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Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 можно через 
портал «Госуслуги», через 

портал пациента в сети 
«Интернет», при личном 

обращении в регистратуру ЦРБ 
или по тел.: 2-11-10. 

Сельским жителям 
нужно обратиться 

  в Устанскую, 
Арьёвскую, 
Карпуни-

хинскую 
участковые 

больницы 
или в 

ФАПы.
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К БОЛЬНЫМ – НА «СОБОЛЕ»
По программе 

модернизации пер-
вичного звена здра-
воохранения Ниже-
городской области 
Уренская ЦРБ получи-
ла сразу шесть 
новых полнопривод-
ных автомобилей 
марки «Соболь 4х4», 
сошедших с конвейе-
ра Горьковского авто-
мобильного завода в 
этом году. 

Они предназначены 
для  доставки меди-
цинских работников 
к пациентам, транс-
портировки больных из 
отдалённых населённых 
пунктов в стационар, 
перевозки необхо-
димого снаряжения, 
лекарств или медицин-
ского оборудования. На 
таких машинах меди-
ки  будут приезжать  
теперь и  к больным с 
подозрением на 
COVID-19, чтобы взять 
анализ на ПЦР. Следует 
отметить, что  новая 
техника станет до-
стоянием как Уренской 
больницы, так и  всех 
трёх участковых боль-
ниц: Арьёвской, Устан-
ской, Карпунихинской. 

По словам главного 
врача ЦРБ А.А. Сазо-
нова, амбулаторно-
поликлиническое звено 
транспортом теперь 
укомплектовано, а 
вот  автопарк службы  
скорой помощи требует 
обновления. Из шести 
машин скорой помощи 
(в их числе и реанимо-
били)  половина нахо-
дятся на завершающем 
этапе эксплуатации, 
средний износ автомо-
билей составляет 60%.

Татьяна 
ЖУРАВЛЁВА.

Фото Дмитрия 
ПОЛИТОВА

Советник по вос-
питанию и взаи-
модействию 
с детскими 
общественными 
объединениями 
– учитель мате-
матики Уренской 
средней школы 
№1 Мария Леони-
довна Коробейникова стала побе-
дителем открытого конкурсного от-
бора для участия во Всероссийском 
форуме классных руководителей. 

Форум состоится 9 – 10 октября в 
Москве. 1000 специалистов со всех ре-
гионов России съедутся на мероприя-

ЗА ОПЫТОМ – 
НА ФОРУМ

В рамках национального проекта 
«Образование» по региональному 
проекту «Современная школа» 
в трёх школах района оборудуют-
ся центры естественно-научного 
и цифрового образования «Точка 
роста».  

ГОТОВЯТСЯ 
«ТОЧКИ РОСТА»

Девятиклассница Карповской 
средней школы Кристина Оленёва 
и её куратор – социальный педагог 
школы Светлана Евгеньевна Баска-
кова  вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Здоро-

ПУТЁВКА 
В «ЛАЗУРНЫЙ»

тие, которое по поручению Президента 
России Владимира Путина проводит-
ся Министерством просвещения РФ и 
Фондом новых форм развития образо-
вания. Их ждут насыщенные образова-
тельная, дискуссионная и культурная 
программы. 

На снимке: М.Л. Коробейникова

вый образ жизни – основа нацио-
нальных целей развития», кото-
рый в рамках движения «Сделаем 
вместе» проводился по инициативе 
партии «Единая Россия». 

Методическая разработка меропри-
ятия для учащихся начальной школы, 
которое они провели, и  фотографии 
с этого мероприятия, размещённые 
на сайте конкурса, получили высокую 
оценку жюри.  Более тысячи работ 
были присланы на конкурс, 30 из них 
признаны  победителями. Кристина 
Оленёва  стала 21-й в рейтинге побе-
дителей и получила в награду не только 
памятный подарок и  Благодарность, 
но и путёвку в детский  санаторно-
оздоровительный центр «Лазурный». 
С.Е. Баскакова – Благодарность за 
подготовку победителя Всероссий-
ского конкурса.

Татьяна ЖУРАВЛЁВА

Ремонтные работы по подготовке 
для них соответствующих помещений 
в Арьёвской, Терсенской и Темтовской 
школах подходят к концу.  В Темтов-
скую школу  часть оборудования для 
кабинетов химии, физики, биологии, 
информатики и технологии уже посту-
пила. Планируется, что «Точки роста» 
откроют свои двери для учеников 
с начала нового учебного года.  

ОБРАЗОВАНИЕ

Главный врач Уренской ЦРБ А.А. Сазонов новой технике рад
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Судостроение Выборы-2021

Головной «Метеор 120Р»  
выпустило ЦКБ по судам  
на подводных крыльях 
им. Р.Е. Алексеева. Новая 
модель будет бороздить 
реки Ханты-Мансийского 
автономного округа. Уже 
сейчас все отмечают, что 
обновлённый «Метеор» стал 
более комфортабельным и 
безопасным для пассажи-
ров и экипажей, а значит 
более востребованным в 
разных регионах. Возро-
дить выпуск судов на под-
водных крыльях позволили 
меры государственной 
поддержки. 

Выпуск новых «Метео-
ров»  – большое собы-
тие для всей отрасли и 

для многих областей России. 
Быстроходные суда позволя-
ют открывать новые маршру-
ты, повышают транспортную 
доступность малых городов 
и сёл. Но для Нижегородской 
области спуск на воду нового 
судна имеет особое значение. 

«Именно в нашем регионе 
были разработаны суда, став-
шие легендой всей страны и 
прославившие имя конструк- 

тора Ростислава Алексеева. 
Раньше мы могли только меч-
тать о возобновлении серий-
ного выпуска судов на подвод-
ных крыльях, а сегодня это 
реальность: спущено на воду 
уже 11 «Валдаев». Они курси-
руют в трёх регионах России, 
в том числе в Нижегородской 
области открыта навигация по 
шести направлениям. уже есть 
планы дальнейшего развития 
направления судов на подвод- 
ных крыльях», – отметил гу-
бернатор Нижегородской об-
ласти Глеб Никитин.

первые два судна «Метеор 
120Р» будут эксплуатировать-
ся в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. На сегодняш-
ний день там уже используются 
несколько других современных 
судов на подводных крыльях, 
произведённых ЦкБ по спк  
им. Р.Е. Алексеева, – «Валдай 
45Р».

«Отличительная черта наше-
го края – большое количество 
водоёмов, сотни тысяч водных 
объектов, включая такие вели-
кие реки, как Иртыш и Обь. В 
нашем регионе есть труднодо-
ступные поселения, в которые 
сезонно можно добраться вод-

ным транспортом. сегодняш-
ний «Метеор» мы зачисляем 
на службу югорчанам. Также 
начали прорабатывать вопрос 
создания плавучей поликли-
ники», – сказала на церемонии 
спуска судна на воду губерна-
тор Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Ната-
лья комарова. 

Возродить отрасль судов на 
подводных крыльях удалось 
во многом благодаря государ-
ственной поддержке. как за- 
явил министр промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров,  
проектирование «Метеора 
120Р» велось при поддержке 

Семьи, в которых есть малыши от 
3 до 7 лет, с апреля нынешнего года 
могут подать заявления на пере-
расчёт выплат на детей. С тех пор 
министерство социальной политики 
Нижегородской области обработало 
62,5 тысячи заявлений от родите-
лей. Более 20,5 тысячи семей уже 
получают деньги.

В июле на выплаты дошколятам Ни-
жегородской области из федерального 
бюджета дополнительно было выде-
лено более 1,6 млрд рублей. На сегод-
няшний день пособия назначены 26 ты-
сячам семей. 

перерасчёт производится на основа-
нии заявлений граждан. 

подать заявление на перерасчёт вы-
платы на детей от 3 до 7 лет можно в 
любое время до 31 декабря 2021 года. 

Добавка Дошколятам
Сельхозпредприятия и 

фермерские хозяйства 
региона приступили к 
уборке картофеля, ово-
щей, рапса. 

при этом продолжаются 
жатва зерновых и заготовка 
кормов для животных. Ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольственных ресур-
сов Нижегородской области 
Николай Денисов отметил, 
что полевые работы прохо-
дят по плану:

– Аграриям предстоит 
убрать зерновые культуры с 
площади 602,7 тыс. га, кар-
тофель – с 14 тыс. га, рапс  
– с 11,8 тыс. га, овощи –  
с 800 га. Хозяйства региона 
обеспечены необходимой 
сельскохозяйственной тех-
никой, горюче-смазочными 
материалами и трудовыми 
ресурсами.

За вторым 
хлебом

Как наиболее эффектив-
но и легитимно организо-
вать видеонаблюдение в 
Единый день голосования, 
обсуждалось на сове-
щании, которое провела 
Центральная избиратель-
ная комиссия России. В 
заседании, проходив-
шем в формате онлайн-
конференции,  приняли 
участие региональные 
избиркомы и представите-
лей политических партий.

участникам совещания со-
общили, что доступ к видео-
трансляции с избирательных 
участков будут иметь ЦИк 
России, избирательные 
комиссии регионов, террито-
риальные и участковые изби-
рательные комиссии (уИк), 
центры наблюдения, полити-
ческие партии и кандидаты. 

«Все участники политиче-
ского процесса будут иметь 
доступ к видеонаблюдению 
в течение всех трёх дней 
голосования. Это серьёз-
ная возможность контроля 
за выборами со стороны 
участников избирательного 
процесса, а также условие 
обеспечения легитимности 
выборов», – отметила пред-
седатель избирательной 
комиссии Нижегородской 
области Маргарита краси-
левская.

Всего в стране будет 
организовано 86 центров 
наблюдения за выборами: 
85 – в регионах и один – в 
Общественной палате РФ. 
у политических партий, уча-
ствующих в выборах, будут 
свои аккаунты для входа на 
служебный портал, которые 
позволят следить за работой 
1260 уИк одновременно. 

В Нижегородской области 
региональный штаб центра 
наблюдения за выборами бу-
дет располагаться по адресу: 
Нижний Новгород,  
ул. Нестерова, д. 31, 
большой конференц-зал. 
С 17 по 20 сентября там 
будут размещены мониторы 
и будет проводиться видео-
трансляция.

На полНом 
хоДу

Первый за 20 лет новый «Метеор» спущен 
на воду в Нижегородской области

Длина «Метеора 120Р» – почти 36 м, а ширина – около  
10 м. Средняя скорость хода судна – 65 км/ч, дальность 
хода – 600 км, максимальная продолжительность рейса –  
8 часов. Новый «Метеор» сможет вмещать до 120 пассажи-
ров при экипаже из шести человек. Современный комфор-
табельный салон оснащён климат-контролем, мультиме-
дийными системами. Пассажирам понравятся прекрасный 
панорамный обзор и кафе-бар в кормовой части.

яЗыком цифр

ВОТ ЭТО «МЕТЕОР»!

Минпромторга России в рам-
ках госпрограммы лизинга 
морских и речных гражданских 
судов, льготные условия ко-
торой стимулируют судовла-
дельцев к обновлению пасса-
жирского флота. кроме того, 
ЦкБ по спк им. Р.Е. Алексеева 
стало одним из первых участ-
ников национального проекта 
«производительность труда», 
в результате был увеличен вы-
пуск судов «Валдай» с четырёх 
до шести в год. к 2022 году 
предприятие планирует выйти 
на производительность в семь 
«Валдаев» и один «Метеор» в 
год.

Светлана КОЛОСОВА

буДет виДНо

а гропром

Социум

Все вопросы, связанные с назначени-
ем и предоставлением выплаты, мож-
но задать по телефонам горячих линий 
в учреждениях социальной защиты по 
месту жительства.

Рассчитывать на выплату могут се-
мьи, в которых среднедушевой доход 
не больше величины прожиточного ми-
нимума, установленного на дату обра-
щения. В 2021 году это 10 833 рубля 
на каждого члена семьи. при этом учи-
тывается также имущественная обе-
спеченность. Размер выплаты состав-
ляет 50%, 75% или 100% прожиточного 
минимума на детей, установленного на 
дату обращения. В Нижегородской об-
ласти в 2021 году это 5 515,5 рубля,  
8 273,25 рубля или 11 031 рубль со-
ответственно.

Фото из открытых  
интернет-источников

Головной «Метеор 120Р»  
выпустило ЦКБ по судам  
на подводных крыльях  
им. Р.Е. Алексеева.
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чтобы  помнили
Фронтовыми  дорогами

Лидия ВасиЛьеВна 
КоротаеВа

Лидию Васильевну в армию 
призвали 28 августа 1942 года. 
Она попала в 61-й радиополк, 
где прошла курсы радисток. 
Учёба ей давалась легко, экза-
мены строгой комиссии Лидия 
сдала по всему курсу успешно 
и получила квалификацию ра-
диотелеграфиста 2-го класса.

Свою боевую службу она на-
чала в 121-й стрелковой диви-
зии, которая стояла под горо-
дом Липецком. После жестоких 
боёв осенью и зимой 1942 – 
1943 гг. она обслуживала мощ-
ную радиостанцию, обеспечи-
вая связь штаба и командира 
дивизии.

За бои по освобождению 
Гомеля дивизия получила на-
звание Гомельской. Лидия Ва-
сильевна участвовала в осво-
бождении городов Коростень, 
Ровно, Дубна, Красноармейск в 
Белоруссии. Её дивизия дошла 

В военную летопись страны 
вписаны имена десятков 
тысяч женщин – участниц 
Великой Отечественной 
войны, среди них – климов-
ские фронтовички. Четверых 
из них я знала лично,  
с ними встречалась, о них 
и хочу немного рассказать. 
Это Федосья Григорьевна 
Вихарева, Мария Ипатьевна 
Микишева, Лидия Васильевна  
Коротаева, Ефросинья  
Андреевна Смирнова. 

Федосья ГриГорьеВна 
ВихареВа

Федосья Григорьевна роди-
лась в д. Климово. Когда нача-
лась война, она училась в 10-м 
классе. Вместе с подругами и 
друзьями она была направле- 
на на строительство огневых 
точек в п. Ильино. Их бригаду 
привезли в лес на место, где 
они должны были работать, но 
там даже жилья не было. Самим 
пришлось строить землянки, а 
затем огневые сооружения. 

Молодой задор помог им 
вынести три месяца тяжёлого 

Мария ипатьеВна 
МиКишеВа

Мария Ипатьевна была при-
звана на фронт молоденькой 
девушкой. Руководила полко-
вой кухней. После окончания 
Великой Отечественной войны 
вернулась в Климово в дом к ро-
дителям. Она была очень краси-
вой девушкой. Вскоре в дерев-
ню приехал генерал в парадной 
форме, он звал Марию Ипать- 
евну замуж, хотел увезти её 
в Москву. На генерала в дом 
тёти Акулины, матери Ма-
рии,  ходила смотреть вся  
деревня. 

Моя мама вспоминала: «Он 
был очень статным челове-
ком». Но тётя Акулина не отпу-
стила дочь из родительского 
дома. Ослушаться родителей в 
те годы было нельзя, такой был 
порядок. В итоге всю жизнь Ма-
рия Ипатьевна прожила в Уре-
не. Работала на ГЖД. 

КлимовсКие 
фронтовичКи

до польской границы, участво-
вала в освобождении г. Кра-
кова, форсировании р. Вислы 
и вышла с боями на границу с 
Германией. В перерывах меж-
ду боями Лида писала домой 
письма. 

Дивизия преследовала от-
ступавшего врага, не давая 
ему закрепиться и подготовить 
оборону. Иногда штаб дивизии 
оказывался впереди полков. 
Так было в районе одного из 
городов в Германии. Штаб ди-
визии и радисты находились 
в окружении с неделю. Ли-
дия вспоминала об этих боях:  
«В 1944 году все стремились 
к тому, чтобы Берлин был взят 
именно нашими, советскими, 
войсками. Только мы ушли впе-
рёд, как штаб дивизии попал 
в окружение. Кругом царила 
неразбериха – не понять, где 
свои, где фашисты. Мы с под-
ругой Тамарой принимали ра-
диограммы, держали связь со 
штабом дивизии, со всем кор-
пусом и со штабом армии. От 
нашего полка в живых осталось 
мало солдат. Совсем молодые 
были ребята. Да и нам с Тама-
рой было всего по 19 лет».

За боевые заслуги на фронтах 
Отечественной войны Лидия Ва-
сильевна Коротаева награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Гер-
манией». После войны Лидия Мария КоМароВа

труда в сырости и холоде. Вер-
нувшись домой, Федосья стала 
учиться на курсах шоферов. Их 
группа состояла из 15 девчат. 
Этим составом их и на фронт 
призвали. Сначала привезли в 
г. Раменск. В составе автороты 
Федосья Григорьевна попала 
на Карельский фронт.  Работа-
ла в походной пекарне, пекла 
хлеб для бойцов. 

Из воспоминаний Ф.Г. Ви-
харевой: «Напечём хлеб и на 
передовую его доставляем. 
Смерть рядом ходила. При-
едешь на передовую после 
боя, а там трупов, как деревьев 
в лесу. Когда наши войска шли 
в наступление, нам нужно было 
успеть хлеб испечь и за ними 
передвигаться. А в Карелии бо-
лот много. Порой, чтобы на ма-
шине проехать, нужно было на 
опасные участки деревьев на-
валить. Как-то один километр 
целые сутки проходили. Пом-
ню, однажды мы повезли хлеб 
на передовую, а впереди нас  
на другой машине ехал полков-
ник. Началась бомбёжка, сна-
ряд попал в его машину, он по-
гиб на наших глазах, а нас даже 
не ранило».

Осенью 1944 года Федосья 
Григорьевна была переведена 
телефонисткой в состав гвар-
дейской части, которая распо-
лагалась в г. Калинин. В июле 
1945 г. её комиссовали, и она 
вернулась домой.

Васильевна трудилась в Кли-
мовской сельской библиоте- 
ке.

Ф.Г. ВИхАРЕВА: «НАПЕчёМ хЛЕБ 
И НА ПЕРЕДОВУю ЕГО ДОСТАВ-
ЛяЕМ. СМЕРТь РяДОМ хОДИЛА. 

ПРИЕДЕШь НА ПЕРЕДОВУю 
ПОСЛЕ БОя, А ТАМ ТРУПОВ, 

КАК ДЕРЕВьЕВ В ЛЕСУ» 

еФросинья 
андрееВна сМирноВа

Ефросинья Андреевна Смир-
нова родилась 7 октября 1923 г.  
в д. Климово. До войны окончи-
ла 7 классов. 4 ноября 1941 г.  
была призвана на строитель-
ство оборонительных укреп-
лений за г. Горьким. В январе  
1942 г. вернулась домой, а  в 
августе этого же года была при-
звана в армию. Училась в школе 
радистов вместе с землячкой 
Л.В. Коротаевой. Во время учё-
бы Ефросинью ранило оскол-
ком. До особого распоряжения 
Уренского райвоенкомата её 
отправили домой. В декаб-
ре 1942 г. снова призвали на 
фронт. Было Ефросинье 19 лет. 
Сбор был под Москвой. Напра-
вили в воздушно-аэростатную 
часть.

В звании ефрейтора девушка 
служила под Москвой, в лесу, в 
направлении Калужского шос-
се. Рассказывала, что были они 
очень плохо одеты, некоторые 
были даже в лаптях. Жили в 
землянках. Расчёт состоял из 
15 человек и относился к лёт-
ному составу. В июне 1943 г. 
расчёт перевели ближе к Мо-
скве, где он охранял зенитки и 
аэростаты.

Приходилось пешком ходить 
чуть ли не через всю Москву, 
чтобы заполнить аэростаты га-
зом. Однажды во время пере-
движения по городу вражеский 
снаряд попал в одну из  деву-
шек. С того времени заполнять 
аэростаты стали ездить на ма-
шинах. 

За добросовестную службу 
Ефросинье Андреевне присво-
или воинское звание  «млад-
ший сержант». До самой Побе-
ды она проходила службу под 
Москвой.

Только что кончилась воздушная тревога. Не 
знаю ещё, каковы результаты бомбардировки, но 
видно, как полыхают в трёх местах пожары и 
беспрерывно рвутся снаряды. 

Дорогие мои! Невозможно вам передать наши 
переживания в эти часы. Сейчас чуть притих гул 
стрельбы, и в эту минуту я пишу вам.

Не горюйте, мои дорогие, будем всё равно все 
вместе. Посылаю вам газету. Здесь интересные 
статьи о Сталинграде и высокая похвала нам.

Мне срочно дали сейчас указания. Я ухожу. 
Крепитесь, крепитесь, не бойтесь и не отчаи-
вайтесь.

Ваша Лида.

письМо с Фронта 
Л.В. КоротаеВой

В военную летопись страны вписаны 
имена десятков тысяч женщин – участ-
ниц Великой Отечественной войны, 
среди них – климовские фронтовички.
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региональный  парламент

справка

власть  и  общество

реальная 
работа

В сентябре пройдут выборы, 
и совсем скоро депутаты  
нового – седьмого – созыва  
соберутся, чтобы  
разрабатывать новые  
и корректировать  
действующие законы,  
по которым региону  
предстоит жить  
в ближайшие пять лет. 

Большая часть законов, 
над которыми работали 
и продолжают работать 

депутаты, касаются внесения 
изменений в действующее за-
конодательство. «областные 
законы, являющиеся базовы-
ми, уже приняты и действуют. В 
этом большая заслуга депута-
тов из предыдущих созывов. В 
настоящее время идёт работа 
по совершенствованию и опти-
мизации законов», – отметил 
Евгений люлин. 

Депутаты Законодательного 
собрания проводят мониторинг 
законов в регулярном режиме, 
дорабатывают их для улучше-
ния качества исполнения. Так, в 
шестом созыве был доработан 
закон о региональном мате-
ринском капитале. С 2016 года 
его размер составляет 100 000 
рублей, а получить его может 
семья при рождении или усы-
новлении третьего ребёнка.

Когда депутаты видят, что 
закон реально работает и при-
носит ощутимую пользу, сроки 
его действия продлеваются. 
Так было и с областным зако-
ном, по которому установлено 
единовременное пособие при 
усыновлении ребёнка в 100 000  
рублей и 200 000 рублей при 
усыновлении ребёнка-инва-
лида, ребёнка старше семи лет, 
а также братьев и сестёр. 

«Помочь ребятам, которые 
остались без родителей, об-
рести семью, – важная соци-
альная задача. Поэтому в своё 
время и было принято реше-
ние об оказании дополнитель-
ной поддержки. Что касается 
регионального материнского 
капитала, то был взят тренд на 
помощь многодетным семьям. 
Таких семей должно быть как 
можно больше. Поэтому и на 
федеральном, и на региональ-
ном уровнях для этого созда-
ются необходимые условия», 
– рассказала заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания ольга Щети-
нина. Кстати, за последние 10 
лет численность многодетных 
семей в регионе увеличилась 
более чем в два раза.

В центре внимания остаёт-
ся и сфера аПК, в которой по-
прежнему одним из самых важ-
ных является кадровый вопрос. 
Для его решения был разра-
ботан и принят закон «о мерах 
по развитию кадрового потен-
циала сельскохозяйственного 
производства Нижегородской 
области». Для молодых спе-
циалистов на селе установле-
ны дополнительные выплаты и 
пособия, что станет хорошим 
стимулом для закрепления на 
предприятиях агропромыш-
ленного комплекса.

Важные изменения были вне-
сены в законы Нижегородской 
области в связи с организацией 
в 2018 году чемпионата мира по 
футболу в Нижнем Новгороде.

«Депутаты регионального 
парламента принимали реше-
ния по вопросам законодатель-
ного обеспечения проведения 
чемпионата. В оперативном ре-
жиме вместе с правительством 
области мы держали на кон-
троле все ключевые вопросы, 
связанные с подготовкой но-
вых объектов инфраструктуры. 
В итоге футбольный праздник 
удался, что стало результатом 
совместной работы организа-
торов турнира, региональных 
властей и всех неравнодушных 
к футболу людей», – считает за-
меститель председателя Зако-
нодательного собрания алек-
сандр Табачников.

Действительно, за время ра-

Председатель Законода-
тельного собрания Нижего-
родской области Евгений 
ЛюЛиН:

 – Каждый 
народный 

избранник 
отстаивает 
в областном 
парламенте 
права и ин-

тересы своих 
избирателей. 

Главный принцип 
– помогать в первую очередь 
тем, кто нуждается в заботе и 
внимании наиболее остро.  
Мы не просто принимаем за-
коны, а реагируем на вызовы 
времени! Мы не просто слуша-
ем, а слышим людей, которые  
приходят к нам со своими  
чаяниями и нуждами!  
Если есть понимание, что  
где-то закон реализуется не 
так, как должно быть, прово-
дим выездное совещание на 
месте для скорейшего ре-
шения проблемы. Депутаты 
постоянно работают над тем, 
чтобы работа областного пар-
ламента была эффективной  
и результативной, а законы 
приносили реальную пользу.

Губернатор Нижегородской 
области Глеб НикитиН: 

– Сложившее-
ся взаимо-

действие 
исполни-
тельной 
и законо-
дательной 

власти 
позволило 

нам заложить 
необходимый фундамент для 
многих намеченных преобра-
зований. Вместе мы создавали 
Стратегию развития Нижего-
родской области, готовились 
к чемпионату мира по футболу 
и 800-летию Нижнего Нов-
города. Вместе переживали 
непростой для экономики и 
социальной сферы период 
пандемии. Но самое главное 
– совместная деятельность 
регионального парламента 
и правительства неизменно 
была направлена на создание 
условий для повышения каче-
ства жизни населения, разви-
тие промышленного, иннова-
ционного, образовательного 
и туристического потенциала, 
улучшение инвестиционного 
климата, решение экологиче-
ских проблем, поддержку биз-
неса, совершенствование си-
стемы социальной поддержки 
граждан, проведение эффек-
тивной бюджетной политики. 
От имени правительства об-
ласти и от себя лично выражаю 
искреннюю благодарность 
всем депутатам шестого созы-
ва за работу и конструктивный 
диалог, который способство-
вал своевременному принятию 
решений по многим жизненно 
важным вопросам.

Шестой созыв Законодательного собрания Нижегородской 
области завершает свою работу

комментарии

Шестой созыв начал работу в 2016 году под руководством Евге-
ния Лебедева, в конце 2020 года региональный парламент возгла-
вил Евгений Люлин. За пять прошедших лет для развития област-
ного законодательства было сделано многое. В период с октября 
2016 года по август 2021 года прошло 60 заседаний Законодатель-
ного собрания Нижегородской области, в том числе пять внеоче-
редных. Принято 832 закона области, 1836 постановлений.

боты шестого созыва Законо-
дательного собрания в регионе 
был пущен в эксплуатацию дол-
гожданный второй мост через 
Волгу, транспортная развязка 
Неклюдово – Золотово поста-
вила жирную точку в решении 
проблемы автомобильных про-
бок в Борском направлении. 
Все необходимые изменения 
в проект областного бюджета, 
связанные с финансированием 
этих вопросов, законодатели 
вносили оперативно, постоян-
но держа руку на пульсе. а это 
подразумевает не только рабо-
ту в стенах областного парла-
мента, но и на месте событий.  

Важной была, есть и остаётся 
практика проведения выезд-
ных совещаний, как говорится, 
«в поле». она стала визитной 
карточкой Законодательного 
собрания. Депутаты выезжали 
туда, где их присутствие требо-
валось больше всего. Напри-
мер, законодатели регулярно 
инспектировали строительство 
транспортной развязки в райо-
не деревни ольгино. На севере 
транспортный вопрос решён, 
теперь дело за югом. Впереди 
большой объём работы.

2020 год ознаменовался пан-
демией коронавируса, которая 
серьёзно изменила привычную 
жизнь и заставила быстро адап-
тироваться к новым условиям. 
«Пострадали и люди, и целые 
отрасли, и крупные предпри-
ятия, и организации малого и 
среднего бизнеса – пандемия 
и ограничительные меры ска-
зались на всех! Самое главное, 
работа в этой ситуации про-
должалась, и принимались не-
обходимые решения и на фе-
деральном, и на региональном 
уровнях, чтобы преодолевать 
негативные последствия пан-

демии. В результате ни одно 
промышленное предприятие в 
Нижегородской области не за-
крылось. Несмотря на сложную 
ситуацию 2020 года, мы видим, 
что с начала шестого созыва 
доходы и расходы региональ-
ного бюджета выросли в 1,5 
раза», – отмечает председа-
тель Законодательного собра-
ния Евгений люлин.

Кроме того, были предусмо-
трены частичные компенсации 
предприятиям малого и сред-
него предпринимательства 
затрат на выплату зарплат и 
оплату 100% услуг ЖКХ, под-
держаны транспортные пред-
приятия, которые понесли 
убытки от падения пассажиро-
потока и перевозки льготников 
(волонтёров, медработников, 
полицейских). 

Важной составляющей ра-
боты депутатов является про-
ведение личных приёмов 
граждан. Ни одно обращение 
не остаётся без внимания. Ре-
шение актуальных вопросов 
законодатели берут на личный 
контроль. 

обратная связь подразуме-
вает и участие граждан в про-
цессе государственного управ-
ления. Такие возможности 
создал принятый депутатами 
закон об инициативном бюд-
жетировании. Жители вместе с 
местной властью определяют, 
что нужно строить, ремонти-
ровать, благоустраивать в их 
населённом пункте, участвуют 
финансово, контролируют, как 
расходуются средства, а потом 
проверяют качество выполнен-
ных работ. Нижегородцы также 
смогут участвовать в опреде-
лении приоритетов развития 
конкретных районов, городских 
округов, области в целом.

Депутаты регулярно прово-
дят Парламентские дни в райо-
нах области. Это отличная воз-
можность получить обратную 
связь от муниципалитетов на 
решения, которые принимают-
ся на региональном уровне.

«Во время таких мероприя-
тий обсуждаются важные во-
просы реализации областных 
законов на местах, специали-
сты аппарата Собрания прово-
дят бесплатные юридические 
консультации. Мы стараемся 
в обязательном порядке по-
сещать отдалённые районы 
области. Результатом Парла-
ментских дней становятся кон-
кретные рекомендации для 
решения насущных проблем на 
местах», – говорит заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Владислав Егоров.

шестой созыв был ознаме-
нован проведением в Нижнем 
Новгороде заседания ассо-
циации законодателей ПФо. 
К нам приехали руководители 
парламентов, чтобы обсудить 
самые насущные для регионов 
вопросы, в том числе развитие 
перевозок внутренним водным 
транспортом.

Также в районах и городских 
округах регулярно проходят 
выездные заседания ассоциа-
ции представительных органов 
муниципальных районов и го-
родских округов в Нижегород-
ской области при Законода-
тельном собрании. Цель таких 
заседаний – участие местных 
депутатов в решении вопро-
сов, связанных с реализацией 
государственной политики на 
региональном уровне.

Законодательное собрание 
традиционно проводит много 
различных мероприятий и кон-
курсов среди молодёжи. Еже-
годно они привлекают к себе 
внимание школьников, студен-
тов, общественных активистов. 
Некоторые конкурсы бьют все 
рекорды общественного вни-
мания. Например, конкурс 
«Творчество против корруп-
ции» собирает такие креатив-
ные работы, что посмотреть на 
это стоит каждому!

Законодательное собрание 
Нижегородской области актив-
но взаимодействует с пред-

ставителями общественности, 
экспертами в различных отрас-
лях, молодёжью. Так, при ре-
гиональном парламенте рабо-
тают Научно-консультативный 
и общественный советы, кото-
рые принимают участие в про-
ведении мониторинга законо-
проектов, готовят экспертные 
заключения, обсуждают самые 
актуальные вопросы. 

активно работает и Моло-
дёжный парламент. По словам 
депутатов, ребята являются 
настоящими помощниками об-
ластных законодателей, выска-
зывают свои идеи, предлагают 
свежий взгляд на различные 
проблемы, реализуют интерес-
ные проекты.

С октября 2016 года по август 
2021 года прошло 60 заседаний 
ОЗС. Принято 832 закона обла-
сти, 1836 постановлений.
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