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О социальной норме

на электроэнергию

«Энергетический паек», по 
которому живет сегодня Ниже-
городская область, был установ-
лен еще в 2006 году. По льготно-
му тарифу, независимо от до-
ходов, граждане оплачивают 50  
кВт/ч. на одного проживающего 
в семье, сверхнормативные рас-
ходы идут по экономически обо-
снованному тарифу. К этим циф-
рам нижегородцы, вроде бы, 
привыкли. Но на федеральном 
уровне вдруг заговорили о вве-
дении социальных норм энерго-
потребления во всех регионах 
страны, и в ходе дискуссий по 
этому поводу выяснилось, что 
среди регионов, уже живущих 
по этим правилам, наш «паёк» 
самый низкий.

Корректироваться в большую 
сторону эта норма не будет, за-
явил губернатор. По его инфор-
мации, в нее укладываются 70 
процентов плательщиков. Далее 
вступает в действие адресная 
схема поддержки льготных ка-
тегорий, тех, кто имеет низкие 
доходы. Они или вообще осво-
бождены от платы за потребле-
ние электроэнергии (например, 
сироты), либо платят лишь поло-
вину от суммы – это инвалиды, 
участники войны, многодетные 
семьи. Таких в Нижегородской 
области около миллиона чело-
век. Есть еще и третья система 
защиты, напомнил губернатор. 
Если совокупный платеж за ус-
луги ЖКХ превышает 18 процен-
тов дохода семьи, тогда за се-
мью идет доплата из бюджета.

- Сейчас наша система опти-
мальна, - делает вывод Валерий 
Шанцев. – Смысла увеличивать 
норму нет. За исключением оди-
ноко проживающих. Потому что 

если для семьи из трех человек 
150 киловатт вполне хватит на 
месяц, то для одиноко прожива-
ющих граждан, особенно пенси-
онеров – нет. У них так же, как и в 
большой семье, есть телевизор, 
холодильник, стиральная маши-
на… В отношении их социальная 
норма может быть увеличена до 
85 киловатт. 

Не здоровится?!

Реформа здравоохранения в 
Нижегородской области прохо-
дит трудно. Сокращение коеч-
ного фонда в стационарах, из-
менения в системе родовспомо-
жения вызывают неоднозначную 
реакцию и в среде получателей 
медицинской помощи, и в среде 
медиков.

«Тема непростая, острая», - 
признал губернатор, отвечая, 
на вопрос, чем вызвано созда-
ние межрайонных перинаталь-
ных центров и что, собственно, 
ждут от реорганизации системы 
здравоохранения в целом ее  
инициаторы?

По словам главы региона, во-
прос о модернизации этой от-
расли откладывать дальше было 
нельзя. За последние 20 лет 
система зарекомендовала себя 
как неэффективная: деньги в 
здравоохранение вкладывались 
немалые, а показатели здоровья 
населения шли вниз. Мало того, 
что смертность росла, рождае-
мость падала, так «голову под-
няли» инфекции, с которыми 
справились еще в  40-е годы 
прошлого века.

Причина, как видится модер-
низаторам, кроется в отстава-
нии отрасли от технического 
прогресса. 

- Без современного осна-
щения больница работает как 
социальный приют, - поясняет 

губернатор. – Запивать водой 
обычные лекарства можно и 
дома. Между тем обеспечить 
все стационары высокотехноло-
гическим оборудованием невоз-
можно. Оно просто будет про-
стаивать и морально устаревать. 
Поэтому мы делаем многосту-
пенчатую систему здравоохра-
нения. Первый уровень – фель-
дшерско-акушерский пункт, 
где можно определить, болен 
человек или нет, и получить на-
правление: либо в поликлинику, 
либо к врачу общей практики. 
Поликлиники мы приводим в 
порядок, строим офисы врачей 
общей практики. Далее суще-
ствует два вида стационарной 
помощи: односменная, рассчи-
танная на простейшие операции 
и процедуры, и круглосуточный 
стационар, предназначенный 
для госпитализации. Третий 
уровень – это стационары спе-

циализированные: по сердечно-
сосудистым, по онкологическим 
заболеваниям, по туберкулезу и 
так далее.

Недовольство врачей струк-
турными преобразованиями, 
вылившееся в некоторых райо-
нах области в акции протеста (на 
Бору, в Городце), связаны, как 
считает Валерий Шанцев,  с тем, 
что «работать в условиях высо-
кой оснащенности круглосуточ-
но – это более напряженная ра-
бота, чем работа в «социальном 
приюте», где делать особо ниче-
го не надо».

Что касается изменений в 
системе родовспоможения, 
которые, как считает губерна-
тор, направлены на снижение 
младенческой и материнской 
смертности, то они не задели 
работы родильных отделений. 
Они как работали, так и работа-
ют – просто там сокращаются 
круглосуточные койки и увели-
чивается число так называемых 
сестринских коек, то есть днев-
ного стационара. В создающих-
ся межрайонных центрах, по 
его информации,  принимают в 
среднем по 5-10 родов в сутки, 
бригады работают круглосуточ-
но, имея необходимое оборудо-
вание.

Валерий Шанцев утвержда-
ет, что Чувашия еще в 2006 году 
перешла на такую систему ро-
довспоможения, и теперь там 
материнская и младенческая 
смертность в 2 раза ниже, чем в 
Нижегородской области.

Женская тема в политике об-
ластного правительства отнюдь 
не исчерпывается заботой о 
системе родовспоможения. Од-
ним из факторов улучшения де-
мографической ситуации явля-
ется и ликвидация очередности 
в дошкольных образовательных 
учреждениях. В Нижегородской 
области принята соответству-
ющая областная целевая про-
грамма, нацеленная на решение 
этой проблемы к началу 2016 
года. По информации Валерия 
Шанцева, она успешно реализу-
ется, и на сегодняшний день уже 
в  20 муниципальных образо-
ваниях очередь в детские сады 
ликвидирована. Незадолго до 
праздника 8 Марта новый дет-
ский садик на 95 мест  открылся, 
например, в поселке  Березовка 
Арзамасского района, и это луч-
ший подарок для тамошних мам, 
который могли приподнести им 
власти к Международному жен-
скому дню.

Зеленая карточка 

в руках «зеленых»

При аккредитации на пресс-
конференцию журналистам раз-
давали карточки, с помощью 
которых они должны были оце-
нить убедительность ответов гу-
бернатора. Красная обозначала 
удовлетворенность встречей, 
зеленая –  неубедительность 
приведенных аргументов.  Крас-
ный цвет оказался доминирую-
щим. Но зеленые карточки  все 
же были.

При своем мнении, судя по 
всему, остались журналисты, 
вставшие на сторону обще-

ственности, отстаивающей зе-
леные зоны Нижнего Новгоро-
да. Вопрос о целесообразности 
строительства оперного театра 
в садике Пушкина, аквапарка в 
Автозаводском парке, подзем-
ной автостоянки под сквером 
на площади Горького вылился 
в бурную дискуссию отвечаю-
щей и спрашивающей сторон. 
Журналистов не очень убедили 
аргументы о компенсационном 
озеленении, которое не может 
заменить сложившуюся в парках 
растительную систему – вспом-
нили судьбу голубых елей, по-
павших под пилу инвесторов в 
Александровском парке. Не со-
гласились они и с утверждени-
ем, что участок предполагаемой 
стройки в Автозаводском парке 
полупустой, заброшенный, и 
растущие там деревья не пред-
ставляет никакой ценности… 
Ну, что же, безоговорочной под-
держки своих позиций губерна-
тор здесь вряд ли ожидал.

Впрочем, по вопросу подъ-
ема уровня Чебоксарского во-
дохранилища нижегородцы с 
губернатором полностью со-
гласны: этого допускать нельзя, 
«это, - как выразился Шанцев, - 
будет беда для всего среднего 
Поволжья» По его словам, сей-
час идет «нормальный процесс 
государственного осмысления 
этой темы». «Экологическая 
экспертиза дала отрицательное 
заключение, - сказал губерна-
тор. - Строительная, надеюсь, 
будет такой же. Если нет, будем 
решать, что делать». 

Все решит избиратель

Главной новостью этой пресс-
конференции, по мнению мно-
гих её участников, стало заявле-
ние Валерия Шанцева о том, что 
он собирается баллотироваться 
на выборах главы региона в сен-
тябре 2015 года. Правда, выска-
зано оно было весьма осторож-
но:

- Срок моих полномочий ис-
текает в августе 2015 года, по-
этому очевидно, что выборы 
губернатора будут в сентябре 
2015 года. Каких-либо консуль-
таций с администрацией пре-
зидента проводить не нужно. 
По одной простой причине, что 
на выборы может пойти любой 
человек, не моложе 30 лет. Что 
касается меня, то я, по-моему, 
никаких крупных компаний не 
провалил за восемь с половиной 
лет работы. Динамика развития 
области совершенно очевидна.

…Не вижу никаких оснований 
не выставлять свою кандидату-
ру. Задел сделан большой, пла-
нов громадье, желание работать 
есть. Мне нравится в Нижего-
родской области. Я считаю ее 
родной, много сил вложил, по-
этому, если все будет так, как 
сейчас, у меня нет оснований 
для того, чтобы не выставлять 
свою кандидатуру. А решать бу-
дет все избиратель.

Елена МАСЛОВА

Власть и общество

√В тему

…Быть особо
В феврале этого года Нижегородской губернии ис-

полнилось 300 лет. И хотя эта дата не осталась неза-
меченной, основные торжества пройдут в сентябре. 
Как считает губернатор Валерий Шанцев, сейчас, когда 
все внимание российских, в том числе и нижегородских 
болельщиков, обращено к сочинским Олимпиадам, де-
лать это нецелесообразно.

Одним из основных действий праздника будет от-
крытие памятника Петру I, который приложил свою руку 
к созданию губернии. «Нижегородской губернии быть 
особо», - написал он в своем высочайшем Указе, дати-
рованном 6 февраля 1714 года. Эти слова будут выби-
ты на постаменте памятника, который расположится у 
Зачатьевской башни Нижегородского кремля, лицом к 
Волге.

По словам губернатора, прозвучавшим на пресс-
конференции, «эта идея оправдана. Петр I дважды был 
в нашем городе и пятидесятилетие здесь справлял. Ду-
маю, и мы будем рады этому проекту, и потомки наши 
будут понимать, зачем он здесь стоит и почему».

Валерий Шанцев: 
спрашивайте – отвечаю
«Собираюсь в ФОК «Мещерский», но не спортом заниматься. Будем с журналистами сорев-

новаться в острых вопросах и обстоятельных ответах. Сейчас посмотрел – почти 100 человек 
планируют прийти, так что вряд ли уложимся в основное время, овертайм, скорее всего, неиз-
бежен», - написал губернатор Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом Журнале».

Пресс-конфренция, о которой глава региона сообщил посетителям сайта, действительно со-
брала рекордное число журналистов, и не только из нижегородских, региональных и местных, 
но и из федеральных средств массовой информации. В зрительном зале ФОКа «Мещерский», 
где она проходила, яблоку негде было упасть.

«Мы отказались от первоначальной идеи проведения ее на телецентре из-за достаточ-
но жесткой пропускной системы на режимный объект, - объяснил  журналистам выбор места 
встречи пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков. – С этой точки зрения ФОК более де-
мократичен, более того, он имеет прямое отношение к губернатору и как к человеку, «болеюще-
му спортом», и как к инициатору программы строительства ФОКов, опыт реализации которой 
сейчас перенимают другие регионы».

Встреча Валерия Шанцева с журналистами была заявлена как итоговая по результатам ра-
боты правительства Нижегородской области в 2013 году, и как разговор о нижегородских пер-
спективах. Но выбранный для этих целей формат, во многом похожий на встречи федерального 
уровня с участием президента Владимира Путина, отсек «сольное» выступление принимающей 
журналистов стороны, и сразу перевел встречу в диалоговый режим: вопрос-ответ. Возмож-
ность спросить у губернатора о наболевшем, без всякого согласования, между прочим, мог лю-
бой – ограничение касалось лишь отведенного на встречу времени: два часа.

Темы за это время были затронуты самые разные. Журналисты интересовались ситуацией с 
подъемом уровня Чебоксарского водохранилища и целесообразностью строительства на ни-
жегородской площадке стадиона к чемпионату мира по футболу, спрашивали об охране школ, 
бреши в которой обнаружила московская трагедия, и о волнениях в Арзамасе, о реорганизации 
системы здравоохранения и о судьбах парка Кулибина, садика Пушкина, Автозаводского пар-
ка, территории которых могут быть затронуты строительством новых объектов, о результатах 
поддержки сельского хозяйства и об инвестиционной политике правительства области. Целая 
группа вопросов касалась жилищно-коммунального хозяйства, новации в котором все больше 
выходят за рамки понимания обывателя… Например,




