-
города Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Охотникова
Надежда Васильевна 

- медицинская сестра ЛОР - кабинета поликлиники № 1 государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Городская клиническая больница № 12» - секретарь призывной комиссии 

Власова
Галина Николаевна 

- врач-оториноларинголог поликлиники № 1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Городская клини-
ческая больница № 12» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Рыбкин
Алексей Николаевич 

- участковый уполномоченный отдела участковых уполномоченных поли-
ции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 
управления МВД России по городу Нижнему Новгороду - представитель 
органа внутренних дел

Седышева
Светлана Валериановна 

- главный специалист отдела дошкольного и дополнительного образова-
ния управления образования администрации Сормовского района города 
Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием

Лебедев
Сергей Валерьевич 

- старший вожатый муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Школа № 156» - представитель Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

Курдина
Людмила Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области

Будяков
Игорь Валентинович 

- начальник отдела организационно-кадровой работы ГКУ НО «УСЗН Сор-
мовского района г.Нижнего Новгорода - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Арзамас 
     
Основной состав

Мухин
Михаил Львович 

- глава муниципального образования - мэр   г. Арзамаса - председатель 
призывной комиссии

Семенов
Сергей Александрович 

- военный комиссар городского округа          г. Арзамас и Арзамасского 
района Нижегородской области - заместитель председателя комиссии

Троицкая
Юлия Александровна 

- фельдшер военного комиссариата городского округа г. Арзамас и Арза-
масского района Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Четнев
Иван Алексеевич 

- врач-терапевт военного комиссариата городского округа г. Арзамас 
и Арзамасского района Нижегородской области - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Басин
Александр Анатольевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по городу Арзамасу - представитель органа внутрен-
них дел

Шевелев
Сергей Николаевич 

- директор департамента образования администрации города Арзамас - 
представитель органа управления образованием

Матвеев
Александр Владимирович 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Иванушкин
Роман Николаевич 

- начальник отдела полиции № 1 управления МВД России по городу Ниж-
нему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Кулагина
Наталья Юрьевна 

- начальник управления общего образования администрации Автозаводско-
го района города Нижнего Новгорода - представитель органа управления 
образованием

Камышева
Юлия Борисовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Архипова
Наталья Владимировна 

- начальник отдела правовой кадровой работы и документооборота ГКУ НО 
«УСЗН Автозаводского района города Нижнего Новгорода» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Демидова
Марина Юрьевна 

- заместитель главы администрации Автозаводского района города Ниж-
него Новгорода - председатель призывной комиссии 

Ковалев
Владимир Анатольевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Автозаводского района города Нижнего Новгорода 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Макарова
Ольга Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
40» - секретарь призывной комиссии

Коваленко
Марина Вадимовна 

- врач-невропатолог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
37» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Горшков
Павел Юрьевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел 

Нестеркина
Оксана Александровна 

- главный специалист сектора отдела общего и дополнительного обра-
зовательного процесса управления общего образования администрации 
Автозаводского района города Нижнего Новгорода - представитель органа 
управления образованием 

Голованова
Елена Альбертовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Трошкина
Елена Валерьевна 

- ведущий специалист отдела правовой, кадровой работы и документообо-
рота ГКУ НО «УСЗН Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Канавинский район городского округа города Нижнего Новгорода 
     
Основной состав

Шуров
Дмитрий Юрьевич 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава 
администрации Канавинского района - председатель призывной комиссии

Хилов
Сергей Владимирович 

- военный комиссар Ленинского и Канавинского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Бабошко
Ольга Викторовна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 
10» - секретарь призывной комиссии

Калинкин
Николай Петрович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская поликлиника №4» - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Благин
Сергей Борисович 

- начальник отдела участковых уполномоченных ОП № 2 управления МВД 
России по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних 
дел

Сироткина
Елена Александровна 

- ведущий специалист сектора дошкольного образования управления об-
разования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
- представитель органа управления образованием

Шарикова
Елена Анатольевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Баранова
Елена Юрьевна 

- ведущий юрисконсульт отдела организационно-правовой работы ГКУ НО 
«УСЗН Канавинского района г.Нижнего Новгорода» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Багров
Анатолий Юрьевич 

- заместитель главы администрации Канавинского района города Нижнего 
Новгорода по общим вопросам - председатель призывной комиссии

Тиунов
Юрий Васильевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов города 
Нижнего Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Балякина
Светлана Евгеньевна

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Юрин 
Дмитрий Алексеевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Ленинского и Канавинского райо-
нов города Нижнего Новгорода Нижегородской области - врач, руководя-
щий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Ганин
Сергей Александрович 

- старший участковый уполномоченный ОП   № 2 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Микита
Елена Михайловна 

- главный специалист сектора дошкольного образования управления об-
разования администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода 
- представитель органа управления образованием

Суворкина
Наталья Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Егорченкова
Татьяна Викторовна 

- ведущий специалист отдела организационно-правовой работы ГКУ НО 
«УСЗН Канавинского района г.Нижнего Новгорода» -  представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Ленинский район городского округа города Нижнего Новгорода 
     
Основной состав

Харченко
Вадим Борисович

- исполняющий обязанности заместителя главы администрации города 
Нижнего Новгорода, главы администрации Ленинского района - предсе-
датель призывной комиссии

Хилов
Сергей Владимирович 

- военный комиссар Ленинского и Канавинского районов города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Рудина
Елена Юрьевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата Ленинского и Канавинского районов 
города Нижнего Новгорода Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Юрин
Дмитрий Алексеевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Нижегородской области Ленинско-
го и Канавинского районов города Нижнего Новгорода Нижегородской об-
ласти - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кожокар
Дмитрий Николаевич

- заместитель начальника отдела полиции     № 3 управления МВД России 
по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Барсукова
Елена Станиславовна

- заместитель начальника управления образования Ленинского района го-
рода Нижнего Новгорода - представитель органа управления образованием

Камышева
Юлия Борисовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Мошенцева
Людмила Николаевна 

- исполняющий обязанности директора ГКУ НО «УСЗН Ленинского района 
г.Нижнего Новгорода» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Козлов
Антон Сергеевич 

- заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего 
Новгорода - председатель призывной комиссии

Корепанов
Сергей Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ленинского и 
Канавинского районов города Нижнего Новгорода Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Рыбина
Нина Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская поликлиника № 33 Ленинского 
района» - секретарь призывной комиссии

Харитонычева
Наталья Геннадьевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Городская больница № 33 Ленинского райо-
на» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Максумов
Мурат Махмудович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 управления МВД Рос-
сии по городу Нижнему Новгороду - представитель органа внутренних дел

Хаев
Александр Львович

- методист управления образования Ленинского района города Нижнего 
Новгорода - представитель органа управления образованием

Смирнова
Людмила Викторовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Торхова
Елена Евгеньевна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Ленинского района г. Нижнего 
Новгорода» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Московский район городского округа города Нижнего Новгорода 

Основной состав

Кропотин
Владимир Аркадьевич 

- заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода, глава ад-
министрации Московского района города Нижний Новгород - председатель 
призывной комиссии 

    (Продолжение 

    (Продолжение 
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Петрякова
Елена Александровна 

- ведущий специалист отдела стационарного и социального обслуживания 
ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Арзамаса» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Ершов
Владимир Всеволодович 

- первый заместитель главы администрации городского округа г. Арзамас 
- председатель призывной комиссии

Молчанов
Игорь Петрович 

- старший помощник военного комиссара городского округа г. Арзамас и 
Арзамасского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Староверова 
Марина Владимировна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Центральная городская больница 
города Арзамаса» - секретарь призывной комиссии

Ворновицкая
Анна Андреевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Арзамасская районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Макаров
Юрий Александрович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Арзамас - 
представитель органа внутренних дел

Акимова
Валентина Викторовна 

- главный специалист департамента образования администрации города 
Арзамас - представитель органа управления образованием

Пташинская
Елена Валерьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Кочергина
Татьяна Евгеньевна 

- специалист 1 категории отдела стационарного и социального обслу-
живания ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Арзамаса» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Арзамасский район 

Основной состав

Демин
Василий Иванович 

- глава администрации Арзамасского муниципального района - предсе-
датель призывной комиссии

Семенов 
Сергей Александрович 

- военный комиссар городского округа город Арзамас и Арзамасского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Троицкая
Юлия Александровна 

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Арзамас 
и Арзамасского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Четнев 
Иван Алексеевич 

- врач-терапевт военного комиссариата городского округа город Арзамас 
и Арзамасского района Нижегородской области - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Ваганов
Михаил Викторович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
Арзамасскому муниципальному району - представитель органа внутрен-
них дел

Рогожина
Елена Николаевна 

- начальник управления образования администрации Арзамасского му-
ниципального района - представитель органа управления образованием

Матвеев
Александр Владимирович 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Гуляева
Оксана Валерьевна 

- начальник сектора правового обеспечения, делопроизводства и кадров 
ГКУ НО «УСЗН Арзамасского района» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Трофимов
Николай Евсеевич 

- заместитель главы администрации Арзамасского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Молчанов
Игорь Петрович 

- старший помощник военного комиссара городского округа город Арза-
мас и Арзамасского района Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Староверова 
Марина Владимировна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Центральная городская больница 
города Арзамаса» - секретарь призывной комиссии

Ворновицкая
Анна Андреевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Арзамасская районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Вагина
Ирина Владимировна 

- инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолет-
них отдела МВД России по Арзамасскому району - представитель органа 
внутренних дел

Демина
Галина Анатольевна 

- ведущий специалист управления образования администрации Арза-
масского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Пташинская
Елена Валерьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Зеленова
Вера Николаевна 

- начальник сектора социальных программ и работы с ветеранами и инва-
лидами, реализации социальной политики семьи и детей ГКУ НО «УСЗН 
Арзамасского района» - представитель министерства социальной полити-
ки Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

        

Ардатовский район 

Основной состав

Мозонов
Виктор Юрьевич 

- глава администрации Ардатовского муниципального района - председа-
тель призывной комиссии

Чечулин
Алексей Сергеевич 

- временно исполняющий должность военного комиссара Ардатовского, 
Вознесенского и Дивеевского районов Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии

Колповская
Надежда Александровна 

- медицинская сестра, участковая государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Михалева 
Ирина Алексеевна 

- заведующая терапевтическим отделением поликлиники государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ар-
датовская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Барашков
Сергей Викторович 

- заместитель начальника отдела полиции (по охране общественного по-
рядка) отдела полиции (дислокация рабочий поселок Ардатов) МО МВД 
России «Кулебакский» - представитель органа внутренних дел

Живова
Людмила Викторовна 

- главный специалист отдела по вопросам образования администрации 
Ардатовского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Молчанова
Валентина Константинов-
на 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Пузиков
Алексей Владимирович 

- юрист ГКУ НО «УСЗН Ардатовского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Браева
Любовь Ивановна 

- заместитель главы администрации Ардатовского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Толмачев
Игорь Иванович 

- старший помощник начальника отделения (планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов по АСУ) военного 
комиссариата Ардатовского, Вознесенского и Дивеевского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Киселева
Валентина
Александровна

- медицинская сестра, участковая государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Шутовский
Борис Борисович 

- заместитель главного врача по медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ар-
датовская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Браев
Алексей Васильевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних, отдела полиции (дислокация рабочий 
поселок Ардатов) МО МВД России «Кулебакский» - представитель органа 
внутренних дел

Сучкова
Любовь Геннадьевна 

- заместитель начальника отдела по вопросам образования администрации 
Ардатовского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Баранова
Людмила Михайловна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Максимова
Оксана Валерьевна 

- специалист 1 категории отдела организационно-правовой работы, инфор-
мационного обеспечения, контроля подведомственных учреждений ГКУ НО 
«УСЗН Ардатовского района» -  представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Большеболдинский район 

Основной состав

Мараков 
Алексей Васильевич 

- глава администрации Большеболдинского муниципального района - пред-
седатель призывной комиссии

Миронов 
Эдуард Сергеевич 

- военный комиссар Большеболдинского и Гагинского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Мордавченкова
Марина Ивановна 

- фельдшер военного комиссариата Большеболдинского и Гагинского рай-
онов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Объявление о проведении общественных обсуждений (слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы - проект технической документации на новую технологию 
«Технология утилизации методом выемки и сепарации компостируемых твёрдых коммунальных 
отходов на полигоне «МУП «Благоустройство» Нижегородская область, автодорога Ряжск – Ка-
симов – Муром – Н. Новгород км 77+250 левая сторона»

Администрация Павловского муниципального района (606100, Нижегородская область, г. Павлово, 
ул. Профсоюзная, д. 42) в целях соблюдения прав и законных интересов человека в соответствии с 
федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-
скомитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», 
постановлением администрации Павловского муниципального района от 6.06.2012 г. № 79 «Об ор-
ганизации общественных обсуждений (слушаний) намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе» информирует общественность, надзорные органы, а 
также всех заинтересованных лиц о начале процесса проведения общественных обсуждений (слуша-
ний) по объекту государственной экологической экспертизы - проект технической документации на 
новую технологию «Технология утилизации методом выемки и сепарации компостируемых твёрдых 
коммунальных отходов на полигоне «МУП «Благоустройство» Нижегородская область, автодорога 
Ряжск – Касимов – Муром – Н. Новгород км 77+250 левая сторона», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Целью намечаемой деятельности является: бесконечная эксплуатация существующего объ-
екта, а также максимальное возвращение в хозяйственный оборот вторичных материальных 
ресурсов.

Месторасположение намечаемой деятельности: полигон «МУП «Благоустройство» Нижегородская 
область, автодорога Ряжск – Касимов – Муром – Н. Новгород км 77+250 левая сторона.

Наименование и адрес заказчика: МУП «Благоустройство», 606103, Нижегородская область, г. Пав-
лово, ул. Транспортная, д. 18а/2, тел./факс 8 (831) 715-11-51, mupblagopav@rambler.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 27.10.2017 г. до 
27.11.2017 г.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: администрация Павловского 
муниципального района.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания. Форма представления замечаний и 
предложений – свободная.

Общественные слушания состоятся 27 ноября 2017 года в 14.00 в здании администрации Павлов-
ского муниципального района по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Профсоюзная, д. 42, 
каб. 8, тел./факс (83171) 2-20-54.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом технической документации на новую 
технологию «Технология утилизации методом выемки и сепарации компостируемых твёрдых комму-
нальных отходов на полигоне «МУП «Благоустройство» Нижегородская область, автодорога Ряжск 
– Касимов – Муром – Н. Новгород км 77+250 левая сторона» с 27.10.2017 г. по 27.11.2017 г. с 9.00 до 
16.00 (кроме выходных и праздничных дней) на сайте администрации Павловского муниципального 
района – admpavlovo.ru и сайте МУП «Благоустройство» - mupblago.ru, а также непосредственно в ка-
бинете № 53 администрации Павловского муниципального района по адресу: Нижегородская область, 
г. Павлово, ул. Профсоюзная, д. 42 или в офисе МУП «Благоустройство» по адресу: Нижегородская 
область, г. Павлово, ул. Транспортная, д. 18а/2, каб. 8.

Предложения, замечания и заявления по проектным материалам принимаются в письменной форме 
в течение 1 месяца с момента опубликования объявления в администрации Павловского муниципаль-
ного района (тел./факс (83171) 2-20-54) и МУП «Благоустройство» (тел./факс(83171)5-11-51).

АО «Саровская Генерирующая Компания»
факт за 3 квартал 2017 года
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стан-

дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Генерирующая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_sgk.html, в т. ч.:

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

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

энергии.
------------------------------------------------------------
АО «Саровская Теплосетевая Компания»
факт за 3 квартал 2017 года
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 июля 2013 г. № 570 «О стан-

дартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 
органами регулирования» размещена АО «Саровская Теплосетевая Компания» на официальном сайте 
организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/en_stsk.html, в т. ч.:

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

об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг:
- о выводе источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации;

- об основаниях приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой 
энергии.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
факт за 3 квартал 2017 года
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/fgyp_rfnc.html, в т. ч.:

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

--------------------------------------------------------------------

АО «Саровская Газоснабжающая Компания»
факт за 3 квартал 2017 года
Информация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена АО «Саровская Газоснабжающая Компания» на 
официальном сайте организации: http://www.obespechenie-vniief.ru/sarovgasinfo.html, в т. ч.:

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспорти-
ровке газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям.

 
Сообщение о созыве общего собрания

По инициативе участника долевой собственности Серагина Алексея Александровича созывается 
собрание участников общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК 
«Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 52:29:0000000:14.

Собрание состоится 04 декабря 2017 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 15а (здание администрации Красноватрас-
ского сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Кадастровый инженер - Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел./факс (8915)9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 

по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, дом 61, пом. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка - Серагин Алексей Александрович (почтовый 
адрес: 606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 7, 
тел. 9103919812)

 
Сообщение о созыве общего собрания

По инициативе участника долевой собственности Красноватрасского сельсовета Спасского 
муниципального района Нижегородской области созывается собрание участников общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Спасский район, СПК «Колхоз имени Кирова», кадастровый номер 
52:29:0000000:14.

Собрание состоится 04 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, Спас-
ский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 15а (администрация Красноватрасского сельсовета).

Повестка дня:
1. Определение местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из 

земель сельскохозяйственного назначения.
2. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания.
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые 

в соответствии с проектом межевания.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Всем участникам при себе иметь правоустанавливающие документы на земельную долю и документ, 

удостоверяющий личность.
Кадастровый инженер - Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, дом 26, кв. 2, тел./факс (8915)9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216 ).

Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 

по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. 
Революции, дом 61, пом. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: администрация Красноватрасского сельсовета 
Спасского муниципального района Нижегородской области (почтовый адрес: 606288, Нижегородская 
область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, дом 15а, тел. 8316533122).

 
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке 

ознакомления с проектом межевания
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участ-

ники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Ратовский», извещаются 
о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении земель-
ного участка площадью 7,0 га, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
примерно 300 м к югу от с. Ратово, кадастровый квартал 52:48:0300013.

Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Евгения Федоровна, адрес: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с. Ясное, ул. Садовая, д. 3, тел. 8 (920) 066-44-06, e-mail: Evgeniya_
melentyeva@mail.ru, действующая по доверенностям от участников общей долевой собственности.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Ануфриев Алексей Алексеевич, ква-
лификационный аттестат № 21-11-37,номер регистрации № 9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50. Кадастро-
вый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, СПК «Ратовский».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул. Советская, д. 9, офис 1, адрес электронной почты: Geo_2007@mail, 
в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Красно-
октябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д. 3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел.+7 (987) 549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

 
Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ земельного 

участка
Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (адрес: Нижегородская область, 

р. п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а, sarma0501@mail.ru, тел. 88317861004, № регистрации 
в ГРКИ-10316) в отношении земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собствен-
ности ООО «Бутаковское», с КН № 52:54:0000000:25 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, 2 км к востоку от дома 78 ул. Ленина с. 
Борки. Площадь 11 га.

Заказчиком кадастровых работ является Стручков А. В. Адрес: г. Саров, ул. Московская, д. 16, 
кв. 130, тел. 89307097786, действующий от Осяевой В. И. на основании доверенности № 4-1650 от 
28.09.2017 г.

Собрание заинтересованных лиц, по поводу утверждения проекта межевания и согласования место-
положения границ земельных участков, состоится по адресу: Нижегородская область, Вознесенский 
район, с. Борки, ул. Ленина, д. 151 «20» ноября 2017 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения, а также 
требования по поводу согласования местоположения границ земельного участка можно с 13.10.2017 
г. по 20.11.2017 г. по адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земли коллективно долевой собственности ООО «Бутаковское».

При проведении согласовании проекта межевания, площади и местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:38, имеющий 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный 
Партизан», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, ко-
торый может быть выделен в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Ленкова Александра Ми-
хайловна, зарегистрированная по адресу: 603142, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 
Коломенская, д. 8, кв. 141, контактный телефон: 89202559323.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: 
Варнаков Евгений Владимирович (адрес: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 
89030524627, е-mail: evgeny.varnakov@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-173), являю-
щийся работником ООО «Кадастр-Нижегородской области», адрес: 603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 
д. 205, оф. 424, тел. 89030524627.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:38, Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский район, СПК «Красный Партизан».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут часов и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место 
и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 603122, г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603122, г. Нижний 
Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424.

Уточнение
В извещении о согласовании проекта межевания земельного участка в № 16 (26172) Деловой га-

зеты «Нижегородская правда» от 13 марта 2017 года на 8 странице вместо слов «Красноостровский» 
следует читать «Левашовский», а также вместо кадастрового номера исходного земельного участка 
«52:48:000000:100» следует читать «52:48:0000000:46».

Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 52-11-381, почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., р. п. Воротынец, ул. Луговая, 
д. 35, тел. 8 (83164) 2-27-43, 89503425456, e-mail:andrei-elagin@maii.ru, информирует о согласовании 
проекта межевания размера и местоположения границ земельных участков (ЗУ), выделяемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ОАО 
«Колхоз Белавский», поле № 7, кад. номер: 52:28:0170006:18.

Адрес местоположения:
1. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир - д. 199, примерно 1400 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:92600 кв. м.
2. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир - д. 199, примерно 2000 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:92600 кв. м.
3. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир - д. 199, примерно 2400 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:23150 кв. м.
4. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир - д. 199, примерно 2500 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:23150 кв. м.
Заказчик проекта межевания  земельного участка: Ербулаткин Сергей Юрьевич, действующий по 

доверенности от участников общей долевой собственности Альберг Любовь Михайловны, Альберг 
Николая Александровича, Сапуновой Антонины Алоллинарьевны, Паштынова Александра Витальевича, 
Юматовой Людмилы Андреевны, Юматова Александра Александровича созывается собрание участни-
ков общей долевой собственности (почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., Воротынский р-н, 
р. п. Воротынец. ул. Победы, д. 9, кв. 10, тел. 8-987-741-08-33).

Ознакомиться с проектом межевания, с проектом межевого плана земельного участка, предоста-
вить возражения и предложения по доработке проекта земельного участка, проекта межевого  плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также по всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 606260, Нижегородская обл., р. п. 
Воротынец, ул. Луговая, д. 35, тел. 8 (83164) 2-27-43, 89503425456, e-mail:andrei-elagin@maii.ru с 23 
октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Нижегородская область, Воротынский район, с. Белавка, ул. Горького, около д. 38 «24» ноября 
2017 г. в 10.00.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо провести согласование проекта 
межевания, проекта межевого плана, площади и местоположения границ земельного участка:

- участники общей долевой собственности ОАО «Колхоз Белавский», поле № 7;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования проекта межевания, проекта межевого плана, площади и местопо-

ложения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Левандовская
Елена Михайловна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Большеболдинская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Абросимов
Николай Николаевич 

- заместитель начальника отдела  межмуниципального отдела МВД России 
«Большеболдинский» - представитель органа внутренних дел

Шорин 
Николай Иванович 

- начальник муниципального учреждения управления образования адми-
нистрации Большеболдинского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Власова
Ольга Валериевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Тюкаева
Татьяна Павловна 

- директор ГКУ НО «УСЗН Большеболдинс-кого района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Кузнецов
Владимир Кириллович 

- заместитель главы администрации Большеболдинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Ромашов 
Владимир Викторович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Большеболдинского и Гагинского районов Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии

Маркушина 
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Боль-
шеболдинского и Гагинского районов Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Смолина
Елена Валентиновна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Большеболдинская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Вершинин
Вячеслав Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Большеболдинский» - предста-
витель органа внутренних дел

Родионова 
Елена Михайловна 

- заместитель начальника муниципального учреждения управления об-
разования администрации Большеболдинского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Асманкина
Анна Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Мишина
Галина Викторовна 

- директор ГБУ «КЦСОН Большеболдинского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Большемурашкинский район 

Основной состав
 
Беляков
Николай Александрович

- глава администрации Большемурашкинского муниципального района - 
председатель призывной комиссии

Столяров
Александр Юрьевич

- военный комиссар по Княгининского и Большемурашкинского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Моисеева
Марина Александровна

- фельдшер военного комиссариата Княгининского и Большемурашкин-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Апроменко
Роман Викторович

- главный врач, врач-хирург государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская цен-
тральная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Холодов
Александр Николаевич 

- старший участковый уполномоченный пункта полиции (дислокация Боль-
шое Мурашкино) межмуниципального отдела МВД России «Княгининский» 
- представитель органа внутренних дел

Горошкова
Надежда Анатольевна

- заместитель начальника управления образования администрации Боль-
шемурашкинского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Ванцева
Оксана Васильевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Курагина
Наталья Александровна 

- начальник отдела контроля за предоставлением мер социальной под-
держки и социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН Большему-
рашкинского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Макаров
Дмитрий Александрович 

- заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии

Большаков
Валерий Николаевич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Княгининского и Большемурашкинского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Малашина 
Марина Геннадьевна

- старшая медицинская сестра государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Большемурашкинская цен-
тральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Шишкова
Вера Александровна

- заведующая поликлиникой, врач-терапевт, фтизиатр государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Боль-
шемурашкинская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кокурин
Денис Владимирович 

- начальник отделения участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация Большое 
Мурашкино) межмуниципальный отдел МВД России «Княгининский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Школьнова 
Антонина Юрьевна

- заведующий информационно-диагностическим кабинетом отдела обра-
зования администрации Большемурашкинского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Терентьева
Надежда Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Писарева
Елена Константиновна 

- специалист 1 категории отдела контроля за предоставлением мер соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН 
Большемурашкинского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)
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27 октября в столице Приволжья выберут самую красивую девушку 
Нижнего Новгорода и области. За титул «Мисс Нижний Новгород» и «Мисс 
Нижегородская губерния» борются 12 красавиц. В 2015 году конкурс отметил 
20-летний юбилей. За всю его историю хватало и скандалов, и интриг, и даже 
расследований. «Деловая газета» вспомнила самые яркие моменты «Мисс 
Нижний Новгород». По ним можно отследить историю города.

Парад 
красавиц

К а К  в ы б и р а л и  м и с с ,  и л и  и с т о р и я  
с а м о г о  К р а с и в о г о  К о н К у р с а

5 Победительница конкурса 2000 года Марина 
Цветкова обманула организаторов с возрастом. 
Она уверяла, что ей 24 года, а оказалось – 26 
(к участию в конкурсе допускаются девушки 
не старше 25 лет). Но самое главное – она 
оказалась замужем. Позднее девушка украдёт 
корону и исчезнет в неизвестном направлении.

5 «Мисс Нижегородская губерния – 2011» 
Ксения Курылёва. Самой красивой девушкой 
Нижегородской области (титул «Мисс 
Нижегородская губерния» был учреждён в 2007 
году) стала фитнес-инструктор из Дзержинска.

5 «Мисс Нижний Новгород – 1997» Ольга Дмитриева. 
Накануне конкурса девушка прославилась 
на всю Россию: она преподнесла хлеб-соль 
Президенту РФ Борису Ельцину, приезжавшему на 
нижегородский форум «Новая Россия».

5 Наталья ленковская, завоевавшая титул «Мисс 
Нижний Новгород - 1998», выиграла тогда 
автомобиль. Фирма, выступившая генеральным 
спонсором проекта, обещала подарить 
победительнице «Волгу». Машину даже подогнали 
к зданию ТЮЗа, разрешили сфотографироваться, 
но в итоге так и не отдали.

5 «Зимняя Красавица – 1998» Екатерина Китова 
(Сахнова).

5 Анна Татаринцева даже падает красиво. Она 
победила и на конкурсе «Краса России – 1999», 
стала первой вице-мисс конкурса «Мисс Азия», 
«Красой России – 2002» и полуфиналисткой (топ-
20) конкурса «Мисс Мира». Сейчас Анна депутат 
городской Думы Нижнего Новгорода и директор 
благотворительного фонда.

3 Первый конкурс «Мисс 
Нижний Новгород» 
прошёл в 1996 году. 
Победительницей 
стала школьница 
Ирина Светлицкая. 
Сейчас за плечами у 
первой нижегородской 
мисс два брака, 
высшее финансовое 
образование, работа 
на подиумах.

5 Оценивать девушек 
под открытым 
небом было гораздо 
приятнее. Тогда среди 
членов жюри был 
фотограф Александр 
Васильев. Именно 
он открыл Наталью 
Водянову.

4Георгий Молокин 
в окружении 

красавиц.

5 «Мисс Нижний Новгород - 1998» Наталья 
ленковская и знаменитый тогда «Си Си 
Кэпвелл» из «Санта-Барбары».


