
Нижегородская промышленность 
на пороге масштабных перемен. 
Предприятия оборонно-
промышленного комплекса 
будут производить гражданскую 
продукцию, которая сможет 
конкурировать с иностранной. 
Программу конверсии поддержит 
государство. Представители 
власти надеются, что это даст 
предприятиям новый толчок 
к развитию и в условиях сокращения 
гособоронзаказа поможет 
промышленникам удержаться 
на плаву.

Гордо реет «Буревестник»

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» 
выпускает артиллерийское вооружение. Те-
перь это предприятие первым в России полу-
чит заём Фонда развития промышленности 
по программе «Конверсия». Нижегородскому 
институту выделят 725,5 миллиона рублей 
на проект производства мусоросортировоч-
ного оборудования – единственного в стране 
с использованием роботизированных тех-
нологий. Новейшее оборудование позволит 
выделять отдельные фракции при обработке 
отходов и использовать их вторично.

В будущем масштабные преобразования 
коснутся и других предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

– Надо коммерциализировать накоплен-
ные в оборонке компетенции, технологии, 
чтобы нижегородские предприятия получи-
ли от них максимальную прибыль, – уверен 
глава региона Глеб Никитин. – Получив на-
значение в регион, я начал выяснять, а доста-
точно ли активно нижегородские предпри-
ятия включились в этот процесс? Оказалось, 
недостаточно. Хотя на нижегородских пред-
приятиях есть все возможности производить 
гражданскую продукцию, которая будет кон-
курировать с импортными аналогами.

О необходимости диверсификации про-
изводства на предприятиях ОПК заявлял 
президент Владимир Путин. По мнению 
главы государства, весь накопленный по-
тенциал промышленники должны направить 
на выпуск высокотехнологичной граждан-
ской продукции. Перечень конверсионных 
проектов сформирует российский Мин-
промторг. Под них создана специальная 
программа в Фонде развития промышлен-
ности, а Внешэкономбанк готов поддержать 
проекты.

Сейчас доля гражданской продукции 
у большинства нижегородских предприятий 
ВПК составляет меньше одного процента.

– К 2025 году, согласно указу президента, 
мы ставим задачу довести долю граждан-
ской продукции до 40% по каждому пред-
приятию, – рассказал и. о. вице-губернатора 
Евгений Люлин. – Эта масштабная задача 
потребует в ближайшие два года вложить 
в нижегородскую оборонную промышлен-
ность около 65 миллиардов рублей – это 
бюджетные и частные инвестиции, а также 
средства фондов индустриальной поддерж-
ки. Подспорьем в реализации программы 
должны стать создаваемые на базе предпри-
ятий индустриальные парки и технопарки.

Изучать дополнительные возможности 
предприятий оборонки в регионе уже на-
чали. Только по предварительным расчётам, 
нижегородские оборонные технологии по-
могут и в оптике, и в строительстве, и даже 

в спорте. К примеру, энергоэффективные 
светодиодные светильники производства 
ОКБ «Луч» можно применять для оснаще-
ния нижегородских ФОКов.

– Многие нижегородские предприятия 
военно-промышленного направления уже 
производят гражданскую продукцию, – под-
черкнул заместитель генерального директора 
Нижегородской Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей Денис Замотин. – 
Речь идёт об Арзамасском приборострои-
тельном заводе, Саровском ядерном центре. 
Хотя процент выпускаемой продукции очень 
мал. Если для предприятий будут созданы 
условия и поддержка конверсионных про-
цессов со стороны государства, то, конечно, 
для них это стало бы интересным предложе-
нием и определённым рывком в развитии.

Заводная тема

Вопросами конверсии в нижегородском 
правительстве займётся рабочая группа. 
В ближайший месяц чиновники соберут 
и рассмотрят предложения заводов по раз-
витию производства, чтобы иметь возмож-
ность претендовать на федеральное финан-
сирование.

Идея воодушевила представителей ря-
да компаний. Как отметил директор Рос-
сийского федерального ядерного центра – 
Всероссийского НИИ ядерной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, 
перспективным направлением в Нижегород-
ской области может стать создание консор-
циума предприятий для внедрения систем 
по разработке шельфовых месторождений 

с участием ОКБМ им. И. И. Африкантова 
и создания безэкипажного судна.

– Учитывая достаточно серьёзный кла-
стер судостроения, можно реализовать эту 
задачу. Все условия можно создать в Ниже-
городской области, – отметил ядерщик.

По его словам, на базе ПАО «Русполимет» 
в Кулебаках можно создать региональный 
или всероссийский центр разработки адди-
тивных технологий, а свои идеи могут пред-
ложить предприятия «Росатома» и Институт 
прикладной физики РАН.

В ближайшем будущем на нижегородском 
машиностроительном заводе ВКО «Алмаз-
Антей» планируют производить металлокон-
струкции для гражданского сектора: из них 
и был построен новый машзавод им. 70-ле-
тия Победы, сейчас производящий зенитно-
ракетные комплексы.

Зная, что оборонный заказ будет сокра-
щаться, производители уже обсуждали воз-
можности конверсии несколько месяцев 
назад. Тогда было решено обратиться в пра-
вительство РФ с предложением разработать 
программу диверсификации предприятий 
ВПК до 2030 года.

Представители оборонных предприятий 
считают, что без помощи государства им 
не обойтись, ведь придётся организовывать 
процесс производства нового оборудования, 
самим находить рынки сбыта.

– Именно здесь будут основные камни 
преткновения. Нельзя в одной кастрюле 
варить щи и картошку с грибами, – как об-
разно выразился недавно гендиректор Ар-
замасского приборостроительного завода 
Олег Лавричев.

Некоторые эксперты вспоминают, что 
программа конверсии уже существовала 
в начале 1990-х. Тогда чиновники сокра-
тили для промышленников программу 
гособоронзаказа, предложив взамен вы-
пускать гражданскую продукцию. Однако 
отечественным телевизорам и стиральным 
машинам покупатели предпочли зарубеж-
ные аналоги.

– Сейчас, когда границы открыты, пред-
приятиям будет достаточно сложно конку-
рировать с лучшими мировыми образцами, – 
говорит завкафедрой экономической теории 
и методологии ННГУ имени Лобачевского 
профессор Александр Золотов. – Даже са-
мому крупному предприятию эту пробле-
му самостоятельно, в одиночку, не решить. 
Для промышленников это будет серьёзным 
испытанием. Поэтому их опасения можно 
понять. Об этом должно позаботиться фе-
деральное правительство – создать фонд 
поддержки, банк проектов, помогать пред-
приятиям льготными кредитами, поиском 
потребителей, налаживанием кооперации. 
Тогда эта идея будет иметь успех.

Впрочем, сейчас и федеральное, и регио-
нальное правительство готовы оказать пред-
приятиям всяческое содействие при пере-
ходе на мирные рельсы.

Нижегородский ЦНИИ «Буревестник» 
может стать одним из флагманов этого про-
цесса. Опытный образец по сортировке 
и переработке мусора должен появиться уже 
в 2018 году, а в 2019-м планируется наладить 
серийное производство.

Юлия максимова
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Представитель посольства Германии 
в России Томас Мультхауп посетил столицу 
Приволжья. Визит был организован при 
поддержке департамента внешних связей 
правительства Нижегородской области 
и представительства МИД России в Нижнем 
Новгороде. Томас Мультхауп познакомился 
с промышленным и инвестиционным 
потенциалом региона, а также принял участие 
в праздничных мероприятиях по случаю 
100-летия Нижегородского лингвистического 
университета имени Добролюбова. Кроме того, 
почётному гостю показали строящийся стадион 
«Нижний Новгород».

– Мне очень понравилось местоположение стадио-
на, впечатлил его масштаб, – отметил представитель по-
сольства Германии в России. – Я буду рад, если немецкие 
спортсмены, которые примут участие в чемпионате мира 
по футболу 2018 года, будут играть именно на нижегород-
ской земле. Уверен, что здесь для них создадут все условия.

Германский вектор международного сотрудничества яв-
ляется одним из приоритетных для правительства Ниже-
городской области.

– Двустороннее взаимодействие продолжает активно 
развиваться, и за последние восемь месяцев товарооборот 
Нижегородской области с Германией вырос более чем 
на 25%, – сообщил и. о. директора департамента внешних 
связей правительства Нижегородской области Владимир 
Прелов.

Владимир Прелов и Томас Мультхауп обсудили вопросы 
двустороннего сотрудничества в сфере промышленности, 
инноваций и инвестиций, а также культуры и образова-
ния.

– По итогам восьми месяцев 2017 года в товарной 
структуре экспорта произошли значительные измене-
ния, – рассказал Владимир Прелов. – Например, увели-
чились поставки высокотехнологичных механических 
устройств и изделий из пластмасс. Нижегородские пред-
приятия активно взаимодействуют с немецкими компа-
ниями в сфере автомобилестроения, производстве меди-
цинских товаров и высокотехнологичного оборудования. 
В данных направлениях на территории региона осущест-
вляют свою деятельность 38 совместных российско-гер-
манских предприятий. Сотрудничество в гуманитарных 
сферах также находится на высоком уровне.

Товарооборот Нижегородской области с зарубежными 
странами вырос на 50% с начала 2017 года и составил бо-
лее 4 млрд долларов. По данным департамента внешних 
связей правительства Нижегородской области, экспорт 
рос более высокими темпами (увеличение на 56%), чем 
импорт (увеличение на 43%). Подавляющая часть това-
рооборота Нижегородской области – 70% – приходится 
на страны дальнего зарубежья, а доля стран СНГ состав-
ляет 30%.

С начала года Нижегородскую область посетило 77 ино-
странных делегаций, среди которых не только традицион-
ные партнёры региона, но и государства, сотрудничество 
с которыми в последние годы велось не так активно.

евгений круГЛов

Сфера госзакупок отныне будет работать и в интересах 
нижегородских производителей. Глава региона Глеб 
Никитин потребовал заблаговременно размещать планы 
закупок для государственных учреждений в Интернете. 
Выиграют от этого все: заказчики получат качественный 
товар по разумным ценам, а нижегородские 
предприятия – гарантированный объём работы 
и возможность развиваться.

Провести изменения в сфере гос-
закупок главу региона подтолкнули 
встречи с нижегородскими про-
мышленниками и бизнесменами.

– Многие говорят, что одна 
из самых главных трудностей 
в работе с госзаказчиками – 
непредсказуемость, – рассказал 
Глеб Никитин. – Неизвестно, ка-
кие требования к закупкам будут 
предъявлять через год, через пять 
лет. А значит, нельзя планировать 

развитие предприятия, потому 
что неизвестно, может ли оно 
рассчитывать на заказ.

При этом потребности госуч-
реждений из года в год практиче-
ски не меняются, а значит госза-
каз можно запланировать заранее. 
Впрочем, планировать теперь бу-
дут не только закупки, но и ос-
новные показатели для развития 
производства на ближайшие три-
пять лет, что станет ориентиром 

не только для промышленников, 
но и для инвесторов.

– Нам необходимо возро-
дить добрые традиции госплана 
и сделать планы госзаказчиков 
открытыми для бизнеса, – заявил 
глава региона. – Я прошу всех 
промышленников и предприни-
мателей Нижегородской области 
активно включиться в эту работу.

По поручению Глеба Никити-
на правительство Нижегородской 
области утвердило дорожную 
карту повышения конкуренто-
способности производственных 
предприятий региона. Отныне 
госзаказчики и производители 
будут общаться напрямую – че-
рез научно-технические советы, 
которые будут созданы при всех 
отраслевых министерствах.

Однако для того чтобы ниже-
городские производители ак-
тивно включились в систему 
госзаказов, необходимо проде-
лать кропотливую работу: заказ-
чикам предстоит спланировать 
конкретные потребности с опре-
делёнными потребительскими 
свойствами на ближайшее время.

– Но мы понимаем важность 
этой работы, ведь нижегород-
ский бизнес получит сведе-
ния о подтверждённом спросе 
на производимую продукцию, 
сможет заранее подготовиться 
к тендерам, – сообщил и. о. ви-
це-губернатора Евгений Люлин.

Обсуждение планов закупок 
будет вестись с использованием 
сервисов государственной ин-
формационной системы про-

мышленности (ГИСП) Мин-
промторга России, с «фиксацией 
основных предложений и заме-
чаний бизнеса на еженедельных 
очных совещаниях научно-тех-
нических советов» в региональ-
ных министерствах.

– Я призываю все нижего-
родские предприятия как мож-
но быстрее зарегистрироваться 
в ГИСП, внести сведения о про-
изводимой продукции и подать 
заявку на включение в состав на-
учно-технического совета по сво-
ему направлению, – подчеркнул 
Глеб Никитин.

Приглашения к совмест-
ной работе в этом направлении 
в ближайшее время получат все 
производственные предприятия 
региона без исключения.

– Мы ждём каждого, кто хочет 
работать на Нижегородской зем-
ле, кто готов к открытой и чест-
ной работе. На наш взгляд, потен-
циал нижегородских предприятий 
огромен, – заявил и. о. министра 
промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижего-
родской области Максим Черка-
сов. – Предприниматели и про-
мышленники региона способны 
практически полностью обеспе-
чить внутренний спрос, прежде 
всего, по государственным за-
казам. Мы очень рассчитываем 
на активную позицию всех участ-
ников процесса, ведь от этого 
во многом зависит будущее на-
шей области через 5–10 лет.

Реализация дорожной карты 
повышения конкурентоспособ-

ности предприятий региона ста-
нет логичным продолжением 
программы «Покупай нижего-
родское» теперь уже на уровне 
государственного заказа.

Сами промышленники встре-
тили инициативу главы региона 
с воодушевлением.

– Когда есть работа – есть 
рабочие места, есть заработная 
плата со всеми вытекающими по-
следствиями, – заявил генераль-
ный директор «Окской судовер-
фи» Владимир Куликов.

Так что плоды новой работы 
системы с госзаказами смогут 
ощутить на себе все жители реги-
она – ведь это гарантированный 
стабильный доход.

анастасия ЛЬвова
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Без Базара

Кризис серьёзно ударил 
по строителям коммерче-
ской недвижимости. Как 
подсчитали специалисты, 
в трети российских горо-
дов строительство торговых 
центров остановилось. ТЦ 
возводятся в 121 городе с на-
селением свыше 100 тысяч 
человек, в то время как та-
ких городов по всей стране 
около двухсот. Аналогичные 
тенденции в населённых 
пунктах, где живёт больше 
полумиллиона человек.

В тех городах, где деве-
лоперы ещё строят торго-
вые объекты, наблюдается 
тренд на снижение числа 
новых комплексов и пере-
ход от массовой застройки 
к точечным объектам.

– Лишь единичные про-
екты в крупных городах до-
страиваются и выводятся 
на рынок, – рассказала стар-
ший директор отдела иссле-
дований Cushman&Wakefield 
Татьяна Дивина. – Актив-
ность на рынке преимуще-
ственно связана с оптими-
зацией концепций действу-
ющих торговых центров, 
в частности, с обновлением 
дизайна, пересмотром пу-

ла арендаторов и увеличе-
нием площадей. Мы пере-
ходим от периода бурного 
роста рынка к органичной 
точечной застройке, от тра-
диционных проектов, пред-
лагающих международный 
стандарт, к проектам с ори-
гинальной концепцией.

Застройщики прекратили 
или замедлили возведение 
центров из-за насыщения 
рынка. Бум строительства 
торговых центров пришёлся 
на 2006–2008 годы, потом 
в планы девелоперов вме-
шался кризис. Затем строй-
ки возобновились. В резуль-
тате многие торговые центры 
сейчас стоят полупустые. 
Туда не идут ни арендаторы, 
ни покупатели.

Вторая причина – в сни-
жении покупательной спо-
собности россиян. Кризис 
ударил по карманам жите-
лей, и они стали экономить 
на одежде, обуви и развле-
чениях.

Ещё одна причина в том, 
что торговые центры долго 
окупаются. Поэтому не каж-
дый бизнесмен решится сей-
час на такой проект.

– Быстрее окупаются 
большие торговые центры, 
куда охотнее идут именитые 

бренды, – приводит пример 
директор Нижегородского 
центра научной эксперти-
зы Татьяна Романчева. – 
В среднем, если у торгового 
центра есть чётко выверен-
ная концепция использова-
ния метража, то малые тор-
говые центры – до 10 тысяч 
квадратных метров – окупа-
ются за пять лет, средние – 
за 8–10 лет, а крупные – 
за 10–12 лет.

Впрочем, эти причины 
характерны для всех горо-
дов России. Но у Нижнего 
Новгорода есть свои особен-
ности.

Выше НижНего

По мнению консультан-
тов Cushman&Wakefield, 
строительство крупных тор-
говых объектов в Нижнем 
Новгороде прекратилось из-
за того, что город уже вышел 
на третье место в России 
по площади торговых цен-
тров на душу населения.

Обеспеченность ТЦ в сто-
лице Приволжья уже давно 
побила все рекорды. Если 
норма торговых площадей 
составляет 280 квадратных 
метров на тысячу человек, 
то  в  Нижнем Новгоро-

де, по последним данным, 
на одну тысячу жителей при-
ходится более 700 «квадра-
тов». В ряде районов с тор-
говыми центрами по всем 
нормативам уже наблюда-
ется явный перебор. Так, 
в Нижегородском районе 
норма торговых центров пе-
ревыполнена на 625%, в Ка-
навинском – почти на 400%.

Немного отстают Приок-
ский район, где обеспечен-
ность торговыми площадя-
ми составляет почти 240%, 
Московский, продемонстри-
ровавший результат в 186%, 
Советский – 256%, Сормов-
ский с результатом в 145%, 
Ленинский, перевыполнив-
ший норму на 255%, и Ав-
тозаводский район, в кото-
ром торговля, видимо, идёт 
не полным ходом, но всё 
равно выбивается из норма-
тивов: 138%.

– Для нижегородского 
рынка торговой недвижи-
мости характерен географи-
ческий дисбаланс предпри-
ятий торговли, – подтверж-
дает заместитель директора 
агентства «Коммерческая 
н е д в и ж и м о с т ь »  И р и н а 
Фомичёва. – В централь-
ных районах, как правило, 
есть супер- и гипермарке-

ты, большие универмаги, 
а в заречной части города 
по-прежнему сохраняются 
микрорайоны, где торговля 
совершенно не развита. Это 
объясняется исторически 
сложившейся ситуацией: 
в верхней части Нижнего 
Новгорода расположены 
престижные районы, насе-
ление обеспеченное, поку-
пательская способность вы-
ше, чем на окраинах.

Настроились 
На лучшее

У многих нижегородцев 
такое изобилие торговых 
центров вызывает раздраже-
ние. Жители замечают, что 
лучше бы такими ударными 
темпами в городе возводи-
лись детсады и школы.

Однако эксперты ничего 
страшного в таком положе-
нии вещей не видят.

– Перенасыщение рын-
ка может навредить прежде 
всего владельцам бизне-
са – уменьшением выруч-
ки и меньшей проходимо-
стью, – считает Татьяна 
Романчева. – А вот потре-
бителю большое количество 
торговых центров помешать 
не может, ведь у него уве-

личивается выбор товаров 
и развлечений. Недоволь-
ство горожан нельзя оценить 
однозначно, ведь торговые 
центры строят частные ли-
ца, а не государство, поэто-
му претензии предъявлять 
бессмысленно. Предпри-
нимателям строить детские 
сады и парки невыгодно. 
Хотя сама я предпочла бы, 
чтобы парков стало больше 
и чтобы сохранялись и бла-
гоустраивались уже суще-
ствующие.

По словам специалистов, 
нельзя однозначно сказать, 
что в Нижнем Новгороде 
строительство торговых цен-
тров полностью заморожено.

– Скорее,  здесь нуж-
но говорить о тщательном 
и взвешенном подходе ин-
весторов, – рассуждает ге-
неральный директор компа-
нии «IDEM консультанты 
по торговой недвижимости» 
Екатерина Гресс. – В горо-
де реализуются различные 
девелоперские проекты, ко-
торые находятся на разных 
стадиях. К примеру, плани-
руется строительство тор-
гового центра на проспекте 
Ленина общей площадью 
150 тысяч квадратных ме-
тров. Строительство завер-
шится в 2019 году. Также мы 
знаем о планах девелоперов 
по строительству торгового 
центра на улице Футчика 
в Автозаводском районе. 
Идёт строительство торго-
вого центра на проспекте Га-
гарина возле парка «Швей-
цария».

По мнению Екатерины 
Гресс, рынок торговых цен-
тров начинает входить в но-
вую фазу развития.

– Происходит постепен-
ное переформатирование 
рынка, ещё в 2014 году мы 
начали говорить о появлении 
новых форматов – это лайф-
стайл-центры, когда ТЦ ста-
новится не местом шопинга, 
а местом досуга. Магазины 
перемежаются с рестора-
нами, развлекательными 
и обучающими форматами, 
кофейнями, зонами отдыха 
и центрами спортивной ак-
тивности. Именно такие объ-
екты будет выбирать покупа-
тель в ближайшие годы, – за-
ключает эксперт.

В  М о с к в е  и  С а н к т -
Петербурге такой формат 
уже весьма развит и востре-
бован. Посмотрим, как это 
будет выглядеть в Нижнем 
Новгороде.

 Юлия МаКсиМоВа

г л а в н о е2 Нижегородская правда
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П о ч е м у  в   Н и ж Н е м  Н о в г о р о д е  
П е р е с т а л и  с т р о и т ь  т о р г о в ы е  ц е Н т р ы

В нюансах таможенного и валютного 
регулирования и контроля разбирались 
нижегородские экономисты, юристы, 
бизнесмены, представители предприятий, 
которые ориентированы на экспорт продукции. 
Для них в Торгово‑промышленной палате 
Нижегородской области организовали 
практическую конференцию. Новый Таможенный 
кодекс Евразийского экономического союза 
вступит в силу уже 1 января 2018 года.

ЭКспортНый потеНциал

– Странам ЕАЭС мы уделяем особое внимание. Сегодня пар-
тнёрами Нижегородской области являются более 130 стран, – 
прокомментировал Максим Черкасов, и. о. министра промыш-
ленности, торговли и предпринимательства. – Правительство 
региона активно развивает эти отношения. Такая задача стоит 
и перед Центром развития экспортного потенциала Нижего-
родской области, который мы создали. Оказывается поддержка 
малым предприятиям с точки зрения осуществления экспорт-
ных операций, и принято решение в дальнейшем поддерживать 
крупные промышленные предприятия.

Организаторы семинара не только разъяснили нововве-
дения, но и пообещали участникам конференции в конце 
года запустить горячую линию по вопросам таможенного 
регулирования.

через полгода стаНет проще

Вопросов, кстати, немало. Причём не только у предста-
вителей бизнеса, но и у экспертов. По оценкам последних, 
на то, чтобы Таможенный кодекс заработал в полную силу 

потребуется переходный период, который составит не мень-
ше полугода.

– Многие вещи с января не заработают, но к концу перво-
го полугодия мы будем находиться уже совсем в другой ситу-
ации, – заявила зам руководителя ФТС Татьяна Голендеева.

Другими словами, новый кодекс нужно вписать в россий-
ское законодательство, а для этого на федеральном уровне 
следует принять множество актов и постановлений.

Среди главных отличий нового кодекса – упрощение та-
моженных операций, что станет возможным во многом бла-
годаря активному использованию электронных технологий.

Так, новый кодекс предусматривает развилку: либо постав-
щик использует процедуру автоматического декларирования, 
либо попадает под систему управления рисками. Однако чтобы 
регистрация прошла автоматически, она должна быть подана, 
как говорят эксперты, в «идеальном виде». Для этого потребу-
ется нужная настройка программного обеспечения не только 
самой службы, но и того программного обеспечения, которое 
применяют поставщики. И всё же уже к 2020 году в Федераль-
ной таможенной службе России рассчитывают в автоматиче-
ском режиме оформлять 64 процента деклараций.

Появится система категорирования. От неё будет за-
висеть, подвергнется поставщик проверке или нет. Оце-
нивать будут по 40 критериям. Меньше проверок ждёт тех, 
кто попадёт в «зелёную» категорию. Пока что, по оценкам 
экспертов, в наименьшую группу риска входят почти 7 ты-
сяч организаций, на которые приходится 67% поданных 
деклараций. Впрочем, и здесь не всё так просто. Татьяна 
Голендеева привела пример, когда в одном квартале по-
ставщик попал в «зелёную» категорию, а затем в группу 
риска, например, по таможенной стоимости. Дело в том, 
что система реагирует на декларации, в которых стоимость 
указана ниже, чем в профиле риска. Очевидно, что для таких 
ситуаций экспертам придётся прописать уточнения.

КоНтрафаКт В посылКе

Кстати, нововведения изучают не только бизнесмены, 
представители предприятий, но и обычные нижегородцы, 
которые привыкли делать покупки онлайн. Дело в том, что 
в новой редакции Таможенного кодекса ЕАЭС нет подпун-
кта, который пресекал бы таможенные проверки на пере-
мещаемые через границу товары, заказанные физическими 
лицами для личного пользования. Эти отправления – по-
сылки, бандероли, конечно, проверяют и сегодня, но лишь 
на предмет запрещённых веществ: просвечивают, чтобы 
убедиться, что нет наркотиков, оружия, психотропных пре-
паратов. С 1 января вашу посылку могут вскрыть, чтобы 
проверить, нет ли в ней контрафакта. Если окажется, что 
вещь, которую вы приобрели, имеет крутой лейбл, а на деле 
не что иное, как подделка, то у вашей покупки незавидная 
участь: её незамедлительно уничтожат.

Кстати, эксперты Высшей школы экономики в 2015 году 
провели исследования на контрафакт. Результаты впечатля-
ют: общий объём незаконного оборота на обследованных 
рынках составил приблизительно 2,5 триллиона рублей. 
Доля в общем обороте розничной торговли – примерно 9%.

оксана сНегиреВа

К а К и е  и з м е Н е Н и я  П р и Н е с ё т  Н о в ы й 
т а м о ж е Н Н ы й  К о д е К с  е в р а з и й с К о г о 

э К о Н о м и ч е с К о г о  с о ю з а

Т о р г  з д е с ь  н е  у м е с Т е н

В Перевозе заработал мощный зерносушильный 
комплекс с самым современным 
оборудованием. После небывало дождливого 
лета тема оказалась более чем актуальной. 
Ещё совсем недавно на этой территории было 
запустение – комбикормовый завод приказал 
долго жить. Теперь тут снова закипела работа.

ЭКоНоМия

Зерносушильный комплекс открыли в «СПК Сунеево». 
У хозяйства более 2000 гектаров земли. Выращивают пше-
ницу с высоким содержанием клейковины, что определяет 
хлебопекарное качество зерна, горох.

– Лето выдалось сырым. Сорняков – огромное количе-
ство. Мы вынуждены были трижды проводить обработку 
гербицидами, затратили на это 4 миллиона рублей, – расска-
зывает директор предприятия Василий Болдов. – Но урожай 
собрали хороший. Озимая пшеница – 45 центнеров с гек-
тара. Это высокий показатель. Всего собрали пшеницы 
и гороха 5560 тонн. Урожай нуждается в сушке, хранении.

Раньше зерно, чтобы его просушить, приходилось возить 
даже в Шатки и Бутурлино. Получалось затратно и долго.

– С открытием нового комплекса мы просушили своё 
зерно и несколько тысяч тонн для других хозяйств, – со-
общил нам Василий Иванович.

Кстати, про летнюю сырость: овёс, по словам нашего 
собеседника, привозили влажностью 22 процента. Снижать 
её приходилось почти вдвое.

праВильНый Вес

На установку и запуск нового оборудования (кстати, 
от нижегородского производителя) ушло всего четыре ме-
сяца. Сушилка – газовая, так что к территории ещё и газ 
подвели.

Сушится 20 тонн зерна в час. Сухим и чистым оно уходит 
на мельницу. Вокруг – чистота. Мусор попадает в отдельные 
ёмкости и вывозится.

Рядом с комплексом силосы – помещения, в которых 
одновременно можно хранить 3000 тонн продукции.

– Здесь около 1000 тонн пшеницы, – показывает Васи-
лий Болдов. – А там – горох.

Что делать, если всё зерно просушено? Работа комплекса 
не прекратится. В ближайшее время начнётся заготовка се-
менного материала. Специальный сепаратор ведёт очистку 
и калибровку зерна – по удельному весу отделяется хорошее 
от некачественного. Зерно при этом сохраняется цельным, 
не дробится. За месяц можно заготовить 200–300 тонн се-
менного материала.

Открыть зерносушильный комплекс помогла област-
ная программа поддержки сельского хозяйства. На покуп-
ку, установку сушилки затратили 15 миллионов рублей. 
3,7 миллиона рублей будет возмещено из областного бюд-
жета. Кстати, в регионе действует целый ряд программ 
возмещения части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. По данным региональ-
ного минсельхоза, в прошлом году благодаря им по области 
заработали, в частности, 23 сушильных комплекса.

плЮс перлоВКа

На зерносушильном комплексе в Перевозе есть ещё 
и мельница для производства ржаной муки. По словам 
Василия Болдова, открытие комплекса – это только пер-
вый этап реализации большого инвестиционного проекта. 
В планах ввести дополнительные силосы и довести объём 
хранения зерна до 6000 тонн. А ещё – запустить цех по про-
изводству круп. Место здесь же, на территории комплекса, 
уже определили. Кроме пакетов с горохом из этого цеха 
на прилавки нижегородских магазинов будут отправлять 
крупы ещё нескольких наименований из ячменя: ячневую 
(это из дроблёного зерна), перловую (цельное ячменное 
зерно, обработанное методом шлифовки) и «Геркулес». Цех 
планируют запустить уже в будущем году.

Юлия поляКоВа

в е с Т и  с  п о л е й

«Сухой» закон
К а К  П р о с у ш и т ь 

2 0   т о Н Н  з е р Н а  в   ч а с

Равнение по центрам

п о - н о в о м у

3 Кризис против 
шопинга: 
объём торговой 
недвижимости 
вернулся 
к показателям 
2003 года. 
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5Василий Болдов: «сухим и чистым зерно 
отправится на мельницу в Володарский район».
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Таможня дала добро
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5Элеватор рассчитан на обработку 100 тонн зерна 
в час при сортировке и 20 тонн в час при сушке.

5главное нововведение кодекса – существенное 
упрощение таможенных процедур.

2К с та т и

В этом году в Нижегородской области собрали 
рекордный урожай — 1,4 миллиона тонн зерна. Это 
на 250 тысяч тонн больше, чем в 2016-м.

Нижний Новгород 
возглавил список 
крупнейших 
российских городов, 
где больше не строят 
торговые центры. 
Таковы результаты 
масштабного 
исследования, 
которые 
обнародовали 
специалисты 
международной 
брокерской компании 
Cushman&Wakefield. 
По мнению 
экспертов, к этой 
ситуации привёл 
кризис. Жители стали 
больше экономить, 
покупательская 
способность 
снизилась, поэтому 
потребности в новых 
торговых центрах 
больше нет. 
Что же придёт им 
на смену?
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 с л о в о  р е К т о р а

НГТУ имени Р. Е. Алексеева принял участие 
в «Форуме мозговых центров», который 
проходил в китайском городе Чэнду. Это первое 
мероприятие российско-китайской Ассоциации 
вузов «Волга-Янцзы». 
О том, как проходил форум, рассказал Сергей 
ДМИТРИЕВ, сопредседатель Ассоциации 
с российской стороны, ректор опорного 
вуза нашего региона – Нижегородского 
государственного технического университета 
им. Р. Е. Алексеева.

– Ассоциация вузов «Волга-Янцзы» объединяет веду-
щие университеты Приволжского федерального округа 
и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы. 
Будучи главным проектом китайско-российского меха-
низма сотрудничества Приволжского федерального округа 
РФ и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы 
КНР, «Янцзы-Волга» стала первой подобной китайско-
российской структурой, созданной по географическому 
признаку.

Она была образована 16 июня этого года в горо-
де Хэфэй (КНР). В рамках второго заседания Совета 
по сотрудничеству между регионами Приволжского 
федерального округа Российской Федерации и Верх-
него и Среднего течения реки Янцзы Китайской На-
родной Республики был подписан договор о создании 
Ассоциации вузов Приволжского федерального округа 
и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы. 
Подписи под документом в присутствии полномочно-
го представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича 
и члена Государственного совета Китайской Народной 
Республики, заместителя министра иностранных дел Ян 
Цзечи поставили президент Сычуаньского университета 
профессор Се Хэпин и ректор Нижегородского государ-
ственного технического университета профессор Сергей 
Дмитриев. Ректоры этих вузов стали сопредседателями 
Ассоциации.

«Форум мозговых центров» проходил с 26 по 29 октября 
в административном центре провинции Сычуань в горо-
де Чэнду. Нашу страну представляли 19 университетов, 
в делегацию вошло около 40 человек. Нижегородская 
делегация стала самой представительной, в неё вошли 
руководители пяти вузов – Мининского университета, 
Нижегородского государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова, Нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии, Го-
сударственной медицинской академии и НГТУ имени 
Р. Е. Алексеева. Кстати, в Ассоциацию входят 65 вузов – 36 
с российской стороны и 29 – с китайской: треть состав-
ляют технические и естественнонаучные университеты, 
столько же традиционных, классических университетов, 
порядка 15% – педагогические и лингвистические вузы 
и по 7% сельхоз- и медицинские вузы.

На площадке «Форума мозговых центров» состоялось 
реальное общение руководства и сотрудников универ-
ситетов. Принята декларация «Инициативы Ассоциации 
«Волга-Янцзы». В ней отмечено, что «Сычуаньский уни-
верситет и Нижегородский государственный техниче-
ский университет являются организаторами Ассоциации 
с китайской и российской сторон». Ассоциация, соглас-
но документу, призвана «стать важнейшим участником 
процесса китайско-российского сотрудничества в сфере 
высшего образования и продвижения китайско-россий-
ского гуманитарного образования; стать ведущим интел-
лектуальным центром сопряжения инициативы «Пояс 
и Путь» и формата «Волга-Янцзы»; стать надёжной осно-
вой выхода вузов-участников Ассоциации на передовые 
международные рубежи; стать открытой инновационной 
платформой и привлечь лучшие международные ресурсы; 
стать важной площадкой подготовки будущих лидеров 
Китая и России».

Работа предусматривает гуманитарное взаимодействие, 
проведение студенческих форумов. В следующем году 
заседание «Форума мозговых центров» планируется про-
вести в России. Мы хотели бы, чтобы местом проведения 
стал Нижний Новгород.

Кроме участия в работе форума делегация НГТУ по-
сетила Институт ядерной энергии Китая (NPIC). Был 
подписан протокол о дальнейшем взаимодействии NPIC 
и нашего вуза. До сегодняшнего дня мы готовили для 
китайской стороны магистров. Ныне же в Институте 
ядерной энергии Китая хотели бы, чтобы в стенах Ни-
жегородского технического университета, опорного вуза 
не только региона, но и госкорпорации «Росатом», об-
учались и аспиранты. У нас же будет проходить защита 
диссертаций китайских специалистов. Также были под-
писаны документы о продолжении совместных научных 
исследований.

Евгений СПИРИН

Крепить 
сотрудничество
О т  В О л г и  д О   Я н ц з ы : 
ч е м  г О т О В  д е л и т ь с Я 

п О л и т е х  с   К и т а е м

ч т О  п р О и з О ш л О  
у  н а ш и х  с О с е д е й  

н а  п р О ш л О й  н е д е л е

В День народного единства в Оренбурге открыли 
памятник Герою России старшему лейтенанту 
Александру Прохоренко, в Нижнем Новгороде - 
мультимедийный парк «Россия – моя история», а в 
Йошкар-Оле подвели итоги игры «Ума палата». Что 
ещё интересного произошло на прошлой неделе в 
экономике и жизни в Нижегородской области и наших 
соседей по ПФО?
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Под крылом самолёта
Завод «Авиастар» в Ульяновске станет 

площадкой для серийного производства 
транспортника Ил‑276.

На предприятии уже идёт процесс рекон‑
струкции. Ил‑276 проходит испытания. Руко‑

водство «Авиастар» считает, что этот самолёт будет востребован 
не только в российских войсках, но и за рубежом. Однако главный 

заказчик – всё же Министерство обороны России.

«Патриот» в латинской америке
Ульяновский автозавод начинает поставки автомобилей «Па‑
триот» в Мексику и Чили.

До конца этого года УАЗ рассчитывает направить в Мексику 48 моде‑
лей Hunter, Patriot и Profi. В 2018 году заказ может достигнуть 134 авто. 
Кроме того, в  следующем году завод 
начинает коммерческие поставки 
в Чили. Чуть раньше стартовали 
поставки в Эквадор. Также 
Ульяновский автозавод 
заключил дистрибью‑
т о р с к и е  д о г о в о р ы 
с партнёрами в Боли‑
вии, Гаити, Никарагуа, 
Мексике и Парагвае. 

Полёт нормальный
Татарстанская авиакомпания 

«ЮВТ Аэро» получила допуск 
на  выполнение рейса Ка‑

зань – Минск.
Перелёты будут осущест‑

вляться три раза в неделю. 
Кроме того, на днях авиаком‑

пания «Россия» начала выполнять 
чартерные рейсы из Казани в чеш‑
ский город Пардубице. 

Здоровая волга
На оздоровление Волги в Татарстане потратят почти 16 млрд 
рублей. Больше половины этой суммы – деньги из федерального 
бюджета.

Основной упор будет сделан на устранение сброса неочищенных сто‑
ков и реконструкцию очистных сооружений. Известно, что ликвидируют 
затопленное имущество и иловые поля казанского «Водоканала» в водоох‑
ранной зоне. Татарстанский участок реки должны оздоровить до 2025 года.
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не лыком шиты
Мастера из посёлка Кильмези сделали 300 

пар лаптей для фильма «Матильда».
Президент благотворительного фонда 

«Народный дом» Магсум Габдулхаков рас‑
сказал, что им поступило предложение от соз‑

дателей фильма «Матильда» – изготовить 300 
пар лаптей в кратчайшие сроки. В результате 

всего за 3 месяца 5 человек справились с крупным заказом.

лечебное дело
Современный онкоцентр планируют построить в  Кирове. 
На вятской земле побывали крупные инвесторы из Москвы.

Гости осмотрели два земельных участка под будущее строительство. 
Также им показали действующий областной онкодиспансер и центр 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

– Новый онкологический центр будет оснащён самым современным 
оборудованием, что позволит на высоком уровне оказывать медицин‑
скую помощь пациентам из Кировской области и других регионов, – со‑
общили в региональном правительстве.

нахимичили
Подписан контракт по  строительству 

комплекса «Аммиак – карбамид – меламин» 
(АКМ) в  Губахе Пермского края. Общая стои‑

мость проекта – 950 млн евро.
Комплекс АКМ планируют ввести в эксплуатацию 

в первом полугодии 2021 года. Проект даст всем уров‑
ням бюджета дополнительно 2 млрд рублей налоговых 

отчислений в год, а также позволит открыть 400 высококва‑
лифицированных рабочих мест.

терминатор джон генри
Кунгурский программист Александр Осипович рабо‑

тает над копией киборга из знаменитого голливудского 
блокбастера.

Теперь Т‑800 (наименование робота, – авт.) научился рас‑
познавать пол и возраст собеседника и даже следить за его 
перемещениями. Робот по  имени Джон Генри оценивает 
цвет кожи, наличие морщин и другие особенности лица, для 
определения использует электронную базу данных.

инвестору дорогу
Два новых инвестора придут на тер‑

риторию опережающего социально‑эконо‑
мического развития в моногород Кумертау 

республики Башкортостан.
Предприятие «Энергомаш»  – производит 

средства малой механизации и  инструменты для 
монтажа линий электропередач. «Свердловская энергоре‑

монтная компания» ведёт строительство и реконструкцию 
оборудования для энергетических объектов.

Реализация проектов предусматривает вливание более 10 млн руб‑
лей инвестиций.

чистое дело
Комплекс глубокой переработки мусора появится в Башкирии.

Крупное производство по переработке вторичных отходов откроют 
в Стерлитамаке на базе мусоросортировочного комплекса. Общий объём 
инвестиций – 266 млн рублей. Срок реализации проекта – 2017–2020 годы.

трубы на север
В индустриальном парке Чебоксар откры‑

лось первое производство трубопроводной 
арматуры.

Специалисты заверяют: данную 
продукцию можно будет использовать 
в суровых условиях Крайнего Севера. 

Всего в индустриальном парке 
разместятся 26 резидентов, рабо‑
тающих в  сфере промышленного 
производства. Это позволит при‑
влечь 2,5 млрд рублей инвестиций 
и создать 1300 рабочих мест.

Экскурсия на вертолёте
Правительство Самарской области выделило 

землю для строительства вертолётного цен‑
тра в районе стадиона «Самара Арена».

В регионе предполагается создание нескольких вертолёт‑
ных центров с услугами воздушного такси и экскурсионного обслу‑

живания. Инициатор «Аэросоюз‑Девелопмент» намерен организовать 
и школы подготовки пилотов для вертолётов.

ПроеЗд бесПлатный
Во время ЧМ‑2018 между Самарой и Москвой пустят бесплатные 
двухэтажные поезда.

Ещё они будут курсировать на  направлениях: Москва  – Санкт‑
Петербург, Москва – Казань, Москва – Адлер, Санкт‑Петербург – Мо‑
сква. На электропоезде «Ласточка» планируют бесплатно перевозить 
болельщиков на направлении Москва – Нижний Новгород сдвоенными 
составами (10 вагонов).

Для бесплатного про‑
езда достаточно будет 
приобрес ти билеты 
н а   матч и  Ч М ‑ 2 0 1 8 
и  оформить паспорт 
болельщика (Fan ID).

главный Партнёр
Министерство промышленности Беларуси пред‑
ложило Нижегородской области организовать про‑

изводство сельхозтехники.
– Беларусь является нашим первым внешнеторговым 

партнёром из всех 143 стран, с которыми мы работаем, – 
отметил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, в 2016 году товарооборот между 
Беларусью и Нижегородской областью составил 
$757 млн. По итогам восьми месяцев 2017‑го дан‑

ный показатель находился на отметке 
в $630 млн. Задача на будущее – 

достигнуть товарооборота  
в $1 млрд.

молочное овцеводство
Бизнесмен Владимир Кожанов из Марий Эл 
решил восстановить здание фермы для 
разведения овец.

– Овечье молоко гораздо питательнее ко‑
ровьего», – уверен инвестор, готовый вложить в новое дело порядка 
30 млн рублей. – В первом здании должно содержаться около трёх 
тысяч овец. Затем восстановим второе, там будет ещё две тысячи голов.  
В перспективе планируем выйти на уровень 12–18 тысяч животных. 
Первую продукцию выпустим уже к концу следующего года.

Известно, что проект по молочному овцеводству готовы поддержать 
в Минсельхозе России.

На сегодняшний день Марий Эл по качественным показателям в мо‑
лочном животноводстве находится в первом десятке регионов России. 
Молочное овцеводство – новое направление не только для Марий Эл, 
но и для всей страны.
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ЗаПаслись свёклой
В Пензенской области отличный урожай сахар‑

ной свёклы. Уже собрали 2 млн 485 тонн.
Первоначально в  регионе планировали собрать 

2 млн тонн. Этот показатель уже достигнут. Но кампания 
по уборке сахарной свёклы продолжается. Средняя уро‑

жайность в регионе – 399 центнеров с гектара. Это второе место среди 
субъектов Приволжского федерального округа.

Тем временем в Мокшанском районе осваивают новый 
вид продукции. Помимо роз здесь теперь выра‑
щивают в теплицах герберы.

– Эти цветы более неприхотливы, им тре‑
буется гораздо меньше освещения, они менее 
подвержены болезням. Теплица в Мокшане 
площадью 3 гектара, пожалуй, самая большая 
в стране. И это не предел, – рассказал исполнитель‑
ный директор предприятия Ашот Атабеков.

Заехали в гости
В  с е д ь м о й  р а з 
Оренбург собрал 

предпринимате ‑
л е й ,  п о л и т и к о в 

и  общественных де‑
ятелей стран Европы 

и Азии.
Больше трёх тысяч го‑

стей из России, Казахстана, 
Белоруссии, Армении и  других 

стран собрались на международный 
форум «Оренбуржье  – сердце Евра‑

зии». Ключевыми вопросами стали 
транспорт, цифровая экономика 
и экология.

Губернатор Оренбургской об‑
ласти Юрий Берг отметил, что 

регион уже много лет с сосе‑
дями – Западно‑Казахстан‑
ской областью – реализует 
проект по сохранению эко‑

системы реки Урал. В аграр‑
ной сфере Оренбуржье активно сотрудни‑

чает с Казахстаном и Белоруссией.
Регион открыт для сотрудничества и впредь – как в экономике, так 

и в социально‑гуманитарном направлении.

Нижний Новгород

Саранск

Пенза

Саратов Самара

Ульяновск

Йошкар-Ола

Киров

Ижевск
Пермь

Оренбург

Уфа

Казань
Чебоксары
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н о в о с т и  п р и в о л ж с К о г о  ф е д е р а л ь н о г о  о К р у г а

карта обозрения 

новичок
Ижевский концерн «Калашников» 

представил Президенту России Влади‑
миру Путину образец нового тяжёлого 

мотоцикла «Иж».
Демонстрация мотоцикла 

прошла в  рамках выс тавки 
«Россия, устремлённая в будущее».

Интересно, что при весе в  500  кг 
машина разгоняется до 100 км/ч всего 
за 3,5 секунды. Первую партию нови‑
нок планируют выпустить уже в начале 
2018 года.

своя сыроварня
В Ижевске открыт первый цех по переработке козьего молока 
в сыр.

Поставщиками сырья, козьего молока, станут 46 личных подсобных 
хозяйств, в которых содержатся более 240 коз.

Переработчиками достигнута предварительная договорённость 
о  реализации продукции с  предприятиями общественного питания 
в Ижевске, Санкт‑Петербурге и Твери.

Простор для инвесторов
В сентябре этого года Рузаевке (республика Мор‑

довия) присвоили статус территории опережа‑
ющего развития (ТОР). Уже определены 11 инве‑
стиционных площадок.

На рассмотрении находится более 10 проектов, реализа‑
ция которых позволит создать около тысячи рабочих мест.

яиц вдоволь
Мордовия занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО 
по производству молока и яйца на одного жителя.

По итогам девяти месяцев:
‑ по  производству яйца: первое место в  ПФО  – 1 тыс. 313 штук 

на каждого жителя;
‑ по производству молока: первое место в ПФО – 403 кг на человека;
‑ по производству мяса скота и птицы: второе место в ПФО – 277 кг 

на каждого жителя республики. 

п
ен

зе
н

с
ка

я 
о

бл
а

с
ть

Материалы подготовила Оксана СНЕГИРЕВА
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местный «гагарин»
Новый аэропорт возле села Сабуровка, в 20 километрах севернее 
Саратова, планируют построить в 2019 году.

– Есть все основания полагать, что аэропорт будет сдан в 2019 
году, а не 2021, – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который 
побывал на месте строительства.

Аэропорт позволит одновременно разместить 25 самолётов, пасса‑
жиропоток вырастет на 30–40 процентов. Также Вячеслав Володин пред‑
ложил построить водный причал на Волге рядом с Сабуровкой, чтобы пас‑
сажиры могли добираться в воздушную гавань не только на автомобилях.

Кстати, в народном голосовании на название для нового аэропорта 
победил вариант «Гагарин».
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В Большом Болдине может быть построен тематический 
парк развлечений по мотивам произведений Александра 
Сергеевича Пушкина. В отдалённой перспективе – 
создание на базе всего района историко-культурного 
и туристического центра всероссийского уровня. Об этом, 
а также о других планах по развитию Большеболдинского 
района стало известно во время выездного заседания 
клуба парламентских журналистов при Законодательном 
собрании Нижегородской области.

что посеешь?

Началась программа визита 
с посещения открытого пять лет 
назад краеведческого музея. Он 
расположился в бывшей школе 
села Молчаново, расположенно-
го в 18 километрах от райцентра. 
Здесь в восьми залах разместилось 
более 2000 экспонатов, рассказы-
вающих о природе Болдинской 
земли и знаменитых земляках.

Каждый год музей принимает 
около 2000 посетителей. На его ба-
зе ежегодно проводятся районные 
краеведческие чтения, часы исто-
рии, вечера-встречи, районные 
методические собрания учителей 
истории и биологии. Экспозиция 
постоянно пополняется экспона-
тами, что позволяет организовы-
вать новые выставки.

Затем журналистов встречали 
на племзаводе «Пушкинское», сво-
его рода градообразующем пред-
приятии этого аграрного края. В ла-
боратории племзавода состоялось 
заседание круглого стола, посвя-
щённое развитию агропромыш-

ленного комплекса и стратегии 
импортозамещения сельхозпро-
дукции. Журналистам рассказали, 
как выращивают элитные сорта 
семян, необходимых для продо-
вольственной безопасности страны. 
Не секрет, что значительная часть 
семенного фонда закупается за гра-
ницей. В нашей области элитным 
семеноводством на сегодняшний 
день занимаются три предприятия, 
одно из них – «Пушкинское».

Здесь более 20 лет работает уча-
сток первичного семеноводства, 
чем-то напоминающий маленький 
научно-исследовательский инсти-
тут. Семена высеивают вручную. 
Первые два сезона специально об-
ученная бригада сортирует всходы. 
Если хотя бы одно растение не со-
ответствует описанию сорта, вся 
семья отбраковывается. На следу-
ющий год получается потомство, 
называемое «питомник размноже-
ния первого года». На всю работу 
у специалистов уходит семь лет. 
Именно такой срок нужен, чтобы 
из зёрнышек авторов сорта вырас-
тить посевной материал, который 

можно будет продавать другим 
хозяйствам. Болдинские семена 
поступают в 23 региона России – 
от Псковской области до Новоси-
бирской.

И вот тут-то начинаются труд-
ности. Далеко не у всех хозяйств 
есть средства для закупки элитных 
семян. А банковские кредиты рос-
сийским производителям, в отли-
чие от западных коллег, из-за их 
дороговизны практически недо-
ступны.

По мнению депутата Законо-
дательного собрания Александра 
Ефремцева, в Нижегородской об-
ласти необходимо восстанавливать 
объёмы прямого финансирования 
сельхозтоваропроизводителей, 
вдвое сокращённые несколько лет 
назад. А в идеале ещё и компенси-
ровать накопившееся за эти годы 
недофинансирование.

Как отметил глава местного са-
моуправления Владимир Кочетов, 
сезон для района сложился непло-
хо: собрано 59 тысяч тонн зерна, это 
на 11 тысяч тонн больше, чем в про-
шлом году. Вопрос выдачи дотаций 
семеноводческим хозяйствам, кото-
рый живо обсуждается депутатами 
регионального парламента, подчерк-
нул он, серьёзный, касается продо-
вольственной безопасности стра-
ны. Животноводство представлено 
высокопродуктивным скотом гол-
штинской породы. В районе надои 
составляют 35 тонн в сутки. В плане 
на будущий год – строительство но-
вого животноводческого комплек-

са (на 660 голов), реконструкция 
существующих помещений. Также 
в «Пушкинском» ведётся работа 
по выращиванию своего скота, по-
ка не запатентованного. Есть соб-
ственная переработка, производится 
вкусная мясная продукция. В пер-
спективе – производство молочных 
продуктов. Пока же «Пушкинское» 
отправляет молоко в соседнюю 
Мордовию одному из крупнейших 
игроков отечественного рынка.

Дворянское гнезДо 
жДёт инвестора

Следующая точка визита – про-
славленная знаменитой Болдин-
ской осенью барская усадьба, ро-
довое гнездо Пушкиных. Здесь, 
в музее-заповеднике, участникам 
выездного заседания клуба была 
представлена интерактивная про-
грамма «Деревенские посиделки» 
с дегустацией блюд пушкинской 
поры. 

Объекты музея-заповедника 
ныне располагаются не только в са-
мом Болдине. В соседней Львовке, 
в мемориальной усадьбе сына по-
эта – Александра Александровича 
Пушкина, в 2005 году был открыт 
литературный музей. В атмосфе-
ре скромной дворянской усадьбы 
живут сегодня герои пушкинских 
повестей. Сохранившееся в селе 
одноэтажное бревенчатое здание 
церковно-приходской школы бы-
ло построено в 1904 году на сред-
ства Александра Александровича. 

К 210-летию со дня рождения по-
эта, в июне 2009 года, в мемори-
альном здании состоялось торже-
ственное открытие экспозиции 
церковно-приходской школы, где 
представлена новая экспозиция. 
Сегодня ожидает своей очереди 
восстановления построенная здесь 
в 1905–1910 годах и сохранившаяся 
до наших дней деревянная церковь 
в честь благоверного князя Алек-
сандра Невского.

У музейщиков, поддерживаю-
щих их местных властей немало 
интересных задумок по развитию 
заповедника. Так, может быть 
создан тематический парк развле-
чений по мотивам произведений 
Пушкина. Кроме того, планиру-
ется реконструкция имеющихся 
туристических объектов, напри-
мер, развитие научно-культурного 
пушкинского центра и превраще-
ние его в центр изучения русского 
языка. Но пока это всё – в весьма 
отдалённой перспективе.

– Задача правительства области 
и Законодательного собрания – 
создать условия для того, чтобы 
в район пришёл инвестор, чтобы 
село Большое Болдино как важней-
ший объект мирового пушкинского 
наследия получило дополнитель-
ный импульс для развития. В этом 
направлении и будем вместе рабо-
тать, – подвёл итоги выездного за-
седания клуба парламентских жур-
налистов Александр Ефремцев.

евгений спирин

Насыщенным выдался 
первый визит Глеба 
Никитина в Саров 
в статусе главы 
Нижегородской 
области. Ядерный 
центр глава региона 
посетил накануне Дня 
народного единства. 
Началась программа 
с ознакомления 
с ходом работ 
по строительству 
нового контрольно- 
пропускного пункта 
и дороги, ведущей 
к нему из Кремёнок, 
а закончилась 
чествованием одного 
из создателей 
водородной 
бомбы академика 
Юрия Трутнева, 
которому в этот день 
исполнилось 90 лет.

саров станет 
ближе

Ранее Глеб Никитин уже 
был в Сарове – в период сво-
ей работы в Министерстве 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации. 
С тех пор ядерный центр 
сделал серьёзный рывок сра-
зу по нескольким направле-
ниям. Именно об этом вы-
сокому гостю рассказывали 
глава администрации Саро-
ва Алексей Голубев, глава 
города Александр Тихонов 
и директор Российского фе-
дерального ядерного центра 
Валентин Костюков.

Вместе с главой региона 
Саров посетили митрополит 
Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий и депутат Го-
сударственной думы Денис 
Москвин.

В первую очередь Глеб 
Сергеевич посетил здание 
нового КПП-4. По плану 
этот контрольно-пропускной 
пункт в Сарове будет введён 
в эксплуатацию после того, 
как завершится строитель-
ство участка дороги со сто-
роны села Кремёнки, то есть 
не позднее конца 2018 года. 

Эти объекты позволят суще-
ственно сократить подъезд-
ные пути в закрытый город 
Саров из областного центра.

З а т е м  Гл е б  Н и к и т и н 
прогулялся по новой бла-
гоустроенной набережной 
поймы реки Сатис и оценил 
многоэтажную застройку 
ЖК «Саровская Ривьера» 
на проспекте Музрукова.

В этот же день состоя-
лось торжественное откры-
тие моста через реку Сатис. 
Он призван сыграть особую 
роль в жизни горожан. По-
строенный на месяц раньше 
срока транспортно-пеше-
ходный переход позволит 
убрать автомобильное дви-
жение по территории Свято-
Успенского мужского мона-
стыря «Саровская пустынь». 

– 90 лет назад началось 
движение через монастырь, 
что само по себе непра-

вильно. И вот теперь мы эту 
ошибку исправляем, – от-
метил глава администрации 
Алексей Голубев.

По данным министерства 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Нижегородской 
области, проект моста раз-
работан ООО «Руссинтэк» 
в 2015 году, а уже 22 июня 
2016 года началось строи-
тельство, в котором под-
рядчиком выступило ООО 
«Фирма «Магистраль».

Глава региона поблагода-
рил строителей за оператив-
ную работу и высокое каче-
ство строительства объекта.

–  Я  н а в е щ а л  С а р о в 
и раньше, только в другом 
качестве, и этот город ассо-
циируется у меня с откры-
тием и созданием чего-то 
нового, – сказал Глеб Ники-
тин. – Создание любого объ-
екта инфраструктуры – это 

большая радость. Мы про-
должим работу по строитель-
ству переправ, дорог во всех 
районах области, чтобы уз-
ких мест, опасных участков 
становилось меньше.

Объект действительно 
грандиозный: четырёхпо-
лосный мостовой переход 
и подъездные пути, коль-
цевые развязки, а также ре-
конструкция примыкающих 
улиц общей протяжённо-
стью более 500 метров.

–  Тр а н с п о р т  и  л о г и -
стика – это приоритеты 
не только правительства 
Нижегородской области, 
но и государства, которое 
выделяет  колоссальные 
средства из федерального 
бюджета на дорожную ин-
фраструктуру, – подчеркнул 
депутат Государственной ду-
мы Российской Федерации 
Денис Москвин. – В Саро-

ве и в целом в регионе уже 
многое сделано и ещё боль-
ше предстоит.

Чин освящения моста со-
вершил митрополит Ниже-
городский и Арзамасский 
Георгий. А первыми по нему 
прошли парадом ретроавто-
мобили.

Также в рамках визи-
та Глеб Сергеевич осмотрел 
строительную площадку 
Успенского собора на Мона-
стырской площади. Главный 
храм обители был уничтожен 
в прошлом веке, а сейчас воз-
водится заново. С восстанов-
лением архитектурного ан-
самбля можно будет говорить 
об окончательном возрожде-
нии знаменитого монастыря.

Цифровое 
буДущее

Рабочая программа ви-
зита продолжилась презен-
тацией проекта «Цифровой 
муниципалитет» и «Карты 
жителя Нижегородской об-
ласти», которая впервые 
будет внедрена в самом Са-
рове.

– Это карта дополнитель-
ного социального сервиса, – 
объяснил заместитель пред-
седателя Думы Сарова Сер-
гей Жижин. – Пластиковой 
картой можно будет оплатить 
проезд не только в Нижнем 
Новгороде, но и в Сарове. 
Также в этой карте будет 
так называемый «айтишный 
ключ» к информационной 
системе КБ-50. Это значит, 
что данные о каждом паци-
енте будут в электронной 
системе наших поликлиник 
и больницы. Эта система уже 
работает: несколько тысяч 
человек имеют такую элек-
тронную карту.

До конца ноября «Карта 
жителя Нижегородской об-
ласти» будет представлена на 
утверждение главе региона.

90 – не преДел

Наконец, вечером гла-
ва региона принял участие 
в торжественном заседании 

учёного совета градообра-
зующего предприятия – 
Российского федерального 
ядерного центра – ВНИИ 
экспериментальной физи-
ки, посвящённом 90-летию 
человека, во многом опре-
делившего пути развития 
отечественного атомного 
проекта, – академика Юрия 
Трутнева.

Придя в КБ-16, как тог-
да назывался ВНИИЭФ, 
в 1951 году после окончания 
университета, Юрий Алек-
сеевич Трутнев продолжает 
трудиться и по сей день. Он 
активно участвует (вместе 
с коллективом молодёжи) в 
разработке новых физиче-
ских методов поддержания 
работоспособности ядерного 
оружия (протонная радиогра-
фия), работает над созданием 
современных оригинальных 
видов неядерных вооруже-
ний, средств преодоления 
ПРО, над повышением воз-
можностей стратегических 
подводных лодок и многи-
ми другими крупными про-
блемами, решение которых 
обеспечивает безопасность 
России.

К многочисленным на-
градам, которыми отмечены 
заслуги Юрия Алексееви-
ча, в этот день добавились 
новые. Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о награждении юбиляра 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Глеб 
Никитин вручил юбиляру 
орден «За гражданскую до-
блесть и честь» III степени.

– Я прожил долгую жизнь 
и  проработал в  РФЯЦ-
ВНИИЭФ более 65 лет, – 
Юрий Алексеевич не мог 
сдержать эмоции. –Мне 
есть что вспомнить, чем по-
делиться, от чего предосте-
речь. Надеюсь, что новое 
поколение сохранит ядер-
ное оружие – основу нашей 
национальной безопасно-
сти. Если ты веришь в своё 
дело – борись, сражайся, 
не бойся ничего!

евгений спирин
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1 ноября 1990 года – особенная дата в истории 
СССР и России. Именно в этот день Михаил 
Горбачёв своим указом ввёл коммерческий курс 
рубля к доллару. До этого дня доллар в СССР 
стоил от 60 до 90 копеек. Купить официально 
доллар в СССР было невозможно. Валюта 
продавалась в строго лимитированных пределах 
только дипломатам, официальным лицам. 
А за валютные спекуляции можно было получить 
очень суровое наказание. После введения 
коммерческого курса доллар подорожал 
до 1,8 рубля. Целями введения коммерческого 
курса были усиление и стимулирование 
экспорта, правильная оценка импорта и переход 
СССР на внешние рыночные экономические 
отношения. Сегодня доллар не просто валюта, 
а источник дохода. «Деловая газета» решила 
выяснить, стоит ли сейчас вкладывать деньги 
в доллары и евро.

Как отмечает эксперт компании «Международный фи-
нансовый центр» Роман Блинов, российская валюта в по-
следнее время чувствует себя неуверенно.

– Если взглянуть на динамику других валют развиваю-
щегося сегмента, они тоже выглядят не лучшим образом 
в паре с долларом, – говорит эксперт. – И это отчасти 
объясняет продажи рубля. Доллар укрепил позиции, пред-
вкушая реализацию налоговой реформы в США, а также 
дальнейшее ужесточение политики, которое вполне оправ-
дывают экономические показатели США, демонстрирую-
щие стойкость перед лицом ураганов, которые прошлись 
по стране в конце лета. Улучшение перспектив «амери-
канца» снижает привлекательность российской валюты 
на фоне снижения ставок Банком России на контрасте 
с повышением стоимости кредитования в Штатах.

Брокер по работе с ключевыми клиентами «БКС Пре-
мьер» Роман Маймин считает, что сейчас не время для 
покупки валюты.

– Нас ждёт скучный период для валюты, – уверен фи-
нансовый эксперт. – С одной стороны, девальвационные 
риски, вызванные увеличением процентных ставок Феде-
ральной резервной системой США. С другой – достаточ-
но высокий уровень цен на нефть. Поэтому в ближайшие 
полгода больших колебаний курса не будет, амплитуда со-
ставит 3–5 процентов. Кроме того, Центробанк достиг цели 
таргетирования инфляции и снижает процентные ставки.

Большинство профессионалов, отвечая на вопрос, сто-
ит ли вкладывать деньги в доллары и евро сейчас, одно-
значно говорят: нет. Дело в том, что существенный рост 
курсов в недавнем времени может свидетельствовать о том, 
что сегодня достигнут пик стоимости. Это подтверждается 
в том числе и начавшимся укреплением рубля.

Сегодня сложно сказать, как поведут себя валюты 
в дальнейшем. Поэтому тем, кто не является экспертом, 
переводить накопления в валюту спешить не стоит. Даже 
профессионалы не дают однозначного ответа относи-
тельно поведения курса, так что остаётся непонятным, 
стоит ли покупать сейчас доллары и евро.

Финансовые эксперты советуют: зарплату или сбере-
жения лучше всего переводить в валюту не сразу цели-
ком, а частями, тогда в результате вы получите портфель 
валюты с неким средневзвешенным за несколько месяцев 
курсом и не будете пытаться поймать «самый выгодный 
курс». Это невозможно и не нужно.

2К с та т и

с 1 ноября 1990 года было введено три курса: 
официальный, коммерческий и специальный. 
официальный курс определялся исходя из золото-
валютных резервов, экономического анализа и для 
расчётов государства по прежним кредитам. ком-
мерческий курс равнялся трёхкратному от офи-
циального и использовался для всех участников 
внешнеэкономических связей. специальный – для 
продажи валюты гражданам, выезжающим за ру-
беж. позднее специальный курс отменили, а валю-
ту стали обменивать по рыночному курсу.

евгений спирин
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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»)
        

Чехова
Валентина Ивановна 

- санитарный фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Семеновская центральная 
районная больница» городского округа Семеновский - секретарь при-
зывной комиссии

Баранова
Елена Никандровна 

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

Кононков
Алексей Владимирович 

- заместитель начальника полиции по оперативной работе отдела МВД 
России по Воскресенскому муниципальному району - представитель 
органа внутренних дел

Горшкова
Наталья Ивановна 

- заведующая информационно-методическим кабинетом администрации 
Воскресенского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Лепехина 
Светлана Юрьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Старикова
Татьяна Сергеевна 

- специалист 1 категории отдела социального обслуживания ГКУ НО 
«УСЗН Воскресенского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Гагинский район 

Основной состав

Кондаков
Павел Иванович 

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

Миронов
Эдуард Сергеевич 

- военный комиссар Большеболдинского и Гагинского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Мордавченкова
Марина Ивановна 

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

Сливкин
Андрей Игоревич 

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

Ермолаев
Дмитрий Васильевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних  отделения полиции (дислокация 
село Гагино) межмуниципального отдела МВД России «Большеболдин-
ский» - представитель органа внутренних дел

Копнина
Татьяна Алексеевна 

- главный специалист муниципального учреждения управления образова-
ния администрации Гагинского муниципального района - представитель 
органа управления образованием 

Пигалова
Наталья Геннадьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Безухова
Светлана Георгиевна 

- начальник сектора социальной поддержки отдельных категорий граждан 
и нормативно-правовой работы ГКУ НО «УСЗН Гагинского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Рыжов
Михаил Леонидович 

- заместитель главы администрации Гагинского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Ромашов
Владимир Викторович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата Большеболдинского и Гагинского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Маркушина
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Большеболдинского и Гагинского районов Нижегородской области - се-
кретарь призывной комиссии

Меркулова
Наталья Ивановна 

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

Кулюгин
Николай Николаевич 

- участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполно-
моченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних от-
деления полиции   (дислокация село Гагино) межмуниципального отдела 
МВД России «Большеболдинский» - представитель органа внутренних дел 

Блаженова 
Софья Ивановна 

- ведущий специалист муниципального учреждения управления образо-
вания администрации Гагинского муниципального района - представи-
тель органа управления образованием

Родионова
Наталья Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Калентьева
Юлия Ивановна 

- юрисконсульт 1 категории сектора социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и нормативно-правовой работы ГКУ НО «УСЗН Га-
гинского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

    

Городецкий район 
Основной состав
Кудряшов
Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации Городецкого муниципального 
района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транс-
порту - председатель призывной комиссии

Лебедев
Виктор Александрович 

- военный комиссар города Городец, Городецкого района и городского 
округа Сокольский Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Кострова
Ирина Николаевна 

- фельдшер военного комиссариата города Городец, Городецкого района 
и городского округа Сокольский Нижегородской области - секретарь при-
зывной комиссии

Курицын
Евгений Васильевич 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Центральная районная больница Городец-
кого района» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Воронов
Александр Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Городецкий» - представитель органа внутренних дел 

Брунова
Ольга Петровна 

- методист учебно-методического центра управления образования адми-
нистрации Городецкого муниципального района - представитель органа 
управления образованием

Догадин
Андрей Петрович 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Казакова
Марина Александровна 

- специалист 1 категории отдела социальной политики семьи, ветеранов 
и инвалидов ГКУ НО «УСЗН Городецкого района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав

Смирнова
Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации Городецкого муниципального района 
по социальной политике - председатель призывной комиссии

Кононович
Аркадий Аркадьевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата города Городец, Городецкого района и городского 
округа Сокольский Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Гусева
Екатерина Алексеевна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) по автоматизированной системе управления военного 
комиссариата города Городец, Городецкого района и городского округа Со-
кольский Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Таланцев
Иван Николаевич

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Центральная районная больница Городецкого 
района» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Смирнов 
Александр Евгеньевич 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних межмуниципального от-
дела МВД России «Городецкий» - представитель органа внутренних дел

Малышева
Любовь Вадимовна 

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

Мельникова
Оксана Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Евграфова
Татьяна Александровна 

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

Городской округ город Бор 
Основной состав
Киселев
Александр Викторович 

- глава администрации городского округа город Бор - председатель при-
зывной комиссии

Маслов
Александр Юрьевич 

- военный комиссар городского округа город Бор Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Июдина 
Лидия Григорьевна 

- фельдшер военного комиссариата городского округа город Бор Ниже-
городской области - секретарь призывной комиссии

Петрова 
Галина Евгеньевна 

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская централь-
ная районная больница» городского округа город Бор - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Кучкин
Александр Николаевич 

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

Алексеева 
Людмила Анатольевна 

- начальник управления народного образования городского округа город 
Бор - представитель органа управления образованием

Кузнецова
Галина Алексеевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Новожилов
Михаил Михайлович 

- начальник отдела социальной политики ГКУ НО «УСЗН городского округа 
г.Бора» - представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Мочкаев
Алексей Валентинович 

- первый заместитель главы администрации городского округа город Бор 
- председатель призывной комиссии

Сироткина
Ирина Владимировна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата городского 
округа город Бор Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Каминская 
Татьяна Павловна 

- медицинская сестра взрослой поликлиники государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская 
центральная районная больница» городского округа город Бор - секретарь 
призывной комиссии

Яшкова
Татьяна Ивановна 

- врач-терапевт взрослой поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Нижегородской области «Борская централь-
ная районная больница» городского округа город Бор - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Точилин
Алексей Валерьевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД 
России по городу Бор - представитель органа внутренних дел

Гнусова
Лариса Владимировна 

- главный специалист отдела кадрово-правового обеспечения управления 
народного образования администрации городского округа город Бор - 
представитель органа управления образованием

Сибирякова
Ирина Анатольевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Шамшин
Валерий Владимирович 

- специалист 1 категории социальной политики ГКУ НО «УСЗН городско-
го округа г.Бора» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Городской округ город Выкса 
Основной состав
Габдрахимова
Оксана Юрьевна 

- заместитель главы администрации городского округа город Выкса - 
председатель призывной комиссии

Шевелев
Александр Николаевич 

- военный комиссар городских округов  город Выкса и Навашинский Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Авдонина
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата городских округов город Выкса и 
Навашинский Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Ладугин
Алексей Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразде-
ления по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городскому 
округу город Выкса - представитель органа внутренних дел 

Бормотина
Валентина Васильевна 

- начальник сектора общего образования управления образования ад-
министрации городского округа город Выкса - представитель органа 
управления образованием

Марковская
Татьяна Германовна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Рассадина
Вера Ивановна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Выксы» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Кулев
Сергей Владимирович 

- начальник местного отделения по городскому округу город Выкса -пред-
ставитель Всероссийского военно-патриотического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ»

Резервный состав
Орлов
Дмитрий Александрович 

- заместитель главы администрации   городского округа город Выкса - 
председатель призывной комиссии

Антипов
Евгений Владимирович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата городских округов город Выкса и Навашинский 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Вьюшкина
Надежда Владимировна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата городских округов город 
Выкса и Навашинский - секретарь призывной комиссии

Назыкова
Ольга Николаевна 

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

Яшин
Василий Николаевич 

- заместитель начальника отделения участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 
городскому округу город Выкса - представитель органа внутренних дел

Быстров
Валерий Борисович 

- методист управления образования администрации городского округа 
город Выкса - представитель органа управления образованием

Фурсова
Юлия Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Чернецкая
Светлана Дамировна 

- начальник сектора юридической и кадровой работы ГКУ НО «УСЗН город-
ского округа г.Выксы» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Городской округ город Дзержинск 
Основной состав
Попов
Сергей Вячеславович 

- глава города Дзержинска - 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 здравоохране-
ния Нижегородской области «Володарская центральная районная больни-
ца» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шаронов
Андрей Владимирович 

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
управления МВД России по городу Дзержинску - представитель органа 
внутренних дел 

Щербаков 
Олег Викторович 

- ведущий специалист отдела статистики и обеспечения функциониро-
вания образовательных организаций департамента образования ад-
министрации города Дзержинска - представитель органа управления 
образованием

Грошев
Андрей Николаевич 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Ледрова
Ирина Александровна 

- ведущий специалист отдела социальной политики семьи и детей ГКУ НО 
«УСЗН городского округа г.Дзержинска» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Салов
Юрий Владимирович 

- председатель правления Дзержинской городской организации Ниже-
городской областной организации общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Ветеранов Афганистана» - представитель 
общественной организации

Резервный состав
Крашенинников
Игорь Юрьевич 

- заместитель главы города Дзержинска - председатель 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 здра-
воохранения Нижегородской области «Городская больница № 1,поли-
клиника №1» - секретарь призывной комиссии 

Смирнова
Альбина Александровна 

- врач - терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Городская больница №2, поликлиника 
№ 2» города Дзержинска - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шаров
Илья Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу 
Дзержинску - представитель органа внутренних дел 

Шамшутдинов
Масхут Алиевич 

- консультант отдела статистики и обеспечения функционирования об-
разовательных организаций департамента образования администрации 
города Дзержинска - представитель органа управления образованием

Кашафутдинова
Юлия Дамировна 

- представитель управления государственной службы занятости насе-
ления Нижегородской области 

Лебедева
Екатерина Викторовна 

- специалист 2 категории отдела социальной политики семьи и детей ГКУ 
НО «УСЗН городского округа г.Дзержинска» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

   

Городской округ Семеновский 
Основной состав
Носков 
Николай Федорович

- глава местного самоуправления городского округа Семеновский - пред-
седатель призывной комиссии

Вавилов
Юрий Алексеевич

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

Сергеева
Ольга Александровна

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

Лобачева
Татьяна Евгеньевна 

- заместитель главного врача по экспертной работе с гражданами го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегород-
ской области «Семеновская центральная районная больница» - врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Макаров
Андрей Алексеевич

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России по городскому округу Семеновский - представитель 
органа внутренних дел

Охрименко
Татьяна Анатольевна

- начальник сервисного центра управления образованием администра-
ции городского округа Семеновский - представитель органа управления 
образованием

Виноградов
Андрей Михайлович 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Баринов
Александр Геннадьевич 

- специалист 1 категории отдела организации социального обслуживания 
ГКУ НО «УСЗН городского округа Семеновский» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Бербер
Сергей Павлович

- заместитель главы местного самоуправления городского округа Семе-
новский - 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 
- заместитель председателя призывной комиссии

Чехова
Валентина Ивановна

- санитарный фельдшер государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Семеновская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Горшкова
Елена Васильевна

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

Преснов
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городскому округу 
Семеновский - представитель органа внутренних дел

Бочкарева
Надежда Сергеевна

- специалист 1 категории информационно-диагностического центра 
управления образованием администрации городского округа Семенов-
ский - представитель органа управления образованием

Барышева
Элла Вячеславовна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Цыкун
Ирина Вячеславовна 

- специалист 1 категории сектора автоматизации и архива ГКУ НО «УСЗН 
городского округа Семеновский» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Дальнеконстантиновский район 
Основной состав
Денисов
Николай Константинович 

- глава местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии

Морозов
Дмитрий Владимирович 

- военный комиссар города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантинов-
ского районов Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Мулюкина
Ирина Александровна 

- фельдшер военного комиссариата города Кстово, Кстовского и Даль-
неконстантиновского районов Нижегородской области - секретарь при-
зывной комиссии

Кардашин 
Олег Васильевич 

- врач-терапевт военного комиссариата Нижегородской области города 
Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского районов Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Левский
Александр Сергеевич 

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

Бударина
Ирина Ивановна 

- начальник отдела образования Дальнеконстантиновского муниципаль-
ного района - представитель органа управления образованием

Михайлова
Валентина Ивановна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Серова
Елена Николаевна 

- начальник сектора организации социального обслуживания ГКУ НО 
«УСЗН Дальнеконстантиновского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Тирюков
Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации Дальнеконстантиновского муници-
пального района - председатель призывной комиссии

Титаренко
Юрий Сергеевич 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Нижегород-
ской области города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского 
районов Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии 

Константинова
Татьяна Павловна 

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

Бойченко
Николай Леонидович 

- врач-анестезиолог-реаниматолог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Дальнеконстанти-
новская центральная районная больница» - врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Федотов
Михаил Николаевич 

- начальник штаба отдела МВД России по Дальнеконстантиновскому 
району - представитель органа внутренних дел

Загляднова
Ирина Викторовна 

- главный специалист отдела образования Дальнеконстантиновского му-
ниципального района - представитель органа управления образованием

Пунина
Екатерина Михайловна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Абдуллина
Екатерина Анатольевна 

- специалист 2 категории сектора организации социального обслужива-
ния ГКУ НО «УСЗН Дальнеконстантиновского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Дивеевский район 
Основной состав
Дрейбанд
Дмитрий Владимирович 

- глава местного самоуправления Дивеевского муниципального района 
- председатель 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

Борисова
Ирина Львовна 

- заместитель главного врача по медицинской части государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ди-
веевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина» 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Баксанов 
Максим Юрьевич 

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

Фатина
Светлана Ивановна 

- главный специалист отдела образования администрации Дивеевского 
муниципального  района - представитель органа управления образова-
нием

Марченко
Елена Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Клокова
Ирина Валентиновна 

- начальник отдела организации социального обслуживания населения 
ГКУ НО «УСЗН Дивеевского района» -  представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Кучин
Сергей Александрович 

- заместитель главы администрации Дивеевского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Толмачев
Игорь Иванович 

- старший помощник начальника отделения (планирования, предна-
значения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) 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

Шмонов
Михаил Петрович 

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

Казаков
Дмитрий Вячеславович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Дивеевский» - представитель органа внутренних дел

Лисанова
Ирина Николаевна 

- главный специалист отдела образования администрации Дивеевского 
муниципального района - представитель органа управления образова-
нием 

Куракина
Ольга Викторовна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Кузнецова
Надежда Сергеевна 

- начальник отдела по предоставлению мер социальной поддержки ГКУ 
НО «УСЗН Дивеевского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Княгининский район 
Основной состав
Ерофеев
Александр Николаевич

- глава администрации Княгининского района - председатель призывной 
комиссии

Столяров
Александр Юрьевич 

- военный комиссар Княгининского и Большемурашкинского районов Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Моисеева
Марина Александровна

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

Модеева
Ангелина Викторовна

- заместитель главного врача, врач-окулист государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Княгинин-
ская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Прохоров
Сергей Васильевич

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

Слепова 
Марина Евгеньевна

- главный специалист управления образования Княгининского района - 
представитель органа управления образованием

Шуварина
Татьяна Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Пятаева
Людмила Николаевна 

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

Резервный состав
Воронин
Павел Николаевич

- заместитель главы администрации Княгининского района - председа-
тель призывной комиссии

Большаков
Валерий Николаевич

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

Емелина
Валентина Семеновна

- старшая медицинская сестра поликлиники государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Нижегородской области «Княгининская 
центральная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Коробкова
Надежда Александровна

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

Бухалов
Максим Александрович

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

Теплякова 
Людмила Александровна

- ведущий специалист управления образования администрации Княгинин-
ского района - представитель органа управления образованием

Тюпина
Наталья Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Белова
Ольга Леонидовна 

- начальник сектора социального обслуживания населения ГКУ НО «УСЗН 
Княгининского района» - представитель министерства социальной по-
литики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Ковернинский район 
Основной состав
Шмелев
Олег Павлович 

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

Поляшов
Евгений Михайлович 

- военный комиссар Ковернинского района Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Чернигина
Татьяна Геннадьевна 

- фельдшер отдела военного комиссариата Ковернинского района Ниже-
городской области - секретарь призывной комиссии 

Горшкова 
Марина Юрьевна 

- врач-терапевт функциональной диагностики государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Ковернин-
ская центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Разумовская
Надежда Сергеевна 

- старший инспектор направления по делам несовершеннолетних отдела 
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несо-
вершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Ковернинский» 
- представитель органа внутренних дел

Марьюк
Алевтина Геннадьевна 

- главный специалист отдела образования администрации Ковернинского 
муниципального района - представитель органа управления образованием

Колчина
Татьяна Владиленовна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Храмова
Ольга Викторовна 

- специалист 1 категории отдела организации и контроля социального 
обслуживания ГКУ НО «УСЗН Ковернинского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Лоскунина
Ольга Витальевна

- заместитель главы администрации Ковернинского муниципального 
района по социальным вопросам - председатель призывной комиссии

Смелкова 
Валентина Алексеевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ковернинского 
района Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Абрамова 
Алевтина Николаевна 

- старший помощник начальника отделения по профессиональному пси-
хологическому отбору военного комиссариата Ковернинского района 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Подъячева
Татьяна Евгеньевна 

- участковый терапевт государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Нижегородской области «Ковернинская центральная районная 
больница» - врач, руководящий работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Померанцев
Евгений Сергеевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Ковернинский» - представитель органа внутренних дел

Романова
Елена Евгеньевна 

- заведующая информационно-  методического диагностического каби-
нета отдела образования администрации Ковернинского муниципального 
района - представитель органа управления образованием

Заботина 
Татьяна Валентиновна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области

    (Продолжение 
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Орлов
Сергей Васильевич 

- директор ГБУ «Ковернинский дом-интернат» - представитель министер-
ства социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Краснобаковский район 

Основной состав

Смирнов
Николай Васильевич 

- глава администрации Краснобаковского района - председатель при-
зывной 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

Чугунина 
Светлана Робертовна 

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

Кулаков
Александр Борисович 

- начальник полиции муниципального отдела МВД России «Краснобаков-
ский» - представитель органа внутренних дел

Соловьева 
Наталья Сергеевна 

- начальник управления образования и молодежной политики админи-
страции Краснобаковского района - представитель органа управления 
образованием

Шарова
Наталья Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Суворова
Юлия Валерьевна 

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

Резервный состав

Корзунова
Наталья Васильевна 

- заместитель главы администрации  Краснобаковского района - пред-
седатель призывной комиссии

Торопов
Вениамин Александрович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Краснобаков-
ского и Варнавинского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Корюкина
Лариса Ивановна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Краснобаковская центральная районная больница» - се-
кретарь призывной комиссии

Ратникова 
Ирина Ивановна 

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

Голицын
Александр Алексеевич 

- заместитель начальника полиции муниципального отдела МВД России 
«Краснобаковский» - представитель органа внутренних дел

Гусева
Марина Геннадьевна 

- главный специалист управления образованием и молодежной политики 
администрации Краснобаковского района - представитель органа управ-
ления образованием

Рогова
Татьяна Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Кудряшова
Елена Борисовна 

- заместитель начальника отдела контроля и предоставления мер со-
циальной поддержки ГКУ НО «УСЗН Краснобаковского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Краснооктябрьский район 

Основной состав

Сулейманов
Халит Мухаммятович 

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

Бандурин 
Андрей Львович 

- военный комиссар Краснооктябрьского района Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Морозова
Нина Николаевна

- фельдшер военного комиссариата Краснооктябрьского района Нижего-
родской области - секретарь призывной комиссии

Коробков 
Алексей Юрьевич 

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

Саберов
Ринат Рафекович 

- заместитель начальника отделения полиции межмуниципального отдела 
МВД России «Сергачский» (дислокация с. Уразовка) - представитель органа 
внутренних дел

Мухамеджанова
Альфия Хайдяровна 

- председатель комитета по образованию Краснооктябрьского района - 
представитель органа управления образованием

Салахетдинов
Камиль Халитович 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Измайлова
Файля Дамировна 

- начальник отдела приема и мер социальной поддержки ГКУ НО «УСЗН 
Краснооктябрьского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Резервный состав

Жалялов
Ринат Равильевич 

- заместитель главы администрации Краснооктябрьского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Якасова
Марина Николаевна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Красно-
октябрьского района Нижегородской области  - заместитель председателя 
призывной комиссии

Морозова
Елена Алексеевна 

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

Маслова 
Елена Михайловна 

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

Умяров
Ильдус Наилевич 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних отделения полиции межмуниципального 
отдела МВД России «Сергачский» (дислокация с.Уразовка) - представитель 
органа внутренних дел

Арибжанов 
Равиль Хамзинович 

- заместитель председателя комитета по образованию Краснооктябрьского 
муниципального района - представитель органа управления образованием

Ярмухамметова
Наталия Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Сейфетдинов
Ринат Ряшитович 

- специалист 2 категории сектора по контролю и обслуживанию граждан ГКУ 
НО «УСЗН Краснооктябрьского района» - представитель министерства со-
циальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Город Кстово и Кстовский район 

Основной состав

Кузнецов
Алексей Александрович

- глава местного самоуправления, председатель Земского собрания Кстов-
ского муниципального района - председатель призывной комиссии

Морозов 
Дмитрий Владимирович

- военный комиссар города Кстово, Кстовского и Дальнеконстантиновского 
районов Нижегородской области  - заместитель председателя призывной 
комиссии

Мулюкина
Ирина Александровна

- фельдшер военного комиссариата города Кстово, Кстовского и Дальне-
константиновского районов Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Кардашин
Олег Васильевич

- врач-терапевт военного комиссариата города Кстово, Кстовского и Даль-
неконстантиновского районов Нижегородской области - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Куприянов 
Сергей Павлович

- заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) - 
представитель органа внутренних дел 

Шлямин 
Владимир Николаевич

- главный специалист департамента образования администрации Кстов-
ского муниципального района - представитель органа управления об-
разованием 

Бурдиков
Александр Геннадьевич 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Терешин
Игорь Григорьевич 

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

Резервный состав

Запоев
Алексей Геннадьевич

- заместитель главы местного самоуправления Кстовского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Титаренко
Юрий Сергеевич

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата города Кстово, 
Кстовского и Дальнеконстантиновского районов Нижегородской области - 
заместитель председателя призывной комиссии

Константинова
Татьяна Павловна

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

Любимцева 
Наталья Евгеньевна

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

    (Продолжение Шибанов
Сергей Николаевич

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних МВД России по Кстовскому 
району - представитель органа внутренних дел 

Скибина
Наталья Петровна 

- главный специалист департамента образования администрации Кстов-
ского муниципального района - представитель органа управления об-
разованием

Грубова
Наталья Евгеньевна 

- представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Клясов
Николай Владимирович 

- начальник отдела организационно- правовой и кадровой работы ГКУ НО 
«УСЗН Кстовского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Городской округ город Кулебаки 
Основной состав
Глебова
Жанна Владимировна 

- заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки по 
социальным вопросам - председатель призывной комиссии

Ефимов
Валерий Николаевич 

- военный комиссар городского округа город Кулебаки Нижегородской 
области - заместитель председателя призывной комиссии

Жогина
Екатерина Михайловна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную служ-
бу) военного комиссариата городского округа город Кулебаки Нижего-
родской области - секретарь призывной комиссии

Серова
Ольга Геннадьевна

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

Каленов 
Александр Николаевич 

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

Манин
Андрей Владимирович 

- главный специалист управления образования администрации город-
ского округа город Кулебаки - представитель органа управления об-
разованием

Юдина
Елена Петровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Манина
Ирина Константиновна 

- заместитель директора ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Кулебаки» - 
представитель министерства социальной политики Нижегородской обла-
сти (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Лужин
Сергей Васильевич 

- заместитель главы администрации городского округа город Кулебаки - 
председатель призывной комиссии

Соловьева
Марина Николаевна 

-временно исполняющая обязанности  начальника отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата  
городского округа город Кулебаки Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Угарова
Елена Ивановна 

- фельдшер государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Нижегородской области «Кулебакская центральная районная больница» 
- секретарь призывной комиссии

Шмелев
Евгений Павлович 

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

Свистунов
Дмитрий Александрович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Кулебакский» - представитель органа внутренних дел

Лобачев
Геннадий Васильевич  

- методист управления образования администрации городского округа 
город Кулебаки - представитель органа управления образованием

Коженкова
Елена Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Буйняков
Алексей Викторович 

- начальник сектора ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Кулебаки» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

               

Лукояновский район 
Основной состав
Ермаков
Михаил Федорович

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

Гурьянов
Сергей Викторович

- военный комиссар Лукояновского и Починковского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Сухорукова
Татьяна Юрьевна

- фельдшер военного комиссариата Лукояновского и Починковского рай-
онов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Котиков
Андрей Александрович

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

Родионов
Владимир Владимирович

- начальник отдела МВД России по Лукояновскому району - представитель 
органа внутренних дел

Майоров
Михаил Петрович

- начальник отдела образования Лукояновского муниципального района 
- представитель органа управления образованием

Исаева
Галина Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области

Дрыгинкина
Елена Владимировна 

- и.о. начальника сектора организации и контроля социального обслужива-
ния ГКУ НО «УСЗН Лукояновского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Кирсанов
Владимир Анатольевич

- первый заместитель главы администрации Лукояновского муниципаль-
ного района - председатель призывной комиссии

Макаренкова
Ирина Николаевна

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Лукояновского 
и Починковского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Тямгаева
Светлана Александровна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Лу-
кояновского и Починковского районов Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Ваняева
Татьяна Николаевна 

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

Мамаев
Сергей Витальевич

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

Кожевяткина
Ирина Николаевна

- педагог-психолог отдела образования Лукояновского муниципального 
района - представитель органа управления образованием

Козеева
Наталья Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Павлова
Елена Николаевна 

- специалист 1 категории ГКУ НО «УСЗН Лукояновского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Лысковский район 
Основной состав
Першин 
Владимир Васильевич

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

Медведев 
Алексей Владимирович

- военный комиссар Лысковского района Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Ионычева 
Светлана Александровна

- фельдшер военного комиссариата Лысковского района Нижегородской 
области - секретарь призывной комиссии

Щепалова
Ольга Владимировна

- врач ультразвуковой диагностики государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Нижегородской области «Лысковская централь-
ная районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Краснов
Анатолий Андреевич

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделе-
ния по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Лысковскому 
району Нижегородской области - представитель органа внутренних дел

Мурашов 
Владимир Анатольевич

- главный специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Лысковского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Карпова
Светлана Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Голубева
Татьяна Александровна 

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

Резервный состав
Нагорнов
Александр Вениаминович 

- заместитель главы администрации Лысковского муниципального района 
- председатель призывной комиссии

Белов
Александр Иванович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата Лысковского района Нижегородской области - за-
меститель председателя призывной комиссии

Туманина 
Светлана Владимировна

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

Жичина
Наталья Юрьевна

- заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской об-
ласти «Лысковская центральная районная больница» - врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Борисов
Дмитрий Яковлевич 

- старший инспектор направления мобилизационной подготовки и мо-
билизации отдела МВД России по Лысковскому району Нижегородской 
области - представитель органа внутренних дел

Харчева
Татьяна Анатольевна

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

Кудряева
Наталья Владимировна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Механцев
Дмитрий Владимирович 

- начальник сектора финансового учета и госзаказа ГКУ НО «УСЗН Лысковского 
района» - представитель министерства социальной политики Нижегородской 
области (в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Городской округ Навашинский  
Основной состав
Малышев
Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации  городского округа Навашинский - 
начальник управления сельского хозяйства и управления территориями 
- председатель призывной комиссии

Шевелев
Александр Николаевич 

- военный комиссар городских округов город Выкса и Навашинский Ни-
жегородской области - заместитель председателя призывной комиссии

Авдонина
Елена Алексеевна 

- помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на во-
енную службу) военного комиссариата городских округов город Выкса и 
Навашинский Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Медведева
Юлия Николаевна 

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

Андронов
Николай Алексеевич 

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

Игнатьева
Светлана Николаевна

- главный специалист управления образования администрации городского 
округа Навашинский - представитель органа управления образованием

Лысенко
Елена Юрьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Шарова
Ольга Александровна 

- начальник сектора организации и контроля за предоставлением социаль-
ных услуг ГКУ НО «УСЗН городского округа Навашинский» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Павловский
Игорь Владимирович 

- заместитель главы администрации городского округа Навашинский - 
председатель призывной комиссии

Антипов
Евгений Владимирович 

- начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военного комиссариата городских округов 
город Выкса и Навашинский - заместитель председателя призывной 
комиссии

Вьюшкина
Надежда Владимировна

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва граж-
дан на военную службу) военного комиссариата городских округов город 
Выкса и Навашинский Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Назыкова
Ольга Николаевна 

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

Ермилин
Дмитрий Александрович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межрайонного отдела полиции МВД Рос-
сии «Навашинский» - представитель органа внутренних дел

Полежаева
Светлана Владимировна 

- ведущий специалист управления образования администрации городско-
го округа Навашинский - представитель органа управления образованием

Каспер
Ирина Сергеевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Стрекаловская
Вера Борисовна 

- заместитель директора по общим вопросам ГБУ «КЦСОН городского 
округа Навашинский» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Павловский район 
Основной состав
Кириллов
Алексей Олегович

- глава администрации Павловского 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 службу) 
военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Павловского, Вачского и Сосновского районов Нижегородской области 
- 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

Каширников
Александр Вячеславович

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский» - представитель органа внутренних дел

Приказчиков
Алексей Борисович

- главный специалист управления образования администрации Пав-
ловского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Ромашова
Анна Дмитриевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Перепелова
Елена Николаевна 

- специалист 1 категории сектора социальной программы работы с вете-
ранами и инвалидами ГКУ НО «УСЗН Павловского района» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части во-
просов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Лисин
Дмитрий Николаевич

- первый заместитель главы администрации Павловского муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам - председатель 
призывной комиссии

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра - статист государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Павловская центральная 
районная больница» - 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

Козинцев
Николай Владимирович

- инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский» - представитель органа внутренних дел 

Тюрина
Галина Александровна

- начальник управления образования Павловского муниципального района 
-   представитель органа управления образованием

Гусева
Елена Сергеевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Суслова
Анжелика Александровна 

- специалист 1 категории сектора социальной политики семьи и детей 
ГКУ НО «УСЗН Павловского района» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ город Первомайск 
Основной состав
Левкин
Николай Алексеевич

- глава администрации городского округа  город Первомайск - председа-
тель призывной комиссии

Ганюхин
Виталий Валерьевич 

- военный комиссар Шатковского района и городского округа город 
Первомайск Нижегородской области - заместитель председателя при-
зывной комиссии

Кузьмина
Надежда Алексеевна 

- фельдшер военного комиссариата Шатковского района и городского округа 
город Первомайск Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Костькина 
Татьяна Геннадьевна 

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

Елгаев
Михаил Евгеньевич 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Перво-
майск) межмуниципального отдела МВД России  «Дивеевский» - пред-
ставитель органа внутренних дел 

Писанова
Светлана Васильевна 

- заместитель начальника отдела народного образования администрации 
городского округа город Первомайск - представитель органа управления 
образованием

Устинова
Анаида Робертовна 

представитель управления государственной службы занятости населения 
Нижегородской области 

Климова
Лариса Александровна 

- директор ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Первомайска» - представи-
тель министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Широков
Александр Васильевич 

- заместитель главы администрации городского округа город Первомайск 
по социальным вопросам - председатель призывной комиссии

Малова 
Ирина Валерьевна 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Шатковского 
района и городского округа город Первомайск Нижегородской области - 
заместитель председателя призывной комиссии 

Петякшева
Наталья Михайловна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресурсов (по воинскому учету)) военного 
комиссариата Шатковского района и городского округа город Первомайск 
Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Лыкина
Наталья Александровна 

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

Телина
Елена Владимировна 

- старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних от-
дела полиции (дислокация город Первомайск) межмуниципального отдела 
МВД России «Дивеевский» - представитель органа внутренних дел 

Учирова
Наталья Афанасьевна 

- социальный педагог муниципального казенного учреждения «Центр по 
обслуживанию муниципальных образовательных учреждений городского 
округа город Первомайск Нижегородской области» - представитель органа 
управления образованием

Шарова
Елена Юрьевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Фатеев
Сергей Михайлович 

- начальник отдела контроля за деятельностью учреждений и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, семьи и детей ГКУ НО «УСЗН 
городского округа г.Первомайска» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Перевозский район 
Основной состав
Ошарин
Юрий Владимирович

- исполняющий обязанности главы администрации Перевозского муни-
ципального 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

Мурыгина
Елена Владимировна 

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

Магомедов
Альберт Сердерович

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

Манина
Вера Николаевна 

- главный специалист управления образования администрации Пере-
возского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Логинова
Марина Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Силашина
Ирина Александровна 

- начальник сектора социального обслуживания и социальных программ 
ГКУ НО «УСЗН Перевозского района» - представитель министерства соци-
альной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Трунина
Наталья Михайловна 

- заместитель главы администрации Перевозского муниципального рай-
она - 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

Курнова
Ольга Павловна 

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

Горячев
Николай Иванович 

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

Лукин
Александр Александрович 

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД 
России «Перевозский» - представитель органа внутренних дел

Корюхова
Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист управления образования администрации Пере-
возского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Коржунова
Майя Михайловна 

- представитель управления государственной службы занятости населе-
ния Нижегородской области 

Шеронова
Галина Ивановна 

- специалист 1 категории социального обслуживания и социальных про-
грамм ГКУ НО «УСЗН Перевозского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, касаю-
щихся альтернативной гражданской службы)

(Продолжение на  7й стр.)
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Пильнинский район 
Основной состав
Бочканов
Сергей Алексеевич 

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

Ермолаев
Виктор Сергеевич

- военный комиссар Сергачского и Пильнинского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Киотова
Татьяна Владимировна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Сергачская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Самарцева
Людмила Николаевна

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

Щеглов
Олег Николаевич 

- заместитель начальника отдела межмуниципального (по охране обще-
ственного порядка), отдела МВД России «Пильнинский» - представи-
тель органа внутренних дел

Клинцева
Анна Александровна

- руководитель отдела образования молодежной политики и спорта 
Пильнинского муниципального района - представитель органа управ-
ления образованием

Можаева
Светлана Евгеньевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Демидова
Ольга Юрьевна 

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

Резервный состав
Исаев 
Вячеслав Иванович

- заместитель главы администрации Пильнинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Сарваева
Ирина Николаевна

- начальник части секретной военного комиссариата Сергачского и 
Пильнинского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Гаврилову
Елену Николаевну

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Пильнинская центральная рай-
онная больница» - секретарь призывной комиссии

Шалаева 
Лидия Ивановна

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

Тарлыков
Александр Геннадьевич

- участковый уполномоченный полиции по делам несовершеннолетних 
межмуниципального отдела МВД России «Пильнинский» - представи-
тель органа внутренних дел

Махалова
Вера Юрьевна

- инструктор отдела образования молодежной политики и спорта Пиль-
нинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Кузнецова
Елена Станиславовна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Молодцова
Ирина Николаевна 

- директор ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Пильнинского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Починковский район 
Основной состав
Ларин
Михаил Васильевич

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

Гурьянов
Сергей Викторович

- военный комиссар Лукояновского и Починковского районов Ниже-
городской области - заместитель председателя призывной комиссии

Сухорукова
Татьяна Юрьевна

- фельдшер военного комиссариата Лукояновского и Починковского 
районов Нижегородской области - секретарь призывной комиссии

Гусева
Валентина Васильевна

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

Морозов
Андрей Иванович

- начальник отдела МВД России по Починковскому району - предста-
витель органа внутренних дел

Команова
Мария Александровна

- ведущий специалист управления образования Починковского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием 

Попова
Галина Алексеевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Неумоина
Ирина Петровна 

- специалист 1 категории по контролю за деятельностью учреждений 
и предоставлением мер социальной поддержки ГКУ НО «УСЗН Почин-
ковского района»  - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Резервный состав

Судаев
Александр Вячеславович

- заместитель главы администрации Починковского муниципального 
района по социальным вопросам - председатель призывной комиссии

Макаренкова
Ирина Николаевна

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Лукоянов-
ского и Починковского районов Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Тямгаева
Светлана Александровна 

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссари-
ата Лукояновского и Починковского районов Нижегородской области 
- секретарь призывной комиссии

Боркова
Галина Вячеславовна

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

Черняшкин
Сергей Васильевич

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

Андрейчева
Елена Сергеевна

- методист районного информационно-диагностического кабинета 
управления образования Починковского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Сидоров
Александр Константинович 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Лукьянова
Елена Борисовна 

- специалист 1 категории сектора назначения ГКУ НО «УСЗН Почин-
ковского района» - представитель министерства социальной политики 
Нижегородской области (в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Городской округ город Саров 
Основной состав
Тихонов
Александр Михайлович 

- глава города Саров, председатель городской думы города Сарова - 
председатель призывной комиссии

Попиков 
Игорь Владимирович 

- военный комиссар города Саров Нижегородской области - замести-
тель председателя призывной комиссии

Сурскова 
Татьяна Викторовна 

- фельдшер военного комиссариата города Саров Нижегородской об-
ласти - секретарь призывной комиссии

Гандурина
Ольга Владимировна 

- врач-терапевт военного комиссариата города Саров Нижегородской 
области - врач, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Попов
Владимир Владимирович 

- временно исполняющий обязанности заместителя начальника поли-
ции (по охране общественного порядка) межмуниципального управле-
ния МВД России по ЗАТО Саров - представитель органа внутренних дел

Ермакова
Галина Геннадьевна 

- ведущий специалист департамента образования администрации 
города Саров - представитель органа управления образованием

Корнеева
Лидия Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Тимченко
Наталья Анатольевна 

- директор ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Сарова» - представитель 
министерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Кузьмина
Любовь Николаевна 

- председатель комитета солдатских матерей и «Женского совета» - 
представитель общественной организации

Резервный состав
Жижин
Сергей Александрович 

- заместитель председателя городской думы города Сарова - пред-
седатель призывной комиссии

Казаков
Евгений Иванович 

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата города 
Саров Нижегородской области - заместитель председателя призывной 
комиссии

Деркина
Наталья Ивановна 

- медицинский статист отделения медицинской профилактики госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 50 ФМБА России» города Саров - секретарь призывной 
комиссии

Толмачев
Роман Михайлович 

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 50 ФМБА России» города Саров 
- врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Копытин
Андрей Владимирович 

- начальник отдела участковых уполномоченных и подразделения по 
делам несовершеннолетних, межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО Саров - представитель органа внутренних дел

Смирнова
Любовь Владимировна 

- ведущий специалист департамента образования администрации 
города Саров - представитель органа управления образованием

Субботина
Алла Васильевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Кочнева
Татьяна Борисовна 

- начальник отдела социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан ГКУ НО «УСЗН городского округа г.Сарова» - представитель ми-
нистерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Сергачский район 
Основной состав
Радаев
Олег Анатольевич

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

Ермолаев
Виктор Сергеевич

- военный комиссар Сергачского и Пильнинского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Киотова
Татьяна Владимировна

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

Крохин 
Юрий Александрович

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

Юдин
Михаил Владимирович

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

Галинова
Елена Михайловна

- ведущий специалист управления образования администрации Сер-
гачского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Кириличева
Елена Михайловна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Балашова
Елена Александровна 

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

Резервный состав
Дмитриев
Александр Евгеньевич

- заместитель главы администрации, начальник отдела капитального 
строительства, архитектуры и экологии администрации Сергачского 
муниципального района - председатель призывной комиссии

Сарваева
Ирина Николаевна

- начальник части секретной военного комиссариата Сергачского и 
Пильнинского районов Нижегородской области - заместитель пред-
седателя призывной комиссии

Тышлина
Юлия Федоровна

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Сергачская центральная район-
ная больница» - секретарь призывной комиссии

Прокопьев
Владимир Витальевич 

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

Колосков
Дмитрий Сергеевич

- помощник начальника отдела, начальник отделения по работе с лич-
ным составом межмуниципального отдела МВД России «Сергачский» 
- представитель органа внутренних дел

Рыбакова
Наталья Юрьевна

- специалист первой категории муниципальной службы управления 
образования администрации Сергачского муниципального района - 
представитель органа управления образованием

Авдеева
Наталья Александровна

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области

Царькова
Ирина Владимировна 

- начальник отдела социального обслуживания населения ГКУ НО 
«УСЗН Сергачского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Сеченовский район 
Основной состав
Наборнов
Евгений Геннадьевич

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

Юдин
Виктор Викторович

- военный комиссар Сеченовского района Нижегородской области - 
заместитель председателя призывной комиссии

Балукова
Наталья Александровна

- фельдшер военного комиссариата Сеченовского района Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии

Соин
Николай Степанович

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

Хайретдинов
Ринат Абдулкадирович

- начальник отделения полиции (дислокация село Сеченово) межму-
ниципального отдела МВД России «Пильнинский» - представитель 
органа внутренних дел

Мурзакаева
Екатерина Ивановна

- начальник управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Мартынова
Надежда Петровна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Жукова
Ольга Александровна 

- директор ГКУ НО «УСЗН Сеченовского района» - представитель ми-
нистерства социальной политики Нижегородской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Крупнов
Дмитрий Александрович

- заместитель главы администрации Сеченовского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Ерузанов 
Александр Викторович

- начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Сеченов-
ского района Нижегородской области - заместитель председателя 
призывной комиссии

Плахова 
Наталья Сергеевна

- помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комисса-
риата Сеченовского района Нижегородской области - секретарь при-
зывной комиссии

Аржакова
Любовь Юрьевна

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

Шмакалов
Владимир Николаевич

- заместитель начальника отделения полиции (дислокация село Сече-
ново) межмуниципального отдела МВД России «Пильнинский» - пред-
ставитель органа внутренних дел

Наумов 
Евгений Геннадьевич

- директор муниципального общеобразовательного учреждения «Се-
ченовская средняя школа» - представитель органа управления об-
разованием 

Мотова
Марина Николаевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Трушанина
Любовь Ивановна 

- начальник отдела контроля и реализации социальной политики ГКУ НО 
«УСЗН Сеченовского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Городской округ Сокольский 
Основной состав
Бобров
Игорь Валентинович

- глава администрации городского округа Сокольский - председатель 
призывной комиссии

Лебедев
Виктор Александрович

- военный комиссар города Городец, Городецкого района и городского 
округа Сокольский Нижегородской области - заместитель председа-
теля призывной комиссии

Кострова
Ирина Николаевна

- фельдшер военного комиссариата города Городец, Городецкого райо-
на и городского округа Сокольский Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Курицын
Евгений Васильевич

- врач-терапевт государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Нижегородской области «Центральная районная больница Го-
родецкого района» - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Стрелкин
Виктор Сергеевич 

- заместитель начальника отдела полиции (дислокация поселок Со-
кольское) межмуниципального отдела МВД России «Ковернинский» 
- представитель органа внутренних дел

Сутырина
Татьяна Григорьевна

- заведующая отделом образования городского округа Сокольский - 
представитель органа управления образованием

Котиков
Михаил Викторович 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Бойцова
Татьяна Александровна 

- начальник сектора по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан ГКУ НО «УСЗН Сокольского района» - представитель мини-
стерства социальной политики Нижегородской области (в части вопро-
сов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Козлов
Дмитрий Николаевич 

- заместитель главы администрации по социальной политике городско-
го округа Сокольский - председатель призывной комиссии

Кононович
Аркадий Аркадьевич 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата города Городец, Городецкого района 
и городского округа Сокольский Нижегородской области - заместитель 
председателя призывной комиссии

Гусева
Екатерина Алексеевна 

- старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) по автоматизированной системе управ-
ления военного комиссариата города Городец, Городецкого района и 
городского округа Сокольский Нижегородской области - секретарь 
призывной комиссии

Таланцев
Иван Николаевич

- врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Нижегородской области «Центральная районная больница Горо-
децкого района» - врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Пелевин
Андрей Викторович 

- исполняющий обязанности начальника отделения участковых упол-
номоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних 
отдела полиции (дислокация поселок Сокольское) межмуниципального 
отдела МВД России «Ковернинский» - представитель органа внутрен-
них дел

Горбушина
Татьяна Гурьевна 

- заместитель заведующего отделом образования городского округа 
Сокольский - представитель органа управления образованием

Дудкина
Марина Леонидовна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Соловьева
Наталья Владимировна 

- заместитель директора ГБУ «КЦСОН Сокольского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Сосновский район 
Основной состав
Зимин 
Анатолий Станиславович 

- глава администрации Сосновского муниципального района Нижего-
родской области - председатель призывной комиссии

Тимачков
Алексей Игоревич 

- военный комиссар городов Богородск и Павлово, Богородского, 
Вачского, Павловского и Сосновского районов Нижегородской области 
- заместитель председателя призывной комиссии

Блинникова
Ольга Александровна 

- фельдшер отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата городов Богородск и Павлово, Бого-
родского, Вачского, Павловского и Сосновского районов Нижегород-
ской области - секретарь призывной комиссии

Матюшин
Алексей Владимирович 

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

Хахаев 
Владимир Александрович 

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отдела полиции (по обслужи-
ванию Сосновского района) межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский» - представитель органа внутренних дел

Хохлов
Владимир Борисович 

- начальник управления образования администрации Сосновского 
муниципального района - представитель органа управления образо-
ванием

Данилова
Ирина Вячеславовна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Ульянов
Максим Анатольевич 

- инженер-программист отдела социального обслуживания населения 
ГКУ НО «УСЗН Сосновского района» - представитель министерства 
социальной политики Нижегородской области (в части вопросов, ка-
сающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Сорокин
Андрей Владимирович 

- заместитель главы администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций - председатель 
призывной комиссии

Ковалев
Анатолий Анатольевич 

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

Речистер
Светлана Дмитриевна 

- медицинская сестра-статист государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Павловская централь-
ная районная больница» - секретарь призывной комиссии

Напылова
Ирина Степановна 

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

Карташов 
Сергей Владимирович 

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции 
и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции (по 
обслуживанию Сосновского района) межмуниципального отдела МВД 
России «Павловский» - представитель органа внутренних дел

Шибаева
Елена Николаевна 

- заместитель начальника управления образования Сосновского муни-
ципального района - представитель органа управления образованием

Серова
Татьяна Геннадьевна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Сайманова
Надежда Борисовна 

- начальник отдела социального обслуживания населения ГКУ НО 
«УСЗН Сосновского района» - представитель министерства социаль-
ной политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Спасский район 
Основной состав
Бирюкова
Татьяна Валентиновна 

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

Чекулаев 
Владимир Николаевич 

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

Любимова
Ольга Аркадьевна 

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

Ганенков
Андрей Александрович 

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

Елохин
Дмитрий Евгеньевич 

- начальник пункта полиции по обслуживанию Спасского района меж-
муниципального отдела МВД России «Воротынский»- представитель 
органа внутренних дел 

Демидова
Елена Петровна 

- заместитель начальника управления образования администрации 
Спасского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Кузнецова
Елена Леонидовна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Чавкина
Надежда Михайловна 

- начальник сектора контроля ГКУ НО «УСЗН Спасского района» - пред-
ставитель министерства социальной политики Нижегородской области 
(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)

Резервный состав
Зайцева
Ирина Николаевна 

- заместитель главы администрации Спасского муниципального района 
по социальной политике, начальник управления образования - пред-
седатель призывной комиссии

Степанова
Татьяна Александровна 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Воротынского и Спасского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной ко-
миссии

Новожилова
Елена Николаевна 

- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Спасская центральная больни-
ца» - секретарь призывной комиссии

Чоршамбиева 
Ольга Ураловна 

- заместитель главного врача государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Нижегородской области «Спасская центральная 
районная больница» - врач, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Кабанин
Эдуард Александрович

- начальник отделения участковых уполномоченных полиции и подраз-
деления по делам несовершеннолетних отделения полиции по обслу-
живанию Спасского района межмуниципального отдела МВД России 
«Воротынский» - представитель органа внутренних дел

Санышева
Татьяна Юрьевна 

- главный специалист отдела образования администрации Спасского 
муниципального района - представитель органа управления образо-
ванием

Буракова
Ирина Александровна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области 

Попова
Вера Юрьевна 

- начальник отдела назначения мер социальной поддержки ГКУ НО 
«УСЗН Спасского района» - представитель министерства социальной 
политики Нижегородской области (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Тонкинский район 
Основной состав
Баев
Александр Витальевич

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

Рыжов
Евгений Захарович 

- военный комиссар Тонкинского и Шарангского районов Нижегород-
ской области - заместитель председателя призывной комиссии

Субботина
Дарья Андреевна 

-  фельдшер военного комиссариата Тонкинского и Шаранг -
ского районов Нижегородской области - секретарь призывной 
комиссии

Егошин 
Александр Геннадьевич 

- главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Нижегородской области «Тонкинская центральная 
районная больница» - врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

Буторин
Евгений Иванович 

- начальник отделения полиции (дислокация п.г.т. Тонкино) межмуни-
ципального отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 

Заровняева
Надежда Ивановна 

- начальник управления образования и молодежной политики Тон-
кинского муниципального района - представитель органа управления 
образованием

Карасев
Василий Петрович 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области

Зайцева 
Ирина Вениаминовна 

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

Резервный состав
Смирнов
Юрий Александрович 

- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального 
района - председатель призывной комиссии

Цветков
Михаил Данилович 

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) военного комиссариата Тонкинского и Шарангского районов 
Нижегородской области - заместитель председателя призывной ко-
миссии

Малышева
Ирина Петровна 

- медицинский статистик государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская центральная 
районная больница» - секретарь призывной комиссии

Махнёв
Олег Дмитриевич 

- заместитель главного врача государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Нижегородской области «Тонкинская 
центральная районная больница» - врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Баранов
Юрий Семенович 

- старший участковый уполномоченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных и подразделения по делам несовершенно-
летних отделения полиции (дислокация п.г.т. Тонкино) межмуници-
пального отдела МВД России «Уренский» - представитель органа 
внутренних дел 

Кононов
Евгений Викторович 

- главный специалист управления образования и молодежной политики 
администрации Тонкинского муниципального района - представитель 
органа управления образованием

Ворожкова
Наталья Федоровна 

- представитель управления государственной службы занятости на-
селения Нижегородской области

Погодина
Наталья Викторовна 

- специалист 1 категории сектора контроля ГКУ НО «УСЗН Тонкинского 
района» - представитель министерства социальной политики Ниже-
городской области (в части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

(Окончание в следующем номере «Деловой газеты»)

Извещение о согласовании проекта межевания и местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Колотухиным Виктором Васильевичем (Нижегородская область, р. п. 

Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2а; sarma0501@mail.ru; тел. 88317861004; № регистрации в 
ГРКИ- 10316) в отношении земельного участка, выделяемого из земель общей долевой собствен-
ности ООО «Бутаковское» с КН № 52:54:0000000:25, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади выделяемого земельного участка, расположенного: Российская 
Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, 1 км к северо-востоку от дома 189 по ул. 
Ленина с. Бутаково. Площадь 104,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Ткачев М. И. Адрес: г. Саров, ул. Александровича, д. 
25, кв. 40, тел. 89200225256, действующий на основании доверенностей: № 3-1898 от 12.10.17 г. от 
Гладковой В. Н., № 3-1900 от 12.10.17 г. от Дивеева Р. И., № 3-1899 от 12.10.17 г. от Дивеевой Т. Д., № 
2-1457 от 14.08.17 г. от Клочкова М. Н.; № 2-1456 от 14.08.17 г. от Клочкова С. М., № 3-1339 от 17.08.17 
г. от Клочковой Г. М., № 3-1338 от 17.08.17 г. от Клочковой Н. Н., № 2-1506 от 22.08.17 г. от Крыловой 
Г. В., № 3-1895 от 12.10.17 г. от Куликова М. В., № 1-5188 от 07.09.17 г. от Мелехина В. А., № 3-1348 
от 17.08.17 г. от Мелехиной В. И., № 2-1505 от 22.08.17 г. от Пичугиной В. Н., № 3-1897 от 12.10.2017 
г. от Сюлиной Н. А., № 2-1611 от 04.09.17 г. от Тимонина В. Ф., № 3-1774 от 26.09.17 г. от Тимониной 
Л. И., № 3-1894 от 12.10.17 г. от Шилкиной А. И., № 3-1775 от 26.09.17 г. от Шилкиной Г. В., № 3-1896 
от 12.10.17 г. от Шилкиной З. Г.

Собрание заинтересованных лиц, по поводу утверждения проекта межевания и согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: Нижегородская область, Вознесенский 
район, с. Бутаково, ул. Молодежная, д. 8 «13» декабря 2017 г. в 10.00.

Ознакомиться и представить возражения по проекту межевания, а также требования по поводу 
согласования местоположения границ земельного участка можно с 13.11.2017 г. по 13.12.2017 г. по 
адресу: Нижегородская область, р. п. Вознесенское, ул. Водопроводная, д. 2А.

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

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

Информационное сообщение о публикации списков собственников невостребованных земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. 4 ст. 12.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Княгининского района опубликовывает списки невостребованных земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего признания права муниципальной 
собственности на эти доли, входящие в состав земельного участка, находящегося по адресу: Нижего-
родская область, Княгининский район, с. Егорьевское, под кадастровым номером 52:30:0000000:44.

Собственники невостребованных земельных долей, доли которых подлежат выделению в отдельный 
земельный участок: Тараканова Вера Ивановна, Матюшин Роман Сергеевич, Ренов Владимир Федо-
рович, Тараканова Зоя Алексеевна, Мокшанова София Ивановна, Калинкин Вениамин Александрович, 
Булин Николай Алексеевич, Миндров Владимир Евгеньевич, Бодрова Елизавета Ивановна, Липин Юрий 
Валентинович, Загуляев Александр Владимирович, Соловьев Василий Лаврентьевич, Федотов Алек-
сандр Германович, Тараканов Андрей Михайлович, Загуляев Владимир Павлович, Мотыгин Геннадий 
Николаевич, Жильцов Александр Александрович, Тараканов Иван Алексеевич, Калинкина Клавдия Се-
меновна, Тенышева Вера Ивановна, Семанина Вера Ивановна, Кулагин Михаил Михайлович, Казакова 
Ульяна Николаевна, Булина Александра Николаевна, Тенышева Вера Андреевна, Казакова Лидия Его-
рьевна, Миндров Александр Федорович, Ипполитов Василий Михайлович, Сердюк Раиса Алексеевна, 
Синицин Александр Андреевич, Шарапов Александр Иванович, Шитова Лидия Григорьевна, Бирюков 
Алексей Ильич, Липина Клавдия Михайловна, Буланова Надежда Сергеевна, Мокшанов Рафаил Ми-
хайлович, Мокшанов Александр Михайлович, Мокшанов Исай Иванович, Тепляков Виктор Григорьевич, 
Буланов Иван Григорьевич, Луканова Евдокия Семеновна, Теплякова Анна Сергеевна, Жотина Надежда 
Михайловна, Кутлакова Нина Ивановна, Малышкина Анна Герасимовна, Кутлаков Геннадий Сергеевич, 
Тенышев Юрий Андреевич, Тараканов Александр Иванович, Тараканов Сергей Михайлович, Мокшанов 
Виктор Васильевич, Мотыгина Валентина Ивановна, Загуляева Антонина Сергеевна, Чернова Евдокия 
Ивановна, Киселева Капитолина Федоровна, Челова Валентина Кузьминична, Киселева Серафима Сер-
геевна, Жильцова Прасковья Ивановна, Баранов Николай Васильевич, Ермакова Зоя Ивановна, Маслов 
Владимир Иванович, Маслова Мария Александровна, Загуляев Геннадий Александрович, Лапина Лидия 
Ивановна, Шитова Анфиса Ивановна, Шитов Владимир Леонидович, Казакова Лидия Михайловна, 
Синицына Александра Васильевна, Куколкина Мария Михайловна, Куколкин Александр Васильевич, 
Тараканов Михаил Васильевич, Фролов Николай Дмитриевич, Тараканов Михаил Васильевич, Фролова 
Екатерина Дмитриевна, Тараканов Алексей Васильевич, Лазарев Василий Иванович, Лазарева Мария 
Ивановна, Князева Мария Алексеевна, Шитова Вера Михайловна, Казачков Александр Константино-
вич, Загуляева Людмила Борисовна, Саталин Александр Сергеевич, Мокшанов Рафаил Михайлович, 
Козленков Александр Викторович, Шитов Валентин Яковлевич, Балугин Валентин Сергеевич, Синицин 
Николай Павлович, Маруева Прасковья Михайловна, Князев Александр Иванович, Панов Борис Ива-
нович, Саталина Анастасия Егоровна, Кузьмин Сергей Михайлович, Кутлакова Валентина Федоровна, 
Киселев Павел Витальевич, Киселева Капитолина Викторовна, Мосеева Валентина Сергеевна, Тены-
шева Александра Сергеевна, Тараканов Николай Иванович, Шитов Владимир Павлович, Матюшина 
Александра Михайловна, Новикова Серафима Ивановна.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев с даты настоящей публи-
кации заявить об этом по адресу: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 45, 
каб. 3 (Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений), тел. (83166) 4-19-37, и 
заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для 
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

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

ская область, Спасский район, с. Спасское, ул. Рабочая, д. 26, кв. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес 
электронной почты: luckoyanovzhenya@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-216) проводится 
согласование проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 52:29:0120001:178, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Спасский район, колхоз «Родина». Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков площадью 60600 кв. м, имеющих местоположение:

- Нижегородская область, Спасский район, колхоз «Родина», 1200 м на юго-восток от д. Тукай;
- Нижегородская область, Спасский район, колхоз «Родина», 1300 м на юго-восток от д. Тукай.
Заказчик проекта межевания земельного участка: Кочергина Елена Николаевна (почтовый 

адрес: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, Нагорный м-н, д. 3, кв. 3, тел. 
9047821081).

Согласование проекта межевания проводится с 14 ноября 2017 г. по 13 декабря 2017 г. с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных) по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Спасское, 
пл. Революции, д. 61, пом. 2, тел./факс (915) 9542490, адрес электронной почты: luckoyanovzhenya@
yandex.ru.

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

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка направлять с 14 ноября 2017 г. по 13 декабря 2017 г. по адресу: 606280, Нижего-
родская область, Спасский район, с. Спасское, пл. Революции, д. 61, пом. 2.

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

Кадастровым инженером Жидоморовым Андреем Вячеславовичем, квалифицированный аттестат 
52-12-488, почтовый адрес кадастрового инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ 
Навашинский, г. Навашино, ул. Ленина, д. 28, пом. 9, адрес электронной почты: e-mail: navbti@mail.
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ru, номер контактного телефона (83175) 5-58-53, № 19517 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, информирует о согласовании проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ТОО «Коробковское», из земельного 
участка с кадастровым номером 52:37:0000000:17, адрес исходного земельного участка: Нижегород-
ская область, Навашинский район, в границах ТОО «Коробковское». Местоположение выделяемого 
земельного участка: Нижегородская область, городской округ Навашинский, 300 метров севернее с. 
Спас-Седчено, площадь 91600 кв. м.

Заказчиком работ является Дивеева Ольга Васильевна, личный адрес: Нижегородская область, 
Навашинский район, с. Спас-Седчено, ул. Садовая, д. 1, тел.8-930-804-07-95.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обоснованные возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по всем возникающим 
вопросам обращаться по адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, ул. Ленина, д. 28, пом. 9, тел.(83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности ТОО 
«Коробковское» и другие заинтересованные лица. При проведении согласования проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, об-
разуемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Жидоморовым Андреем Вячеславовичем, квалифицированный аттестат 
52-12-488, почтовый адрес кадастрового инженера: 607100, Нижегородская обл., городской округ 
Навашинский, г.мНавашино, ул. Ленина, д. 28, пом. 9, адрес электронной почты: e-mail: navbti@mail.ru, 
номер контактного телефона (83175) 5-58-53, № 19517 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, информирует о согласовании проекта межевания, площа-
ди и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет объединения земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности ТОО «Поздняковское», из 
земельного участка с кадастровым номером 52:37:0000000:19, адрес исходного земельного участка: 
Нижегородская область, Навашинский район, в границах ТОО «Поздняковское». Местоположение вы-
деляемого земельного участка: Нижегородская область, городской округ Навашинский, 5200 метров 
северо-западнее с. Поздняково, площадь 222000 кв. м.

Заказчиком работ является Воробьева Татьяна Евгеньевна, личный адрес: Нижегородская область, 
Навашинский район, с. Поздняково, ул. Губкина, д. 25, кв. 2, тел.8-920-293-51-92, действующая за 
себя лично и от имени: Воробьева Сергея Александровича, личный адрес: Нижегородская область, 
Навашинский район, с. Поздняково, ул. Зеленая, д. 20; Губкина Валентина Федоровича, личный адрес: 
Нижегородская область, Навашинский район, с. Поздняково, ул. Богатова, д. 11; Калякиной Ирины Алек-
сандровны, личный адрес: Нижегородская область, Навашинский район, с. Поздняково, ул. Губкина, 
д. 40 на основании Решения об образовании общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения и определения долей в праве на него.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить обоснованные возражения 
и предложения по доработке проекта межевания земельного участка, а также по всем возникающим 
вопросам обращаться по адресу: 607100, Нижегородская обл., городской округ Навашинский, г. На-
вашино, ул. Ленина, д. 28, пом. 9, тел.(83175) 55853, e-mail: navbti@mail.ru в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой собственности ТОО 
«Поздняковское» и другие заинтересованные лица. При проведении согласования проекта межевания, 
площади и местоположения границ земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О результатах проведения 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 что 26.10.2017г. проведены электронные торги в форме открытого аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене по продаже имущества Обслуживающий сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Салганский» (ОГРН/ИНН 1065229018491 / 5220003790, адрес: 607541, 
Нижегородская обл., Краснооктябрьский район, село Салганы, ул. Ленина, д. 1, решение Арбитражного 
суда Нижегородской области от 26 сентября 2016 г. (резолютивная часть решения объявлена 21 сентя-
бря 2016 г.) по делу № А43-28554/2015, конкурсное производство), (сообщение в газете «Коммерсантъ» 
№ 172 от 16.09.2017 г., стр. 107). Результаты торгов:

- по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах.

Извещение о проведении собрания по утверждению проекта межевания границ и размера 
образуемого земельного участка

Кадастровым инженером Струняшевым Александром Павловичем, почтовый адрес: 606508, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 97А, 
адрес электронной почты geosurver@yandex.ru, контактный телефон 8 (83161) 9-89-10, 8-920-250- 
84-00, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
5121, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:15:0000000:124, расположенного относительно ориентира, расположенного в границах участка: по-
чтовый адрес ориентира: 606516, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, 
Зарубинский с/с, в районе с. Зарубино, ТОО «Зарубинское», выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка путем выдела в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения общей долевой собственности ТОО «Зарубинское».

Настоящим извещением о проведении собрания об утверждении проекта межевания границ и раз-
мера образуемого земельного участка, расположенного относительно ориентира в границах участка: 
почтовый адрес ориентира: 606516, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий 
район, Зарубинский с/с, в районе с. Зарубино, ТОО «Зарубинское», общей площадью 7991579 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Галина Игоревна, почтовый адрес: 603070, 
Российская Федерация, Нижегородская область, г. Н. Новгород, б-р Мещерский, д. 9, кв. 135, кон-
тактный телефон 8-903-848-11-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу утверждения проекта межевания и согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 606516, Российская Федерация, 
Нижегородская область, Городецкий район, с. Зиняки, ул. Молодежная, д. 17, «Зиняковский центр 
культуры и отдыха» «22» января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения, замечания и 
требования о проведении согласования границ земельного участка относительно его размера и ме-
стоположения по доработке проекта межевания земельного участка можно в течение 50 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 606508, Российская Федерация, Нижегород-
ская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Новая, д. 97А, контактный телефон 8 (83161) 9-89-10, 
8-920-250-84-00. Земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласование про-
екта межевания, площади и местоположения границ земельного участка: участники общей долевой 
собственности ТОО «Зарубинское» (кадастровый номер 52:15:0000000:124), земельные участки, 
расположенные в кадастровых кварталах 52:15:0000000, 52:15:0150147, и другие 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 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 52:46:0000000:9, имеющего 
местоположение: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Медяна», извещаются о необхо-
димости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть выделены в счет 
земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Медяна», почтовый адрес заказчика: 607472, Нижегородская область, 
Пильнинский район, с. Медяна, ул. Гагарина, д. 35, контактный телефон 8 (831) 9242110.

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

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:46:0000000:9, Нижегородская об-
ласть, Пильнинский район, СПК «Медяна».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый четверг и пятницу с 
10.00 до 13.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования 
извещения: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1.

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

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

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:27:0000000:145, находя-
щегося по адресу: Нижегородская область, Лысковский район, бывший колхоз «Заря», участки 1-39, 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – Желаннов Михаил Николаевич, почтовый адрес: 
606232, Нижегородская область, Лысковский район, с. Красная Лука, левее автодороги Волга «М7», 
494 км + 201 м, тел 809047800523.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Не-
федова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, офис 1. Эл. 
почта: natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:27:0000000:145, адрес: Нижегород-
ская область, Лысковский район, бывший колхоз «Заря», участки 1-39.

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

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

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

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:51:0000000:47, имеющий 
местоположение: Нижегородская область, Ардатовский район, в границах Ардатовского района, из-
вещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут быть 
выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания – СПК «Надежинский». Почтовый адрес: 607139, 
Нижегородская область, Ардатовский район, с. Надежино, ул. Гусева, д. 34, тел. 89524641690.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Нефе-
дова Наталья Александровна. Почтовый адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1. Эл. почта: 
natnefedova@rambler.ru, тел. 88312161943. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:51:0000000:47, Нижегородская область Ардатовский район, в границах Ардатовского района.

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый понедельник и пятница 
с 09.00 до 12.00. Место и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования 
извещения: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления обоснованных возражений относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей: 30 дней с 
момента публикации настоящего извещения по адресу: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д. 32, оф. 1.

СПИСОК невостребованных пайщиков СПК «Великовский»
Горелова Екатерина Даниловна РФ – XXIII № 0683254.
Бубнова Зоя Петровна РФ – XXIII № 0683354.
Архипова Марфа Андреевна РФ – XXIII № 0683417.
Крупина Антонина Яковлевна РФ – XXIII № 0683326.
Синицина Мария Васильевна РФ – XXIII № 0683267.
Архипова Наталья Васильевна РФ – XXIII № 0683300.
Сидорова Агриппина Павловна РФ – XXIII № 0683234.
Молочкова Лидия Степановна РФ – XXIII № 0683279.
Баринова Пелагея Ивановна РФ – XXIII № 0683265.
Суворова Мария Михайловна РФ – XXIII № 0683253.
Сорокина Надежда Степановна РФ – XXIII № 0683411.
Суворова Клавдия Васильевна РФ – XXIII № 0683364.
Косушнина Зинаида Петровна РФ – XXIII № 0683240.
Ермаков Михаил Михайлович РФ – XXIII № 0699714.
Дашкина Надежда Ивановна РФ – XXIII № 0683377.
Капустина Татьяна Ивановна РФ – XXIII № 0683301.
Жеребцова Агриппина Федоровна РФ – XXIII № 0683276.
Пакатина Зинаида Ивановна РФ – XXIII № 0683237.
Кудряшов Владимир Георгиевич РФ – XXIII № 0683202.
Филатова Антонина Яковлевна РФ – XXIII № 0683322.
Соколова Зинаида Петровна РФ – XXIII № 0683210.
Манин Владимир Васильевич РФ – XXIII № 0683167.
Ефремова Анна Михайловна РФ – XXIII № 0683320.
Молодкина Анна Ивановна РФ – XXIII № 0683317.
Суворова Антонина Михайловна РФ – XXIII № 0683410.
Серова Зинаида Алексеевна РФ – XXIII № 0683478.
Абросимова Анна Яковлевна РФ – XXIII № 0683378.
Абросимов Леонид Андреевич РФ – XXIII № 0683088.
Абросимов Владимир Семенович РФ – XXIII № 0683500.
Абросимов Валентин Ионович РФ – XXIII № 0683254.
Абросимова Анна Андреевна РФ – XXIII № 0683356.
Вилков Александр Константинович РФ – XXIII № 0683096.
Абросимова Клавдия Владимировна РФ – XXIII № 0683316.
Ефремова Валентина Андреевна РФ – XXIII № 0683241.
Смурова Лидия Федоровна РФ – XXIII № 0683380.

Чертилова Олимпиада Сергеевна РФ – XXIII № 0683423.
Горбунова Анна Феофановна РФ – XXIII № 0683372.
Вилкова Анна Алексеевна РФ – XXIII № 0683433.
Гусева Анастасия Дмитриевна РФ – XXIII № 0683379.
Клыгина Галина Григорьевна РФ – XXIII № 0683373.
Колобова Полина Егоровна РФ – XXIII № 0683398.
Филина Клавдия Феофановна РФ – XXIII № 0683432.
Жесткова Наталья Алексеевна РФ – XXIII № 06833368.
Захарова Анна Михайловна РФ – XXIII № 0683431.
Вавилов Александр Леонидович РФ – XXIII № 0683095.
Клыгин Станислав Владимирович РФ – XXIII № 0683448.
Бардушкина Вера Тимофеевна РФ – XXIII № 0683422.
Чертилов Юрий Сергеевич РФ – XXIII № 0683173.
Гусева Наталья Федоровна РФ – XXIII № 0683369.
Горбунова Вера Ивановна РФ – XXIII № 0683365.
Петрякова Антонида Васильевна РФ – XXIII № 0683385.
Колобова Мария Ивановна РФ – XXIII № 0683179.
Вилкова Анастасия Николаевна РФ – XXIII № 0683388.
Хлопкова Зинаида Васильевна РФ – XXIII № 0683321.
Дерин Иван Павлович РФ – XXIII № 0683087.
Молодкина Любовь Сергеевна РФ – XXIII № 0683162.
Баринов Олег Николаевич РФ – XXIII № 0683170.
Дерина Вера Федоровна РФ – XXIII № 0683319.
Зимин Иван Кузьмич РФ – XXIII № 0683285.
Зверев Константин Иванович РФ – XXIII № 068320.
Молочкова Лидия Алексеевна РФ – XXIII № 0683406.
Лукоянова Валентина Васильевна РФ – XXIII № 0683203.
Ершов Сергей Алексеевич РФ – XXIII № 0683158.
Механцева Анна Васильевна РФ – XXIII № 0683442.
Ефремов Матвей Васильевич РФ – XXIII № 0683273.
Молочков Леонид Федорович РФ – XXIII № 0683165.
Молочкова Валентина Николаевна РФ – XXIII № 0683481.
Семенов Анатолий Михайлович РФ – XXIII № 0683213.
Семенова Вера Александровна РФ – XXIII № 0683278.
Гусев Марк Константинович РФ – XXIII № 0683177.
Тараканова Анна Ивановна РФ – XXIII № 0683350.
Механцева Надежда Владимировна РФ – XXIII № 0683403.
Липина Екатерина Федоровна РФ – XXIII № 0683351.
Механцев Марк Андреевич РФ – XXIII № 0683117.
Филатова Евдокия Ивановна РФ – XXIII № 0683290.
Булаева Екатерина Дмитриевна РФ – XXIII № 0683412.
Архипова Татьяна Федоровна РФ – XXIII № 0683402.
Филатов Петр Яковлевич РФ – XXIII № 0683192.
Самарина Мария Григорьевна РФ – XXIII № 0683295.
Суворова Наталья Ивановна РФ – XXIII № 0683259.
Лопатин Иосиф Павлович РФ – XXIII № 0683297.
Пакатин Александр Петрович РФ – XXIII № 0683275.
Зверева Анастасия Ивановна РФ – XXIII № 0683294.
Родимова Валентина Васильевна РФ – XXIII № 0683144.
Лукоянова Анастасия Степановна РФ – XXIII № 0683280.
Баев Владимир Васильевич РФ – XXIII № 0683194.
Механцев Сергей Павлович РФ – XXIII № 0683443.
Суворова Анна Григорьевна РФ – XXIII № 068343.
Борисова Наталья Яковлевна РФ – XXIII № 0683283.
Борисова Любовь Сергеевна РФ – XXIII № 0683413.
Нуждина Анна Ивановна РФ – XXIII № 0683444.
Нуждина Евдокия Герасимовна РФ – XXIII № 0683318.
Нуждин Петр Васильевич РФ – XXIII № 0683405.
Зверев Юрий Григорьевич РФ – XXIII № 0683310.
Баринова Клавдия Ивановна РФ – XXIII № 0683420,
РФ – XXIII № 0683335.
Ефремова Анна Григорьевна РФ – XXIII № 0683292.
Мазепова Любовь Андреевна РФ – XXIII № 0683436,
РФ – ХХIII № 0683389.
Архипова Агриппина Петровна РФ – XXIII № 0683286.
Механцев Геннадий Михайлович РФ – XXIII № 0683212.
100.Крупнова Матрена Ивановна РФ – XXIII № 0683269.
101. Зверева Клавдия Михайловна РФ – XXIII № 0683291.
102. Манина Евдокия Павловна РФ – XXIII № 0683312.
103. Молочкова Василиса Павловна РФ – XXIII № 0683313.
104. Дерин Павел Васильевич РФ – XXIII № 0683305.
105. Бубнов Алексей Иванович РФ – XXIII № 0683454.
106. Молькова Елена Васильевна РФ – XXIII № 0683360.
107. Филатов Алексей Федоровна РФ – XXIII № 0683284.
108. Липина Клавдия Степановна РФ – XXIII № 0683339.
109. Тихонова Евгения Николаевна РФ – XXIII № 0683193.
110. Тихонова Глафира Григорьевна РФ – XXIII № 0683330.
111. Лапшина Капитолина Андреевна РФ – XXIII № 0683274.
112. Куприянова Татьяна Андреевна РФ – XXIII № 0683255.
113. Механцев Евгений Павлович РФ – XXIII № 0683090.
114. Молочкова Полина Флионтовна РФ – XXIII № 0683465.
115. Молочков Андрей Алексеевич РФ – XXIII № 0525599.
116. Миронов Анатолий Иванович РФ – XXIII № 0683143.
117. Ефремов Алексей Федорович РФ – XXIII № 0683245.
118. Ефремова Зинаида Михайловна РФ – XXIII № 0683246.
119. Филатов Антонин Владимирович РФ – XXIII № 0683089.
120. Филатова Раида Ивановна РФ – XXIII № 0683271.
121. Мозонин Валерий Павлович РФ – XXIII № 0683137.
122. Родимова Агафья Ивановна РФ – XXIII № 0683243.
123. Теплякова Анна Петровна РФ – XXIII № 0683147.
124. Бурова Марина Ивановна РФ – XXIII № 0683270.
125.Борисов Павлин Андреевич РФ – XXIII № 0683414.
126. Лопатин Алексей Павлович РФ – XXIII № 0683103.
127. Лукоянов Леонид Васильевич РФ – XXIII № 0683166.
128. Семенов Владимир Феофанович РФ – XXIII № 0683116.
129. Семенова Клавдия Васильевна РФ – XXIII № 0683359.
130. Суворова Анастасия Васильевна РФ – XXIII № 0683441.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Власова Алла Леонидовна (адрес: г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 

1, кв. 245, e-mail: jk.hope@yandex.ru т. 89040604039, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 8578, квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 52-11-197, выданный 14 февраля 2011 г.) извещает заинтересованных лиц о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в результате выдела долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок кадастровый номер 52:46:0000000:25, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Алга».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Сабитов Ваиз 
Шамилович, адрес: Нижегородская область, Пильнинский район, н. п. Старомочалеи, ул. Свободы, д. 
26, телефон 8-902-786-49-86.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:46:0000000:25, расположенный по 
адресу: Нижегородская область, Пильнинский район, СПК «Алга».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Н. Новгород, ул. 40 
лет Победы, д. 1, кв. 245 в течение 30 календарных дней с момента публикации объявления в будние 
дни по понедельникам и пятницам с 09 час. 00 мин по 10 час. 00 мин.

Обоснованные возражения направлять в течение 30 календарных дней с момента публикации объ-
явления по адресу: 603137, г. Н. Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 1 кв. 245 и в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ акционер-
ного общества «Завод Красный Якорь»

(Адрес местонахождения: РФ, г. Нижний Новгород)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Завод Красный Якорь» сообщает вам о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «08» декабря 2017 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 603950, г. Нижний 

Новгород, Московское шоссе, д. 120.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров: «13» ноября 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания акционеров:
- акции обыкновенные именные;
- акции привилегированные именные типа «А».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного 

общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод Красный Якорь», могут ознакомиться 
лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные 
представители с 18 ноября 2017 года до 08 декабря 2017 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 
минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: РФ, 603028, г. Нижний Новгород, 
Московское шоссе, д. 120.

Телефон для справок: +7 (831) 296 08 33 (214).
Совет директоров
АО «Завод Красный Якорь» 

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Верхневой И. А., (квалификационный аттестат № 52-11-248, п/а: Ни-

жегородская область, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 21, e-mail: iraverh@mail.ru, тел. 89050117210, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 10617) проводится согласование проекта межевания земельных  участков, образуемых путем вы-
дела земельных долей из состава земель общей долевой собственности колхоз «Стукловский», к. н. 
52:55:0020012:11 (адрес: Нижегородская обл., Дивеевский р-н, колхоз «Стукловский»).

Месторасположение выделяемых земельных участков:
1 участок: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 1000 м 

на юг от д. Липовка. Площадь – 17 га.
2 участок: Российская Федерация, Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 1600 м 

на юг от д. Липовка. Площадь – 16 га.
Заказчик: ООО «Успенское», директор Чернецов Юрий Васильевич, почтовый адрес: 607760, Ни-

жегородская обл., г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1А, тел. 89103991227.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 

состоится по адресу: Нижегородская обл., г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1А - 16.12.2017 г. в 11 часов, 
тел. 89050117210.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить возражения и предложения 
по доработке можно по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, 
д. 21. Обоснованные возражения принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения в СМИ по адресу: Нижегородская обл., Сосновский р-н, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 
21. При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Объявление
В 1 квартале 2018 г. подрядная организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижнов-

гоэнерго» ООО «Проект НН» будет производить земляные работы по прокладке кабельной линии 6 кВ 
от существующей опоры ВЛ-6кВ до ТП по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Зеленый 
Город, база отдыха детского дома № 6.

С материалами ОВОС можно ознакомиться в ООО «Проект НН» с 02.11.2017 г. по 02.12.2017 г. по 
адресу: г.Нижний Новгород ул. Бетанкура, д. 3, оф. 5 или на сайте: http://нижнийновгород.рф/gorod/
ekologiya/

Контактная информация для обращений, замечаний и предложений по размещению выше указан-
ного объекта: тел. 8 (831) 277-63-60.

Объявление
В производстве Сормовского районного суда г. Н. Новгорода находится заявление Киреевой На-

дежды Юрьевны, проживающей по адресу: г. Н. Новгород, ул. Культуры, д. 7, корпус 2, кв. 64, о вос-
становлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя - Сертификат Сбербанка России 
СШ № 0751013 от 04.08.2016 на сумму 100000 рублей. Нашедшему сертификат необходимо в срок до 
13 февраля 2018 года обратится в Сормовский районный суд с заявлением о своих правах на данный 
документ.

ПАО «САК ЭНЕРГОГАРАНТ» признает недействительными следующие бланки строгой отчетности:  
полис ОСАГО серии ЕЕЕ № 1016279945.

Информационное сообщение о публикации списков собственников невостребованных земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с п. 4 ст. 12.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Администрация Княгининского района Нижегородской области опубликовывает списки невостребо-
ванных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения для дальнейшего признания 
права муниципальной собственности на эти доли, входящие в состав земельного участка находящегося 
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земель-
ного участка. Почтовый адрес ориентира: Нижегородская область, Княгининский район, территория 
в близи д. Б. Андреевка, под кадастровым номером 52:30:0000000:36.

Собственники невостребованных земельных долей, доли которых подлежат выделению в отдельный 
земельный участок: Парфенов Николай Николаевич, Кондратьев Иван Григорьевич, Гальянов Валентин 
Иванович, Сидоров Игорь Николаевич, Гурусова Ольга Николаевна, Шумилов Александр Александрович, 
Парфенов Евгений Серафимович, Жукова Людмила Николаевна, Дюжева Анна Михайловна, Сахарова 
Антонина Степановна, Шумилова Анастасия Ивановна, Сафронов Виктор Семенович, Никеева Александра 
Федоровна, Балабанова Анна Васильевна, Латаева Мария Егоровна, Красненков Виктор Иванович, Уткина 

Анна Михайловна, Ковалева Клавдия Ивановна, Ковалева Елена Петровна, Паньшина Зинаида Иванов-
на, Семагина Мария Ивановна, Зубренков Иван Павлович, Казакова Нина Александровна, АношинНина 
Ивановна, Власова Лилия Ивановна, Власова Анна Ивановна, Крайнова Анна Дмитриевна, Новиков Юрий 
Дмитриевич, Карабанова Екатерина Степановна, Семагин Николай Александрович, Седова Любовь Иванов-
на, Уткина Анна Николаевна, Маносова Мария Федоровна, Батов Геннадий Максимович, Волков Юрий Ми-
хайлович, Горбунова Ираида Ивановна, Карбышева Мария Ивановна, Малафеева Евдокия Александровна, 
Шанин Николай Петрович, Юрлова Александра Николаевна, Аношин Николай Егорович, Петелин Александр 
Иванович, Седова Антонина Андреевна, Карабанов Семен Федорович, Ковалев Николай Петрович, Власова 
Мария Ивановна, Горелов Николай Васильевич, Перцев Геннадий Иванович, Хализова Анфиса Андреевна, 
Мясников Федор Иванович, Серякова Анастасия Андреевна, Зубренкова Анна Ивановна, Салеева Анна 
Ивановна, Перцева Мария Ивановна, Захарычева Ираида Петровна, Коротов Федор Семенович, Горбунова 
Евгения Васильевна, Хапова Евдокия Алексеевна, Перцева Мария Павловна, Малафеева Татьяна Егоровна, 
Новицкая Ефросинья Степановна, Федотова Евдокия Андреевна, Макарова Таисия Дмитриевна, Севастья-
нова Анна Ивановна, Федотов Александр Константинович.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, вправе в течение трех месяцев с даты настоящей публикации 
заявить об этом по адресу: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Свободы, д. 45, каб. 3 
(Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений), тел. (83166) 4–19–37, и за-
явить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для 
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.

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

Кадастровый инженер Ляпин Данила Сергеевич, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 22282, номер квалификационного аттестата 52-12-545, 
адрес: Нижегородская обл.. Индекс 607227, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30А, эл. почта arzamas@gorbti.
nnov.ru, тел. (83147)7-64-22, подготовил проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., г. Первомайск, севернее с. Малый Макателем, площадью 85300 кв. м в 
счет земельной доли из земельного участка с КН 52:56;0000000:24 (ООО “Новая жизнь”).

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Курисев Владимир Степанович, 
почтовый адрес: Нижегородская обл., Первомайский р-н, с. Малый Макателем, ул. Клубная, д.18А, 
телефон 89877591966.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения о до 
работке проекта по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30а, оф. 7, т. 7-34-48 в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего извещения. Лицу, рассматривающему проект межевания, 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю.

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Нижегородской области сообщает: 08 декабря 2017 года в 10 час. 00 мин. по местному вре-
мени по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6, 8 этаж, ком. 801 состоятся публичные торги по 
продаже арестованного имущества:

Наименование объекта Краткая характеристика Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.)

Лот № 1: Нежилое зда-
ние (литейный корпус) 
и земельный участок. 
Адрес: установлено от-
носительно ориентира, 
расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ниже-
городский обл., г. Бого-
родск, ул. Пушкина, 24

Нежилое здание (литейный корпус) об-
щей площадью 2187,3 кв. м, кадастро-
вый номер 52:23:0020104:369 и земель-
ный участок (земли населенных пунктов, 
для эксплуатации зданий и сооружений 
по целевому назначению) общей пло-
щадью 4933 кв. м, кадастровый номер 
52:23:0020104:28 Зарегистрированные 
ограничения (обременения): запреще-
ние сделок с имуществом, арест. Долж-
ник – ООО «Инвест-Динамика», шаг аук-
циона 40 000,00 рублей.

4 440 000,00 руб., 
в  т.ч.  НДС 360 
000,00 руб.

200 000,00 руб.

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются с даты опубликова-
ния настоящего информационного сообщения по 04 декабря 2017 года включительно с понедельника 
по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, 8 этаж.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах проводится 06 декабря 2017 года в 16 час. 
00 мин. по местному времени.

Имущество реализуется на основании постановлений:

Лот № 1 – судебного пристава-исполнителя Специализированного отдела по особым исполнитель-
ным производствам УФССП России по Нижегородской области о передаче арестованного имущества 
на торги от 13.06.2017 г. б/н.

Условия участия в торгах (аукционе)
Торги по всем заявленным лотам проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и 

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

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

рон и зарегистрированный договор о задатке является основанием для безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в заключённом с Претендентом договоре о задатке. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. Образец заполнения и форма договора о за-
датке находятся по месту подачи заявок. Денежные средства должны быть внесены не позднее даты 
окончания приёма заявок. Задаток считается внесённым с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счёт. Претендент приобретает статус участника торгов после подписания членами комиссии 
протокола приема заявок. В случае поступления всей суммы задатка на счет, указанный в договоре о 
задатке, после окончания срока приема заявок Претендент не приобретает статус участника торгов. 
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка на вышеуказанный счет являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

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

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

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

3.   Копия паспорта (для физических лиц).

4.   Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 
минуты) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

6.   Запечатанный конверт с предложением по цене приобретаемого имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:

7.   Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации.

8.   Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц претендента.

9.   Письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае, если это предусмотрено учредительными документами претендента.

10.   Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

11.   Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.

12.   Иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается. Участникам торгов, не ставшими победителями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сумма 
задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате 
приобретенного имущества. С победителем торгов по продаже имущества заключается договор 
купли-продажи в соответствии с действующим законодательством. Организатор торгов оставляет 
за собой право снять выставленное имущество с торгов по основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:45, имеющий 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Суровати-
хинский», извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельных долей.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков выступает Щербакова 
Тамара Африкантовна, почтовый адрес заказчика: 606315, Нижегородская область, Дальнеконстанти-
новский район, п. Станция Суроватиха, ул. Ломоносова, д. 7, кв. 2, контактный телефон 89023038080.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Латы-
шев Максим Михайлович, адрес: 606310, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, с. 
Татарское, ул. Центральная, д. 75А, тел. 89202559323, адрес электронной почты: M9202559323@ya.ru, 
номер квалификационного аттестата 52-12-495, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 19611.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка - 52:32:0000000:45, Нижегородская 
область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Суроватихинский».

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: каждый вторник с 13 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут часов и каждый четверг с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Место 
и адрес, где с этим проектом можно ознакомиться с момента опубликования извещения: 606310, 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р. п. Дальнее Константиново, ул. Советская, 
д. 95, оф. 2.

Сроки и почтовый адрес вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей: 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 606310, 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р. п. Дальнее Константиново, ул. Со-
ветская, д. 95, оф. 2.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:32:0000000:39, имеющий 
местоположение по адресу: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победа», 
извещаются о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельных долей.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков - Родионов Владимир Ген-
надьевич, почтовый адрес заказчика: 603137, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Тропинина, 
д. 4А, кв. 42, контактный телефон 89200311669.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Вар-
наков Евгений Владимирович (603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 424, тел. 89030524627, 
е-mail: evgeny.varnakov@yandex.ru, квалификационный аттестат № 52-11-173), N регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7376, являющийся 
работником ООО «Кадастр-Нижегородской области»: 603122, г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 
424, тел. 89030524627.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 52:32:0000000:39, местоположение: 
Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, СПК «Победа».

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

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


