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√ Итоги конкурсов к 25-летию ВОИ 

Возрастная группа 7-12 лет:
1. Асадулин Александр, 6 лет,  Н.Новгород, Со-

ветский район. 
2. Носиков Марк, 8 лет, р.п. Сосновское. 
3. Смирнова Анна, 10 лет, Н.Новгород, Совет-

ский район.  

Поощрительный приз
Фролова Вероника, 10 лет, г. Чкаловск; Касат-

кин Никита, 11 лет, г. Выкса; Рогожин Алексей,  
9 лет, Починки.

Возрастная группа 13-18 лет
Гран-при за серию работ
Сергеева Анастасия, 14 лет,  Арзамасский рай-

он.

1. Пируева Мария, 10 лет, Н.Новгород, Канавин-
ский район. 

2. Самохин Андрей, 13 лет, г. Бор. 
3. Назоева Анастасия, 15 лет, г. Чкаловск. 
4. Голубева Ирина, 16 лет, г. Выкса.

Поощрительный приз 
Сироткин Андрей, 15 лет, Большекрутовская 

школа-интернат, Ковернинский район; Недоим-
кина Ольга, 14 лет, г. Чкаловск; Руднева Нелли,  
13 лет, г. Выкса.

Возрастная группа 19 лет  и старше:
Гран-при за серию работ
Захаров О.Н. ,  42 года, Сосновский р-н.
1. Мухина М.А.,73 года, Кстово. 
2. Юдичева И.Н., 1977 г.р., Городец. 
3. Каклеев К.П.,  с. Гагино. 
Поощрительный приз: 
Сковородова А.Д, . Б.Болдино; Кутарева В.М. 

,Н.Новгород, Московский район; Амельченко 
Людмила, 19 лет,  г. Кулебаки; Костина Олеся,  
18 лет - НГУИИ ; Курочкина Светлана Алексеев-
на, 1973 г.р.- г.Арзамас

Роспись по дереву 
1. Смирнова Нина Ива-

новна, 72 г., г. Бор, «Крес-
ло начальника». 2. Грачёв 
Иван Александрович,  
1955 г.р., Вознесенский р-н, 
«Орёл». 3. Родионова Ан-
гелина Сергеевна, 22 года, 
Нижегородское профессио-
нальное училище-интернат 
для инвалидов, «Панно».

Поощрительный приз
Костина Олеся Серге-

евна, 18 лет,  Нижегород-
ское профессиональное 
училище-интернат для ин-
валидов, разделочная до-
ска «На прогулке».

Художественная
вышивка 

1. Павлючкова Татья-
на Ивановна, 1945 г.р. , 
г. Кстово. 2.Романыче-
ва Ирина Марковна,  
1967 г.р., г. Городец,  
«Настоящий британец».  
3. Замотина Анна, 29 лет, 
г. Бор, «Белый тигр».

Поощрительные призы   
Повзнер Анна, Крохи-

на Людмила, Скотникова 
Эльмира, Курицына Та-
тьяна, Архипова Настя,  
все - Н.Новгород, Автоза-
водский район, школа-ин-

тернат VIII вида №92.
Плетение из лозы

и соломки
Поощрительный приз 
Никаев Николай Ива-

нович, 73 года, Больше-
болдинский р-н.

Роспись по керамике 
1. Васин Иван Михай-

лович, 43 г., Большебол-
динский р-н.

Поощрительный приз 
Зотова Антонина Ильи-

нична, 59 лет., Н.Новгород, 
Сормовский район, «Рас-
писные тарелочки». 

Резьба по дереву 
1. Крашенников Лев 

Владимирович, 1949 г.р., 
Воскресенский район (кар-
тина). 2. Коровин Михаил 
Алексеевич, г. Воротынец. 3. 
Дюльдин Владимир, 15 лет, 
МКСКОУ СКОШИ VIII  вида, 
г. Чкаловск (резная доска). 
3. Артем Лебедев, 16 лет,  
МКСКОУ СКОШИ VIII  вида, 
г. Чкаловск (резная доска).

Поощрительный приз 
С у б б о т и н Ю . В .  

1972 г.р. Вознесенский 
р-н, «Женщина с прялкой»; 
Тюрин Александр,  шко-
ла-интернат № 95, 16 лет. 
Н.Новгород, Канавинский 

р-н.    
Плетение из бересты

1. Ширкин С.А., 35 лет,  
Арзамассское РО. 2. Ми-
хайлов Борис Павлович, 
1955 г.р., Воскресенский 
р-н.

Бисероплетение 
1. Цанг П.В., г Павлово. 

2. Гордиенко Вера, 14 лет, 
Дальнеконстантиновский 
специальный коррекцион-
ный детский дом. 3. Юрло-
ва О.М., 29 лет, Арзамас-
ское РО. 

Поощрительный приз 
Лапина Лидия Федо-

ровна, 75 лет, г. Павлово; 
Изотов В.В., 1979 г.р., 
Дальнеконстантиновский 
р-н. 

Традиционная 
игрушка 

1. Шашкова Ирина Ни-
колаевна, 1981 г.р., г. Ба-
лахна. 2. Павлова Инна 
Михайловна, 35 лет,  Се-
ченовский район. 3. Гера-
ева Татьяна , 14 лет. г. Са-
ров. 

Поощрительный приз 
Борцова Валентина 

Александровна, 65 лет,  
г. Бор, «Колобок» 

Изделие из бумаги 
1. Меженина Наталья 

Евгеньевна, 1984 г.р.,  
п. Вача. 2. Польянова 
Светлана, 1980 г.р., Поне-
таевский ПНИ, Шатковский 
р-н. 3. Прокофьев Саша,  
2002 г.р., с. Вад ,«Лебеди».

Поощрительный приз
Родионовы Никита и 

Даниил, 11 лет, г. Саров, 
«Райский сад».  

Наградить
дополнительно  

(поощрительные призы) 
Работа из пластилина 
Горюнов Григорий,  

Н. Новгород, Моск. р-н.
Роспись по ткани 
Груздева Татьяна, 

18 лет, Дальнеконстанти-
новский специальный кор-
рекционный детский дом. 

Выжигание по дереву 
Степан и Елизаве-

та Елагины, Н.Новгород,  
Приокский район.

Бабушкин сундучок 
Зинина Мария Сер-

геевна, 1940 г.р., Воло-
дарский р-н; Мартыно-
ва Нина Дмитриевна,  
1931 г.р., Н. Новгород, Ле-
нинский р-н; Иванцова 
Л.И., Н.Новгород, Кана-
винский р-н; Клюшина 
Александра Васильева, 
Дивеевский р-н. За чут-
кость исполнения 

Поощрительный приз
Голышева Альбина 

Станиславовна, 1966 г.р., 
Дальнеконстантиновский 
р-н. 

Победители конкурса живописи Победители конкурса декоративно-прикладного 
искусства и народного творчества 

Вот, например, по промыш-
ленности. 

Не являясь сырьевым регионом, 
область, тем не менее, за восемь 
лет работы Валерия Шанцева на по-
сту губернатора  в 4,5 раза увеличи-
ла объемы промышленного произ-
водства. Большую роль в этом, по 
мнению многих  аналитиков, сыграл 
созданный в регионе теплый инве-
стиционный климат, которым вос-
пользовались не только российские 
инвесторы, но и такие иностранные 
компании, как «Либхер», «Юнилин», 
«Шкода», «Шевроле» - лидеры в 
своих областях. Помимо льгот, их 
привлекает прозрачность системы 
взаимодействия с органами власти. 
Не последнюю роль здесь играет и 
уровень коррупции. По данным ис-
следования фонда «Индем», среди 
российских регионов мы по этому 
показателю опустились с третьего 
места на 64-е.  Создание инвест-
совета при губернаторе и «системы 
одного окна» только за отчетный год 
позволили увеличить объем ино-
странных инвестиций на 11 процен-
тов -  их уровень превысил 1 млрд 
долларов. Сейчас уровень инвести-
рования в экономику достиг у нас 
30 процентов от ВРП (внутреннего 
регионального продукта), тогда как 
по стране только к 2018 году плани-
руется довести этот показатель до 
27 процентов.

Высокую деловую активность 
бизнеса на Нижегородчине иллю-
стрирует и такой показатель, как ин-
декс ВРП. Относительно 2011 года 
он составил 105 процентов, тогда 
как по России – 103,4 процента.

В области действует программа 
модернизации промышленности, в 
которой мерами, стимулирующими 
переоснащение производства, яв-
ляются правительственные гранты, 
налоговые льготы. По числу научных 
разработок, которые внедряются 
на производстве, регион находится 
сегодня на первом месте (4,8 про-
цента от ВРП при среднероссийских  
1,2 процента).

Огромная работа проведена 
правительством Валерия Шанцева 
в агропромышленном комплексе. 
Разработанная в нижегородском 
«белом доме» программа поддерж-
ки животноводства, позволила за 
8 лет в 8 раз увеличить поголовье 
скота (сейчас оно составляет более  
1,5 тысячи голов), а областная про-

грамма «Покупай нижегородское» 
- модернизировать три четверти 
ферм и увеличить долю местных 
продуктов в магазинах в четыре 
раза. Яиц, картофеля сегодня в ре-
гионе производится больше, чем 
требует внутренний спрос, по мо-
локу и мясу нижегородские сель-
хозпроизводители покрывают по-
требность на 70 процентов. Все это 
способствовало тому, что на протя-
жении всего 2012 года область за-
нимала первое место по дешевизне 
продуктов питания (в соответствии 
с рейтингами Общественной пала-
ты РФ).

- Когда Валерий Шанцев занял 
пост губернатора Нижегородской 
области, - комментирует итоги 
развития сельскохозяйственной 
отрасли региона депутат Законо-
дательного собрания и аграрий по 
роду деятельности Исхак Ягудин, 
- внимания сельскому хозяйству 
стало уделяться намного больше. 
До этого только обещали, а на ме-
ста денег совсем не приходило. Я 
в разное время руководил пятью 
сельхозпредприятиями и отлично 
помню – время поджимает, ждешь 
денег, постоянно проверяешь счета, 
а там – ничего. А сегодня финанси-
рование, например, в преддверии 
посевной, поступает даже опере-
жающими темпами. Раньше иници-
ативы с мест редко получали под-
держку, а сегодня правительство 
прислушивается к мнению селян, 
помогает им решать актуальные 
вопросы, проблемы, субсидирует 
производство, компенсирует ставки 
по кредитам… Конечно, как бизнес 
сельское хозяйство рассматривать 
пока рано.  Но областная програм-
ма «Покупай нижегородское» очень 
помогает сельхозпроизводителям 
в сбыте продукции. И наши селяне 
постепенно учатся зарабатывать, 
работать в прибыль, что-то откла-
дывать, оставлять на развитие.

Не менее мощный рывок сделан 
в развитии транспортной инфра-
структуры региона. За последние 
годы у нас появилось сразу не-
сколько новых объектов. Это метро-
мост, станция метро «Горьковская», 
дорожные развязки. Медленно, но 
упорно прокладывается кольцевая 
дорога вокруг Нижнего. Продолжа-
ется реконструкция аэропорта, идет 
подготовка к строительству нового 
Борского моста. Свое слово в даль-

нейшем развитии региона скажет и 
высокоскоростная железнодорож-
ная магистраль «Москва  - Казань», 
которую «федералы» решили про-
ложить через Нижний Новгород. 
Комментируя это решение, приня-
тое на совещании у Владимира Пу-
тина буквально накануне губерна-
торского отчета,  бывший начальник 
Горьковской железной дороги, экс-
мэр, а ныне президент компании 
«Русский лес» Омари Шарадзе за-
метил, что «деньги Москва выделя-
ет тем, кто умеет их зарабатывать и 
грамотно расходовать». По его сло-
вам, высокоскоростное движение 
поездов – это совершенно другой 
образ жизни, который жители Рос-
сии сейчас даже не представляют. 

Все эти преобразования (а их не 
могут не оценить даже самые ярые 
критики власти) сказались на повы-
шении качества жизни нижегород-
цев. 

Рост инфляции в 2012 году  со-
ставил у нас 5,5 процента при про-
гнозе на 2 процента выше, а реаль-
ные доходы населения выросли на 
10 процентов, в то время как в сред-
нем по России – на 5 процентов. 
Сегодня среднестатистический ни-
жегородец зарабатывает 21 тысячу 
рублей в месяц, что в 3,4 раза выше 
величины прожиточного минимума. 
В отчетном году в Нижегородской 
области на 54,3 процента выросло 
также количество высокопроизво-
дительных рабочих мест – по стра-
не этот показатель увеличился на  
16 процентов.

Вложение бюджетных средств 
в здравоохранение (приоритетный 
национальный проект «Здоровье», 
программа модернизации здраво-

охранения, региональные целевые 
программы модернизации здра-
воохранения, региональные целе-
вые программы по модернизации 
службы родовспоможения, кардио-
хирургической службы, поддержке 
молодых специалистов) позволи-
ло снизить смертность населения 
за последние семь лет на 23 про-
цента и увеличить продолжитель-
ность жизни нижегородцев с 63,4 до  
68,9 лет.

Особый акцент в докладе губер-
натора был сделан на социальной 
поддержке населения.

«Система соцподдержки вклю-
чает 86 видов выплат, в том числе  
67 областных, - сказал губернатор. 
– Их количество по сравнению с  
2005 годом увеличилось в два 
раза. В 2012 году объем выделен-
ных на эти цели средств составил  
15,3 млрд рублей, в том числе из об-
ластного бюджета -12,6 млрд, что 
в 4 раза больше, чем в 2005 году. В 
2012 году введены новые выплаты: 
ежемесячная денежная компенса-
ция на детские молочные продукты 
питания, пособие на ребенка-инва-
лида одинокой матери и из много-
детной семьи. С марта 2013 года 
начались выплаты регионального 
материнского капитала, 25 тысяч 
рублей, в связи с рождением вто-
рого и последующих детей. Кроме 
того, с января 2013 года осущест-
вляются ежемесячные выплаты на 
третьего ребенка»

В этой части доклада подробно 
остановился Валерий Шанцев и на 
комплексе мер по поддержке граж-
дан с ограниченными возможностя-
ми здоровья:

- На сегодняшний день 95 про-

центов учреждений социальной 
защиты населения оснащены эле-
ментами доступности, - конста-
тировал он, - и до конца текущего 
года мы доведем этот показатель до  
100 процентов. Развивается служба 
«Социальное такси», услугами ко-
торой в 2012 году воспользовались 
более 2,5 тысячи маломобильных 
граждан. Вместе с тем важной оста-
ется задача гармоничного развития 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В 2012 году число 
таких ребят, включенных в единый 
общеобразовательный школьный 
процесс, увеличился на 14,4 про-
цента. В соответствии с запросами 
родителей 100 процентов детей-
инвалидов, не имеющих противо-
показания работы за компьютером, 
получают образовательные услуги 
в форме дистанционного обучения, 
- отметил глава региона. – Пла-
нируется разработка и внедрение 
специальных программ профес-
сионального образования для об-
учения инвалидов. Кроме того, в 
рамках реализации майских Указов 
для содействия в трудоустройстве 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья оказывается помощь в 
профессиональной ориентации (2,8 
тысячи инвалидов) и социальной 
адаптации на рынке труда. На дан-
ный момент 266 инвалидов приняты 
на специально оборудованные ра-
бочие места. В текущем году пред-
усмотрено трудоустройство еще 
304 человек. Всего же в 2013-2015 
годах планируется создать еще 900 
специальных рабочих мест для инва-
лидов. Положительным результатом  
2012 года стало снижение числен-
ности зарегистрированных безра-
ботных инвалидов почти в 1,3 раза 
относительно 2011 года», - подыто-
жил губернатор.

- Отчет губернатора о работе 
правительства области показал, что 
наш регион движется в правильном 
направлении, - отметил председа-
тель Законодательного собрания  
Евгений Лебедев. – в нем прозву-
чали конкретные планы на буду-
щее. Есть четкое понимание того, 
что к 2018 году мы создадим все 
условия, чтобы достойно встретить 
чемпионат мира по футболу – сде-
лаем рывок в развитии дорожной 
и транспортной инфраструктуры. 
Среди глобальных задач на сегодня, 
в частности, - строительство север-
ного и южного обходов областного 
центра. Справится ли Валерий Шан-
цев с новыми вызовами? Своей ра-
ботой на посту губернатора он дав-
но доказал, что умеет решать самые 
сложные задачи.

√ Отчёт – в зачёт Регион растёт  и развивается
30 мая губернатор Нижегородской области Валерий Шан-

цев представил  депутатам Законодательного собрания отчет  
о  работе возглавляемого им правительства за 2012 год.

Доклад получился оптимистичным: многие показатели  
региона оказались выше, чем в среднем по России.




