
№ 7 (88),
июль 2008 г.2

О Квартплате 
В администрации города Дзержин-

ска прошел брифинг начальника тер-
риториального отдела Департамента 
социальной защиты Нижегородской 
области по г. Дзержинску Светланы 
Гришиной. 

Она сообщила, что начиная с 1 января 
2009 года граждане, имеющие льготы на 
жилищно–коммунальные услуги, будут по-
лучать их в денежном выражении. 

Изменение формы выдачи льгот связано 
с вступлением в силу законов Нижегород-
ской области №58-З «О внесении измене-
ний в отдельные законы Нижегородской 
области» и №59-З «О форме предоставле-
ния мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан», приня-
тых 4 июня 2008 года Законодательным 
собранием области.

Светлана Гришина сообщила, что со 
следующего года квитанции по оплате 
услуг ЖКХ для льготных категорий граж-
дан будут содержать полную стоимость 
услуг без учета величины льгот.  Положен-
ные по закону льготы в денежном исчис-
лении будет поступать конкретно каждому 
льготнику. 

третий ФОК
Губернатор Нижегородской обла-

сти Валерий Шанцев принял участие 
в церемонии открытия физкультурно-
оздоровительного комплекса «Олимп»в 
г. Лысково.

«Мы открываем уже третий ФОК в Ни-
жегородской области. К 2010 году такие 
комплексы будут в каждом районе, - отме-
тил глава региона в своем приветственном 
слове. - Уверен, что новый спортивный 
комплекс станет поистине центром здо-
ровья. Здесь создана современная база 
и все условия для занятий по более чем 
30 видам спорта. Это особенно важно для 
молодежи. Мы уверены, что здесь выра-
стут  чемпионы, наши новые звездочки».

По окончании торжественной части 
праздник продолжился футбольным мат-
чем ветеранов Лысково - Княгинино. На 
ледовой арене ФОКа двукратный чемпи-
он мира по хоккею с шайбой, заслужен-
ный мастер спорта Юрий Федоров провел 
мастер-класс с игроками хоккейных ко-
манд городов Перевоз, Княгинино, Кстово, 
Лысково. В стрелковом тире прошли рай-
онные соревнования и мастер-класс по пу-
левой стрельбе. Кульминацией праздника 
стала товарищеская встреча по хоккею 
команд правительства Нижегородской об-
ласти и ветеранов спорта г. Лысково. 

Справка:
В этом году в Нижегородской области 

планируется пустить в эксплуатацию еще 
три подобных ФОКа - в Перевозе, Перво-
майске и Кулебаках. Всего до 2012 года 
планируется построить ФОКи во всех го-

родских округах и муниципальных райо-
нах области. В 2008 году начнется строи-
тельство ФОКов в городах Балахна, Урень, 
Шахунья, Саров, Арзамас, Богородск, 
Дзержинск, рабочих поселках Сокольское, 
Воротынец, Шатки, в Володарском и По-
чинковском районах.

Учитель гОда – 2008
Победителем конкурса «Учитель 

года – 2008» стал преподаватель мате-
матики из сельской школы Эдуард Са-
лин.

В Центре эстетического воспитания де-
тей Нижегородской области прошел финал 
регионального конкурса «Учитель года-
2008». В этом году за победу в конкурсе бо-
ролись 35 учителей из 30 городов и районов 
области. Полуфиналистами стали 15 чело-
век, из числа которых и были выбраны пять 
участников финала. Среди конкурсных за-
даний были мастер-классы и публичные вы-
ступления на тему  «Я – учитель-гражданин». 
По итогам подсчета баллов, победу одержал 
учитель математики Крюковской основной 
общеобразовательной школы Лукояновско-
го района Эдуард Салин. Он покорил жюри 
своим творческим уроком и доказал, что 
точные науки не обязательно должны пре-
подаваться сухо. Заместитель губернатора 
по социальной политике Геннадий Суворов, 
объявив имя победителя, пожелал Эдуарду 
Салину успехов на Всероссийском конкур-
се «Учитель года России – 2008», который 
пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге и 
Москве.

Эдуард Салин получил диплом первой 
степени, денежную премию (75 000 ру-
блей), подарки от профсоюзов, партнеров 
конкурса и все спецпризы информационных 
спонсоров. По словам победителя, он ре-
шил принять участие в конкурсе, чтобы об-
ратить внимание на сельские школы. «У нас, 
как и в крупных городах, тоже немало хоро-
ших учителей», – говорит отец двойняшек-
первоклассниц, но при этом добавляет, что 
в юности профессия преподавателя не вхо-
дила в его планы. Эдуард Салин умеет при-
знаваться в любви к математике в стихах, а 
в своей анкете пишет: «Мои ученики – это 
произведение живого искусства, храняще-
еся в зашифрованном сейфе, а я – дешиф-
ровщик».

Дипломы второй степени и премии в раз-
мере 30 000 рублей получили учитель био-
логии Строчковской средней школы Горо-
децкого района Лариса Петрова и учитель 
истории гимназии №2 Нижнего Новгорода 
Наталья Попова. Третьи премии (20 000 ру-
блей) - у преподавателя физкультуры из Ар-
замасского района Сергея Напреева и учи-
теля истории нижегородской школы №186 
Елены Колыгановой.

 «Все финалисты конкурса - яркие лично-
сти и очень обаятельные люди», - отметил 
Геннадий Суворов. По словам заместите-
ля губернатора, областная программа по-

мощи молодым специалистам на селе уже 
приносит результаты: профессия учителя 
постепенно молодеет. При этом большая 
часть финалистов конкурса работают имен-
но в сельских школах.

правО на жизнь
Заместитель губернатора по соци-

альной политике Геннадий Суворов 
принял участие в церемонии передачи 
Нижегородскому областному онколо-
гическому диспансеру Некоммерче-
ским партнерством «Равное право на 
жизнь» эндоскопического оборудова-
ния, в состав которого входят гастро-
скоп, колоноскоп и бронхоскоп.

В церемонии также приняли участие 
министр здравоохранения Нижегородской 
области Александр Карцевский, ведущий 
научный сотрудник отделения эндоскопии 
ГУ РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор Юрий Кув-
шинов, заместитель исполнительного ди-
ректора Некоммерческого партнерства 
«Равное право на жизнь» Николай Дронов.

Справка
Всероссийская социальная онкологиче-

ская программа «Равное право на жизнь» 
направлена на внедрение современных тех-
нологий диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний в медицинские учреждения 
страны, обеспечение равных возможностей 
на получение квалифицированной терапии  
для всех больных независимо от их социаль-
ного статуса и места проживания. 

За два года существования программы 
благодаря внедрению новых методов диагно-
стики и лечения в отдельных регионах России 
наметилась положительная тенденция к сни-
жению смертности. Современная аппаратура, 
которой будет оснащен Нижегородский об-
ластной онкологический диспансер, позволит 
врачам проводить не только точную диагно-
стику, но и тонкие хирургические операции.

Поставка комплекта эндоскопического 
оборудования осуществлена в рамках дого-
вора между правительством Нижегородской 
области и Некоммерческим партнерством 
«Равное право на жизнь», который был подпи-
сан 29 октября 2007 года. Его передача явля-
ется лишь одним из этапов сотрудничества.

Комплект представляет собой набор из 

пяти эндоскопов, с помощью которых мож-
но проводить диагностику заболеваний 
дыхательных путей, желудочно-кишечного 
тракта и кишечника. При этом каждый при-
бор оснащен мини-видеокамерой, позво-
ляющей выводить результаты исследований 
на экран монитора в цифровом формате и 
использовать эти данные для проведения 
телемедицинских консультаций в режи-
ме реального времени. Общая стоимость 
передаваемого оборудования составляет 
3 612 810 рублей.

За 8 месяцев сотрудничества в рамках 
программы «Равное право на жизнь» в Ни-
жегородской области были организованы 
ряд семинаров и мастер-классов, стажи-
ровка в Германии для врачей-онкологов, 
поставка диагностического оборудования 
и реактивов в медицинские учреждения, а 
также выделены стипендии для студентов и 
сотрудников Нижегородской государствен-
ной медицинской академии.

пятый Фестиваль хОхлОмы
В Семенове состоялось открытие 

V Всероссийского фестиваля народно-
го художественного промысла «Золотая 
хохлома». Семенов - один из центров рус-
ского старообрядчества, и здесь, с целью 
увеличения туристского потока и популя-
ризации промыслов, открылся музейно-
туристский центр «Золотая хохлома».

Комплекс занимает площадь 788 метров. 
В нем можно увидеть стенды с образцами 
ложек, изготовленных семеновскими масте-
рами вручную и на станках в конце прошлого 
века, токарные изделия, деревянные игруш-
ки, игрушки из папье-маше, горельефную, 
барельефную и ажурную резьбу, мозаичные 
изделия, изделия со «славянской вязью», и, 
конечно, старинную золотую хохлому. 

Была представлена и экспозиция истории 
промыслов. Отдельные стенды рассказывают о 
наиболее знаменитых резчиках по дереву, ма-
стерах токарного, слесарного, ковшечного дела, 
художницах «Хохломской росписи». Здесь мож-
но  познакомиться с историей создания учебных 
заведений для сохранения и возрождения реме-
сел, биографиями учителей. Свои работы пред-
ставили ученики различных отделений художе-
ственных промыслов, а также мастера фабрик 
«Хохломская роспись» и «Сувенир».

Социум

Губернатор Валерий Шанцев при-
нял участие в церемонии проводов 
участников теплоходной поездки – 
сотрудников управления ФНС России 
по Нижегородской области с ограни-
чениями здоровья.

«Речная прогулка по Волге – это пре-
красная возможность собраться всем 
вместе, пообщаться, обсудить насущные 
вопросы. Кроме того, это хорошая эмо-
циональная разрядка перед напряжен-
ной работой», - сказал губернатор, при-
ветствуя присутствовавших.

В своем выступлении Валерий Шанцев 
отметил, что одной из наиболее суще-
ственных проблем, с которой сталкивают-
ся люди с ограниченными возможностя-
ми, является трудоустройство. «Именно 
работа позволяет стать полноправным 
членом общества, почувствовать, что 
жизнь интересна и многогранна. Люди 
ощущают себя самодостаточными, когда 
живут не на пособие, а на собственные 
заработанные деньги», - подчеркнул гу-
бернатор.

Глава региона выразил благодарность 
руководству областного Управления фе-
деральной налоговой службы за активное 
участие в решении этого важного вопро-
са. В настоящее время в УФНС работают 
140 инвалидов.

В рамках торжественной церемонии 
и в связи с 20-летием Нижегородской 
областной организации ВОИ, губерна-
тор передал председателю организации  
Э. А. Житухину ключи от автомобиля «ГА-
Зель», специально оборудованного для 
перевозки людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Путешествие по Волге до Городца было 
не только познавательным, но и  увлека-
тельным, для многих это было впервые.

Незабываемое путешествие по Волге

16 июля с 10.00 до 12.00 в приемной граждан губернатора и правительства 
Нижегородской области будет организована тематическая телефонная «горя-
чая линия» «Проблемы водоснабжения населения Нижегородской области».

Телефоны «горячей линии»
 439-12-01, 439-19-22, 419-74-33, 411-91-91, 411-85-35, 411-85-70
***
24 июля с 14.00 до 17.00 приемная губернатора и правительства Нижегород-

ской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионе-
ров и граждан, имеющих льготные категории.

Граждане могут обратиться к юристам: государственно–правового департамента и 
отделения Пенсионного фонда. Предварительная запись осуществляется ежедневно в 
приемной по адресу: ул. Костина, д. 2, каб. 2, с 14.00 до 17.00

Телефоны для справок: 439-04-98, 439-08-19, 430-96-39
Запись на консультацию прекращается за 3 дня до ее проведения.


