
Николай Фёдорович ПоляковНиколай Фёдорович ПоляковНиколай Фёдорович ПоляковНиколай Фёдорович Поляков    
 

Родился в 1947 году в деревне 

Самсониха Пучежского района 

Ивановской области. Имеет высшее 

образование: окончил в 1976 году 

Горьковский политехнический институт 

им А.А.Жданова, в 1997 году – 

Нижегородский коммерческий институт 

по специальности «финансы и кредит», в 

2000 году – Нижегородскую правовую 

академию по специальности «юриспруденция». 

 Трудовая биография началась с рядового рабочего в 1966 

году, затем работал мастером, старшим мастером, начальником участка, 

заместителем начальника автоматного цеха Заволжского моторного 

завода. В 1983 году избран депутатом Заволжского городского совета 

народных депутатов, в этот же период был заместителем председателя 

горисполкома г.Заволжья Горьковской области. С 1986 года занимал 

должность директора Городецкого районного производственного 

объединения бытового обслуживания населения и одновременно был 

избран депутатом Городецкого районного Совета народных депутатов. 

В  1990 году был назначен начальником ГНИ по Городецкому 

району Горьковской области. В 1996 году был назначен,  начальником 

ГНИ по Нижегородской области, позднее руководителем Управления 

МНС России по Нижегородской области. В 2012 году назначен 

заместителем генерального директора ФКУ «Налог-сервис.  Имеет 

награды: Орден Русской православной церкви Святого благоверного 

князя Даниила  Московского III степени, медаль ордена «За заслуги 

перед «отечеством» II степени. Награждён почётной грамотой МНС 

России, кандидат экономических наук. 

С сентября 2001 года возглавляет кафедру «Налоги и 

налогообложение» на финансовом факультете Нижегородского 

государственного университета  им. Н.И. Лобачевского. Автор ряда 

научных публикаций. 

Хобби: нумизматика, коллекционирование орденов и медалей, 

холодного оружия. Увлекается историей Российского государства, 

охотой, водным туризмом. 



Детские и школьные годы  Н.Ф. Полякова прошли в Катунках. В 

предисловии к книге «Катунки на Волге» он пишет: «В мою жизнь 

Катунки вошли с четырёх лет и, и как оказалось навсегда. Все 

воспоминания, радостные или грустные, не стёрлись в памяти, не 

потускнели со временем, остались яркими и незабываемыми». 

 

 

«Вспомним события уходящего года»«Вспомним события уходящего года»«Вспомним события уходящего года»«Вспомним события уходящего года»    

 

Безусловно, большое значение для района имеет пуск 

газопровода Сицкое – Катунки. Праздничные мероприятии, 

посвященные этому важному событию, состоялись 22 октября. 

Открытие газопровода даёт большие перспективы для жителей Катунок. 

Газ, пришедший в посёлок, даст новый толчок в его развитии. Со 

временем газифицируются дома катунцев, школа, больница, детсад, 

библиотека, катунцы будут лучше жить. 

А стало возможным строительство газопровода благодаря 

губернатору области Г.М. Ходыреву,  генеральному директору ООО 

«Волготрансгаз» И.Л. Щёголеву, руководителю управления 

Министерства по налогам и сборам по Нижегородской области Н.Ф. 

Полякову и другим. 

Замечательно, что в уходящем году у нас в районе возрождается 

ещё один Божий храм Рождества Пресвятой Богородицы в п. Катунки. 

Впервые в нём за долгие годы началось богослужение. За годы 

советской власти храм  пришел в запустение, но сейчас памятник 

архитектуры восстанавливается, ведутся реставрационные работы, 

обновлены купола. Многие жители района уже оценили этот 

величественный храм с уникальными фресками по достоинству.  
                                                      (газета «Знамя»,  30 декабря 2005 г.)  

 

 

«Нет в мире краше шко«Нет в мире краше шко«Нет в мире краше шко«Нет в мире краше школы нашей…»лы нашей…»лы нашей…»лы нашей…»    

 

В связи с такой редкой, знаменательной  датой – 190-летием со 

дня основания – Катунская, ныне средняя школа встречала 

многочисленных гостей. Все приехавшие – люди именитые, 

занимающие высокие должностные посты, не только районного, но и 

областного уровня: руководитель управлении Министерства по налогам 



Константинович Майоров; заместитель генерального директора ОАО 

«Волготрансгаз»  и депутат Законодательного Собрания Владимир 

Анатольевич Белозёров, руководитель областного департамента 

образования и науки С.В. Н

Уважаемые читатели! Ещё раз внимательно посмотрите, 

пожалуйста, на фамилии, должности тех, кто нашёл время и желание 

приехать на Катунскую землю, в маленькую сельскую школу, чтобы 

поздравить детей, учителей, всех жителей посёлка с юбилейной да

Всё это по приглашению педагогического коллектива и Николая 

Фёдоровича Полякова, выпускника этой школы и просто человека, 

которого любят и чтят катунцы за простоту, за заботу не только о детях, 

но и о всех жителях посёлка. А ещё за то, что ни годы, ни

не сделали его манкуртом, не помнящим родства. 

Н.Ф. ПоляковН.Ф. ПоляковН.Ф. ПоляковН.Ф. Поляков: «Наша школа самая взрослая в Нижегородской 

области. Это подтвердил и Н.Ф. Филатов своими краеведческими 

изысканиями. Помню, с каким трепетом я шел в 1 класс. И мне приятно 

приходить сюда и видеть своих учителей, знать, что добрые традиции 

школы хранятся. Служу Родине, в том числе и малой родине».
                                                             

 

«Сделали Сделали Сделали Сделали 

 
В последние годы под воздействием вод 

Горьковского водохранилища берег у посёлка всё больше 

подмывается,  он обрушивается, вода близко подходила к 

собору Рождества Пресвятой Богородицы, который 

реставрируется, и грозила ему разрушением. 

инициативе и при большой поддержке руководителя 

управления Министерства по налогам и сборам РФ по 

и сборам по Нижегородской 

области, государственный 

советник налоговой службы 2 

ранга, кандидат экономических 

наук Николай Фёдорович 

Поляков; руководитель 

межрайонной инспекции по 

налогам и сборам 

и Чкаловскому  районам Сергей 

Константинович Майоров; заместитель генерального директора ОАО 

«Волготрансгаз»  и депутат Законодательного Собрания Владимир 

Анатольевич Белозёров, руководитель областного департамента 

образования и науки С.В. Наумов и др… 

Уважаемые читатели! Ещё раз внимательно посмотрите, 

пожалуйста, на фамилии, должности тех, кто нашёл время и желание 

приехать на Катунскую землю, в маленькую сельскую школу, чтобы 

поздравить детей, учителей, всех жителей посёлка с юбилейной да

Всё это по приглашению педагогического коллектива и Николая 

Фёдоровича Полякова, выпускника этой школы и просто человека, 

которого любят и чтят катунцы за простоту, за заботу не только о детях, 

но и о всех жителях посёлка. А ещё за то, что ни годы, ни

не сделали его манкуртом, не помнящим родства.  

: «Наша школа самая взрослая в Нижегородской 

области. Это подтвердил и Н.Ф. Филатов своими краеведческими 

изысканиями. Помню, с каким трепетом я шел в 1 класс. И мне приятно 

приходить сюда и видеть своих учителей, знать, что добрые традиции 

школы хранятся. Служу Родине, в том числе и малой родине».
                                                             (газета «Знамя», 11 января 2005 г.

В посёлке Катунки 

Сделали Сделали Сделали Сделали берегоукрепление»берегоукрепление»берегоукрепление»берегоукрепление» 

В последние годы под воздействием вод 

Горьковского водохранилища берег у посёлка всё больше 

подмывается,  он обрушивается, вода близко подходила к 

собору Рождества Пресвятой Богородицы, который 

реставрируется, и грозила ему разрушением. Поэтому по 

инициативе и при большой поддержке руководителя 

управления Министерства по налогам и сборам РФ по 

и сборам по Нижегородской 

области, государственный 

советник налоговой службы 2 

ранга, кандидат экономических 

наук Николай Фёдорович 

Поляков; руководитель 

межрайонной инспекции по 

налогам и сборам по Городецкому 

и Чкаловскому  районам Сергей 

Константинович Майоров; заместитель генерального директора ОАО 

«Волготрансгаз»  и депутат Законодательного Собрания Владимир 

Анатольевич Белозёров, руководитель областного департамента 

Уважаемые читатели! Ещё раз внимательно посмотрите, 

пожалуйста, на фамилии, должности тех, кто нашёл время и желание 

приехать на Катунскую землю, в маленькую сельскую школу, чтобы 

поздравить детей, учителей, всех жителей посёлка с юбилейной датой. 

Всё это по приглашению педагогического коллектива и Николая 

Фёдоровича Полякова, выпускника этой школы и просто человека, 

которого любят и чтят катунцы за простоту, за заботу не только о детях, 

но и о всех жителях посёлка. А ещё за то, что ни годы, ни высокие чины 

: «Наша школа самая взрослая в Нижегородской 

области. Это подтвердил и Н.Ф. Филатов своими краеведческими 

изысканиями. Помню, с каким трепетом я шел в 1 класс. И мне приятно 

приходить сюда и видеть своих учителей, знать, что добрые традиции 

школы хранятся. Служу Родине, в том числе и малой родине». 
2005 г.) 



Нижегородской области Николая Фёдоровича Полякова здесь решено было 

сделать берегоукрепительные сооружения.

 

О людях такого ранга, как Николай Фёдорович Поляков, с благодарностью, 

восхищением и уважением говорят: «Может. Хочет. Делает!». Государственный 

подход к любому делу помогает ему полностью реализовать глубокий ум, зрелый 

жизненный опыт и свои способности. «Чем больше отдаёшь, тем больше к тебе 

возвращается», - считает Николай Фёдорович.

Нижегородчина стала родной землёй для Н.Ф. Полякова, а Катунки и 

Городец, взлелеявшие его, 

проявляет действенно. Не будем перечислять всего, что он сделал для Городца, 

области. Вспомним об его участии в жизни Чкаловского района.

Многогранны виды благотворительности уважаемого земляка. Это и

содействие в благоустройстве любимых Катунок (дорога к храму, 

берегоукрепление); помощь в возрождении православного культурного наследия 

(реконструкция храмов в Катунках, Пурехе, Вершилове)

книг об истории, культуре, народных промыслах родного края

экспозиции музея им. Д.М. Пожарского и организация

этнографического фестиваля «Зов ополчения» в Пурехе

празднования Дня семьи, любви и верности в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы и многое другое.Готовя  эту публикацию, я обращалась ко многим 

жителям Чкаловского района. Немало слов благодарности Н.Ф. Полякову я 

услышала от самых разных людей: за газовый факел, который принёс 

Пресвятой Богородицы в Катунках (прихожане церкви и паломники). 

Нижегородской области Николая Фёдоровича Полякова здесь решено было 

сделать берегоукрепительные сооружения. 

Объём работ в Катунках

большой. В настоящее время берег в районе собора 

Рождества Пресвятой Богородицы укреплён 

основательно, и никакие волны ему не страшны.
                            (газета «Знамя», 20 октября

Люди земли Чкаловской 

«Может, хочет, «Может, хочет, «Может, хочет, «Может, хочет, делает!»делает!»делает!»делает!»    

 
О людях такого ранга, как Николай Фёдорович Поляков, с благодарностью, 

восхищением и уважением говорят: «Может. Хочет. Делает!». Государственный 

подход к любому делу помогает ему полностью реализовать глубокий ум, зрелый 

способности. «Чем больше отдаёшь, тем больше к тебе 

считает Николай Фёдорович. 

Нижегородчина стала родной землёй для Н.Ф. Полякова, а Катунки и 

Городец, взлелеявшие его, - малой родиной. Любовь к дорогим местам он 

будем перечислять всего, что он сделал для Городца, 

области. Вспомним об его участии в жизни Чкаловского района.

Многогранны виды благотворительности уважаемого земляка. Это и

содействие в благоустройстве любимых Катунок (дорога к храму, 

помощь в возрождении православного культурного наследия 

(реконструкция храмов в Катунках, Пурехе, Вершилове); издание краеведческих 

книг об истории, культуре, народных промыслах родного края

экспозиции музея им. Д.М. Пожарского и организация

этнографического фестиваля «Зов ополчения» в Пурехе; организация

празднования Дня семьи, любви и верности в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы и многое другое.Готовя  эту публикацию, я обращалась ко многим 

айона. Немало слов благодарности Н.Ф. Полякову я 

услышала от самых разных людей: за газовый факел, который принёс 

долгожданное тепло в дома катунцев 

(супруги Е.Ф. и В.Н. Хазовы)

постоянную заботу о библиотеке, 

которая его стараниями получила 

вторую жизнь (работники Катунской 

библиотеки Т.А. Наумова, С.М. 

Комова, О.И. Киселёва, Т.П. Комова)

за возрождение прекрасного 

памятника православной и духовной 

культуры – Храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в Катунках (прихожане церкви и паломники). 

Нижегородской области Николая Фёдоровича Полякова здесь решено было 

Объём работ в Катунках произведён очень 

большой. В настоящее время берег в районе собора 

Рождества Пресвятой Богородицы укреплён 

основательно, и никакие волны ему не страшны. 
(газета «Знамя», 20 октября 2005 г.) 

О людях такого ранга, как Николай Фёдорович Поляков, с благодарностью, 

восхищением и уважением говорят: «Может. Хочет. Делает!». Государственный 

подход к любому делу помогает ему полностью реализовать глубокий ум, зрелый 

способности. «Чем больше отдаёшь, тем больше к тебе 

Нижегородчина стала родной землёй для Н.Ф. Полякова, а Катунки и 

малой родиной. Любовь к дорогим местам он 

будем перечислять всего, что он сделал для Городца, 

области. Вспомним об его участии в жизни Чкаловского района. 

Многогранны виды благотворительности уважаемого земляка. Это и  

содействие в благоустройстве любимых Катунок (дорога к храму, 

помощь в возрождении православного культурного наследия 

издание краеведческих 

книг об истории, культуре, народных промыслах родного края; обновление 

экспозиции музея им. Д.М. Пожарского и организация Международного 

; организация ежегодного 

празднования Дня семьи, любви и верности в храме Рождества Пресвятой 

Богородицы и многое другое.Готовя  эту публикацию, я обращалась ко многим 

айона. Немало слов благодарности Н.Ф. Полякову я 

услышала от самых разных людей: за газовый факел, который принёс 

долгожданное тепло в дома катунцев 

(супруги Е.Ф. и В.Н. Хазовы); за 

постоянную заботу о библиотеке, 

которая его стараниями получила 

нь (работники Катунской 

библиотеки Т.А. Наумова, С.М. 

Комова, О.И. Киселёва, Т.П. Комова); 

а возрождение прекрасного 

памятника православной и духовной 

Храма Рождества 

Пресвятой Богородицы в Катунках (прихожане церкви и паломники). 



Немногочисленные ветераны ВОВ и дети войны (В.П. Лохов и Н.И. Марков, А.А. 

Клементьев и другие) особенно благодарны за открытие Памятного мемориала (18 

октября 2012г.), посвященного героическому труду строителей противотанкового 

рубежа обороны 1941 года в Чкаловском районе. И, наконец, много добрых слов 

вызвало освящение колоколов звонницы Вершиловской церкви в честь 

Преображения Господня 11 ноября 2012 года. «Более двадцати благотворителей 

привлёк к изготовлению колоколов Н.Ф. Поляков, - рассказывает староста церкви 

А.М. Нужин. – праздничную службу в честь князя Дмитрия Пожарского провёл 

митрополит Георгий Нижегородский и Арзамасский  с епископом Варнавой  

Выксунским и Павловским. Большая честь для прихода и признание значимости 

события. Это было масштабное мероприятие в рамках празднования 400 - летия 

Нижегородского ополчения. «Незабываемое впечатление, - добавляет работник 

администрации Вершиловского сельсовета Т.М.  Гузова. – Очень много было 

молодёжи и гостей из других районов области»…  

Если бы больше было у нас таких людей, как он, то, наверное, и жизнь 

наша стала бы много лучше. 
                                              (Большакова В. газета «Знамя», 15 ноября 2012 г.) 

 

 
 


