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НОВЫЙ ПУТЬРегион

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев обсудили развитие региона в рам-
ках рабочей встречи. Об этом сообщается на официальном сайте 
Президента РФ. 
Как сообщил главе государства Валерий Шанцев, в конце февраля 
текущего года в Нижегородской области будет введен в эксплуатацию 
Нижегородский машиностроительный завод – «самый большой по 
капитализации».
Как сообщается на сайте Президента РФ, в рамках рабочей встречи 
губернатор Шанцев рассказал о ситуации в промышленности регио-
на, которая впервые в 2015 году по валовому внутреннему продукту 
вышла за триллион рублей; о том, что область обеспечила себя каче-
ственным продовольственным и фуражным зерном; о выполнении 
майских указов Президента, по которым регион идет с «некоторым 
опережением». 
Особо Шанцев заострил внимание на соотношении среднедушевых 
доходов нижегородцев к прожиточному минимуму и демографических 
показателях. «Если в 2005 году в соотношении среднедушевых доходов 
к прожиточному минимуму было два, то есть каждый работающий мог 
себя обеспечить по прожиточному минимуму и ещё одного человека 
(тут ни семью – ничего не создашь, то есть социальных условий не 
было), то сейчас мы приближаемся к четырём – 3,85, то есть себя и ещё 
трёх человек, – пояснил Шанцев. – А если двое работают, то уже не по 
прожиточному минимуму, можно хорошую семью создавать. Вот это, 
наверное, одно из самых главных». 
Говоря о социально-экономическом развитии региона, Шанцев об-
ратил внимание и на те сложности, которые существуют в регионе. 
«Рождаемость растёт, по темпам рождаемости мы в прошлом году 
были первыми в Приволжском федеральном округе. Смертность 
падает, снижается коэффициент естественной убыли. Он был 10,7, 
когда начинали, сейчас – 3,3. Россия растёт численностью населения, 
мы пока отстаём, но на 2020 год ставим себе задачу обеспечить рост», – 
отметил губернатор.
Владимир Путин отметил позитивные тенденции в развитии Нижего-
родской области. «Тенденция в этом смысле хорошая. Её надо сохра-
нить», – сообщается на сайте главы государства.

Программа поддержки мест-
ных инициатив, которая за 
три года помогла реализо-
вать в районах и городах 
Нижегородской области 
почти полтысячи выбранных 
самими жителями проектов 
– отремонтировать доро-
ги, водопроводы, провести 
уличное освещение, постро-
ить детские и спортивные 
площадки – продлевается и 
на 2016 год! 

В селе Кочко-Пожарки Сер-
гачского района по областной 
программе поддержки местных 
инициатив был построен каток. 
Такой выбор сделали сами жите-
ли, приняв решение на сельском 
собрании.  

– У нас в селе есть хоккейная 
команда, которая играет в ФОКе, 
выигрывает у соперников. Вот мы 
и хотели улучшить ребятам усло-
вия для тренировок, – рассказал 
глава сельской администрации 
Рустям Абдуллин. – Теперь думаем 
о проектах строительства дороги и 
ремонта Дома культуры.

– Мы занимаемся с друзьями 
шорт-треком. Раньше тренирова-
лись на льду старого пруда. Сильно 
там не разгонишься – мешают ка-
мыши. Другое дело на новом катке, 
где можно держаться за бортики и 
не падать! – делится первыми впе-
чатлениями от тренировки житель 
села Руслан Шакиров. 

– Наш каток стал местом притя-
жения для людей! Сюда приходят 
покататься и взрослые, и дети, – в 
свою очередь, рассказала местная 
жительница Фавзия Тевлятбаева. 
– Приятно, что на село обратили 
внимание!

Каток в селе Кочко-Пожарки 
Сергачского района стал одним из 
253-х проектов, реализованных 

по программе поддержки мест-
ных инициатив. Всего же в 2015 
году в городах и районах области, 
в рамках программы, было отре-
монтировано 88 дорог и мостов, 
8 объектов ЖКХ (газопроводов и 
канализации), построено 15 объ-
ектов физкультуры и спорта, 14 
детских игровых площадок, рекон-
струировано 13 памятников войны 
и 7 учреждений культуры. Удалось 
привести в порядок 36 объектов 
водоснабжения (колодцев, арте-
зианских скважин, водонапорных 
башен), 8 линий уличного осве-
щения, обустроить 9 парков. На 
десятках придомовых территорий, 
пешеходных переходах, в местах 
захоронений были проведены ра-
боты по благоустройству. 

Вообще же с 2013 года, когда 
стартовала областная программа 
поддержки местных инициатив, 
всего удалось реализовать 477 
различных проектов, а количе-
ство населения, которое смогло 
воспользоваться результатами 
этого труда (благополучателей) 
выросло за три года с 78 тысяч до 
гигантской цифры – 1,6 миллиона 
человек! По сути, половина жите-
лей области!

– Опыт реализации правитель-
ством Нижегородской области 
программы поддержки местных 
инициатив является примером для 
других регионов! – заявил предсе-
датель комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
председатель Всероссийского 
совета местного самоуправления 
Дмитрий Азаров. – Заслуживает 
искреннего уважения активность 
нижегородцев! То, что они свое 
будущее создают сами, вкладывая 
труд, а иногда и копеечку, в реали-
зацию проектов, которые можно 

«пощупать руками» – новая дорога, 
сквер, детская площадка и многое 
другое!

Отметим, что добровольное 
софинансирование проектов на-
селением, как условие участия 
муниципалитета в программе, в 
корне поменяло отношение людей 
к общественному имуществу. Даже 
вложив, пусть символические, но 
собственные средства в благоу-
стройство парка, реконструкцию 
дороги, спортплощадку, люди на-
чинают беречь «свое» имущество 
и защищать его.

– Я помню, что в рабочем поселке 
Шайгино Тоншаевского района 
еще в 2013 году по программе 
отремонтировали дорогу, а потом 
местные жители пришли в адми-
нистрацию и попросили выпустить 
распоряжение и запретить движе-
ние большегрузного транспорта по 
этой дороге со словами: «Это наша 
дорога, и мы ее будем охранять!» 
– поделился с журналистами гу-
бернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев. – Это говорит о 
том, что люди по-другому, очень 
бережно относятся к тому, во что 
сами вложились. Статистика по-
казывает, что программа с каждым 
годом приобретает всё большую 
популярность, поэтому я принял 
решение продлить программу и 
на 2016 год, чтобы все желающие 
смогли принять в ней участие!

Как показывает жизнь, благода-
ря программе люди в некоторых 
поселениях впервые почувство-
вали себя хозяевами на своей 
территории. Ведь это только на 
первый взгляд программа направ-
лена на решение узких вопросов 
благоустройства. Главным же дол-
госрочным эффектом ее действия 
становится формирование в нашей 
области полноценного, ответ-
ственного гражданского общества!

Областное управление ЗАГС 
зафиксировало рекордный 
рост рождаемости в Ниже-
городской области с начала 
века.

2015 год стал рекордным для 
Нижегородской области по коли-
честву родившихся детей. На свет 
появились 40 520 малышей – так 
много младенцев у нас не рожда-
лось с начала XXI века! 

Пожалуй, самые свежие и объ-
ективные впечатления о работе 
системы здравоохранения региона 
имеются у женщин, недавно став-
ших матерями. 

Здесь Вы можете разместить 
комментарии молодых мамочек 
Вашего района. Примеры коммен-
тариев:

– Рожала в октябре. И знаете, всё 
понравилось: и врачи, и оборудо-
вание, и отношение, – рассказала 
жительница областного центра, 
молодая мама Наталья Мясникова. 
– Лежала в палате совместного пре-
бывания, поэтому на душе было 
спокойно, ребенок всегда рядом.

– Решили с мужем, что скоро пой-
ду за вторым, а потом и за третьим! 
–говорит жительница Павловского 
района Мария, родившая на днях 
сына. – Муж троих хочет! А почему 
бы и не родить? Декрет оплачива-
емый, материнский капитал дают, 
пособия. Надо рожать! Дети – это 
счастье! 

Судя по данным статистики об-
ластного управления ЗАГС, такой 
же точки зрения придерживается 
всё большее число молодых ро-
дителей.

– В прошлом году в области 
родились 40 520 младенцев. Такое 
количество рождений мы никогда 
еще не регистрировали! Это са-
мый высокий показатель с начала 
века! По сравнению с 2014 годом, 
рождаемость увеличилась на 2,4%, 
с 2000-м – на 49%! – заявила на 
встрече с журналистами руково-
дитель главного управления ЗАГС 
Нижегородской области Ольга 
Краснова.

По ее словам, растет и коли-
чество заключаемых браков. В 
прошлом году рост составил 23,3% 
(был заключен 25 531 брак) при 
одновременном сокращении раз-
водов на 16%. Интересно, что воз-
раст вступления нижегородцев в 
брак увеличился до 25-35 лет. Это 
значит, что люди теперь подходят 
к созданию семьи и рождению 
детей осознанно и ответственно. 
Неудивительно поэтому, что в 2015 
году наблюдался и серьезный рост 
числа многодетных семей, которое 
увеличилось с 17 277 до 19 257.

Мальчиков, по статистике, в Ни-
жегородской области рождается 
больше, чем девочек. В 2015 году 
– 20 963 и 19 775 соответственно. 
Самое популярное мужское имя 

прошлого года – Артем, женское – 
Анастасия. Однако гораздо важнее 
имён здоровье мамы и ребенка.

– Прекрасно, что наших малень-
ких нижегородцев становится 
больше! Что в семьях все чаще зву-
чит детский смех! – заявил журна-
листам, комментируя показатели 
роста рождаемости, губернатор 
Нижегородской области Вале-
рий Шанцев. – Среди 40,5 тысяч 
рожденных в прошлом году детей у 
нас почти 500 двойняшек, 6 троен, 
а одну семью в Уренском районе мы 
поздравляли с рождением сразу 
четверых детей – первый случай 
за 15 лет!

Несмотря на положительную 
динамику рождаемости, губер-
натор ставит задачу усиления 
работы систем здравоохранения 
и родовспоможения в регионе, 
требуя роста доступности высо-
котехнологичной медицинской 
помощи для детей и мам, а также 
реализации необходимых социаль-
ных проектов по таким направле-
ниям как строительство детских 
садов, школ, ФОКов. Отметим, что 
в бюджете Нижегородской области 
на 2016 год заложено увеличение 
расходов на мероприятия по охра-
не здоровья матери и ребенка. Так 
что можно ожидать, что радость 
рождения малыша испытают еще 
больше нижегородских семей. 

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегород-
ской области приглашает всех любителей охоты,  рыболов-
ства и ценителей природы принять участие в фотоконкурсе 
«Удачный снимок выходного дня - 2016».

Для участия в конкурсе принимаются фотоочерки об охоте или рыбалке 
и пейзажи. Также приглашаем всех жителей региона принять участие в 
голосовании за понравившиеся работы участников.

Целью конкурса является популяризация активного образа жизни, 
а также привлечение внимания общественности к необходимости со-
хранения животного и растительного мира, в том числе редких видов 
животных и растений. 

Фотоохота – это весьма не простой процесс, к нему нужно подойти с 
большой ответственностью и помнить о правилах поведения рядом с 
дикими животными. Для того чтобы фотоохота была успешной, нуж-
но не только подобрать хорошую технику и маскировку, фотоохотник 
должен быть еще и географом, орнитологом и биологом. Ему нужно 
знать особенности среды обитания животных, тонкости их поведения, 
характеристики повадок. 

Также должно присутствовать огромное терпение, позволяющее 
выжидать те уникальные моменты, которые позволят получить не-
повторимые снимки. При профессиональном подходе к фото станет 
достойным трофеем.

Конкурс проводится по трем номинациям:
• фотоочерк об охоте (без добытых зверей);
• фотоочерк о рыбалке;
• фотоочерк  о природе (пейзажи). 
Более подробную информацию об условиях конкурса можно узнать на 

сайте министерства в разделе: Охотуправление – «Удачный снимок выход-
ного дня -2016» - Условия конкурса. Работы принимаются по адресу элек-
тронной почты: mineco.
foto@yandex.ru

Лучшие работы опре-
деляется посредством 
подсчета голосов («лай-
ков»). Итоги будут подве-
дены в январе 2017 года. 
Победители конкурса 
будут награждены ди-
пломами и памятными 
призами.

Владимир Путин поручил Валерию Шанцеву сохранять 
в регионе «хорошие тенденции».
Президент РФ и глава Нижегородской области обсуди-
ли развитие региона в рамках рабочей встречи.

Хорошие тенденции

Конкурс

_

Охотуправление Минэкологии Нижегородской области 
приглашает всех желающих принять участие в фотоох-
оте «Удачный снимок выходного дня - 2016»

Удачный снимок 
выходного дня

Программы

_

Когда инициатива НЕ наказуема!
Правительство области сохранило объем финансирования программы поддержки 
местных инициатив в 2016 году

Новые жители области

Демография

_

Встреча

_


