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Здесь в рамках федераль-
ного проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография» органами служ-
бы занятости населения Ни-
жегородской области с начала 
2019 года реализуются меро-
приятия по профессионально-
му обучению  лиц предпенси-
онного возраста, обновления их 
знаний и навыков с учетом по-
требностей работодателей. Для 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса, каким 
является завод им. Г.И. Пет- 
ровского, это уникальная прог-
рамма. 

Национальные проекты, 
которые реализуются в стране 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина, 
затронули в том числе и сферу 
занятости.

Национальным проектом 
предусмотрена реализация его 
федеральной составляющей 
- в виде проекта «Поддержка 
занятости и повышение эф-
фективности рынка труда для 
обеспечения роста произво-
дительности труда». В 2019 
году проект реализуется в 36 
субъектах Российской Федера-
ции.  Нижегородская область в 
результате конкурсного отбора 
попала в это число пилотных 
субъектов.

155 сотрудников предприя-
тия заявлены к обучению по 
различным образовательным 
программам: управление пред-
приятием, управление персона-
лом, закупочная деятельность, 
технология машиностроения. 
Это и профессиональная пере-
подготовка, и краткосрочное по-
вышение квалификации. 72 че-
ловека уже прошли обучение.

По словам генерального 
директора ПАО «ЗиП» Нико-
лая Упирвицкого, на сегодняш-
ний день вопросы повышения 
производительности труда 
являются наиболее острыми 
и актуальными для предпри-
ятий, «в том числе, предпри-

В начале 2019-го в «Нижегородстат» при-
нят переписной персонал, который занимается 
актуализацией списков адресов домов и карто-
графического материала.  С этой целью уполно-
моченные по вопросам переписи и инструкторы 
районного уровня взаимодействуют с органами 
местного самоуправления, управлениями жи-
лищно-коммунального хозяйства и другими орга-
низациями, способными предоставить актуаль-
ные сведения об адресном хозяйстве Нижнего 
Новгорода и населенных пунктов Нижегородской 
области.

А с 26 августа начался новый подготовитель-
ный этап – на территории Нижегородской обла-
сти к работе приступили 1006 регистраторов. За 
30 рабочих дней им предстоит обойти в среднем 
по 600 домов. Их главная цель – поквартирно 
обойти дома, сравнить  и исправить списки адре-
сов, проверить наличие аншлагов и указателей 
на строениях, сверить их с картами. Ни одна ули-
ца и ни один дом не должны остаться без вни-
мания.

Отметим, что у регистраторов нет необхо-

√   Всероссийская перепись населения 2020 года

Регистраторы выходят в «поля»
На территории Нижегородской области идет  подготовка к Всероссийской переписи  

населения 2020 года. Более 1000 регистраторов обойдут улицы и дома в сентябре.

димости заходить в дом, задавать вопросы 
гражданам о составе семьи, условиях про-
живания и доходах. Они лишь должны уточ-
нить тип дома (частный или многоквартирный), 
его статус (жилой или нежилой). Они отметят в 
маршрутном листе число квартир по каждому 
дому и количество нежилых помещений.

Для подтверждения своей личности каждый 
регистратор будет иметь при себе паспорт и удо-
стоверение установленного образца, заверенное 
печатью Росстата, которые он обязан предъя-
вить по первому требованию.

Результаты работы регистраторов лягут в ос-
нову разработки основного документа предсто-
ящей переписи населения - организационного 
плана, а также послужат основой для последу-
ющей работы переписчиков, которые в октябре 
2020 года пойдут с опросом по конкретным дей-
ствующим адресам.

Анастасия  ВИХРОВА, 
специалист Федеральной службы 

государственной статистики 
по Нижегородской области

С 1 сентября 2019 года 
в соответствии с поста-
новлением правитель-
ства Нижегородской 
области изменились 
условия проезда по 
льготной социальной 
транспортной карте.

Теперь лимит по льготной 
транспортной карте с ограни-
ченным количеством поездок 
увеличится с 39 до 40, по элект-
ронному комбинированному со-
циальному проездному билету 
(КСПБ) он поднимется с 19 до 
20. При этом КСПБ доступен и 
для жителей всего региона, а 
не только областного центра. 
Оплаченные поездки будут дей-
ствовать три месяца.

Разумеется, увеличива-
ется и стоимость «льгот». За 
электронный комбинированный 
социальный проездной билет 

√   Новые тарифы

Льготы 
дорожают

надо выложить 250 рублей, а за 
социальную транспортную кар-
ту – 500 рублей.

Но как-то уж странно уве-
личилась эта самая стоимость. 
Лимит по транспортной карте, 
например, вырос всего на одну 
поездку, а денег надо выложить 
на 50 рублей больше. 

Напомним, что одна поезд-
ка (по полному тарифу!) опла-
чивается 28-ю рублями, а для 
людей, имеющих право на нее, 
и того меньше.

На что ссылается област-
ное правительство, вводя но-
вые тарифы? Дескать, стои-
мость льготных социальных 
проездных в Нижегородской 
области не повышалась с 2015 
года. 

Оказывается, четыре года 
– слишком большой срок для 
спокойной жизни пенсионеров, 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и прочих 
льготников…

Светлана ИСАКОВА

Скоро на пенсию? 
Не бойтесь, не уволят! 
Первый опыт участия в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» получен на Заводе имени Г.И. Петровского. 

ятий оборонно-промышленного 
комплекса, поскольку сегодня 
важен выход и на рынок граж-
данской продукции».

– Работники предпенсион-
ного возраста владеют опытом, 
который нам очень важно со-
хранить, а переобучение в рам-
ках нацпроекта «Демография» 
дает возможность адаптиро-
вать их знания, умения и опыт к 
современным условиям труда», 
– добавила начальник отдела 
кадров Наталья Хоршева.

Директор центра занятости 
населения Нижнего Новгорода 
Людмила Егорова пояснила, 
что обучение осуществляется 
предприятиями без отрыва или 
с отрывом работников от ра-
боты, либо в образовательных 
организациях, имеющих лицен-
зию, либо на базе образова-
тельных подразделений пред-
приятия при наличии лицензии 
на право осуществления обра-
зовательной деятельности.

Напомним, губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин сообщил, что более 
5000 человек в Нижегородской 
области планируется переобу-
чить в рамках национальных 
проектов. Более 3300 работни-
ков предприятий смогут пройти 
профессиональное обучение 
и получить дополнительное 
профессиональное образова-
ние благодаря национальному 
проекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
и более 1800 в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия». 

– В настоящее время обу-
чение прошли более 1000 че-
ловек, – сказал Глеб Никитин. 
– Основная часть работников 
начнет получать новые знания 
в сентябре-октябре, в новом 
учебном году. Благодаря про-
граммам обучения люди смогут 
получить дополнительную ква-
лификацию, а предприятия по-
высят эффективность. 

Анна мИРНАЯ

На социальном обслужива-
нии в Нижегородской области 
сегодня находятся более 60 ты-
сяч граждан пожилого возрас-
та и людей с инвалидностью. 
Свыше 500 тысяч человек полу-
чают различные консультации и 
срочную помощь.

Новая система долговре-
менного ухода включает в себя 
сбалансированное социальное 
обслуживание и медицинскую 
помощь на дому с привлече-
нием патронажной службы, а 
также поддержку семейного 
ухода. 

– Уверен, что это положи-
тельно скажется на благопо-
лучии граждан и на демогра-
фических показателях региона. 
Большое внимание в системе 
уделяется поддержке семей, в 
которых живут люди, нуждаю-
щиеся в специальном уходе, 
а также обучению людей по 
оказанию необходимой помо-
щи своим близким», – сказал 

Уход за пожилыми и инвалидами на Нижегородчине введут в систему
В  августе этого года подписано трехстороннее 
соглашение между Правительством Нижегород-
ской области, Благотворительным фондом по-
мощи пожилым людям и инвалидам «Старость в 
радость» и Благотворительным фондом систем-
ной помощи пожилым людям «Старшие» о си-
стеме долговременного ухода за инвалидами и 
пожилыми лицами, гражданами нашего региона. 

заместитель губернатора Ни-
жегородской области Андрей 
Гнеушев. – Система долговре-
менного ухода основывается 
на вовлечении в процесс всех 
слоев населения, государствен-
ных и муниципальных органов, 
общественных организаций и 
направлена на формирование 
бесперебойного механизма 
всестороннего взаимодействия 
и участия в жизнеустройстве 
нуждающихся граждан. Мы по-
нимаем, что эту систему надо 
развивать, чтобы в дальней-
шем такая помощь была до-
ступна для всех.

Будут созданы и  объедине-
ны новейшие формы работы, 
которые в перспективе помогут 
существенно сократить стацио-
нары и усилить сферу домаш-
них социальных услуг.

Вот как  прокомментирова-
ла ситуацию директор Благо-
творительного фонда помощи 
пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» Елизаве-
та Олескина:

–  Мы понимаем, что это по-
требует дополнительных рас-
ходов, но это расходы, которые 
понятны каждому, ведь каче-
ство жизни – это то, во что нуж-
но вкладывать. 

 – Мы уже работаем в 30 
субъектах Российской Федера-
ции и нам очень радостно, что 
Нижегородская область вхо-
дит в это число, – подчеркнул 
директор Благотворительного 
фонда системной помощи по-
жилым людям «Старшие» Алек-
сандр Шкребело.

Что включает план реали-
зации мероприятий системы? 
Прежде всего расширение га-
рантированного перечня соци-
альных услуг тем, кто признан 
нуждающимся в социальном 
обслуживании, включая услуги 
по сопровождению. 

 Лариса БУГРОВА


