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Одним из первых Глеб 
Никитин посетил Арзамасский 
приборостроительный завод.

Глава региона назвал Выксу 
одним из лучших моногородов 
в стране.

Глава региона уже оценил работу Горьковского  
автомобильного завода и завода «Красное 
Сормово».

арзамас

НижНий Новгород

выкса

Говорят, о человеке надо судить 
не по словам, а по поступкам. 
Ровно то же самое можно 
отнести и к руководителю. Глава 
региона Глеб Никитин редко 
произносит программные речи, 
однако уже много и плодотворно 
работает, практически каждый 
день выезжая в районы и на 
крупнейшие предприятия 
региона. По этим визитам уже 
можно понять, как именно 
будет развиваться область 
под его руководством. Мы 
проанализировали маршрут 
главы региона и попытались 
составить прогноз на будущее.

Первым делом – 
самолёты

Своё рабочее путешествие по горо-
дам Нижегородской области Глеб Ни-
китин начал, естественно, с Нижнего 
Новгорода. Он посетил авиазавод «Со-
кол», ГАЗ, позже принял участие в спу-
ске танкера на заводе «Красное Сормо-
во». Везде прозвучали важные заявле-
ния на будущее: о том, что 43 процента 
производства современного самолёта 
Ил-114 будут сосредоточены именно в 
Нижнем Новгороде, о возможном появ-
лении в регионе индустриального парка 
и создании особой экономической зоны 
для предприятий судостроения.

Такое внимание к промышленности 
было вполне ожидаемым. Как бывший 
заместитель министра соответствующе-
го федерального ведомства Глеб Ники-
тин представляет возможные перспек-
тивы в этой сфере как никто другой.

Сразу после визитов на нижегород-
ские предприятия Глеб Никитин от-
правился в Арзамас. Именно здесь он 
встретился с главами местного само-
управления и главами администраций 
всех 52 районов и городских округов 
области. Это явный сигнал о том, что 
мнения всех жителей региона будут 
учитываться. В частности, Глеб Ники-
тин обещал продлить программу под-
держки местных инициатив, которая 
позволяет решать проблемы поселений 
с учётом мнений местных жителей.

К а к 
отметил гла-
ва администрации 
города Дзержинска 
Виктор Нестеров, 
«встреча получилась 
очень продуктивной  
и тёплой».

– Перед формированием областного 
бюджета мне было важно выслушать 
глав муниципальных образований и уз-
нать, что их больше всего волнует, для 
того чтобы при необходимости внести 
коррективы. Помимо проблем, кото-
рые были озвучены главами районов, 
я услышал комплексные предложения, 
которые мы учтём при формировании 
стратегии развития области, – заявил 
Глеб Никитин по итогам совещания. – 
Я понял, что с такими руководителями 
районов можно делать дело, добиваться 
успеха и побеждать. Главы муниципаль-
ных образований – это опора власти на 
местах, это передний фронт общения с 
жителями, получения от них обратной 
связи. Только вместе мы можем выпол-
нить те задачи, которые поставил перед 
нами президент страны, – развитие и 
улучшение благосостояния жителей.

Впрочем, промышленный вектор 
сохранился и в Арзамасе. Первым из 
предприятий, расположенных в районах 
области, глава региона посетил Арза-
масский приборостроительный завод.

– Впечатления самые замечатель-
ные, – отметил Глеб Никитин. – АПЗ 
развивается, показывает хорошую ди-
намику, есть модернизированные цеха, 
причём данное предприятие, в отличие 
от многих других, не участвует в про-
граммах поддержки промышленности. 
То есть оно участвует в кооперации по 
гособоронзаказу, но прямые бюджет-
ные инвестиции не получает, при этом 
твёрдо стоит на ногах. Я рад, что такие 
флагманы российской промышленно-
сти есть на Нижегородской земле.

в ПромышлеННом 
масштабе

Следующим пунктом поездок главы 
региона стала Выкса. Здесь он посетил 
металлургический завод и проинспек-
тировал работы по благоустройству в 
Центральном парке культуры и отдыха 
Выксы.

– Город считается одним из лучших 
моногородов в стране. Областное пра-
вительство и муниципалитет много де-
лают для того, чтобы моногорода уча-
ствовали в программах по благоустрой-
ству городской среды, в том числе в 
программе развития моногородов, и в 

Выксе эти 
р е з у л ь т а т ы 
особенно заметны, – сказал Глеб Ни-
китин.

Внимание к моногородам тоже 
вполне объяснимо. Вся жизнь там 
строится вокруг стержневого пред-
приятия, которое значимо в мас-
штабах не только региона, но и всей 
страны.

– Совершенно очевид-
но, что если ставить задачу 

обеспечить развитие эконо-
мики нашего региона, то надо 

обращать особое внимание на то, 
что здесь является стержнем, а это 

наукоёмкие промышленные пред-
приятия. И не только наукоёмкие, но и 
промышленные предприятия, которые 
работают на всю Россию, – считает 
заведующий кафедрой экономиче-

ской теории и методологии ННГУ 
имени Н. И. Лобачевского, профессор, 
доктор экономических наук Александр 
Золотов.

В Нижнем Новгороде таких пред-
приятий очень много. И это не только 
ГАЗ и «Красное Сормово», которые 
уже посетил Глеб Никитин, но и маши-
ностроительный завод, и завод имени 
М. В. Фрунзе, и Нижегородский завод 
70-летия Победы – очевидно, что их 
работа будет под пристальным внима-
нием нового главы региона.

Однако множество значимых пред-
приятий находится за пределами об-
ластного центра. Следующим городом, 
куда планирует отправиться Глеб Ни-
китин, станет закрытый город Саров. 
Ни для кого не секрет, что там рас-
положен Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
экспериментальной физики (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) – крупнейший в стране 
научно-исследовательский институт, 
решающий сложные задачи оборонно-
го, научного и народнохозяйственного 
значения.

– Полагаю, что глава региона 
также посетит в ближайшей пер-
спективе Дзержинск – крупный 
центр химии, работающий не только 
на область, но и на всю Россию. Тем 
более здесь постоянно осуществля-
ются крупные инвестиционные про-

екты, – отметил Александр Золотов. 
– Разумеется, у нас есть крупнейшее 
по российским меркам предприятие 
– нефтеперерабатывающий завод в 
Кстове. Не сомневаюсь, что губер-
натор и туда нанесёт визит в рамках 
формирования эффективной про-
мышленной политики. Очень пра-
вильно, что эти поездки осущест-
вляются: потом можно будет посмо-
треть, какова динамика, помочь в 
решении проблем.

По мнению экспертов, среди го-
родов, которые может посетить глава 
региона, одним из первых должно ока-
заться Павлово, где работает автобус-
ный завод. Именно на нём выпускают 
самый массовый российский автобус – 
ПАЗ, а не так давно стали производить 
автобусы нового поколения – «Вектор 
NEXT».

Если говорить про создание судо-
строительного кластера (о необходимо-
сти этого говорил глава региона), то в 
центре внимания может оказаться Чка-
ловск, где расположено одно из старей-
ших предприятий российского речного 
флота – Чкаловская судоверфь.

Глеб Никитин подчеркнул, что он 
намерен объехать в ближайшее время 
все районы области и обсудить про-
блемы каждой территории в отдель-
ности.

– На мой взгляд, глава области посту-
пает как профессионал, – считает поли-
толог Евгений Семёнов. – Регион всегда 
был индустриальным, всегда был про-
мышленным. И если сегодня говорить о 
развитии региона, то на этом и необхо-
димо сосредоточить основные управлен-
ческие усилия. Хочу сказать, наблюдая 
ситуацию в Приволжском федеральном 
округе, наблюдая за тем, как действуют 
новые губернаторы: не все поступают 
именно так. Они, конечно, объезжают 
регионы, но кто-то сосредотачивает вни-
мание на сельском хозяйстве, кто-то –  на 
общих вопросах. То, что Никитин сосре-
дотачивает внимание на промышлен-
ности, на мой взгляд, очень правильно, 
потому что это точка роста экономики 
и качества жизни в Нижегородской об-
ласти.

виктория громова

Главы муниципальных 
образований – это опора 
власти на местах, это передний 
фронт общения с жителями, 
получения от них обратной 
связи. Только вместе мы 
можем выполнить те задачи, 
которые поставил перед нами 
президент страны, – развитие 
и улучшение благосостояния 
жителей.

Глеб Никитин

Саров – РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Дзержинск – химический завод 

Павлово – автобусный завод 

Городец 

Чкаловск – судоверфь 

Кстово – НПЗ 

Семёнов

ГОРОДА, КОтОРые мОжет 
ПОСетИть ГлАВА РеГИОНА:

«



В политической жизни 
региона произошло 
знаменательное 
событие. В областном 
парламенте принят 
закон о переходе 
Нижнего Новгорода 
с двуглавой 
системы управления 
на одноглавую. Теперь 
вся ответственность 
и ресурсы будут 
сосредоточены в одних 
руках. 
Эксперты считают, что 
это решение обеспечит 
политическую 
стабильность в регионе 
и, главное, принесёт 
пользу обычным 
жителям.

Ещё когда Глеб Никитин 
только прибыл в область, 
он сразу обозначил своё на-
мерение изменить систему 
управления Нижним Нов-
городом. Глава региона со-
общил депутатам областного 
парламента, что внесёт со-
ответствующий законопро-
ект, и встретился с предста-
вителями городской Думы 
Нижнего Новгорода, чтобы 
в деталях обсудить реформу.

И вот спустя всего месяц 
после того, как Глеб Никитин 
был назначен на должность 
главы региона, судьбонос-
ное решение было принято. 
За него высказалось абсо-
лютное большинство депута-
тов – 43 голоса при четырёх 
воздержавшихся. Ни одного 
голоса против не нашлось.

–  П р и  в с т у п л е н и и 
в должность врио губерна-
тора Глеб Никитин чётко 
обосновал, что сейчас в го-
родах-миллионниках про-
исходят такие изменения, – 
объяснил депутатское еди-
нодушие председатель ко-
митета ЗС по государствен-

ной власти и МСУ Валерий 
Осокин. – Когда в одних 
руках сосредоточена власть 
управленческая и финан-
совая, нашим избирателям 
и жителям более понятно, 
к кому идти со своими беда-
ми. Когда глава города одно-
временно является главой 
администрации, это более 
понятный механизм, кото-
рый обеспечивает экономию 
бюджетных средств.

Сам Глеб Никитин счита-
ет, что плюсы от изменения 
системы управления скоро 
ощутят все жители города.

– Что касается конкретных 
последствий для нижегород-
цев, я считаю, что они весь-
ма-весьма значимы: это по-
вышение скорости принятия 
решений, повышение эффек-
тивности взаимодействия об-
ластного и муниципального 
правительств, – заявил Глеб 
Никитин сразу после голосо-
вания в Законодательном со-
брании. – Сейчас мы количе-
ство звеньев сократим и вы-
строим вертикаль. Думаю, что 
наша эффективность от этого 
вырастет, и нижегородцы это 
почувствуют.

Впрочем, эксперты счи-
тают, что решение, при-
нятое Законодательным 
собранием, будет иметь 
позитивные последствия 
не только для Нижнего 
Новгорода, но и для всей 
области в целом.

– Принятие депутатами 
Законодательного собра-
ния закона об одноглавой 
системе управления свиде-
тельствует о том, что в ре-
гионе начались серьёзные 
политические изменения, – 
считает политолог Евгений 
Семёнов. – Новому руко-

водителю региона удалось 
убедить депутатов и сделать 
их своими союзниками. 
Это, в свою очередь, сви-
детельствует о том, что мы 
наблюдаем консолидацию 
региональных элит вокруг 
Глеба Никитина. Фактиче-
ски произошла революция, 
полпреду и губернатору уда-
лось совершить невероятное 
и провести закон об одно-
главой системе. Врио губер-
натора назначен ровно ме-
сяц назад, за этот короткий 
срок он смог при поддерж-
ке полпреда чётко, технич-

но и быстро перенастроить 
политическую жизнь реги-
она. Выстроена чёткая ра-
бота, при которой тандем 
региональной и городской 
властей доведён до логиче-
ского завершения и будет 
работать на благо людей. 
В регион пришла сильная 
власть, которая выстраи-
вает чёткую политическую 
вертикаль.

Следующий шаг в вы-
страивании этой вертикали 
должны сделать депутаты 
городской Думы – необ-
ходимо внести изменения 
в Устав Нижнего Новго-
рода. А после проведения 
всех юридических процедур 
им же предстоит выбирать 
нового главу. Кандидатов 
отберёт специальная комис-
сия, состоящая наполовину 
из представителей губерна-
тора, наполовину – из пред-
ставителей Гордумы. Самых 
достойных представят для 
голосования народным из-
бранникам. На всё это от-
водится около трёх месяцев.

Впрочем, кандидатуры 
возможных мэров начали 
обсуждать уже сейчас. Так, 
глава региона Глеб Ники-
тин, представивший ра-
нее в качестве возможного 
градоначальника депутата 
Гордумы Владимира Пано-
ва, заявил, что не изменил 
своего мнения.

Между тем, обсуждается 
и кандидатура теперь уже 
бывшего регионального 
министра транспорта и ав-
томобильных дорог Алек-
сандра Герасименко – как 
опытного хозяйственника.

Кто же станет  мэром 
Нижнего Новгорода, мо-
жет решиться уже в начале 
2018 года.

Лариса АВДЕЕВА

г л а в н о е2 Нижегородская правда
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П р о м ы ш л е н н ы й  П е р е в о р о т

Свободное плавание
 

Проект бюджета Нижегородской области 
на 2018 год внесён в Законодательное 
собрание. В работе над финансовым 
документом принял активное участие новый 
глава региона Глеб Никитин. Приоритетами 
на ближайшее время станут строительство 
школ и социальная сфера.

ЛЕчЕбный эффЕкт

Согласно расчётам областного минфина, доход бюдже-
та в будущем году составит 138,9 млрд рублей, что почти 
на 5% больше уточнённого бюджета на уходящий год. 
Расходы ожидаются на уровне 138 млрд рублей. Таким об-
разом, профицит бюджета составит более 900 млн рублей.

– Все льготы и пособия сохранят. В целом на социаль-
ную сферу направят 70% расходов. Одним из главных при-
оритетов станет строительство новых школ, – сообщила 
и. о. министра финансов Ольга Сулима. – Глава региона 
Глеб Никитин, подключившийся к формированию бюд-
жета области всего месяц назад, успел внести в проект 
серьёзные поправки: поручил увеличить на две трети рас-
ходы на высокотехнологичную медпомощь и лекарствен-
ное обеспечение льготников.

Ещё одним приоритетом бюджетной политики станет 
поддержка промышленности. В будущем году она не толь-
ко сохранится, но и будет усилена. Такие вложения при-
носят свои плоды: по различным отраслям промышлен-
ности Нижегородская область стабильно входит в тройку 
лидеров ПФО, а по объёмам производства электроники 
и вовсе занимает первое место.

Бюджетная поддержка позволяет предприятиям мо-
дернизировать производство, а значит сделать свою про-
дукцию более конкурентоспособной.

– Провели реконструкцию старых помещений, провели 
оборудование под технологию, под которую у нас заказы 
были, и смогли сохранить кадровый потенциал и при-
влечь новых сотрудников – вот всё это вместе я и называю 
технологическим потенциалом, – заявил начальник про-
изводственного комплекса завода имени Фрунзе Юрий 
Безнов.

ДЕньги к ДЕньгАм

В главном финансовом документе области нашли от-
ражение и пожелания от районов.

– Предложения Городецкого муниципального района 
были услышаны, – заявил глава администрации Горо-
децкого района Владимир Беспалов. – Это позволит нам 
улучшить финансирование социальной сферы, а именно 
образования, культуры и спорта. Отдельно хочется ска-
зать, что те вопросы, которые были затронуты Глебом 
Сергеевичем Никитиным на совещании, находят своё 
отражение в бюджете.

Теперь с главным финансовым документом предстоит 
подробно ознакомиться депутатам Законодательного со-
брания.

– По каждому направлению, будь то экономика, фи-
нансы или сельское хозяйство, депутатами будут даны 
предложения. Уверен, что мы подготовим реальный и сба-
лансированный документ, – отметил председатель Зако-
нодательного собрания Евгений Лебедев.

Эксперты уже отмечают позитивные изменения в бюд-
жетной политике области.

– Любой регион должен заботиться о социальной сфе-
ре, – прокомментировал заведующий кафедрой экономи-
ческой теории ННГУ профессор Александр Золотов. – 
Улучшение качества жизни людей – это конечная цель 
для всякого производства. Я хочу отметить, что по многим 
статьям социальные расходы в 2018 году будут серьёзно 
увеличены по сравнению с 2017-м. Динамика положи-
тельная!

Первое чтение бюджета запланировано на 30 ноября, 
в окончательном чтении он должен быть принят не позд-
нее 23 декабря.

Лариса АВДЕЕВА

Ф и н а н с ы  

б е з  р о м а н с о в

Бюджет 
на здоровье

Г л е б  н и к и т и н 
п о с т а в и л  з а д а ч У 

У в е л и ч и т ь  р а с х о д ы 
н а   м е д и ц и н У

Уникальный танкер сошёл 
на воду на заводе «Красное 
Сормово». Это единственное 
отечественное судно, 
которое сможет за один 
рейс перевозить сразу три 
вида грузов, в том числе 
нефть и нефтепродукты. 
В ближайшее время 
нижегородский завод ждут 
и другие крупные проекты.

На спуск судна на воду пришли 
посмотреть не только сотрудни-
ки завода, но и их семьи. Каждый 
новый корабль для них – событие 
знаменательное. Чем больше за-
казов у нижегородских судострои-
телей, тем выше доходы у их семей 
и тем больше новых рабочих мест 
для молодёжи.

– Сейчас появилась работа, за-
казчики с деньгами, поэтому мы 
уже заключили контракты на семь 
кораблей, и я думаю, что на этом 
мы не остановимся, а будем дви-
гаться дальше. Мы принимаем 
людей, обучаем их. Нам нужны 

специалисты: судовые сборщики, 
сварщики, – рассказывает дирек-
тор ПАО «Завод «Красное Сормо-
во» Николай Жарков.

Суда по этому проекту стро-
ятся в России впервые. Танкер 
RST-27M предназначен для пере-
возки нефти и нефтепродуктов, 
а также вредных жидких веществ. 
Новый танкер в отличие от пред-

шественников сможет перевозить 
одновременно три вида грузов. 
В ближайшее время планируется 
выпустить ещё два аналогичных 
судна.

Кроме того, в регионе плани-
руется создание особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) для судо-
строительных предприятий. Это 
специальная площадка для произ-

водителей с налоговыми послабле-
ниями. Например, предприятия, 
участвующие в ОЭЗ, могут освобо-
дить на 10 лет от земельного налога 
и налога на имущество.

– В Нижегородской области 
уже сложился судостроительный 
кластер. Мы заинтересованы в его 
дальнейшем развитии, – заявил 
глава Нижегородской области 
Глеб Никитин. – Программа раз-
вития «Объединенной судостро-
ительной корпорации» предпо-
лагает увеличение выпуска как 
готовой продукции, так и компо-
нентов. Вопрос в том, где будут 
размещаться эти производства. 
Я приложу все силы, чтобы они 
располагались в Нижегородской 
области.

Особая экономическая зона 
позволит открыть в регионе но-
вые производства, выпускающие 
не только суда, но и компоненты 
для них. При этом проекты судов 
становятся всё более современны-
ми, экономичными и экологич-
ными.

– В КБ «Вымпел» сейчас делает-
ся новый проект танкеров и судов, 
близких по классу к тому, что се-
годня увидели, что было спущено 
на воду. Это будет ещё более совре-
менное судно, которое позволит 
задуматься над главными вопро-
сами – экономией топлива и вы-
ходом на экологически чистые тех-
нологии, – сообщил президент АО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» Алексей Рахманов.

Планируется, что в особую эко-
номическую зону войдут завод 
«Красное Сормово», Городецкий 
судоремонтный завод, Навашин-
ская судоверфь и некоторые другие 
судостроительные заводы. Такое 
объединение позволит снизить 
себестоимость продукции и повы-
сить её качество.

Значит суда, произведённые 
в регионе, будут востребованы 
по всей стране, а нижегородцам 
гарантирована стабильная и хоро-
шо оплачиваемая работа.

Анастасия кАЗАкОВА

Пошли на мэровую
в   н и ж н е м  н о в Г о р о д е  о с т а н е т с я  т о л ь к о 

о д и н  Г р а д о н а ч а л ь н и к

К р е м л ё в с К и е  т а й н ы

михаил бабич
полномочный представитель президента в ПфО:

– Что мы сегодня имеем: уровень благоустройства Нижне‑
го Новгорода, мне кажется, ни у кого сомнения не вызывает. 
Это один из самых неблагоустроенных городов в Россий‑
ской Федерации и точно самый неблагоустроенный среди 
городов‑миллионников. Запущенность ситуации с муници‑
пальным долгом, с общественным транспортом, с дорож‑
ным строительством, с благоустройством дворов, в конце 
концов, с уборкой территории – это то, что жители Нижнего 
ощущают на себе каждый день.

То есть существует очень много вопросов, которые напря‑
мую сказываются сегодня на благосостоянии горожан, но ко‑
торые не решаются существующей системой управления.

Поэтому  врио  губернатора  вполне  обоснованно  ска‑
зал, что у новой команды просто нет времени на раскачку. 
С такой неэффективной системой управления, с такими 
результатами как раз нельзя выходить в политический цикл, 
который предстоит в 2018 году. Город необходимо привести 
в порядок, а это требует концентрации ресурсов и усилий 
не только финансовых, а прежде всего управленческих, 
кадровых, и понятно, что для руководителя  региона это 
абсолютный приоритет. Ну, и нужно понимать, что Нижний 
Новгород – это почти 40% населения Нижегородской об‑
ласти, и, конечно, не наведя порядок в Нижнем Новгороде, 
трудно рассчитывать на успех в Нижегородской области 
в целом.

Глеб Сергеевич абсолютно прав – регион может стать 
лидером,  но  для  этого  нужна  консолидация  элит,  чёткая 
вертикаль власти и люди, которые будут отвечать за своё на‑
правление работы на том уровне, который им либо доверен 

избирателями, либо доверен вышестоящим руководите‑
лем. Если удастся такую управленческую модель построить, 
у Нижегородской области появится шанс очень быстрого 
и эффективного развития.

денис москвин
депутат государственной думы:

– Сегодня ровно месяц с момента подписания президен‑
том указа о назначении Глеба Никитина временно исполня‑
ющим обязанности губернатора. Все первые шаги, которые 
Глеб Сергеевич сделал, были максимально конструктивны‑
ми, максимально прозрачными. Прекратились различного 
рода кулуарные договорённости вне стен городской Думы 
или  Законодательного  собрания.  Губернатор  обсуждает 
свою позицию с депутатами открыто. И сегодняшнее практи‑
чески единогласное голосование свидетельствует о том, что 
подобный подход депутаты оценили и поддержали. Теперь 
можно с уверенностью сказать, что политический кризис 
последних лет преодолён, наш регион получил чёткую и по‑
нятную  систему  управления  «президент  –  полномочный 
представитель – губернатор – глава администрации». Это 
самая главная победа.

валерий цыбанев
генеральный директор нижегородской 
ассоциации промышленников 
и предпринимателей:

– У  Нижнего  Новгорода  должен  быть  один  руководи‑
тель, как у завода – один директор. Мы вообще считаем, 
что город – это большое предприятие, и управление здесь 
должно вестись как на предприятии. Поэтому абсолютно 

точно в Нижний Новгород надо вернуть одноглавую систему 
управления.

Далеко за примерами ходить не надо: любой инвестор 
ценит персоналии, и, придя на территорию, он должен пони‑
мать, с кем ему работать. А когда всё размыто, то это может 
отрицательно влиять на инвестиционные решения.

олеГ Шавин
председатель комитета ЗСнО по вопросам 
градостроительной деятельности, ЖкХ и тэк:

– Вопрос перехода Нижнего Новгорода на одноглавую 
систему управления давно витал в воздухе. На мой взгляд, 
руководитель города должен заниматься не политикой, а хо‑
зяйством и процессами, которые обеспечивают жителям 
города комфортность проживания. Глава Нижегородской об‑
ласти Глеб Никитин это прекрасно понимает, поэтому сразу 
начал оперативно, а не наскоком, не нахрапом, как многие 
пишут, решать этот вопрос, так как городу необходимо ди‑
намично развиваться уже сейчас.

Вообще есть три вещи, которые мне импонируют в новом 
губернаторе. Во‑первых, Никитин работает с самого утра – 
в 8 утра он уже на работе. Во‑вторых, он умеет слушать. Он 
видит, слышит, и в глазах есть интерес к решению проблем, будь 
то коммунальные или градостроительные проблемы. Он это 
делает, и его поведение вызывает определённое уважение и же‑
лание помогать со своей стороны. Если он сможет их решить, 
мы выйдем на новый уровень отношений правительства области 
и регионального парламента. В‑третьих, Глеб Никитин – очень 
умный человек. Мнения его нетривиальны, я бы до этого не до‑
думался, но при этом они укладываются в моё мировосприятие 
и мироощущение того, что мы на сегодняшний день делаем.
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 Первомайск

Сергач

Уразовка

Сеченово

Н а п р а в л е Н и е  ю г о - в о с т о к

Первомайск

И н И ц И ат И в а  
г о р о д а 
б л а г оУ С т ра И в а е т

Городской округ город Первомайск ак-
тивно участвует в программе поддержки 
местных инициатив с 2014 года. За всё это 
время на территории округа реализовано 
33 проекта на общую сумму более 52 млн 
рублей: отремонтированы автомобильные 
дороги и тротуары общей протяжённостью 
5,3 км, выполнены работы по ограждению 
кладбищ в четырёх населённых пунктах, 
отремонтирован памятник участникам Ве-
ликой Отечественной войны, установлено 
11 детских игровых площадок, отремонти-
рованы три дворовых территории, выпол-
нен ремонт городской бани, библиотеки, 
обустроен сквер.

– Программа поддержки местных ини-
циатив будет продолжена и в следующем, 
2018 году, – заявил на первом выездном 
совещании с руководством районов Ниже-
городской области глава региона Глеб 
Никитин.

в С е  ра б о т ы  
х о р о ш И ,  
а  з а р П л ат ы …  
ра з н ы е

По данным центра занятости населения 
Первомайска, всё ещё сохраняется суще-
ственная доля неконкурентных и непре-
стижных вакансий для рабочих и обслу-
живающего персонала в бюджетных и му-
ниципальных учреждениях с тяжёлыми 
условиями труда, низкими тарифными 
ставками и окладами, которые не запол-
няются длительное время. Так, например, 
не пользуются спросом такие вакансии, 
как рабочий по благоустройству города, 
грузчик, уборщица, сторож, санитарка, 
подсобный рабочий.

Стабильно высокой остаётся по-
требность в специалистах со средним 
и высшим профессиональным образовани-
ем в медицине, культуре, что обусловлено 
оттоком работников из этих сфер вслед-

ствие неконкурентного уровня заработной 
платы. Например, медицинская сестра, 
музыкальный руководитель, социальный 
педагог.

Наименьшая потребность в спросе 
на руководителей среднего звена – юри-
стов, экономистов, агрономов, главных 
зоотехников, ветеринарных врачей.

Востребованы профессии рабочих 
и служащих, связанные с технологией об-
работки металлов, для градообразующего 
предприятия АО «Транспневматика». Та-
кие вакансии заполняются в достаточно 
короткие сроки.

Наибольший процент незаполняемых 
вакансий отмечается на предприятиях 
сельского хозяйства по причинам низкой 
заработной платы. Дефицит специали-
стов наблюдается в основных сельскохо-
зяйственных и лесных профессиях: дояр, 
агроном, тракторист, вальщик леса, опе-
ратор машинного доения, механизатор, 
телятница, обрубщик сучьев.

Сергач

C е м И н а р ы  
д л я  С У б ъ е к то в  
м а л о г о  
И  С р е д н е г о 
б И з н е С а

В администрации Сергачского муни-
ципального района АНО «Центр раз-
вития бизнеса» были организованы два 
семинара для субъектов малого и среднего 
бизнеса на темы: «Основные изменения 
трудового законодательства в 2017 году» 
и «Основные требования природоохран-
ного законодательства и требования к ор-
ганизации обращения с отходами». В ме-

роприятиях приняли участие 
сотрудники департамента 

Росприроднадзора по При-
волжскому федераль-
ному округу и дирек-
тор учебного центра 
« К а д р о в и к  п л ю с » . 
Обучение прошли пред-
ставители 40 субъектов 

малого и среднего пред-
принимательства района.

Сеченово

больше «СтеПных кораблей»

В уборочную страду этого года на поля 
района выезжало 105 комбайнов. Работы 
в октябре продолжаются ещё в трёх сельхоз-
предприятиях. 32 комбайна – импортных, 
с высокой производительностью и каче-
ством работ, 14 – белорусских.

Стареньких «Нив» – 11, и все они в ма-
леньких фермерских хозяйствах. Нагрузка 
на комбайн постоянно снижается, сейчас – 
382 га на единицу. Самая низкая нагрузка 
в фермерском хозяйстве «Россия», потому 
и жатва здесь всегда проходит сравнительно 
быстро и организованно. Подобное мож-
но сказать и о «Мамлейском», «Караване», 
«Земле Сеченовской». Новое предприятие 
ООО «КиПиАй Агро Сеченово» приобрело 
в этом году 11 «степных кораблей», в том 
числе семь – «Мега». Технику приобретают 
уже бывшую в употреблении, но надёжную.

Спасское

товары 
на любой вкУС

Местные и заезжие 
производители предста-

вили свою продукцию 
п о  с н и ж е н н ы м 

ц е н а м : 
ж е л а ю -
щие могли 
приобрести 

зерно, мясо 
в ассортименте, 
молочную про-
дукцию.

Многолюдно 
было и около вы-

ставки управления сельского хозяйства, где 
специалисты рассказали о возделываемых 
на территории района культурах и удивили 
гостей ярмарки овощным солнышком, вы-
полненным из кукурузы.

На площади перед сценой разместились 
образовательные учреждения. Школы района 
«проложили» экологическую тропу, где уча-
щиеся предлагали продегустировать травяные 
чаи, принять участие в опытах и полюбоваться 
на диковинных животных, которых школьни-
ки соорудили из подручных материалов.

Уразовка

да бУдет Свет!

Работа по установке освещения на трассе 
Работки – Порецкое при подъезде к Уразовке 
будет продолжена. В этом году будет освещён 
участок от моста (включая сам мост) через Па-
ру до окончания разгонной полосы за автобус-
ным павильоном около Кузьминок. Оконча-
ние проекта запланировано на 2018 год, когда 
фонари будут установлены на всём протяже-
нии уразовской объездной дороги до автобус-
ного павильона в сторону Сеченова.

Урожай радУет

По данным управления сельского хозяй-
ства Краснооктябрьского района, на 20 ок-
тября с полей сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств намолочено 79 215 тонн зерна. 
Средняя урожайность – 22,8 центнера с гек-
тара. Высший урожай среди КФХ получили 
«Исхаков» – 42 ц/га и «Камалетдинов» – 30.

По сельхозпредприятиям лидирует СПК 
«Чернухинский» – 40 центнеров с гектара, 
ООО «Прогресс-52» – 37. КФХ «Быков» 
и «Хайретдинов», занимающиеся выращи-
ванием картофеля, завершили уборку вто-
рого хлеба. С площади 35 гектаров собрано 
450 тонн клубней.

При плане 13 000 га зяби поднято 
на 13 415 гектарах. Многие хозяйства ещё 
продолжают подготовку почвы под урожай 
будущего года.

Сахарная свёкла убрана на площади 
1200 гектаров. Посевные площади – 1824 га. 
На сахарный завод отправлено 24 000 тонн 
сырья.

Озимые культуры, по словам специали-
стов УСХ, дали дружные и ровные всходы, 
что даёт надежду на хороший урожай в сле-
дующем году.

евгений СПИрИн

Вся экономика области
т е р р и т о р и а л ь н ы й  с р е з 

Как бы ни менялся 
список продуктов 
первой необходимости, 
все равно в нём будут 
присутствовать две позиции: 
хлеб и молоко. И если 
хлеб мы предпочитаем 
покупать «аутентичный», 
чтобы напоминал вкус 
детства, то хорошее 
молоко сегодня – это 
в первую очередь молоко 
высокотехнологичное. 
Потому что именно оно 
оказывается натуральным.

антИбИотИкИ 
не заказывалИ?

Времена, когда люди получа-
ли продукт по принципу «корову 
подоил – молока попил», давно 
прошли. Сегодня между коровой 
и покупателем молока может быть 
разрыв в сотни километров и ча-
сов. Возможно ли при этом сохра-
нить натуральность молока?

Оказывается, возможно, если 
соблюдать технологию.

Молокозаводы работают кру-
глосуточно: как правило, приём 
сырого продукта здесь не прекра-
щается ни днём, ни ночью. Сразу 
после того как молоковоз пересе-
кает ворота проходной, привезён-
ный им продукт берут на анализ. 
Все время, пока сотрудники лабо-
ратории проводят тесты, машина 
стоит неразгруженной.

–  А н а л и з ы ,  в  т о м  ч и с л е 
и на 4 основных вида антибиотика, 

которые могут оказаться в молоке 
коровы, занимают в среднем около 
20–25 минут, – говорит руководи-
тель Павловского молочного заво-
да Юлия Сергеенкова. – Причём 
в стандартном молоковозе продукт 
перевозится в двух изолированных 
друг от друга ёмкостях. Мы берём 
пробы из каждой.

Если обнаруживаются следы 
присутствия как минимум од-
ного антибиотика, завод молоко 
не принимает. Что с продуктом 
делать дальше, право выбора хо-
зяйств. Можно вылить, можно 
пустить на какие-то собственные 
нужды, но употреблять его в пищу 
нельзя.

Говорят, раньше представители 
хозяйств пытались уговаривать со-
трудников молокозаводов, чтобы 

те приняли продукт «с лекарства-
ми». Сегодня такого нет.

ПереходИм 
на зИмнюю верСИю

Вообще, молоко – продукт жи-
вой. И он очень сильно зависит 
от своего основного «завода» – 
от коровы.

–  Р а ц и о н  п и т а н и я  к о р о -
вы во многом определяет вкус 
и плотность молока, – объясняет 
Юлия Сергеенкова. – Например, 
в некоторых хозяйствах коров 
подкармливают некондиционным 
товаром кондитерских фабрик, 
тогда молоко становится медо-
во-сладким. Летом, как правило, 
мы получаем более лёгкое моло-
ко – коровы употребляют в пи-

щу луговую траву. Зимой, когда 
скотину кормят более плотной 
пищей, и молоко становится дру-
гим. Иногда покупатели говорят: 
«Молоко что-то стало более жид-
ким, чем раньше» – это нормаль-
но, означает, что лето наступило. 
Скоро зима – молоко снова ста-
нет более густым.

Кстати, каким бы высокотехно-
логичным ни было оборудование, 
в лабораториях всё равно остаются 
люди, которые проводят органо-
лептические тесты. Проще говоря, 
пробуют молоко. Ни один прибор 
пока не в состоянии так же точно 
передать все нюансы вкуса, как че-
ловеческий язык.

–  М ы  п р о в е р я е м  м о л о к о 
и на входе, и на выходе, – говорит 
начальник службы качества Пав-
ловского молочного завода Оль-
га Горбунова. – Это обязательное 
требование.

цель – 
герметИчноСть

Сам процесс обработки молока 
и расфасовки его по таре занимает 
около 2,5 часа. Причём молоко, за-
литое «в систему», уже невозмож-
но увидеть – от одной техноло-
гической операции до другой оно 
движется по герметичным трубам, 
не допускающим никакого кон-
такта с внешней средой. Вообще, 
герметичность – главный принцип 
долгого хранения молока.

Например, пластиковые бутыл-
ки на заводе выдуваются непо-
средственно в момент, когда в них 
будет залито молоко – таким обра-
зом они остаются абсолютно сте-
рильными внутри. Их можно даже 
не промывать перекисью водорода 
(хотя и эта технология не является 
нарушением).

– Такая промывка неудобна тем, 
что на бутылке, как ни старайся, 
может остаться несколько капель 
перекиси, – объясняет Юлия Сер-
геенкова. – Кстати, любой покупа-
тель может проверить, есть в соста-
ве молока перекись или нет. Нужно 
сразу же после того, как вы откро-
ете бутылку, ее понюхать. Через 
какое-то время запах испарится, 
но вот в первые секунды уловить 
его вполне реально.

роботы-
кладовщИкИ

Производство молока и молоч-
ных продуктов – процесс и высо-
ко-, и нанотехнологичный. К при-
меру, современное производство 
сложно представить без гомогени-
затора – специального устройства, 
в котором слишком крупные моле-
кулы белка расщепляются на бо-
лее мелкие. Из-за неоднородности 
размера молекул молоко может бы-
стрее испортиться, поэтому белок 
приводят «к общему знаменателю».

Самой же передовой техноло-
гией сохранения всех полезных 
свойств этого напитка считается 
ультрапастеризация. Принцип её 
таков: молоко стремительно и кра-
тковременно (всего на 4 секунды) 
нагревают до высоких температур. 
Тепловой шок – нагрев до 137 гра-
дусов – и быстрое охлаждение. Та-
ким образом убиваются вредные 
бактерии, и молоку уже не нужна 
дополнительная консервирующая 
«химия»: оно, будучи разлитое 
в герметичную тару, спокойно хра-
нится при комнатной температуре 
6 месяцев.

– У ультрапастеризованного 
есть лёгкий привкус кипячёного 
молока, – рассказывает Юлия Сер-
геенкова. – Открывая коробку, мо-
жете сами в этом убедиться.

Кстати, о таре. Она – ещё од-
но обязательное условие долгого 
хранения. Не берите в магазинах 
молоко в мятых коробках с дефор-
мированными уголками. За гер-
метичность такой упаковки уже 
никто не поручится, а где нет гер-
метичности, там и свежести может 
не быть.

Ещё и поэтому молокозаводы 
всё чаще оборудуют свои склады 
готовой продукции роботами.

– У роботов не болит голова 
и не бывает плохого настроения, – 
шутит Юлия Сергеенкова, хотя по-
нятно: в этой шутке немало прав-
ды. Автоматизация производства 
позволяет стандартизировать про-
цессы и гарантировать, что каждая 
последующая партия упакованного 
продукта будет точной копией пре-
дыдущей.

Светлана ИконнИкова

Молоко высоких 
технологий
п о ч е м у  Н е   с т о и т  п и т ь  м о л о к о  « п р я м о 

о т   к о р о в ы »

п р о  п и т а н и е

Теплосети Дзержинска ждут реконструкции. 
Компания «Т Плюс» готова инвестировать 
в систему теплоснабжения города 8,6 млрд 
рублей.

на 30 лет

Программа предполагает заключение концессионного 
соглашения между администрацией Дзержинска и Груп-
пой «Т Плюс» по управлению объектами теплоснабжения 
и горячего водоснабжения. Проект предусматривает пере-
дачу этих объектов в концессию на 30 лет. В течение этого 
периода компания будет ежегодно инвестировать в ремонт 
и реконструкцию 280 миллионов рублей. В результате 
4,68 млрд рублей вложат в модернизацию муниципаль-
ных квартальных и распределительных тепловых сетей. 
И ещё 3,9 млрд рублей инвестируют в модернизацию ма-
гистральных тепловых сетей, находящихся в собствен-
ности компании.

Известно, что квартальные и распределительные тепло-
вые сети города, которые сегодня находятся в муници-
пальной собственности, сильно изношены. 40 процентов 
трубопроводов эксплуатируются больше 30 лет. Есть те, 
которые функционируют полвека. И это при том, что 
по всем нормативам срок их эксплуатации должен состав-
лять не более 20 лет. Неудивительно, что количество от-
казов на этих сетях постоянно увеличивается. В 2017 году 
при проведении гидравлических испытаний количество 
порывов на них выросло на 28 процентов по сравнению 
с 2016 годом. Если не предпринять кардинальных дей-
ствий, то старение сетей будет продолжаться и аварий-
ность на них будет только нарастать.

отлИчный оПыт рядом

Обязанность по капитальному ремонту квартальных 
и распределительных сетей лежит на владельце – муни-
ципалитете. Город должен ремонтировать сети из средств, 
полученных от «Т Плюс» за аренду. Это около 100 млн 
рублей в год. Однако в настоящее время муниципалитет 
вкладывает в ремонт сетей лишь 10 млн. Этого явно недо-
статочно для решения проблемы.

– У нас уже есть положительный опыт эксплуатации 
тепловых сетей в Нижегородской области в рамках до-
говора концессии, – отметил председатель правления 
компании «Т Плюс» Денис Паслер. – В 2016 году мы взяли 
в концессию тепловые сети города Кстово, которым так-
же требовались инвестиции. Уже в этом году в объекты 
теплоснабжения Кстова и Кстовского района «Т Плюс» 
вложила 128 млн рублей, в дальнейшем уровень ежегод-
ных инвестиций составит 145 млн рублей. Мы планируем 
в течение 30 лет вложить 3,3 млрд рублей в модернизацию 
трубопроводов и котельных.

Напомним, в ходе подготовки к отопительному се-
зону Кстовских тепловых сетей было переложено 8 км 
магистральных и квартальных трубопроводов, проведена 
замена километра сетей горячего водоснабжения. Выпол-
нены планово-предупредительные ремонты оборудования 
всех 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных 
тепловых пунктов, отремонтированы 63 тепловые камеры.

логИчный шаг

То, что ситуация с состоянием сетей требует срочного 
вмешательства, отлично понимают и в городе химиков.

– Сети сильно изношены, поэтому считаю, что приход 
инвестора, который готов вложить за концессионный пе-
риод 8,6 млрд рублей, – в интересах города и его жителей. 
Модернизация тепловых сетей – это снижение числа ава-
рий и отключений отопления в домах дзержинцев, повы-
шение надёжности, качества теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. И темпы инвестирования по годам очень 
хорошие, – считает депутат городской Думы Дзержинска 
Владислав Сивый.

– Концессия как в Кстове, так и в Дзержинске – это 
логичный шаг в конструкции, где компании принадлежит 
основной источник тепла в городе, и в её интересах без 
потерь и ненужных посредников доводить энергоресурс 
до потребителя, – подытожил Денис Паслер.

Заключение договора концессии позволит компании 
направлять средства, которые сегодня выплачиваются 
за аренду, на замену сетей, модернизацию и развитие те-
плосетевой инфраструктуры. Это однозначно в интересах 
потребителей, которые хотят, чтобы в их домах было теп-
ло, а из крана текла горячая вода.

ксения гУбенко
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На чемпионат мира по футболу Нижний Новгород 
ожидает по меньшей мере 200 тысяч гостей. 
Кто-то из них будет на инвалидной коляске, 
ведь путешествовать по миру, невзирая 
на ограниченные возможности здоровья, – 
популярный европейский тренд. Сможет ли 
Нижний Новгород принять маломобильных 
туристов?

Экскурсия на коляске

К чемпионату мира нижегородские туроператоры и неком-
мерческие организации разрабатывают экскурсионные марш-
руты, которые будут максимально адаптированы для людей 
с ограниченными возможностями. Летом этого года такой 
маршрут был успешно апробирован и подготовлен для мас-
сового проведения.

– Одним из важных аспектов инклюзивного туризма 
является информационное обеспечение, – подчёркивает 
начальник управления развития туристской деятельности 
министерства культуры Нижегородской области Алла Моро-
зова. – Сейчас Нижегородский туристско-информационный 
центр прорабатывает вопрос отдельного раздела для людей 
с ограниченными возможностями на официальном туристи-
ческом портале nnwelcome.ru. Ведётся работа по адаптации 
номерного фонда. Все вновь строящиеся отели предусматри-
вают номера для маломобильных туристов, а все действую-
щие оборудуются кнопками вызова и другими устройствами, 
позволяющими принять гостей с ограниченными возмож-
ностями.

Однако Алла Морозова отмечает, что свобода выбора 
в сфере отдыха и туризма для людей с особыми потреб-
ностями, к сожалению, ещё недостаточна. Людям с огра-
ниченными возможностями, вне зависимости от того, 
являются ли они гостями города или его жителями, невоз-
можно попасть в большинство кафе, магазинов, аптек 
и так далее. Хотя, по законодательству, предпринимате-
ли обязаны устанавливать пандусы, парковки, указатели 
со шрифтом Брайля…

По словам начальника отдела по надзору за соблюдением 
прав граждан прокуратуры Нижегородской области Дениса 
Лопатина, в 2017 году по итогам проверки исполнения про-
граммы по формированию доступной для инвалидов сре-
ды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 
– 2020 годы выявлено более 600 нарушений. Более 300 лиц 
привлечены к дисциплинарной и административной ответ-
ственности. В ряде городов и районов области – в Кстове, 
Павлове, в Уренском, Шатковском районах – прокуроры 
указали властям на неисполнение обязанности по повышению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктур.

кнопка «для галочки»

Особенно остро стоит тема формирования дорожных карт 
и паспортизации объектов с точки зрения доступности среды.

– При строительстве новых зданий и реконструкции уже 
существующих строители обязаны теперь учитывать требова-
ния технических регламентов, касающихся людей с инвалид-
ностью, – заявила начальник отдела развития торговли, услуг 
и ценообразования минпромторга Нижегородской области 
Алла Галкина. – Часто предприниматели сами откликаются 
на призыв создать безбарьерную среду, но не всегда представ-
ляют, как сделать это правильно.

Так появляются пандусы, по которым невозможно въехать, 
или кнопки вызова, до которых невозможно дотянуться, сидя 
в коляске.

При этом образ жизни людей с ограниченными возмож-
ностями за последние годы сильно переменился. Согласно 
статистике, 6,6% людей с инвалидностью в России – активные 
путешественники. Такие данные привёл руководитель нижего-
родской региональной общественной организации инвалидов 
«Ковчег» Роман Пономаренко.

– Сейчас люди с инвалидностью не сидят дома, как пре-
жде, а получают работу, открывают свой бизнес, – рассказы-
вает Роман. – Мне было 11 лет, когда, спортсмен и заводила, 
из-за неудачного падения я оказался в инвалидной коляске. 
Но я вырос и поступил в университет на юрфак. Потом рабо-
тал на госслужбе, открыл три бизнеса, создал общественную 

организацию инвалидов «Ковчег», стал членом Общественной 
палаты Нижнего Новгорода.

Зачастую единственным препятствием к активной жизни 
человека в инвалидной коляске, по словам Романа, является 
отсутствие доступной среды.

– В 80% мест, куда мне нужно попасть, меня вносят, – гово-
рит Роман. – А если человек в коляске, которому необходима 
помощь, весит 100 килограммов, что тогда делать? У нас пока 
нет системы создания доступной среды. Даже на центральной 
улице Нижнего Новгорода 90% мест не предусмотрены для лю-
дей с инвалидностью. Я не могу попасть на коляске ни в кафе, 
ни в магазины на Большой Покровской.

С прошлого года вступил в силу 419-й федеральный закон, 
согласно которому любые здания должны быть доступны лю-
дям с инвалидностью. По мнению Пономаренко, создание 
безбарьерной среды должно проходить при консультациях 
с людьми с инвалидностью. Ведь здоровому человеку сложно 
понять, что именно необходимо человеку в коляске, чтобы 
чувствовать себя свободным.

доброжелательность –  
тоже доступность

– Мне часто приходится сталкиваться с парадоксом, когда 
предприниматели сами отказываются от клиентов только 
из-за того, что не хотят создавать правильную, доступную 
среду, – делится Роман. – Ведь сегодня многие люди в колясках 
работают и могут позволить себе сходить, например, в кафе.

Конечно, если реконструкция здания стоит больше, чем са-
мо здание, то и не нужно его переоборудовать. Нужно руковод-
ствоваться принципом разумности. Одним из его проявлений 
Роман считает обучение персонала общественных мест работе 
с инвалидами. Ведь если к человеку в коляске доброжелатель-
но отнеслись, он не будет в претензии, если второй этаж кафе 
недоступен и его обслужат на первом.

Кстати, те объекты, где есть доступная среда, приносят 
предпринимателям гораздо больше дивидендов. И это тоже 
принцип разумности. Роман привёл пример: когда офис но-
тариуса был оснащён пандусами, широкими дверными про-
ёмами и доступным санузлом, в него стало обращаться гораздо 
больше клиентов.

– Может, мы не изменим мир, но постараемся сделать его 
лучше, – отмечает Роман. – Нужно привлечь бизнес и власть, 
донести до них грамотно сформулированные требования, на-
правленные на формирование доступной среды.

А грядущий чемпионат мира может существенно ускорить 
работу в этом направлении.

алина Малинина

Веселье 
окончено?

П о  и д е е ,  п р а з д н и к и 
должны влиять на настро-
ение только положительно, 
потому что их цель – по-
зволить нам развеяться, от-
дохнуть, забыть о ежеднев-
ных заботах. Но в резуль-
тате нередко оказывается, 
что отдых становится при-
чиной хандры. Чтобы из-
бежать этого, постарайтесь 
за праздники действитель-
но хорошо отдох нуть. Ведь 
душевный раздрай после 
каникул связан не только 
с тем, что сбивается рас-
порядок дня. Самое глав-
ное для отдыха – это смена 
привычной деятельности. 
Кроме того, важно удер-
жать баланс между отдыхом 
и развлечениями, испытать 
яркие эмоции, но не устать 
от череды бесконечных ве-
черинок. Поэтому человек 
должен отдыхать не так, как 
принято, а так, как ему бу-
дет комфорт но. Для кого-

то это шумные компании, 
а кто-то, наоборот, должен 
уединиться, чтобы набрать-
ся сил.

Как правило,  резкий 
переход из режима отдыха 
в рабочее состояние сильно 
сказывается на моральном 
состоянии человека. Окон-
чание веселья само по себе 
грустная история. Такое же 
чувство бывает после воз-
вращения из отпуска.

Переход человека из од-
ного эмоционального со-
стояния в другое требует 
времени, в течение которо-
го душа переживает некое 
подобие кризиса. Дайте са-
ми себе это время. Обычно 
это хороший момент, что-
бы оглядеться, задуматься 
и сосредоточиться на том, 
что ждёт вас в ближайший 
период.

Если при мысли о серых 
буднях одолевает печаль, 
разберитесь с тем, почему 
у вас будни именно серые 
и почему ваша жизнь вы-
зывает у вас такие эмоции. 

Считается, что проще все-
го вернуться в будни тем, 
кто свою работу любит, 
и что для человека, кото-
рый в жизни нашёл своё 
место,  одинаково инте-
ресен как выходной, так 
и будний день. Однако это 
миф. Любимое дело также 
требует больших энергоза-
трат, и от него тоже можно 
сильно уставать.

ВозВращайся 
постепенно

Чтобы не было «после-
праздничного похмелья», 
нужно соблюдать несколько 
правил. Дабы легче настро-
иться на деловой лад, поста-
райтесь за день-два до выхо-
да на работу нормализовать 
свой режим. Начните сно-
ва ложиться спать вовремя 
и перейдите на правильное 
питание.

Уезжая на праздники 
в другое место, обязатель-
но приберитесь в кварти-
ре, чтобы по возвращении 

не пришлось сразу хватать-
ся за уборку. К тому же кон-
траст запущенного жилья 
с чистеньким номером оте-
ля сразу погрузит вас в по-
давленное состояние.

В дни перед выходом 
на работу как можно дольше 
гуляйте на свежем воздухе. 
Перед первым рабочим днём 
обязательно хорошо вы-
спитесь. Заранее составьте 
список домашних и рабочих 
дел, которыми можно за-
няться в первые две недели 
после праздников.

Возвращаться в привыч-
ный рабочий ритм нужно 
постепенно. В первый рабо-
чий день за всё и сразу луч-
ше не хвататься. Планируйте 
не больше одного срочного 
дела в день. Уделите вни-
мание тем задачам, кото-
рые не потребуют больших 
усилий, концентрации сил 
и умений. Не планируйте се-
рьёзные встречи на первое 
рабочее утро. Первое время 
после каникул не задержи-
вайтесь на работе.

балуйте себя 
пустячкаМи

Иногда работоспособ-
ность падает из-за страха пе-
ред ответственностью: вдруг 
я не смогу справиться с зада-
чей так же хорошо, как до от-
дыха? Тут поможет тщательно 
составленный план, особенно 
если работа предстоит долго-
срочная. Разбейте весь про-
цесс выполнения задания 
на несколько краткосрочных 
этапов. И постарайтесь сделать 
так, чтобы трудоёмкие задачи 
чередовались с делами, кото-
рые выполнять вам нравится. 
Попробуйте подбодрить се-
бя планами на предстоящую 
неделю, месяц или год.

Необходимо верить в себя, 
помогать себе, поддерживать, 
прощать себя. Негативные 
чувства, как правило, говорят 
нам о том, что мы не то или 
как-то не так делаем. Если 
внутри появилось такое чув-
ство, то сядьте так, чтобы 
ничего не мешало, чтобы тело 
не было скованным или скру-

ченным, опустите плечи, вы-
дохните и улыбнитесь. Жизнь 
покажется не такой уж скуч-
ной и трудной.

Если причиной уныния 
служат какие-то неприятно-
сти, помните, что, к сожале-
нию или к счастью, проходит 
всё. Как хорошее, так и пло-
хое. Время не жалеет ничего. 
И вообще жизнь всегда «в по-
лосочку», за тёмной полосой 
обязательно приходит светлая.

Думайте о своих буднях так, 
чтобы они были у вас разно-
цветными. Балуйте себя ми-
лыми пустячками, хотя бы 
просто прогулкой по город-
скому парку в обеденное вре-
мя. К тому же и в самые обыч-
ные дни можно привнести 
ощущение новизны. Пусть это 
будут новые духи или новое 
пальто, новый блокнот, но-
вые детали интерьера в доме. 
И помните, что рано вставать 
и много работать – это хоро-
шо. Это значит, что вы здоро-
вы, успешны и востребованы.

алина Малинина
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В регионе зафиксировано повышение реальных 
зарплат, то есть их рост за вычетом инфляции. 
Об этом сообщили в Нижегородстате.

Так, по данным службы статистики, в августе 2017 года 
средняя зарплата жителей области составила 29,2 тыся-
чи рублей, что на 7,7% больше по сравнению с августом 
2016 года. Реальная зарплата, по подсчётам специалистов, 
за это время выросла на 3,4%.

Самые высокие зарплаты в августе этого года, по инфор-
мации Нижегородстата, получили работники в сферах произ-
водства лекарств, деятельности трубопроводного транспорта, 
а также в отрасли научных исследований и разработок.

Напомним: в 2017 году, по данным Росстата, Нижего-
родская область заняла первое место среди регионов ПФО 
по величине заработной платы социальных работников. 
Кроме того, по уровню заработной платы преподавателей 
и мастеров среднего профессионального образования, пе-
дагогических работников дополнительного образования, 
научных сотрудников и педагогических работников, оказы-
вающих социальные услуги детям-сиротам, Нижегородская 
область вошла в тройку лидеров среди регионов ПФО.

В нижегородском Кремле состоялось 
подписание Кодекса добросовестных практик 
(Кодекс этической деятельности (работы) 
в сети Интернет) между правительством нашей 
области и Управлением Роскомнадзора по ПФО. 
Со стороны правительства документ подписал 
и. о. министра информационных технологий, 
связи и СМИ Нижегородской области Сергей 
Кучин.

По данным Роскомнадзора, этот Кодекс представляет 
собой свод правил, создающий безопасное и комфортное 
интернет-пространство для взрослых и детей.

– С развитием информационных технологий скопилось 
очень много личной информации о гражданах. Самое страш-
ное, что она может использоваться в преступных целях для 
нанесения вреда репутации человека или его безопасности. 
Цель нашего документа – сформировать правила поведения 
в интернет-среде. В отличие от закона о персональных дан-
ных, Кодекс касается любой личной информации, – заявила 
руководитель Управления Роскомнадзора по ПФО Наталья 
Альхимович.

– Наша задача – информировать население о тех рисках, 
которые существуют в сфере работы с персональными дан-
ными, и этот Кодекс даёт нам возможность реализовать свои 
полномочия, потому что он привлекает внимание к этой 
сфере. Люди вынуждены оставлять личные данные в Интер-
нете, а мы как орган госвласти обязуемся создавать условия 
безопасной работы в Сети, – заявил Сергей Кучин.

По данным Роскомнадзора, сейчас Кодекс подписывают 
регионы ПФО, а в течение ноября он будет подписан во всех 
субъектах РФ. На данный момент в Нижегородской области 
к документу присоединились также вузы, телекомпании, 
банки и другие организации.

По итогам 8 месяцев 2017 года товарооборот 
между Нижегородской областью и Казахстаном 
по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года вырос на 20%. Об этом сообщила 
директор департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области 
Ольга Гусева в дни празднования 25-летия 
установления дипломатических отношений 
между Россией и Казахстаном.

Дипломатические отношения между Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан были установлены 22 октября 
1992 года. У Казахстана и России налажены тесные контакты 
в рамках Совета безопасности, Генеральной ассамблеи, ЭКО-
СОС и других основных органов ООН. Двусторонние связи 
и сотрудничество регулируются обширной договорно-право-
вой базой (подписано более 300 договоров и соглашений).

Республика Казахстан является надёжным партнёром 
Нижегородской области. С 23 июля 1996 года действует со-
глашение о социально-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между Карагандинской обла-
стью Республики Казахстан и нашим регионом.

В начале октября состоялась торгово-экономическая 
миссия нижегородских деловых кругов в Республику Ка-
захстан (города Астана и Алматы) в рамках комплекса ме-
роприятий, проводимых региональным правительством 
и Торгово-промышленной палатой Нижегородской области 
и направленных на содействие экспортно ориентирован-
ным предприятиям региона в подготовке их выхода на меж-
дународные рынки. Организатором миссии выступило ГАУ 
«Центр развития экспортного потенциала Нижегородской 
области», оператором – наша Торгово-промышленная 
палата.

евгений круглоВ

Х О р О ш и е  н О В О С т и

Доходы выросли
в  н и ж е Г о р о д с К о й 

о б л а с т и 
п р о д о л ж а е т с я  р о с т 

р е а л ь н ы х  з а р п л а т

Чтобы легче 
настроиться 
на деловой лад

М е р А  В О з М О ж н О С т е й

Ф
о

то
 Ю

р
и

я
 П

Р
А

В
Д

И
Н

А

Взяли на спорт

Ф
о

то
 А

н
а

то
л

и
я

 П
А

Н
Ч

О
Х

И
Н

А

Кодекс личной 
информации

в  н и ж е Г о р о д с К о м 
К р е м л е  п о з а б о т и л и с ь 
о   б е з о п а с н о й  р а б о т е 

в   и н т е р н е т е

Надёжный 
партнёр

т о в а р о о б о р о т 
н и ж е Г о р о д с К о й 

о б л а с т и  и   р е с п у б л и К и 
К а з а х с т а н  д о с т и Г 

1 4 0   м и л л и о н о в 
д о л л а р о в

Впереди у россиян приятный сюрприз в виде 
трёхдневных мини-каникул, которые начнутся 
непосредственно в сам праздник – 4 ноября. 
Поскольку он совпал с субботой, выходной день 
будет перенесён на понедельник, 6 ноября. 
Соответственно, россияне будут отдыхать 
с 4 по 6 ноября включительно. 
Послепраздничная хандра – явление очень 
распространённое. Психиатр-психотерапевт 
Сергей Егормин и психолог-психотерапевт 
Татьяна Балика дали несколько советов, как 
правильно настроиться на работу.
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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 

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

Балахнинский район 

Основной состав

Коженков
Павел Витальевич 

- глава местного самоуправления Балахнинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Заботин
Сергей Юрьевич 

- военный комиссар города Балахна, Балахнинского района и городского 
округа город Чкаловск Нижегородской области - заместитель председа-
теля призывной комиссии

Семина
Елена Ивановна 

- фельдшер военного комиссариата города Балахна, Балахнинского района 
и городского округа город Чкаловск Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Макеев
Андрей Николаевич 

- заведующий Чернораменской поликлиники - врач-терапевт государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 
«Балахнинская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 

Должников
Сергей Михайлович 

- заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы 
полиции отдела МВД России по Балахнинскому району - представитель 
органа внутренних дел

Сироткина
Оксана Васильевна 

- заместитель начальника управления образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Анащенкова
Антонина Анатольевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Лобачева
Татьяна Игоревна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Балахнинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Валатин
Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы по общим вопросам администрации Балахнинского 
муниципального района - председатель призывной комиссии

Капустин
Владимир Николаевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата города Балахна, Балахнинского района и город-
ского округа город Чкаловск Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Дерюгина
Любовь Николаевна 

- фельдшер кабинета профилактических осмотров государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Балахнин-
ская центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Вилков
Владимир Иванович 

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

Тургенев
Михаил Александрович 

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

Елесина
Светлана Валерьевна 

- ведущий специалист управления образования и социально-правовой 
защиты детства администрации Балахнинского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Горева
Ольга Алексеевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Котова
Альбина Константиновна 

- начальник отдела социального обслуживания, социальных гарантий и 
социальных программ ГКУ НО «УСЗН Балахнинского района» - представи-
тель министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Богородский район 

Основной состав

Сочнев
Александр Алексеевич 

- глава администрации Богородского муниципального района Нижегород-
ской области - председатель призывной комиссии

Тимачков
Алексей Игоревич 

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, Пав-
ловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области- 
секретарь призывной комиссии

Напылова
Ирина Степановна 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богород-
ского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской об-
ласти - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Бушуева 
Ирина Владимировна 

- начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Богородскому району - представитель органа внутренних 
дел

Шадрин
Александр Иванович 

- ведущий специалист управления образования администрации Бого-
родского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Горбачева
Наталья Юрьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Михеева
Алина Александровна 

- начальник отдела  реализации социальной политики и организации со-
циального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Богородского района» - представи-
тель министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Трунов
Андрей Анатольевич 

- заместитель главы администрации Богородского муниципального района 
Нижегородской области - председатель призывной комиссии

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

- старший помощник начальника отделения (планирования, предназначе-
ния, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата городов Богородск и Павлово, Богородского, Павловского, Вачского и 
Сосновского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Речистер
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра - статист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная рай-
онная больница» - секретарь призывной комиссии

Матюшин 
Алексей Владимирович 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богород-
ского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской об-
ласти - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жолобова
Мария Владимировна 

- инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Богородскому району - представитель органа внутренних 
дел

Панфилова
Татьяна Викторовна 

- методист информационно методического кабинета управления образова-
ния администрации Богородского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Максимова
Альбина Евгеньевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Пчелина
Светлана Анатольевна 

- специалист 1 категории отдела реализации социальной политики и орга-
низации социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Богородского района» 
- представитель министерства социальной политики Нижегородской об-
ласти (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Бутурлинский район 

Основной состав

Чичков
Николай Александрович 

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

Анурин
Вадим Николаевич 

- военный комиссар Бутурлинского, Вадского и Перевозского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Ганина
Надежда Николаевна 

- фельдшер военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевоз-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Стрельцова
Татьяна Владимировна 

- заместитель главного врача по лечебной части государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Бутур-
линская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Смирнов
Юрий Алексеевич 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокации р.п.Бутурлино) 
межрайонного отдела МВД России «Княгининский» - представитель органа 
внутренних дел

Рахманова
Елена Юрьевна 

- главный специалист по охране детства управления образования Бутур-
линского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Леушина
Ирина Геннадьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Фалитнова
Наталья Александровна 

- директор ГКУ НО «УСЗН Бутурлинского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Козлов 
Владимир Васильевич 

- заместитель главы администрации Бутурлинского муниципального райо-
на, заведующий управления образования, молодежной политики и спорта 
- председатель призывной комиссии

Пономарев
Иван Вячеславович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Бутурлинского, 
Вадского и Перевозского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Ворошилова
Светлана Ивановна 

- фельдшер государственного бюджетного учреждения Нижегородской 
области «Бутурлинская центральная районная больница» - секретарь при-
зывной комиссии

Жильцова
Тамара Васильевна 

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Бутурлинская центральная районная больница», заведующая 
поликлиники - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Лучинин
Игорь Владимирович 

- участковый уполномоченный отделения полиции (дислокации 
р.п.Бутурлино) межрайонного отдела МВД России «Княгининский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Пронин
Станислав Николаевич 

- методист информационного методического центра управления образова-
ния молодежной политики администрации Бутурлинского муниципального 
района - представитель органа управления образованием

Семова
Татьяна Львовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Куминова
Светлана Михайловна 

- начальник отдела контроля, правового и кадрового обеспечения ГКУ НО 
«УСЗН Бутурлинского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Вадский район 

Основной состав

Ураев
Иван Анатольевич 

- глава администрации Вадского муниципального района - председатель 
призывной комиссии

Анурин
Вадим Николаевич 

- военный комиссар Бутурлинского, Вадского и Перевозского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Ганина
Надежда Николаевна 

- фельдшер военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевоз-
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Горбунов
Александр Викторович 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Вадская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Митрофанов
Сергей Вячеславович 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация с.Вад) межму-
ниципального отдела МВД России «Перевозский» - представитель органа 
внутренних дел 

Романовская
Ольга Анатольевна 

- главный специалист по делам молодежи управления образования и 
молодежной политики администрации Вадского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Якимов
Владимир Федорович 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Николина
Татьяна Олеговна 

- начальник отдела контроля, выплат и социального обслуживания насе-
ления ГКУ НО «УСЗН Вадского района» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Романов
Дмитрий Борисович 

- заместитель главы администрации Вадского муниципального района - 
председатель призывной комиссии

Ефремов
Павел Николаевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Бутурлинского, Вадского и Перевозского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Дроздова
Елена Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Вадская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Приписнова
Лариса Геннадьевна 

- заместитель главного врача по лечебной части государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Вадская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Егоров
Александр Васильевич 

- начальник отделения уполномоченных полиции отделения полиции (дис-
локация с.Вад) межмуниципального отдела МВД России «Перевозский» 
- представитель органа внутренних дел

Французова
Светлана Владимировна 

- ведущий специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Вадского муниципального района - представитель органа 
управления образованием

Сыреева
Татьяна Васильевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Груздева
Наталья Петровна 

- специалист 1 категории отдела контроля, выплат и социального обслужи-
вания населения ГКУ НО «УСЗН Вадского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Варнавинский район

Основной состав

Смирнов
Сергей Александрович 

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

Виеру
Григорий Иванович 

- военный комиссар Краснобаковского и Варнавинского районов Нижего-
родской области - заместитель председателя призывной комиссии

Русанова
Светлана Владимировна 

- фельдшер военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Боброва
Елена Николаевна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Нижегородской области «Варнавинская центральная районная больни-
ца» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Новоселов
Александр Юрьевич 

- начальник отделения полиции (дислокация поселок Варнавино) муници-
пального отдела МВД России «Краснобаковский» - представитель органа 
внутренних дел

Малинова
Елена Алексеевна 

- заместитель начальника управления образования администрации Вар-
навинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Якунова
Миненур Кашифовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Воронова
Ирина Сергеевна 

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

Резервный состав

Фролов
Александр Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Варнавинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Корнева
Галина Борисовна 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Краснобаковского и Варнавинского 
районов Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии

Забалуева
Наталья Валентиновна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Варнавинская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Потехина
Светлана Александровна 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Варнавинская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Уткин
Андрей Викторович 

- начальник отделения участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних отделения полиции (дислокация поселок 
Варнавино) муниципального отдела МВД России «Краснобаковский» - 
представитель органа внутренних дел

Слабунова
Татьяна Сергеевна 

- главный специалист управления образования администрации Варна-
винского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Туманова
Светлана Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Кириллова
Лиана Рамазановна 

- специалист 1 категории отдела контроля за предоставлением мер со-
циальной поддержки и социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Варна-
винского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Вачский район 

Основной состав

Лисин
Сергей Викторович 

- глава администрации Вачского муниципального района Нижегородской 
области - председатель призывной комиссии

Тимачков
Алексей Игоревич 

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, Пав-
ловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии

Напылова 
Ирина Степановна 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Бого-
родского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Крупин
Андрей Витальевич 

- инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Навашинский» (по обслуживанию Вачского района) - представитель 
органа внутренних дел

Подымалова
Татьяна Васильевна 

- инспектор управления образования администрации Вачского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Конькова
Наталья Геннадьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Клюшина
Елена Владимировна 

- специалист 1 категории отдела предоставления социальных услуг ГКУ 
НО «УСЗН Вачского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Резервный состав

Каракин
Евгений Алексеевич 

- заместитель главы администрации Вачского муниципального района 
Нижегородской области - председатель призывной комиссии

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

- старший помощник начальника отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, Павловского, 
Вачского и Сосновского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Речистер 
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра-статист государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Матюшин
Алексей Владимирович 

- врач-терапевт отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Бого-
родского, Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Павлов
Дмитрий Владимирович 

- заместитель начальника отдела полиции (по обслуживанию Вачского 
района) межмуниципального отдела МВД России «Навашинский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Былушкина
Галина Николаевна 

- инспектор управления образования администрации Вачского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Шутова
Любовь Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Калинина
Надежда Борисовна 

- специалист 2 категории отдела предоставления социальных услуг ГКУ 
НО «УСЗН Вачского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Ветлужский район 

Основной состав

Лавренов
Сергей Валентинович 

- глава администрации Ветлужского муниципального района Нижегород-
ской области - председатель призывной комиссии

Вихарев
Владимир Павлович 

- военный комиссар Уренского и Ветлужского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии

Волкова
Людмила Александровна 

- фельдшер военного комиссариата Уренского и Ветлужского районов 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Скопцов
Евгений Анатольевич 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Ветлужская центральная районная 
больница имени доктора Гусева П.Ф.»- врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Назаров 
Александр Валерьевич

- начальник отделения полиции (дислокация город Ветлуга) межрайонно-
го отдела МВД России «Уренский» - представитель органа внутренних дел

Сальникова
Елена Сергеевна 

- начальник управления образования администрации Ветлужского му-
ниципального района Нижегородской области - представитель органа 
управления образованием

Усова
Елена Валентиновна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Махорина
Наталья Петровна 

- начальник сектора социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Вет-
лужского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Попинов
Сергей Павлович 

- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, строительству и социальной сфере Ветлужского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Иванов
Александр Валерьевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Уренского и 
Ветлужского районов Нижегородской области - заместитель председа-
теля призывной комиссии

Соколова
Людмила Николаевна 

- медицинская сестра терапевтического кабинета государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Вет-
лужская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.» 
- секретарь призывной комиссии

Кудрявцев 
Алексей Николаевич 

- заместитель главного врача по лечебной части государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ветлуж-
ская центральная районная больница имени доктора Гусева П.Ф.» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Ганзин
Павел Александрович

- заместитель начальника отделения  полиции (дисклокация город Вет-
луга) межрегионального отдела МВД России «Уренский» - представитель 
органа внутренних дел

Сорокина
Оксана Сергеевна 

- главный специалист по школьному образованию администрации Вет-
лужского муниципального района Нижегородской области - представи-
тель органа управления образованием

Тихобаева
Анна Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Богатырева
Вера Витальевна 

- специалист 1 категории сектора социального обслуживания ГКУ НО 
«УСЗН Ветлужского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

 

Вознесенский район 

Основной состав

Шмаков
Владимир Дмитриевич 

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

Чечулин
Алексей Сергеевич 

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

Колповская
Надежда Александровна 

- медицинская сестра, участковая, государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская централь-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Тимонина
Татьяна Борисовна 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Вознесенская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Немыгин
Владимир Николаевич 

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация рабочий по-
селок Вознесенское) межмуниципального отдела МВД России «Дивеев-
ский» - представитель органа внутренних дел

Кузовкова
Татьяна Александровна 

- специалист 1-й категории по работе с детьми и молодежью, отдела об-
разования администрации Вознесенского района - представитель органа 
управления образованием

Степанова
Татьяна Васильевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Сафронова
Татьяна Васильевна 

- специалист 1 категории отдела реализации семейной политики, соци-
ального обслуживания и контроля ГКУ НО «УСЗН Вознесенского района» - 
представитель министерства социальной политики Нижегородской обла-
сти (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Кривошеев
Андрей Александрович 

- заместитель главы администрации Вознесенского муниципального 
района, заведующий отделом архитектуры, строительства, ЖКХ и эко-
логии - 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 учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Ардатовская централь-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Мотова
Ирина Владимировна 

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 
области «Вознесенская центральная районная больница» - врач, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Орехов 
Сергей Михайлович 

- начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обви-
няемых отделения полиции (дислокация рабочий поселок Вознесенское) 
межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский» - представитель 
органа внутренних дел

Парусов
Сергей Александрович 

- ведущий специалист отдела образования по охране труда и техники 
безопасности администрации Вознесенского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

    (Продолжение 
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(Окончание. Начало на      й стр.)5 Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дулисова Евгения Викторовна (почтовый адрес: 607227, Нижегородская 
обл., г. Арзамас, ул. Калинина, дом 34 А, кабинет 6, номер контактного телефона: (8-831-47) 7-11-32, 
7-42-05, адрес электронной почты: kidulisova@gmail.com, № квалификационного аттестата 52-13-677, 
дата выдачи: 18.09.2013 г.) подготовила проект межевания земельного участка в счет земельной доли, 
общей площадью 10 га, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Шатковский район, из земель 
СПК (колхоз) «Власть Советов», с КН 52:50:0000000:26.

Заказчиком кадастровых работ является Приписнова Наталья Николаевна, адрес: Нижего-
родская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 38, кв. 99, тел. 8 9871105129.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, дом 34 А, каб. 6, т. 4-42-05 
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Извещение о созыве общего собрания
По инициативе участника долевой собственности Столбова Николая Сергеевича созывается собра-

ние 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 11 декабря 2017 г. в 09 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации 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 об-

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

Заказчик проекта межевания земельного участка: Столбов Николай Сергеевич (почтовый адрес: 
606288 Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Механизаторов, дом 9, кв. 
1, тел. 9527602677).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка можно в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Рево-
люции, д. 61, пом. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Извещение о созыве общего собрания
Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером 52:32:0000000:47, имеющего местоположение по адресу: Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победитель».

По инициативе участника долевой собственности Машиновой Людмилы Викторовны «17» декабря 
2017 года по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. Берсеменово, ул. 
Центральная, около дома 4 состоится общее собрание сособственников долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок.

Повестка собрания:
1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении проекта межевания земельных участков;
3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности дей-

ствовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

5) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в 
целях их выражения единым способом.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут.
Окончание регистрации в 10 часов 30 минут.
Начало собрания 10 часов 30 минут.
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. Представи-

телям иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со-

брания, сроки такого ознакомления: каждый вторник с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут и каж-
дый четверг с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут не позднее, чем за 10 дней до даты проведения 
собрания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 424.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Машинова Людмила Вик-
торовна. Почтовый адрес заказчика: 606310, Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, с. 
Берсеменово, ул. Центральная, д. 20, кв. 5, контактный телефон 89290436888.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Варна-
ков Евгений Владимирович. Почтовый адрес: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, адрес 
электронной почты evgeny.varnakov@yandex.ru, номер контактного телефона 89030524627.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:47, Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победитель».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 10 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и каждый четверг с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут не позднее, 
чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 424.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений 
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним по адресу: 603122, г. 
Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 424, не позднее чем за 30 дней до дня его утверждения общим 
собранием участников долевой собственности.

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 52:26:0000000:116, имеющий 
местоположение: Нижегородская обл., Кстовский р-н, АОЗТ «Запрудновское», извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельной доли.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков – участник доле-
вой собственности Юлова Нина Павловна. Почтовый адрес заказчика: 607690, Россия, Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, с. Запрудное, ул. Садовая, д. 18, кв. 10, контактный телефон 8 (902) 685-21-59.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Фоми-
чева Марина Александровна (почтовый адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул.Костина, д. 3, пом. 53, 
fomicheva@ekio.pro, тел. 89300569487, номер квалификационного аттестата 52-10-8).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:26:0000000:116, Нижегородская 
обл., Кстовский р-н, АОЗТ «Запрудновское».

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д. 3, пом. 53.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д. 3, пом. 53.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ  
земельного участка

Кадастровым инженером Фомичевой Мариной Александровной (адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 
ул. Костина, д. 3, пом. 53, fomicheva@ekio.pro, тел.89300569487, N квалификационного аттестата 52-10-
8, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22), 
в отношении земельного участка с исходным кадастровым № 52:26:0000000:116, расположенного: 
Нижегородская обл., р-н Кстовский, АОЗТ «Запрудновское», выполняются кадастровые работы по 
подготовке межевого плана по образованию земельного участка, сформированного в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является участник долевой собственности Юлова Нина Павловна. 
Почтовый адрес заказчика: 607690, Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Запрудное, ул. 
Садовая, д.18, кв.10, контактный телефон 8 (902) 685-21-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 607690, Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Запрудное, ул. Садовая, у дома 18 «6» 
декабря 2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 603006, г. Нижний 
Новгород, ул. Костина, д.3, пом. 53. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, пом. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположенные в кадастровом квартале 52:26:0000000 по адресу: Нижегородская обл., 
Кстовский р-н, АОЗТ «Запрудновское: участники общей долевой собственности АОЗТ «Запруд-
новское» (КН 52:26:0000000:116), иные заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Извещение о проведении общего собрания
Администрация муниципального образования рабочий поселок Тумботино Павловского муниципаль-

ного района извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:34:0000000:20, расположенный по адресу: Нижегородская об-
ласть, Павловский район, СПК «Заречный», по предложению участников долевой собственности.

Собрание участников долевой собственности состоится 18 декабря 2017 г. в 11 ч. 00 мин. по 
адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, р. п. Тумботино, ул. Пушкина, д. 3 (здание ад-
министрации).

Повестка дня общего собрания:
1. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков.
2. Об утверждении проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли.
3. Об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков.
4. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуе-

мые в соответствии с проектом межевания земельных участков.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Крутова Анна Георгиев-

на, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 52-11-344 от 30.05.2011 г., номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14722, 
почтовый адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Горького, д. 22, тел. 
+79506146180, адрес электронной почты krut_anna@mail.ru.

Заказчиками проектов межевания выступают:
Баринова Надежда Николаевна, почтовый адрес (место нахождения): Нижегородская обл., Павлов-

ский р-н, г. Павлово, ул. 1-я Северная, д. 35, кв. 9, тел. +79087220010;
Гусева Лидия Анатольевна, почтовый адрес (место нахождения): Нижегородская обл., Павловский 

р-н, р. п. Тумботино, ул. Чкалова, д. 16, кв. 60, тел. +79047913680.
Адрес исходного земельного участка: Нижегородская область, Павловский район, СПК «За-

речный», кадастровый номер 52:34:0000000:20.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также вручить или направить пред-

ложения о доработке проекта межевания земельных участков можно по адресу: Нижегородская обл., 
Павловский р-н, г. Павлово, ул. Нижегородская, д. 2/8, пом. 10, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Регистрация участников долевой собственности начинается за 30 мин. до начала собрания.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие 

документы на земельную долю, для представителей - документы, подтверждающие полномочия (ч. 12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Дудин Денис Сергеевич (почтовый адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Ар-
замас, ул. Калинина д. 41-а, 2 этаж, тел. 8 (83147) 9-56-52, e-mail: geokomplekt-arz@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 29995) подготовил 
проект межевания земельного участка: Нижегородская обл., Ардатовский район, в 1000 м севернее 
с. Канерга, площадью 30 га, в счет земельной доли из земельного участка с КН 52:51:0000000:86 (Ни-
жегородская обл., Ардатовский район, СПК «Михеевский»).

Заказчиком кадастровых работ является: Красноносенко Юлия Владимировна, проживающая по 
адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Челатьма, ул. Советская, д. 18, тел. 89290396344, 
действующая по доверенности 52 АА №2947283 от 23.01.2017 г. от Луговского В. Н.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до-
работке проекта по адресу: Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 41-а, 2 этаж, т. 9-56-52 в 
течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего извещения.

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

Объявление о проведении торгов
Организатор торгов - Конкурсный управляющий Шеваренков Леонид Михайлович (ИНН 

524900756570, СНИЛС 016-744-314-42, адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, Главпочтамт, 
а/я 32, тел. 8 (8313) 209342, регистрационный номер по реестру арбитражных управляющих № 5637, 
член Союза «СОАУ «Альянс» ОГРН/ИНН 1025203032062/ 52601116000, адрес: 603000, г. Н. Новгород, 
ул. Ильинская, д. 69, к. 10, номер арбитражного управляющего в реестре Союза «СОАУ «Альянс» № 
22), сообщает, о проведении повторных электронных торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «Синтез Ацетон» (ОГРН/ИНН 1045206825036 / 5249074786, адрес: 603109, 
г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 47, П4, решение Арбитражного суда Нижегородской области от 12 
февраля 2015 г. по делу № А43-7914/2014, конкурсное производство).

Торги состоятся на электронной торговой площадке ООО «Электронные системы Поволжья» (ОГРН 
1105262010193, ИНН 5262258084), по адресу http://www.el-torg.com (далее – ЭТП).

На торги выставляется следующее имущество ООО «Синтез Ацетон»:

№ лота Наименование имущества Начальная цена 
продажи, руб.

1 Реактор биметаллический 206 370,00
2 Реактор биметаллический 206 370,00
3 Реактор гидрирования трубчатый поз.94/2 1 371 897,00
4 Емкостное хозяйство 241 200,00
5 Теплообменник –кипятильник поз.Т14 121 032,00
6 Теплообменник –кипятильник поз.Т17 72 289,80
7 Теплообменник горизонтальный одноходовой- рекуператор Т15 57 600,00
8 Теплообменник горизонтальный одноходовой- холодильник Т18 40 995,00
9 Теплообменник горизонтальный одноходовой- холодильник Т19 36 352,80
10 Бак закрытый расширительный 2500 LT 19 719,00
11 Горелка дизельная прогрессивная PG515 G-PR S RU A 15 543,00
12 Промышленный котел DIATECH NO 3000 057877PXA 269 919,00
13 Емкостной аппарат ГЭЭ2.1-0,63-0,6 8 010,00
14 Стояк верхнего слива ОСН-СВН-80-У-6НВ 8 919,00

Для участия в торгах необходимо:
1. Зарегистрироваться на ЭТП (сайт http://www.el-torg.com).
2. Предоставить оператору ЭТП заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответ-

ствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. К заявке на 
участие в торгах должны быть также приложены копии документов, подтверждающих оплату задатка 
и сведения о платежных реквизитах заявителя для возврата задатка. Также заявка на участие в торгах 
должна содержать предложение о цене имущества.

3. Внести задаток в размере 10 % от цены периода публичного предложения путем безналичного 
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ООО «Синтез Ацетон», ИНН 5249074786, 
КПП 526001001, р/сч 40702810542160103962 в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новго-
род, к/сч 30101810900000000603, БИК 042202603.

Информация по снижению цены: Начальная цена продажи имущества последовательно снижается 
каждые 7 (семь) календарных дней на 5 % от начальной цены продажи имущества. Минимальная цена 
продажи имущества устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи имущества посред-
ством публичного предложения. Прием заявок осуществляется с 00 час. 00 мин. 09 ноября 2017 г. по 
16 час. 00 мин. 28 марта 2018 г. по адресу ЭТП.

Итоги торгов подводятся на ЭТП после окончания соответствующего периода публичного предло-
жения при условии наличия заявок, соответствующих требованиям. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок пре-
кращается. 

Порядок определения победителя торгов посредством публичного предложения в соответствии с 
п. 4 ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов арбитражный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением 
проекта данного договора (проект договора купли-продажи размещен на ЭТП). В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения арбитражного управляющего, внесенный задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора уступки прав требования. Поку-
патель обязан уплатить цену продажи имущества, определенную на торгах, не позднее чем через 20 
(двадцать) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи (реквизиты счетов на оплату 
указываются в договоре купли-продажи). Сумма внесенного задатка засчитывается в счет платежей 
за приобретаемое имущество.

Ознакомиться с имуществом и документацией по нему, получить справки о порядке оформления 
участия в торгах, порядке проведения торгов можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. (мск) до 16 час. 
00 мин. (мск) по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, шоссе Речное, д. 1А, по телефону/факсу: 
(8313) 20-93-42, e-mail: oka-l@mail.ru, а также на сайте ЭТП по адресу: http://www.el-torg.com.

Извещение о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, 
образуемого в счет земельной доли

Кадастровый инженер Лопухов Евгений Николаевич (адрес: 607220, Нижегородская обл., г. 
Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, оф. 1, тел. 8 (83147) 7-34-48, e-mail: VISHAGI-Arzamas@mail.ru, № ква-
лификационного аттестата 52-11-161) подготовил проект межевания земельного участка площадью 9,2 
га по адресу: Нижегородская обл., Арзамасский р-н, северо-восточнее с. В. Майдан, в счет земельной 
доли из земельного участка с КН52:41:0000000:309, (СПК «Мотовилово»).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Гурьева Мария Павловна, адрес: 
Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Березина, д. 100, кв. 38, тел. 89107958673.

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

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

Сообщение о созыве общего собрания
По инициативе участников долевой собственности Еминцева Сергея Петровича, Пядина Александра 

Анатольевича и Кальмина Александра Александровича 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 11 декабря 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, 
Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Советская, д. 15а (здание администрации 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.
Порядок и место ознакомления с проектом межевания:
Кадастровый инженер Лукоянов Евгений Иванович (почтовый адрес: 606280, Нижегородская об-

ласть, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (8915) 9542490, адрес электрон-
ной почты luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат №52-11-216).

Заказчик проекта межевания земельного участка: Еминцев Сергей Петрович (почтовый адрес: 
606288, Нижегородская область, Спасский район, с. Красный Ватрас, ул. Дальняя, д. 4, тел. 
9047808517).

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. Рево-
люции, д. 61, пом. 2. тел./факс (8915) 9542490, адрес электронной почты luckoyanovzhenya@yandex.ru.

Извещение по инициативе участника общей долевой собственности
Я, Соболева Валентина Ивановна (адрес: Нижегородская обл., г. Семенов, д. Ларионово, ул. Моло-

дежная, д. 7, кв. 1, тел. 8-904-786-62-07), участник общей долевой собственности СПК «Верный Путь» 
(3,4 га), доля в праве общей долевой собственности, извещаю о проведении собрания участников 
общей долевой собственности на земельный массив, расположенный по адресу: Нижегородская обл., 
г.Семенов, СПК «Верный Путь». Собрание проводится в форме совместного присутствия участников 
долевой собственности.

Повестка дня общего собрания:
1. Определение местоположения части находящегося в долевой собственности земельного участка, 

в границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.
2. О выделении в натуре земельного участка в счет принадлежащей участнику общей долевой соб-

ственности земельной доли и определение границ и местоположения выделяемого земельного участка.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков и размеров их долей в праве общей 

собственности на земельные участки.
4. Утверждение проекта межевания земельного участка.
Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Семенов, д. Ларионово, ул. Молодежная, 

около д. 7.
Дата проведения собрания: 22 декабря 2017 г.
Время регистрации:10 ч. 00 мин. Время начала собрания:11 ч. 00 мин.
Для регистрации и участия в собрании при себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право 

на земельную долю(представителям - надлежащим образом оформленную доверенность).
Порядок и место ознакомления с проектом межевания земельного участка:
Работы по изготовлению проекта межевания выполняет кадастровый инженер Корьев Денис Сер-

геевич (почтовый адрес: Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, тел. 8-905-195-02-74, 
электронный адрес: denkor53@mail.ru, квалификационный аттестат 52-10-2).

Ознакомится с проектом межевания земельного участка, представить обоснованные возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Тельмана, д. 7, 
электронный адрес: denkor53@mail.ru.

Заказчик проекта межевания земельного участка: Соболева Валентина Ивановна (адрес: Нижего-
родская обл., г. Семенов, д. Ларионово, ул. Молодежная, д. 7, кв. 1, тел. 8-904-786-62-07). Кадастровый 
номер земельного участка, из которого осуществляется выдел земельного участка в счет земельной 
доли: Нижегородская область, г. Семенов, СПК «Верный Путь».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,  
а также о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков

В соответствии с п. 7, ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:42:0000000:49, 
адрес (местоположение) объекта установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Вадский район, с. Зеленые Горы, СХТ 
«Зеленогорское», извещаются о необходимости согласования проекта межевания, площади и место-
положения границы земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения общей долевой собственности. Местоположение выделяемого земельного 
участка, подлежащего согласованию: Нижегородская область, Вадский район, западнее с. Зеленые 
Горы. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Французов 
Александр Викторович, проживающий но адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Ближнее 
Поле, ул. Центральная, д. 42, тел. 89519056000.

Сведения о кадастровом инженере подготовившем проект межевания земельного участка: Ширин 
Алексей Юрьевич № квалификационного аттестата 52-11-346. Почтовый адрес: 606380, Нижегородская 
область, Вадский район, с. Вад, ул. Нагорная, д. 17, тел. 89081696507, е-mail: shyrin-vad@maii.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 14725.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: ежедневно с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 12.00 по адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, 
д. 41, каб. 23.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также предложения о доработке проекта межевания после 
ознакомления с ним принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая, д. 41, каб. 23.

При согласовании проекта межевания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документ, удостоверяющий право на земельную долю. Для представителей иметь 
надлежащим образом оформленную доверенность.

Объявление
Объявление о проведении общественных обсуждений (слушаний) по объекту государственной 

экологической экспертизы - проект технической документации на новую технологию «Технология ути-
лизации 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», опубликованное в газете «Нижегородская правда» № 74 от 23.10.2017 года, 
считать недействительным.

Информационное сообщение
Кадастровый инженер Елагин Андрей Валерьевич, номер квалификационного аттестата кадастрово-

го инженера - 52-11-381, почтовый адрес: 606260, Нижегородская обл., р. п. Воротынец, ул. Луговая, д. 
35, тел. 8 (83164) 2-27-43, 8-902-342-545-6,e-mail: andrei-eliagin@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» номер: 52:28:0000000:64.

Адрес местоположения:
1. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир, д. 199, примерно 1000 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ:8487 кв. м.
2. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир, д. 199, примерно 800 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ: 18233 кв. м.
3. Нижегородская область, с. Белавка, ул. Горького, ориентир, д. 199, примерно 1300 м по направ-

лению на СВ от ориентира. Площадь ЗУ: 19580 кв. м.
Заказчик проекта межевания земельного участка - Малов Константин Константинович созывает 

собрание участников общей долевой собственности (почтовый адрес: 606268, Нижегородская обл., 
Воротынский р-н, с. Белавка, ул. Горького, д. 7. тел. 8-903-064-67-98). Ознакомиться с проектом ме-
жевания, с проектом межевого плана земельного участка, представить возражения и предложения по 
доработке проекта межевания 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, 8-902-342-54-56,e-mail: andrei-elagin@maii.ru, с 30 октября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Нижегородская обл., Воротынский р-н, с. Белавка, ул. Горького, около д. 38. «30» ноября 2017 
г. в 10 часов 00 минут.

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»;
- 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.

Святова
Александра Ивановна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Гусенкова
Татьяна Николаевна 

- секретарь-машинист ГБУ НО «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Володарский район 

Основной состав

Швецова
Татьяна Станиславовна 

- глава местного самоуправления - председатель Земского собрания Во-
лодарского муниципального района - председатель призывной комиссии

Кортиков
Вадим Дмитриевич 

- военный комиссар городского округа город Дзержинск и Володарского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Морозова 
Антонина Федоровна 

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Дзержинск 
и Володарского района Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Потапенко
Александр Юрьевич 

- врач - терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Володарская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Абзалов
Рашит Гаптулхакович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по Володарскому району - представитель органа 
внутренних дел по Володарскому району

Курушина
Наталья Николаевна 

- методист ИДК отдела образования управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Володарского муници-
пального района - представитель органа управления образованием

Зиновьева
Наталья Игоревна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Гладкова
Наталья Юрьевна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Володарского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Щанников
Геннадий Михайлович 

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

Панов
Андрей Сергеевич 

- старший помощник начальника отделения (планирования, предназна-
чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комис-
сариата городского округа город Дзержинск и Володарского района Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Молева
Галина Владимировна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Городская больница № 1» поликли-
ника № 1 города Дзержинска - секретарь призывной комиссии

Романов
Сергей Алексеевич 

- врач организационно - методического кабинета государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Во-
лодарская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Усов
Андрей Андреевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции МВД России по Володар-
скому району - представитель органа внутренних дел 

Чугунова
Ирина Геннадьевна 

- методист ИДК отдела образования управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Володарского муници-
пального района - представитель органа управления образованием

Белянцева
Галина Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Починышева
Мария Михайловна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН Володарского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Воротынский район 

Основной состав

Солдатов
Алексей Александрович 

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

Чекулаев
Владимир Николаевич 

- военный комиссар Воротынского и Спасского районов Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии

Любимова 
Ольга Аркадьевна 

- фельдшер военного комиссариата Воротынского и Спасского районов 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Самойлов
Николай Алексеевич 

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижего-
родской области «Воротынская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Абрамов
Валерий Алексеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
межмуниципального отдела МВД России «Воротынский» - представитель 
органа внутренних дел

Павлинова
Любовь Дмитриевна

- методист управления образования и молодежной политики Воро-
тынского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Картунова
Елена Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Роньжина
Галина Николаевна 

- специалист 1 категории отдела контроля за деятельностью учреждений 
и предоставлением мер социальной поддержки ГКУ НО «УСЗН Воро-
тынского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Привалов
Станислав Леонидович 

- заместитель главы администрации Воротынского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Степанова
Татьяна Александровна 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Воротынского и Спасского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Погодина
Татьяна Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Воротынская центральная районная 
больница» - секретарь призывной комиссии

Захарова
Светлана Викторовна 

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

Бураков
Александр Геннадьевич 

- помощник начальника-начальник отдела по работе с личным составом 
межмуниципального отдела МВД России «Воротынский» - представитель 
органа внутренних дел

Привалова
Елена Сергеевна

- ведущий специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Воротынского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Маслова
Елена Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Соловьева
Марина Евгеньевна 

- специалист 1 категории отдела контроля за деятельностью учреждений 
и предоставлением мер социальной поддержки ГКУ НО «УСЗН Воро-
тынского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Воскресенский район 

Основной состав

Горячев
Николай Валентинович 

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

Вавилов
Юрий Алексеевич 

- военный комиссар городского округа Семеновский и Воскресенского 
района - заместитель председателя призывной комиссии

Сергеева
Ольга Александровна 

- фельдшер военного комиссариата городского округа Семеновский и 
Воскресенского района - секретарь призывной комиссии

Юрасов
Юлия Владимировна 

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

Махалов
Алексей Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по Воскресенскому муниципальному району - пред-
ставитель органа внутренних дел

Смирнова
Валентина Валерьевна 

- методист информационно-методического кабинета администрации 
Воскресенского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Корягина
Валентина Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Андреева
Лидия Ивановна 

- начальник отдела социального обслуживания ГКУ НО «УСЗН Воскре-
сенского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Резервный состав

Герасимов
Андрей Геннадьевич 

- заместитель главы администрации Воскресенского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Чернышева
Лариса Геннадьевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городского 
округа Семеновский и Воскресенского района Нижегородской области 
по Воскресенскому району - заместитель председателя призывной 
комиссии

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты»)

    (Продолжение 



7Нижегородская правда

www.pravda-nn.ru
Понедельник, 30 октября 2017 № 76 (26232 ) о б ъ е к т и в н о

к
о

м
м

е
н

т
а

р
и

й

  
   

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

 с т а д и о н н ы й  и н с т и н к т

 

Что происходит на стадионе, когда нет матчей? Скажете, ничего? 
На обычном, наверное, так и есть, но не на знаменитом московском 
«Спартаке», который сегодня называется «Открытие Арена» и ждёт 
предстоящие матчи ЧМ. Сегодня это не просто стадион, но и удивительное 
экскурсионное и музейное пространство, увидеть которое стремятся 
не только заядлые болельщики. В этом убедились журналисты тура 
«Москва событийная», организованного департаментом спорта и туризма 
столицы.

Экскурс  
в… комфорт

Стадион, на котором игра-
ет самый популярный и ти-
тулованный клуб России, 
вмещает 45 тысяч зрителей. 
Один из самых молодых ста-
дионов, единственный, ко-
торый к чемпионату мира 
возводился клубом на деньги 
частного владельца. Сегодня 
на нём постоянно идут матчи. 
Вместе с болельщиками их 
смотрят и легендарные соз-
датели «Спартака» – братья 
Старостины. Памятник Ни-
колаю, Андрею, Александру 
и Петру Старостиным уста-
новлен прямо у кромки поля.

Уже обжитой стадион 
поражает многообразием 
функционала. Потрясающая 
раздевалка, святая святых – 
игровой туннель и полно-
стью изолированный выход 
к полю, джакузи, где могут 

расслабиться спортсмены, 
маленькое тренировочное 
поле, на котором можно 
разогреться перед матчем. 
И места для зрителей всех 
рангов. От обычных анти-
вандальных кресел до удоб-
нейших мест для элиты бо-
лельщиков.

Так, современная VIP-
ложа – это целое помещение 
внутри стадиона, похожее 
на комфортабельный номер 
в отеле со всеми необходи-
мыми атрибутами: прихожая, 
душ, туалет, мини-кухня, бар, 
комната и балкон. В комна-
те большой стол, за которым 
можно проводить деловые 
переговоры. На мини-кухне 
есть сейф, а на балконе – два 
ряда мягких кресел и пре-
красный вид на футбольное 
поле. Такая VIP-ложа сдаёт-
ся в аренду на год и доступна 
арендатору в любое время. 
И вовсе не обязательно смо-
треть из неё футбол. А для 
детей в комплексе стадиона 
есть огромная игровая ком-
ната с самыми разными раз-
влечениями, которую всё 
чаще арендуют под детские 
праздники.

технологии 
славы

Но самым эффектным 
зрелищем для туристов 
стал совершенно фанта-
стический «Зал славы», 
с помощью современных 

мультимедийных техноло-
гий рассказывающий всю 
историю знаменитого клу-
ба. Он собрал более 600 

раритетных артефактов, 
когда-то принадлежав-
ших легендарным фут-
болистам и тренерам. 
Звуки окружают вас 
здесь со всех сторон – 
от патриотичных ак-
кордов советской му-
зыки и бормотаний 
на интервью до вос-
торжен-

ных выкриков комментаторов 
и многоголосого рёва трибун. 
Тут можно заново пережить 
самые яркие моменты матчей 
и даже проголосовать за са-
мые красивые голы.

Часами можно рассматри-
вать кубки и наградные вазы 
с вязью надписей на раз-
ных языках, удивительные 
трофеи, привезённые фут-
болистами с различных со-
ревнований, И, конечно же, 
узнавать о людях. 

Есть стенд, посвящённый 
патриарху «Спартака» Нико-
лаю Старостину, с личными 
вещами и анкетой, запол-
ненной его рукой. Стенд 
открывает экспозицию.

Популярностью пользу-
ется необычный экспонат – 
бутсы Алексея Парамонова, 
по игравшего практически 
на всех позициях, кроме 
вратарской, и выигравшего 
со сборной СССР в 1956 году 
золото Олимпиады. Эти бутсы 
стали сегодня знаменитыми 
из-за комочков земли, на-
липших на подошвы. Комоч-
ки можно увидеть в зеркале, 
специально подставленном 
снизу. По легенде, это земля 
с того самого футбольного по-
ля в Мельбурне, где проходи-
ла победная финальная игра 
с югославами! Правда это или 
вымысел, кто знает? Но по-

смотреть на легендарные бут-
сы стремятся все посетители.

Есть здесь и перчатки Ри-
ната Дасаева, в которых он 
играл в сезоне 1988-го, когда 
был признан лучшим врата-
рём мира. Потрёпанные, для 
сотен тысяч фанатов они – 
символ побед. Их музею 
передал «Уренгойгазпром», 
которым руководил Рим Су-
лейманов. В 1990-х компания 
была спонсором «Спарта-
ка» и даже создала свой не-
большой музей, экспонаты 
из которого и приехали по-

том в Москву. Есть 
в коллекции даже 
вымпел «Спарта-
ка», побывавший 
в космосе. Его 

передал  музею 
российский космо-
навт Сергей Рязан-

ский, с 26 сентября 
2013-го по 11 марта 

2014 года совер-
шивший полёт 
в составе экипа-
жа корабля «Со-

юз ТМА-10М».

голевой момент

Особый разговор – о спор-
тивной форме, которой сей-
час столько внимания уделя-
ют модельеры. На выставке 
представлена вся коллекция 
фирменной одежды «Спар-
така» – от года основания 
клуба (1922) до сегодняшне-
го дня. При желании одетые 
в форму манекены будут мед-
ленно поворачиваться, чтобы 
любопытствующий оценил 
каждую вытачку. Некоторые 
варианты одежды весьма 
спорны и до сих пор обсуж-
даются дизайнерами.

Фанаты футбола могут ча-
сами наслаждаться лучшими 
голами клуба, прокручивать 
их снова и снова и подмечать 
малейшие детали. Фантастич-
но сделана Книга рекордов 
«Спартака»: текст возникает 
на пустых страницах! Хитрая 
система сама знает, когда вы 
переворачиваете страницу, 
и показывает информацию, 
проецируя её с высоты. О та-

кой технике многие музеи 
могут только мечтать. Газет-
ные вырезки, посвящённые 
«Спартаку», тоже можно рас-
смотреть не только в бумаж-
ном, но и в электронном виде. 
В одной витрине, сразу – кому 
как нравится. А база данных 
собрала сведения, фото- и ви-
деоматериалы практически 
обо всех, кто защищал честь 
клуба. И множество артефак-
тов, им принадлежащих.

Подняли кубок

Но почему-то не чудеса 
музейной техники и не пред-
меты, связанные с именами 
великих футболистов, при-
тягивают взгляды посетите-
лей больше всего. Практиче-
ски каждый, от школьников 
до людей преклонного воз-
раста, хоть на миг, но зами-
рает, заворожённый радугой 
солнечных зайчиков, кото-
рые исходят от самого зна-
менитого футбольного тро-
фея страны – Кубка СССР 

по футболу. Его удивитель-
ную историю «НП» расска-
зал директор «Зала славы» 
алексей Юрьевич Матвеев.

– Если где-то ещё вам 
покажут подобный кубок – 
не верьте. Оригинальный 
только наш. Все остальные 
в музеях других клубов – ко-
пии. Оригинал – у нас.

– почему?
– Потому что когда Совет-

ский Союз в 1991 году разва-
лился, у нас проходил Кубок 
сезона 91–92. «Спартак» стал 
последним обладателем этого 
трофея и таким образом полу-
чил его на вечное хранение.

– Говорят, есть удивитель-
ная история появления кубка.

– Это самый старый тро-
фей в отечественном фут-
боле. Более старых кубков 
вы не найдёте. История его 
появления такова: в 1936 го-
ду футболист Соколов шёл 
по Тверской (тогда – ули-
ца Горького), как раз было 
принято решение, что будет 
проводиться в СССР такой 
турнир, и нужно было приоб-
рести какой-то трофей. И вот 
в одном из комиссионных ма-
газинов Соколову пригляну-
лась крюшонница XIX века 
из хрусталя, он её приобрёл. 
Эта крюшонница и стала са-
мой желанной футбольной 
наградой страны. Чуть позже 
была сделана к ней крышеч-
ка из бронзы со статуэткой 
футболиста. Так антикварная 
крюшонница стала трофеем 
Кубка СССР по футболу!

– а на крышечке изобра-
жён какой-то конкретный 
футболист?

– Нет, совершенно аб-
страктный, просто футбо-
лист. Первым обладателем 
приза тогда же, в 1936 году, 
стал московский «Локомо-
тив», а дальше началась его 
разъездная победная жизнь. 
И мы гордимся, что именно 
«Спартак» чаще любого дру-
гого советского клуба вы-
игрывал этот кубок – 10 раз.

– а были какие-то исто-
рические моменты, связанные 
с этим кубком?

– Их два. В 1946 году, когда 
наша команда завоевала этот 
кубок (то был первый послево-
енный трофей), на радостях – 
а наши футболисты умели 
не только играть, но и отмечать 
свои победы – спартаковцы 
поехали в гостиницу «Нацио-
наль» и отмечали победу в её 
ресторане. Праздновали ши-
роко, и у них не хватило де-
нег. И тогда капитан команды 
принял решение – оставить 
кубок на время в залог, чтобы 
рассчитаться! Целый месяц он 
простоял в кабинете директора 
гостиницы. Разумеется, потом 
они его выкупили.

– а второй?
– На следующий год, 

1947-й, «Спартак» опять вы-
играл этот трофей. В том же 
году в нашей стране по-
явились первые автомоби-
ли «Москвич», и за победу 
в Кубке футболистов преми-
ровали «Москвичами», толь-
ко-только вышедшими с кон-
вейера. Так что с этим кубком 
история нашего клуба связана 
как ни с каким другим.

ольга севрЮгина

Впервые на «Арене»
К а К  и с п о л ь з о в а т ь  с т а д и о н  п о с л е  с п о р т и в н ы х  с о р е в н о в а н и й

Невозможно за один визит 
узнать все секреты и тайны 
музея, поэтому хочется 
приходить сюда ещё и ещё, 
чтобы посмотреть самые 
красивые голы и узнать 
удивительные истории 
музейных экспонатов.

6в зале трёх великих 
тренеров:  
никиты симоняна, 
константина бескова, 
олега романцева.

6 вот он, самый 
желанный 
футбольный 
трофей 
страны –  
кубок ссср.

5 Памятник братьям 
старостиным стоит прямо 
возле футбольного поля.



«Обуреваемый жаждой строительства светлого 
нового общества, я поступил в Горьковский 
инженерно-строительный институт, окончив 
который пошёл уверенной походкой строителя 
коммунизма работать мастером в строительно-
монтажное управление № 7. Тут-то я и споткнулся 
в первый раз. Именно там, в холодной 
прорабской, солнечным январским днём 
я начал писать стихи. Да, было стыдно. Да, 
никому не показывал. Прятал измятые листочки 
в карманы одежды, а мама, перед тем как её 
стирать, складывала их в папочку. Из этой 
папочки и родилась в 2000 году первая книга 
стихов», – написал о себе Дмитрий БИрман. 
Второй раз наш герой «споткнулся», работая  
в администрации и городской Думе.  
Совсем недавно Дмитрий Бирман вернулся 
из Парижа, где на Салоне русской книги 
представил своё новое произведение – 
«Странные люди». 
«Деловая газета» поговорила с Дмитрием 
Бирманом о слове, правде и успехе.

– Дмитрий Петрович, отку-
да у вас такая любовь к прозе 
и стихам?

– Правильнее было бы ска-
зать – к литературе. Есть такое 
выражение – «впитал с моло-
ком матери». У меня же по-
лучилось так, что первое вос-
приятие литературы, слова, 
стихотворного текста у меня 
стало складываться в раннем 
детстве под влиянием папы. 
Он много читал мне стихов, 
пересказывал когда-то прочи-
танные книги. Вот так у ме-
ня сформировался на уровне 
подсознания интерес к слову 
и остался на всю жизнь. Чи-
тал я очень много и вразно-
бой – всё, что было у нас дома, 
у моих друзей – это достаточ-
но распространённое явление 
в те времена. Книги читал са-
мые разные, не всегда те, ко-
торые можно было бы отнести 
к разряду детской литературы. 
Например, «Как закалялась 
сталь» Николая Островского 
в первый раз я прочитал лет 
в восемь. Особенно запомни-
лась сцена, как Жухрай учил 
Павку драться, и потом тот дал 
отпор своим недругам – мне 
это очень понравилось. Иначе 
быть не могло – добро всегда 
должно побеждать!

– Помните ли вы, как на-
писали первое своё произведе-
ние? Чему или кому оно было 
посвящено? Наверняка, в шко-
ле или в юности писали стихи 
любимым девушкам?

– У каждого своя история 
первой любви. И она редко 

обходится  без  стихов.  Мне 
было лет 16–17, и я написал, 
как мне казалось, отличное 
стихотворение. Я его помню 
наизусть, в отличие от многих 
других моих стихов. Посте-
пенно интерес к написанию 
стихотворных текстов неосоз-
нанно перерос в потребность, 
которая, в свою очередь, пре-
вратилась в привычку, когда 
всю бурю эмоциональных пе-
реживаний доверяешь своему 
единственному безмолвному 
советчику и другу – бумаге. 
Эти  разрозненные  листки 
впоследствии  и  составили 
основу моей первой книги.

– В школе по сочинениям 
у вас какие были оценки?

– Как  правило,  за  лите-
ратуру  мне  ставили  пять, 
а за русский язык – три, ино-
гда  четыре.  Для  меня  было 
огромным  удовольствием 
выполнять творческую часть 
задания и неимоверным му-
чением – переписывать всё 
это начисто, без ошибок. По-
этому я писал сразу начисто. 
Ошибки  были  в  основном 
пунктуационные,  а  содер-
жание учителям чаще всего 
нравилось.  Вероятно,  поэ-
тому они и относились к мо-
им погрешностям достаточно 
лояльно. В конечном итоге 
в аттестате у меня по русско-
му языку стоит четвёрка. Ме-
ня, кстати, крайне раздража-
ет, когда в социальных сетях 
(хотя, казалось бы, это стало 
нормой) люди не ставят знаки 
препинания, забывают о них 

совсем!  Видимо,  желание 
писать грамотно школа мне 
привила достаточно сильно.

– Какая у вас была самая 
любимая книга в детстве?

– Я  уже  упоминал  «Как 
закалялась сталь», которую 
перечитывал  в  детстве  раза 
три  или  четыре.  Конечно, 
«Три мушкетёра» Александра 
Дюма. Но всё-таки первое, 
что мне вспоминается, – это 
«Одиссея  капитана  Блада» 
Рафаэля Сабатини. На мой 
взгляд, совершенно велико-
лепная книга для подростко-
вого возраста!

– А сейчас?
– Есть  книги,  которые 

могут удивительным образом 
жить в нашей памяти много 
лет. «Вечер в Византии» Ир-
вина Шоу я прочитал впервые 
лет двадцать назад и с тех пор 
периодически к ней возвра-
щаюсь. Если говорить о се-
годняшнем дне, то мне очень 
импонирует творчество Ди-
ны Рубиной. Особенно отме-
чу две её книги – «Синдром 
Петрушки» и « Белая голубка 
Кордовы».  Не  могу  отдать 
предпочтение какой-то од-
ной из них – они абсолютно 
разные! Но, на мой взгляд, 
это почти гениальные произ-
ведения.

– А как вам удалось встре-
титься  с  Виктором  Ерофее-
вым?

– Не  так  давно  в  Пари-
же проходил Салон русской 
книги. В числе приглашён-
ных российских авторов был 

и я с книгой «Странные лю-
ди», а Виктор Ерофеев пре-
зентовал  свою  –  «Розовая 
мышь». Познакомились мы 
на заседании одного из кру-
глых столов, где обсуждались 
некоторые  вопросы  совре-
менного литературного про-
цесса.  Общение  продолжа-
лось все дни работы салона. 
Обсуждая самые разные те-
мы, мы нашли немало точек 
соприкосновения.  Я  при-
гласил его стать участником 
международного литератур-
ного фестиваля имени Мак-
сима Горького, который со-
стоится в марте 2018 года, он 
с удовольствием согласился.

– Опубликованное в соци-
альной сети подписано: «Гово-
рили о параллельной правде, 
которую создают писатели». 
Что вы имели в виду?

– Иногда читатели задают 
вопрос: «Насколько реальны 
описываемые  в  книге  со-
бытия, происходили ли они 
на самом деле?» На этот во-
прос нет однозначного ответа. 
С одной стороны, точно таких 
событий не было, но с дру-
гой,  они  могли  произойти. 
Жизнь  героя  как  бы  скон-
струирована. И то, насколь-
ко  эта  конструкция  близка 
к реальности, насколько она 
правдива, зависит, конечно, 
от автора. И здесь имеют зна-
чение его жизненный опыт, 
его писательский глаз, кото-
рый подмечает всевозможные 
мелочи, его умение слушать 
и понимать людей, которые 

рассказывают какие-то свои 
истории. От того, насколько 
точны эти наблюдения, зави-
сит, будет ли верна конструк-
ция жизни героев и персона-
жей книги. Она должна быть 
абсолютно узнаваемой и аб-
солютно естественной. Тогда 
люди, прочитав книгу, узна-
ют и свой дом, и свою улицу, 
и своих друзей. Такой парал-
лельной правде поверят все.

– А  разве  сейчас  можно 
говорить  правду  с  помощью 
литературы?

– Правду с помощью ли-
тературы  можно  говорить 
всегда! Так было, есть и бу-
дет!  Только  не  надо  путать 
литературу художественную 
с литературой публицистиче-
ской или, например, эписто-
лярной. Прелесть настоящей 
художественной литературы 
в том, что она никогда напря-
мую не навязывает каких-то 
определённых взглядов. Она 
рассказывает  некую  исто-
рию,  а  выводы  делает  уже 
сам читатель. Или не делает. 
Я думаю, что художественная 
литература – это один из са-
мых  демократичных  видов 
искусства! В любые времена 
она позволяла писателю быть 
внутренне свободным и прав-
диво отображать действитель-
ность. Именно эта возмож-
ность во многом и притяги-
вает людей, которые берутся 
за перо.

–   К а к   в ы   о ц ен и в а е т е 
стремление  женщин  идти 
во власть?

– Я ни в коем случае не хо-
тел бы, чтобы меня заподозри-
ли в неуважительном отноше-
нии к женщинам, но уверен, 
что самой природой женщи-
не определено быть в первую 
очередь матерью и заботливой 
супругой,  хранительницей 
семейного  очага.  Конечно, 
бороться,  защищать,  добы-
вать и обеспечивать женщи-
на тоже способна, особенно 
когда  к  этому  вынуждают 
обстоятельства. Однако бы-
вает, что женственность при 
этом зачастую превращается 
в  мужественность.  Сегодня 
во властных структурах жен-
щин немало. И это неплохо. 
Талантливый человек на своём 
месте – благо для всего обще-
ства. Но я за разумный баланс, 
когда женщина остаётся жен-
щиной, а мужчина – мужчи-
ной.

– Какова  ваша  формула 
успеха?

– Лет 20 назад на этот во-
прос я отвечал любимым из-
речением Владимира Высоц-
кого: «Разберёмся!» То есть 
если ты хочешь чего-то до-
стичь, к чему-то стремишься, 
а возникшие трудности этого 
не дают, что-то препятству-
ет – не суетись, не нервничай! 
Разберёмся – и всё получит-
ся! Сегодня для меня форму-
ла успеха сложилась в одно 
слово: «Терпеть!» Терпеть – 
и тогда добьёшься. Хотя это 
порой очень непросто.

Евгений КРУГЛОВ

ч и т а й  н и ж е г о р о д с к о е8 Нижегородская ПрАВДА
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о т  а В т о р а

Д м и т р и й  Б и р м а н  р а с с к а з а л , 
к а к  н а ч и с т о  ж и в ё т  и   п и ш е тБольше, чем поэт

Под Новый год Костяна уволили 
с  работы.  Он,  конечно,  сам  напро-
сился, но терпеть уже больше не бы-
ло сил.

Привёз, значит, он шефа на ново-
годний корпоратив в самый модный 
клуб.  Привёз  и  остался  в  машине 
ждать – шеф не любит, если куда от-
лучиться задумал: вдруг машина пона-
добится срочно? Ждёт, музыку слушает, 
по сторонам смотрит.

Вон бизнесмены известные прибы-
ли, вон депутаты городские съезжаться 
начали, а вон, глянь-ка, сам мэр по-
жаловал.

Сидит Костян, думает, что Светке 
подарить на праздник. Вдруг по сте-
клу  «тук-тук»  –  Васька,  водитель 
Николая Ивановича, стучится. Опу-
стил  Костян  стекло  водительской 
дверцы, вдохнул воздуха морозного, 
ядрёного и выдохнул:

– Чего, Васятка?
А Васятка пританцовывает на моро-

зе ботинками модными, дублёнку но-
вую не застёгивает, чтобы видны были 
клифт да галстук яркий.

«Балует его Николай Иванович», – 
с завистью подумал Костян, а Васька 
ему с улыбочкой:

– Константин, вы на ужин пригла-
шены?

Костян нахмурился – чего, мол, ты, 
баламут, несёшь? И спрашивает:

– На какой ужин, Васятка? Ты, слу-
чаем, рамсы не попутал?

– Ну, что вы, Константин Серге-
евич, – похохатывает Васька и пока-
зывает Костяну открытку, на которой 
радостно улыбающийся водитель пря-
мо за рулём ест суши, а рядом девка 
длинноногая сидит и улыбается.

– Мне Николай Иванович дал, тут 
в цоколе для водил и охраны отдель-
ный стол накрыт.

Закаменел лицом Костян:
– Не звали меня, – сказал резко, ру-

блено и стекло поднял: типа, окончен 
разговор.

Васька плечами пожал, головой по-
качал и пошёл, пританцовывая, в клуб.

– Вот как, значит, – кипел Костян, – 
спасибо за праздник, начальничек!

Дальше всё как во сне. Заходит он 
в зал, где за круглыми столами вся го-
родская знать сидит, отыскивает гла-
зами шефа, который мордой раскрас-
невшейся тычется в щеку красавице 
местной с декольте до пупка, подходит 
к их столу и…

Раз!  – швыряет  ключи  от «буме-
ра» прямо шефу в салат. Два! – бе-
рёт бутылку с газировкой и вылива-
ет шефу на лысину (тоже красную). 
Три! – шлёпает его ладонью по лысине 
и уходит!

Пришёл Костян домой, выпил мол-
ча стакан водки, отмахнулся от Светки 
и спать завалился. Проснулся утром 
от визга Светкиного:

– Ты что наделал, идиот! Что жрать-
то будем?! Правильно Елена Васильев-
на говорит: судить тебя, скотину, нуж-
но! – и заревела, закрыв лицо руками.

Позвонил Костян на работу, крика 
Елены Васильевны, секретарши шефа, 
слушать не стал, буркнул:

– За книжкой и расчётом Светка 
придёт, – и бросил трубку.

Схватил дублёнку свою старенькую 
(уснул-то в одежде) и пошёл на улицу.

А там… Снежок мягкий падает, люди 
суетятся, бегают перед праздником. Кто 
за подарками, кто еду к столу купить – 
в общем, при деле все, а он один, как 
неприкаянный, никому не нужен.

Пошёл Костян тогда к Косте-тёзке, 
тот в номерах банщиком работал.

Костя встретил ласково (сам с по-
хмелья был):

– Давай-ка,  тёзка,  раздевайся  да 
в парилочку! Есть у меня номерок сво-
бодный, отдохни немного.

Разделся Костян, зашёл в парилку 
и начал жару поддавать – всё мало ему. 
Бросает воду на каменку и пригова-
ривает:

– За всю фигню! За всю фигню!
Незаметно слабость на него навали-

лась, отключился Костян от действи-
тельности, что обрыдла ему.

Вскоре  открыл  он  глаза  и…  чудо 
чудное увидел. Лежит он себе на пляже 
у океана (вот почему не у моря, а имен-
но у океана, Костян не знал, просто по-
чувствовал – океан!), солнышко ласко-

во светит, рядом девица длинноногая 
в бикини суши ему предлагает и щебе-
чет что-то на языке неведомом. Костян 
не теряется – суши пробует (вкусно!) да 
девицу по ноге поглаживает, а та улыба-
ется ему и папироску протягивает.

– Забавно, –  думает  Костян,  –  
папиросы-то я только в детстве про-
бовал.

Затягивается он табачком замор-
ским, а табачок-то особенный, забори-
стый. Стали видения разные Костяна 
заманивать, одно краше другого. Вот 
и дом большой с колоннами, вроде как 
его собственный, машина спортивная 
красная у дома, а на крыльце девица 
та самая, с пляжа, только не в бикини, 
а голая. Смеётся она зазывно да телом 
точёным подрагивает.

Вдруг  садится  Костяну  на  плечо 
попугай, птица говорящая, и картавит 
ему на ухо: «Все это твоё может быть, 
Костенька, только скажи, что жизнь 
твоя прежняя зря прошла!»

– Да  легко!  –  Костян  отвечает, 
и только сказать уже хотел слова вол-
шебные, да маму увидел. Несёт она ему 
кружку с молоком и приговаривает:

– Пей, Костенька, молочко парное, 
заговорённое! Пей, ума-разума наби-
райся!

«Сколько  же  на  могилке-то  её 
не был…» – опечалился Костян.

– Кыш,  провокатор  картавый, – 
крикнул на птицу яркую и смахнул её 
с плеча.

Потемнело  вдруг  вокруг,  сыро 
и жарко стало. Да ещё попугай не от-
стаёт, крепко когтями за плечо держит-
ся, крыльями машет!

Открыл  Костян  глаза,  видит,  что 
лежит он на полу в парилке, а Костя-
тёзка его за плечо трясёт и кричит:

– Костя! Костя!
Кое-как встал Костян, по стеноч-

ке вышел из парной да под душ про-
хладный. Очухался немного, оделся 
и на улицу вышел.

Морозец, праздник скоро – здорово!
Остановил  Костян  такси,  заехал 

на ёлочный базар, выбрал ёлочку, ма-
ленькую, но пушистую, потом шары 
ёлочные купил разноцветные, яркие.

Ехал он в такси по заснеженному 
городу, ехал и улыбался.

Он ехал к маме – поставить ёлочку 
и нарядить в шары яркие, разноцветные.

Пусть в кои-то веки у мамы тоже 
будет праздник!

Новая жизнь
Анька  достала  Саню 

до самых печёнок.
Он  ехал  в  новеньком 

седане «Киа», на который 
пару  дней  назад  сменил 
видавшую  виды  «Ниву», 
то сжимая зубы, то мате-
рясь.

Анька,  стройная  каре-
глазая  красотка,  запала 
ему в душу на пятом курсе. 
Как-то  быстро  и  хорошо 
у них всё сладилось. Пони-
мали друг друга с полусло-
ва, в постели – гармония, 
квартира  от  Сашкиной 
бабушки в наследство до-
сталась,  а  одинокая  Ань-
кина  тётка  подарила  им 
на свадьбу дачу.

В  общем,  живи  да  ра-
дуйся! А тут ещё погодки 
Колька и Настенька растут 
не по дням, а по часам, тя-
нутся друг за другом, роди-
телям счастье дарят.

Всё бы хорошо, но ста-
ла  Анька  после  свадьбы 
С а н ю   к   п о р я д к у   п р и -
учать.  Пришёл  с  работы, 
разделся  –  убери  одеж-
ду  на  место,  носки  с  ру-
башкой  –  в  стирку,  ко-
стюм – в шкаф, в отделе-
ние, где вещи для глажки 
лежат.  Грязными  руками 
(в смысле не мытыми по-
сле улицы) еду не хватай, 
ешь обязательно с ножом 
и вилкой, не чавкай…

Саня  сначала  пытал-
ся  шутить:  «Да,  Анютка, 
невоспитанный пассажир 
тебе достался! Ладно хоть 
в скатерть не сморкается!» 
Потом злиться: «Анна Сте-
пановна,  вас  в  институте 
благородных  девиц  учи-
ли? Вы же голубых кровей 
у нас!»

На пятом году совмест-
ной жизни Саня затоско-
вал.  Не  о  том  он  мечтал, 

не такой ему представля-
лась Аня.

В   о б щ е м ,   е с л и   б ы 
не Колюня с Настенькой, 
послал бы всё и уехал куда 
глаза глядят!

И  начал  Саня  каждый 
вечер на работе задержи-
ваться. То одно придума-
ет, то другое, а сам сидит 
в  кресле  за  рабочим  сто-
лом с закрытыми глазами 
и мечтает.

Вот его с улыбкой дома 
встречает Аня (ну, иногда, 
конечно, и не Аню пред-
ставлял),  слова  добрые 
говорит,  одежду  за  ним 
убирает,  ужином  кормит, 
потом говорит: «Отдохни, 
милый! Я сейчас детишек 
уложу и к тебе!» – и смо-
трит при этом так, что му-
рашки желания стаями бе-
гут и усталость испаряется.

Помечтает Саня – и до-
мой, а там Анька с очеред-
ными претензиями.

В  общем,  31  декабря, 
когда приехали они на да-
чу  Новый  год  встречать, 
лопнуло Санино терпение. 
Только Анька стала выго-
варивать,  что  продуктов 
мало  на  праздник  купле-
но, заорал он на неё: «До-
стала!  Пошла  ты!»  И  как 
был в майке, спортивных 
штанах  и  тапках  на  босу 
ногу – выскочил на улицу, 
прыгнул в машину и вто-
пил в пол педаль газа…

Мчался Саня по лесной 
дороге,  то  зубы  сжимал, 
то матерился.

«Киа»  –  автомобиль 
резвый,  дорога  перед  са-
мым Новым годом пустая, 
летит  Саня,  а  сам  в  меч-
тах своих уже дома, вещи 
собирает,  потом  садится 
в поезд и… Да гори оно всё 
синим пламенем!

Тут  вдруг  лиса,  видно, 
света  фар  испугалась  – 
как  бросится  через  до-
рогу!   Саня  на  автомате 
по тормозам, седан пота-
щило,  крутануло  на  обо-
чину  и  мордой  вниз,  под 
откос.

Быстро  так  всё  про-
и з о ш л о ,   ч т о   С а н я   д а -
ж е   т о л к о м   и с п у г а т ь с я 
не успел. Когда понял, что 
жив-здоров, осмотрелся.

« К и а » ,   у т к н у в ш и с ь 
в  сугроб  аж  до  лобово-
го  стекла,   не  заглохла, 
но вылезти наверх, на до-
рогу не сможет. Тут Саня 
вспомнил свою старую до-
брую «Ниву» и Аньку, ко-
торой модная «Киа» не по-
нравилась. Делать нечего, 
выбрался  Саня  из  маши-
ны,  поднялся  по  колено 
в  снегу  вверх  по  откосу, 
встал на дороге… в тапоч-
ках на босу ногу. А моро-
зец  новогодний  крепча-
ет, машин нет и, видимо, 
не предвидится – все уже 
по  домам,  за  празднич-
ным  столом  сидят.  Вер-
нулся Саня в машину, что 
делать  –  не  знает,  теле-
фон дома оставил, да ещё 
стрелка  уровня  топлива 
почти на нуле – хотел ма-
шину заправить на выезде 
из посёлка дачного, да за-
был сгоряча.

Так бывает, что человек 
одну глупость сделал, сле-
дом  вторую,  а  потом  во-
обще такое отчебучил…

Выбрался  Саня  опять 
на дорогу и… побежал на-
зад, в сторону дома. Бежит 
злой как собака на Аньку, 
на  себя,  на  весь  белый 
свет!

Бежит  и  думает:  «Если 
буду  бежать  быстро,  то, 
может, не замерзну!» При-
кинул, что бегу ему минут 
30–40,  выбрал  темп  под-
ходящий,  дышать  носом 
старается.

Бежит Саня в тапочках 
по  морозцу,  и  не  то  что 

мечты,  а  видения  у  него 
начались.

Видит  он,  что  Анька 
квартиру и  дачу  в  поряд-
ке  содержит,  дети  всегда 
здоровые  и  радостные, 
у  него  одежда  выстирана 
и выглажена, еда вкусная 
и разнообразная. Да и са-
ма Анька выглядит хоро-
шо, следит за собой… Как 
только успевает-то всё?

Бежит Саня, ноги оне-
мели,  рук  не  чувствует, 
а  в  голове  ясность  и  лёг-
кость образовались. «Вот 
ведь  дурак-то!  –  думает 
он. –  Боженька  подарил 
такую жену, а я ко всякой 
мелочи дрянной привык-
нуть не хочу! Что, трудно 
мне одежду в шкаф убрать 
или не чавкать, когда ем?! 
Так ведь нет, нарочно так 
не делаю, хочу, чтобы по-
злилась!»

Уж е   н о с о м   д ы ш а т ь 
не может, ртом морозный 
воздух  глотает,  а  в  голо-
ве  голос  чей-то:  «Вот  ты 
идиот!   О  чём  мечтал  – 
всё  рядом  с  тобой  было, 
только  сам  ты  изменить-
ся должен  был  чуть-чуть! 
А теперь всё – снеговиком 
станешь!»

Разозлился  Саня,  бы-
стрее  побежал,  да  сил  уж 
совсем  мало  осталось. 
Смотрит  –  вон  он,  дом 
его, добежал почти, толь-
ко поскользнулся и упал. 
Лежит,  а  сил  встать  нет 
совсем. Вроде и тепло ему 
стало,  и  в  сон  потянуло, 
и спокойно так на душе…

Проснулся Саня от за-
паха  курицы  с  овощами, 
Анька здорово её  готови-
ла. Проснулся, тело горит, 
он  в  шерстяное  одеяло 
укутан,  лежит  на  своей 
кровати,  а  рядом  Анька 
сидит вся зарёванная и его 
за руку держит.

Посмотрел на неё Саня 
и улыбнулся.

Ул ы б н у л с я   р а д о с т и , 
счастью и Любви.

Мечта


