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Никто не забыт
В Лу ко я но в ско м ра йо нно м
Доме культуры состоялся информационный час для учащихся 5-7 классов, посвящённый
Дню неизвестного солдата, который официально отмечается
3 декабря.
Эта памятная дата - наш общий
земной поклон людям, которые
ценой своих жизней сберегли
нашу Родину, и чьи имена так и
остались неизвестными.
В рамках мероприятия школьники посмотрели видеофильм
«Подвиг твой бессмертен» и презентацию «Никто не забыт, ничто
не забыто». Со сцены прозвучали
песни в исполнении солистов вокальной студии «Бридж».
Из видеофильма «Отстоявшему Отчизну» ребята узнали,
что сейчас лишь очень немногим
воинам, чьи останки находят поисковики, удаётся вернуть имена.
Большинство из них так и остаются «неизвестными солдатами» той
страшной войны.
В заключение мероприятия минутой молчания почтили память
всех солдат, которые погибли,
защищая Родину.
Лариса СТЕШИНА

Противодействие
коррупции

Глеб НИКИТИН:

«Нижегородская область вновь стала
поворотной точкой в истории страны»
6 декабря Нижний Новгород оказался в центре внимания всей
страны. Владимир Путин во время своего визита на Горьковский
автозавод заявил, что намерен участвовать в выборах президента
РФ. Позже состоялась его рабочая встреча с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой обсуждались
основные вопросы социально-экономического развития региона.
Даже спустя почти две недели после заявления Владимира Путина
о намерении участвовать в выборах президента Российской Федерации это событие широко обсуждается экспертами. Они считают,
что сделав это в Нижнем Новгороде, глава государства тем самым
выразил своё особое отношение к региону. Глеб Никитин говорит, что
слова президента вызвали настоящий эмоциональный подъём среди
сотрудников ГАЗа.

Вручение паспортов
15 декабря в отделе МВД России по Лукояновскому району состоялась церемония вручения российских паспортов бывшим иностранным гражданам.
Главный документ РФ получили Карям Погосян, Алексей Дружинин
и Дмитрий Ефименко. Они отметили, что стать гражданином Российской Федерации - большая гордость.
Поздравления с этим важным событием прозвучали от начальника
полиции ОМВД России по Лукояновскому району подполковника
полиции Василия Парамонова.
«Процедура принятия гражданства является залогом того, что гражданин обязуется соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, быть верным России, уважать её культуру, историю и
традиции», - подчеркнул он.
Ольга БИЮШКИНА

«Нижегородская область вновь стала поворотной точкой в истории страны. Владимир Путин напомнил, что отсюда начиналось
ополчение Минина и Пожарского, со Всероссийской промышленной выставки на Нижегородской ярмарке начался индустриальный
бум конца XIX-начала XX веков. В годы Великой Отечественной
войны здесь ковалось оружие победы. И то, что мы снова оказались
в эпицентре событий, вполне обосновано. Это огромное доверие и
ответственность, которые нам необходимо оправдать делами. Нужно продемонстрировать рост значимости региона в промышленной,
культурной и прочих сферах», - считает врио губернатора.
НА СНИМКЕ: Глеб Никитин в интервью нижегородским СМИ
рассказал об итогах визита в регион президента РФ Владимира
Путина.
(Продолжение на стр. 2)
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6 декабря, в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, Нижегородской природоохранной прокуратурой
проведён круглый стол по теме
«Реализация мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 20162017 годы».
В работе круглого стола приняли участие представители контролирующих природоохранных и
правоохранительных органов,
общественных организаций, в
том числе председатели комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов,
должностные лица кадровых
служб государственных органов,
ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений.
М. Г. МАКАШОВ,
прокурор,
старший советник юстиции

Горячая линия
Сегодня, 19 декабря, с 10.00
до 12.00 приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области проводит
горячую телефонную линию
по теме «Вопросы соблюдения
прав человека».
Телефон горячей линии:
8(831)411-91-91.
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Глеб НИКИТИН:

«Нижегородская область вновь стала
поворотной точкой в истории страны»
ОКБМ им. Африкантова, внедрившего программу бережливого
производства. Это система, повышающая эффективность за счёт
детальной проработки всех процессов и снижения производственных
потерь. Например, потери времени,
когда незавершённый продукт простаивает в очереди на обработку,
или лишняя транспортировка
продукта с места на место, или
избыточные запасы на складах.
Уже достигнута договорённость с
Росатомом, что наш регион станет
пилотным по внедрению их модели «Бережливое производство»
на всех высокотехнологичных
предприятиях обрабатывающей
промышленности области.
Ещё одним из перспективных направлений сотрудничества
правительства Нижегородской
области с Росатомом и Российской
академией наук Глеб Никитин считает развитие ядерной медицины.

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

О дорогах
Рабочая встреча Глеба Никитина с президентом (на снимке)
была насыщенной. Говорили в
первую очередь об экономике.
Врио губернатора отметил, что
бюджет Нижегородской области
на будущий год будет профицитным, то есть доходы превысят
расходы. Большая часть средств
- около 70 процентов - будет
направлена на выполнение социальных обязательств. Из оставшихся 30 процентов больше половины приходится на дорожное
хозяйство.
«Более 70 процентов дорог
регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. Чтобы привести их в надлежащее состояние, нам необходимо
средств в четыре раза больше, чем
сейчас предусмотрено в бюджете.
Понятно, что таких ресурсов пока
в регионе нет. Поэтому мы ищем
новые механизмы финансирования, которые позволят быстро и
качественно решить проблему с
дорогами. Я имею в виду строительство дорог за счёт частных
инвесторов с последующим выкупом их государством в рассрочку.
Мы ведём активные консультации
с Минэкономразвития по этому
поводу и надеемся выйти на создание пилотного проекта. Президент
нас поддержал», - говорит Глеб
Никитин.
Речь идёт о задействовании
в решении дорожного вопроса
сразу двух новых механизмов.
Во-первых, часть дорог в нашем
регионе будет построена в партнёрстве с инвесторами, заинтересованными в транспортной доступности своих объектов. Государство поэтапно вернёт средства,
вложенные ими. Таким образом
будут одновременно решаться
и социальные, и экономические
задачи. Во-вторых, в дорожном
строительстве планируется применять так называемые «контракты полного цикла», когда организация, построившая дорогу,
берёт на себя и её обслуживание.
Это замотивирует подрядчиков
строить качественно, поскольку
любые огрехи неминуемо обернутся для них финансовыми
потерями при обслуживании и
содержании.
Развитие дорожной сети - это
не только удобство для жителей,
но и серьёзный стимул к развитию экономики региона. Поэтому
сначала будет уделено внимание
проблемным участкам дорог,
связывающим крупные промышленные центры, а также разгрузке
от транзитного автотранспорта
регионального центра.
«Необходимо в первую очередь реализовывать такие проекты, которые будут влиять на
развитие экономики региона
в целом, на привлечение инвестиций. То есть строить дороги
ровно туда, куда может прийти
инвестор, который принесёт новые налоги, а значит увеличатся
доходы бюджета, которые в свою
очередь можно направлять на

новое строительство, на новые
социальные проекты», - отметил
врио губернатора.

Газ для нас
Ещё одним стимулом к развитию региональной экономики
является газификация. Сейчас
шесть северных районов Нижегородской области не газифицированы. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия
вынуждены использовать дорогой
и неэффективный мазут, что существенно влияет на себестоимость
продукции. Президент обратил
особое внимание на необходимость
объединения усилий с региональными властями соседних субъектов для решения данной проблемы.
«Строительство газопровода
Йошкар-Ола - Шаранга - Шахунья влияет на газификацию
не только шести наших северных районов, но и на решение
проблемы в соседних субъектах
- Кировской области и Марий Эл.
Мы вместе с руководством этих
регионов обратились в Газпром,
чтобы включить строительство
газопровода в инвестиционную
программу. Эту же тему обсуждали на встрече с председателем
правления госкорпорации Алексеем Миллером, которая прошла
12 декабря. Я получил поддержку

Алексея Борисовича, и в ближайшее время Газпром начнёт все
необходимые экономические расчёты по проекту. Предварительно
уже в середине 2018 года будет
принято решение о возможном
строительстве этого газопровода»,
- сообщил глава региона.
Кроме того, на встрече с Алексеем Миллером достигнута договорённость о начале строительства
газораспределительной станции
«Горбатовка» под Дзержинском.
Глебу Никитину удалось сдвинуть
с мёртвой точки вопрос, который
не решался десятилетиями.

Об оздоровлении
экономики
Во время встречи Глеба Никитина с Владимиром Путиным
прозвучал термин «оздоровление
экономики». Глава региона говорит, что у экономики региона
действительно «не всё в порядке
со здоровьем», но есть положительная динамика.
«У Нижегородской области
большой опыт привлечения инвестиций. Но учитывая имеющийся
потенциал, регион достоин другого уровня. Мы должны совершенно иначе работать с инвесторами.
Необходимо сконцентрировать
усилия на определении стратегической отраслевой специализации

МНЕНИЯ
Директор управления социальной защиты населения
Лукояновского района, депутат Земского собрания
Александр ДИРЯЕВ:
«Можно без преувеличения
сказать, что 6 декабря стало
историческим моментом для Нижегородской
области. В самом сердце региона произошла
встреча Владимира Путина с населением, на
которой он объявил о намерении участвовать в
предстоящих выборах президента. Этим оказана
большая честь и особое доверие всему региону и
лично Глебу Никитину.
Президент и врио губернатора обстоятельно обсудили основные направления развития
области, в первую очередь экономического.
Полностью согласен, что нужно опираться на
образованных и трудолюбивых людей с чувством
ответственности перед Родиной, а также ориен-

региона. Для нас в качестве такой
специализации я вижу инновационную высокотехнологичную
промышленность и производства,
которые являются смежными для
атомной отрасли. У нас в общем
объёме обрабатывающей промышленности высока доля атомной
промышленности - выше в четыре
раза, чем в среднем по стране», уверен глава региона.
Оздоровление экономики приведёт к росту доходов всего населения. Поэтому крайне важно
сделать ставку на конкурентные
преимущества региона и развивать те отрасли, которые традиционно сильны.
«В нашем регионе доля обрабатывающей промышленности
составляет 90 процентов. Для
сравнения, в среднем по России
- 65 процентов. У нас выше среднего доля как инновационной
продукции (практически в два
раза), так и высокотехнологичной.
Вот на этой базе, на мой взгляд, мы
и должны строить дальнейшую
работу с инвесторами», - делится
своими планами Глеб Никитин.
Нижегородская область сегодня
является лидером инноваций во
многих отраслях. Технологии, которыми владеет РФЯЦ-ВНИИЭФ
в Сарове, могут быть востребованы
практически всеми отраслями экономики страны. В России может
активно использоваться и опыт

тироваться на ту специализацию и возможности,
которые уже есть в области. Иными словами,
нужно делать то, что умеем лучше всего.
У нас сегодня есть привилегия особой
территории, особого региона. Мы должны ею
воспользоваться и не ударить в грязь лицом,
каждый на своём уровне».
Директор Лукояновской
средней школы № 1, депутат Городской Думы Эдуард
САЛИН:
«На сегодняшнем политическом и экономическом этапе
очень важно вселить в каждого гражданина нашей страны чувства опоры,
единства и уверенности в завтрашнем дне.
Именно они были первой реакцией на сообщение В. В. Путиным новости о выдвижении его
кандидатуры на пост президента. И эти чувства
сопровождались гордостью от того, что важнейшее решение было впервые озвучено у нас дома,

С нижегородцами
можно
свернуть горы
Глеб Никитин неоднократно
встречался с президентом России,
будучи первым заместителем министра промышленности РФ. Но
в новом качестве это была первая
встреча, и она, по мнению главы
региона, значительно отличалась
от предыдущих.
- Сейчас диалог с президентом
происходит на другом уровне. Совсем иной масштаб обсуждаемых
задач, затрагиваются практически все сферы жизнедеятельности области. Президент очень
внимательно относится ко всем
региональным проблемам. Он с
огромным интересом выслушал
впечатления, которые у меня
сложились за два месяца работы
в Нижегородской области.
- И как вам работается?
- Очень интересно, драйвово,
очень положительные впечатления от людей. Мне комфортно
работается с нижегородцами: это
образованные, интеллектуальные,
трудолюбивые люди с чувством
собственного достоинства. С ними
на самом деле можно свернуть
горы.
Подготовил
Николай ВОРОНИН

на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде. Мы понимаем особую ответственность
за оказанное доверие и приложим все усилия,
чтобы сохранить авторитет нижегородчины как
символа единения нации и начала важнейших
изменений для нашей страны».
Директор Лукояновской
детской школы искусств
Татьяна МОСКАЛЁВА:
«Считаю, что заявление
В. В. Путина о выдвижении
своей кандидатуры в президенты страны именно в
Нижегородской области представляет особую
значимость для нашего региона. Это укрепляет надежду на улучшение ситуации во всех
сферах жизни - экономической, социальной
и особо близких мне сферах образования и
культуры. Надеюсь, что изменения к лучшему произойдут и в наших отдалённых от
областного центра районах».
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К столетию органов записи актов гражданского состояния
Уважаемые нижегородцы!
Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник сотрудников органов
ЗАГС. От всей души поздравляю с этим знаменательным днём!
Вы выбрали работу, связанную с переломными моментами в жизни людей,
и каждое событие пропускаете через себя, каждому сопереживаете. Радуетесь
росту рождаемости, увеличению количества браков. К счастью, в последние
годы нижегородцы дают всё больше поводов для оптимизма: демографическая
ситуация в регионе улучшается. Надеюсь, так будет и впредь.
Желаю всем причастным к сегодняшнему празднику счастья, здоровья,
благополучия и тепла!
Врио губернатора Нижегородской области
Глеб НИКИТИН
* * *
Уважаемые работники и ветераны
органов записи актов гражданского состояния!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области поздравляю вас со 100-летием органов ЗАГС!
Ваша работа требует знаний юриста, навыков педагога и психолога, артистических способностей. Но самое главное - внимание и аккуратность, чтобы
избежать ошибок или неточностей в оформлении важнейших документов.
Желаю постоянно двигаться вперёд, сохраняя всё лучшее, накопленное за
вековой опыт работы. Счастья, здоровья и побольше ежедневных радостных
событий в делах и личной жизни!
Председатель Законодательного Собрания
Евгений ЛЕБЕДЕВ
* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны Лукояновского отдела ЗАГС!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
За привычной вывеской «ЗАГС» скрывается ваш ежедневный кропотливый труд. Работников ЗАГС отличают доброжелательность, внимательность,
чуткость, личное обаяние и умение творчески подойти к реализации любой
задачи. Уверен, что присущие вам особые профессиональные и человеческие
качества и впредь будут служить повышению престижа семьи и укреплению
семейных ценностей.
Спасибо за самоотверженный труд и бережное отношение к традициям
народа. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой
энергии, творческого вдохновения и дальнейших успехов в работе!
Глава администрации Лукояновского муниципального района
Михаил ЕРМАКОВ

Свидетели важных событий
Каждому из нас хотя бы раз
в жизни приходилось бывать
в ЗАГСе. За самыми важными, основными документами
люди обращаются именно сюда
- засвидетельствовать рождение
ребёнка, заключить или расторгнуть брак, по вопросам усыновления, установления отцовства,
перемены имени и, наконец,
смерти.
Можно сказать, что органы
ЗАГС ведут по жизни каждого
человека, скрупулёзно записывая,
как главы в романе, каждый этап
его судьбы. Все эти документы составляют историческое наследие
нашего народа.
В этом году органам ЗАГС исполняется 100 лет. Ими пройден
большой путь от нелёгкого рукописного труда до компьютеризированных систем. Это позволило
улучшить качество выдаваемых
гражданам документов, сократить
время на их оформление и создать
условия для качественного и эффективного информационного
обеспечения.
В отделе ЗАГС Лукояновского района Главного управления
ЗАГС Нижегородской области
работают две доброжелательные

женщины: начальник отдела Галина Александровна Дядякина и
специалист Виктория Николаевна
Федяева (на снимке). Это ответственные, грамотные в своём деле
сотрудницы с большим опытом
работы.

От всей души поздравляем этот
небольшой коллектив со знаменательной датой и желаем успехов
в труде, здоровья и семейного
благополучия!
Татьяна АГАНИНА
Фото автора

О людях хороших

Благо делающие
В редакцию газеты позвонила
заведующая Кудеяровским детским садом Людмила Васильевна
Макарова. «У меня большая
радость! - воскликнула она. Нашему садику дарят новые
пластиковые окна. Приезжайте,
посмотрите». Пропустить такое
событие мы не могли.
Людмила Васильевна встречает нас у ворот. Разгрузка окон
и комплектующих уже началась.
Двадцать четыре пластиковых
окна с подоконниками и монтажом,
да ещё несколько пакетов игрушек
подарили детям Андрей Стесиков
и Владимир Панитков.
- Андрей Валентинович сам
пришёл в наш садик и спросил, чем
помочь, - рассказывает заведующая
дошкольным учреждением. - Я
ответила, что окна бы новые надо.
В старые дует, дети болеют. Мы
уже начали менять стеклопакеты
за свой счёт, семь штук поставили,
а надо более двадцати. Он сказал:
считайте сколько осталось - поможем. Очень я удивилась такому
предложению, даже не поверила
вначале. Но на днях действительно
раздался телефонный звонок: принимайте окна. А с ними ещё и детские игрушки. Спасибо большое!
Теперь в нашем садике станет
гораздо теплее и уютнее!
Андрей Стесиков и Владимир Панитков давно живут в
областном центре, но о родном
Кудеярове не забывают и всегда
готовы помочь. Началось всё лет
семь назад с очистки Каменного
пруда в центре села. Раньше рядом
с ним стоял многовековой трёхпрестольный храм во имя Покрова
Богородицы, Успения Божией
Матери и Николая Чудотворца.
Его снесли в 60-е годы прошлого
века. Сельские мальчишки, купаясь в пруду, не раз вытаскивали со
дна человеческие черепа и кости.
Мысль достать их и перезахоронить по-человечески жгла, не

Андрей Стесиков (справа) и Владимир Панитков привезли подарки Кудеяровскому детскому саду
давала покоя и повзрослевшему
Андрею. Пруд решили откачать,
вычистить. Нетленные останки
бережно собрали и захоронили у
ворот Кудеяровского кладбища.
Рядом построили часовню. Теперь
этому месту может поклониться
каждый пришедший на сельский
погост.
Несколько лет назад разными путями в руки добродетелей
попали престольные иконы из
разрушенной церкви. Старинные
образа сохранились у местных
жителей. Лики на них были едва
видны, но доски, на удивление,
не рассохлись, не повредились

жучком. Иконы отреставрировали
лучшие владимирские мастера,
сделали к ним резные оклады,
покрыли золотом. Возвращение
образа Николая Чудотворца на
родную землю состоялось на Николин день, 22 мая 2013 года. Сначала
икону выставили на месте бывшего
храма в центре села на всеобщее
обозрение и поклонение, а потом с
крестным ходом на руках отнесли в
Кудеяровскую церковь в честь Всех
Святых. Благодарные верующие
назвали это событие «явлением
иконы Николая Чудотворца».
На следующий год Андрей
и Владимир решили поставить

новую купель на источнике Андрея Первозванного в селе. Этот
родник, находящийся недалеко от
нынешней церкви, испокон веков
считался святым. Вместо старой
дощатой купаленки у родника
добрые люди возвели из цельных
бревен новое добротное строение,
украшенное резьбой и иконами.
Отремонтировали часовню, вырыли три колодца, выложили на территории дорожки, высадили ландшафтные растения. Освящение
источника состоялось на праздник
апостола Андрея Первозванного в
декабре 2014 года. На Крещение
окунуться в обновлённую купель,

помолиться в часовенке и набрать
целебной воды из трёх колодцев,
собирается народ со всей округи.
Да и в другое время калитка здесь
не заперта. Войти может каждый
желающий - и никто не рушит, не
сорит, не безобразничает. Поистине, красота спасает мир.
А земляки продолжают дарить
красоту селянам. Двухэтажное
здание бывшего сельсовета, пребывавшее в полном запустении,
с размороженными отоплением и
канализацией, текущей крышей
и выпадающими окнами, полностью отремонтировано. Сейчас
здесь с комфортом для сотрудников и удобством для жителей
расположились администрация
поселения, сельская библиотека,
почтовое отделение, магазин, салон красоты и кафе. Территория
вокруг облагорожена, заасфальтирован подъезд, выложены плиткой
тротуары, поставлены лавочки,
разбит газон и розарий.
Кудеяровской библиотеке Андрей и Владимир подарили новую мебель. Сельскому Дому
культуры постоянно оказывают
помощь на проведение массовых
мероприятий. Недавно выделили
средства на пошив русских народных костюмов для сельского хора.
Теперь вот подарок кудеяровским
ребятишкам. И это далеко не все
их добрые дела.
- Что движет вами? - спрашивают многие. - Почему так помогаете
селу?
- Не селу, не церкви помогаем,
а людям, здесь живущим, - просто отвечает Андрей. - Здесь мы
родились, выросли, выучились,
здесь живет наш РОД, похоронены наши предки, живут РОДные
и близкие. Им, нашим отцам и
родственникам, хочется отплатить
добром. Чтобы люди радовались и
помнили наш РОД.
Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Фото автора

