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Перспективы

Глеб Сергеевич Никитин

Врио губернатора Нижегородской области,
председатель правительства

Едем в Нижний
Новгород
Нижегородская область примет
около двух тысяч соотечественников
Около двух тысяч иностранных соотечественников с техническим,
педагогическим и медицинским образованием примет
Нижегородская область до 2020 года. Об этом сообщил министр
социальной политики Нижегородской области Андрей Гнеушев.

М

инистерством социальной политики Нижегородской области разработан
проект программы о мерах оказания
содействия добровольному переселению в регион соотечественников,
проживающих за рубежом. Программа рассчитана на период с 2018
по 2020 год, её курирует Министер-

русски й век

ство внутренних дел. В ближайшее
время, по словам Андрея Гнеушева, все необходимые документы
будут подписаны непосредственно на территории региона, передаёт
«НТА-Приволжье».
По предварительным расчётам
планируется принять 1 912 соотече-

ственников. Это количество сформировано путём расчёта потребностей
органов местного самоуправления,
которые готовы разместить их у себя
на территории. Как подчеркнул
Андрей Гнеушев, в основном речь
идёт о людях с техническим, педагогическим и медицинским образованием – именно такое пожелание
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Андрей Гнеушев, министр социальной
политики Нижегородской области

было высказано органами МСУ Нижегородской области.
Министр заметил, что предполагаемое финансирование программы
составляет 43,1 млн рублей. Большая
часть средств – свыше 40 млн – будет
выделена из областного бюджета. Эти
средства пойдут на оказание первостепенной помощи соотечественникам, переезжающим в районы
области: так, каждому будет предоставлено 39,6 тыс. рублей для оплаты
жилья на период до полугода. За это
время, по оценке специалистов, будет
возможность оформить все документы для получения гражданства. Кроме
того, министерством предусмотрено
выделение денег на переквалификацию: эта работа будет вестись совместно со службой занятости населения.
«Наш соотечественник приходит
в посольство Российской Федерации и заявляет о желании приехать на территорию нашей страны.

Ему всё разъясняют, информация
есть на разных носителях и на сайте
посольства. Соотечественник выбирает, в какой регион и муниципалитет он хочет приехать. После этого
оформляются документы и пересылаются в миграционную службу
региона, которая перенаправляет их
в муниципалитет. Там на комиссии
одобряют кандидатуру заявителя», –
пояснил Андрей Гнеушев.
Он также сообщил, что подать заявление на участие в программе могут
в том числе и граждане бывших
республик, входивших в состав СССР.
Депутаты, в свою очередь, попросили правительство пересчитать предполагаемое количество необходимых
переселенцев с учётом потребностей районов в работниках сельскохозяйственной отрасли и технических
специалистах. Звучали предложения
и о привлечении врачей в районы,
где они необходимы, из Донецкой
Народной Республики.

Ранее сообщалось, что первоначальными плановыми показателями программы было предусмотрено
1,6 тыс. переселенцев за весь период
действия.

Будет где жить
Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился в январе–
июле 2018 года на 8% в сравнении
с аналогичным периодом 2017 года.
Об этом сообщает Министерство
экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные
Росстата.

Темп роста
ввода жилья
в Нижегородской
области увеличился.
№5, 2018
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За 7 месяцев 2018 года в Нижегородской области было построено
623,4 тысячи кв. м жилых домов.
По вводу жилья регион занимает
4-е место в ПФО и 13-ое – в РФ. Темп
роста ввода жилья составил 108%.
Напомним, что в марте 2018 года
глава Нижегородской области Глеб
Никитин предложил меры и поправки
в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению
главы региона, необходимо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный
период уплаты процентов по ипотечному кредиту.

В комфортной среде

Нижегородская
область получит
325 млн рублей для
реализации проектов
русски й век

благоустройства
в четырёх городах,
вошедших в число
победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов
создания комфортной
городской среды в малых
городах и исторических
поселениях.
По итогам конкурса Нижегородская область получит вторую
по размерам сумму на благоустройство после Республики Татарстан.
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение,
распределяющее дотации в размере 4,9 млрд рублей между 43 субъектами Федерации для реализации
проектов в 80 городах – победителях конкурса.

«Нижегородская область стала одним
из лидеров по привлечению средств
на создание комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. 325 миллионов рублей, полученных по итогам
конкурса, – серьёзная сумма для
четырёх городов. Арзамас, Выкса,
Саров и Семёнов – каждый город
по-своему уникален, а новые проекты позволят внести новые штрихи в их
облик, сделав к тому же удобнее для
жителей и туристов», – отметил глава
региона Глеб Никитин. Глава региона сообщил, что поручил главам всех
муниципалитетов включиться в работу по подготовке проектов и заявок на
участие в конкурсе в следующем году.
Арзамас получит средства на благоустройство парка, город Семёнов –
на благоустройство улицы, ведущей
от въезда к центральной площади,
Выкса и Саров – на благоустройство
парков и примыкающих к ним набережных.
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мест для учащихся
достаточно

До 2020 года мы
предполагаем
введение
около 7 тысяч мест
в общеобразовательных
учреждениях.
В следующем году мы
откроем четыре новые
школы, две из которых –
в Нижнем Новгороде», –
подчеркнул глава региона
Глеб Никитин.
Напомним, в новом учебном году
в Нижегородской области за парты
сели 327 254 ученика, в том числе
36 255 первоклассников.
Проект «Капитальный ремонт образовательных учреждений Нижегородской

области, реализующих общеобразовательные программы» предусматривает комплексный капитальный ремонт
265 образовательных учреждений в
период 2020–2029 годов и предполагает общий объём финансирования
в размере 21,1 млрд рублей.
«Сейчас идет два параллельных
процесса: с одной стороны, мы актуализируем долгосрочную программу,
а с другой – уже начали капитальный
ремонт. В этом году в бюджете преду
смотрены средства, за счёт которых
будет проведён ремонт 100 образовательных учреждений», – отметил
Глеб Никитин.

Драйвер развития имеется
Для Нижегородской области таким
драйвером развития стали высокие технологии. В середине сентября 2018 года в Нижнем Новгороде
прошёл Digital Summit. Ключевыми темами форума стали цифровые
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технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни.
«Выбор темы Digital Summit продиктован прежде всего уникальными компетенциями Нижегородской
области в сфере высоких технологий, наукоёмкого производства.
Цифровизация даёт нашему региону
возможность вывести на совершенно новый уровень здравоохранение,
образование, систему социального
обеспечения, ЖКХ и другие сферы,
определяющие качество жизни граждан», – уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, «цифровые технологии сегодня – это одна
из наиболее привлекательных сфер
для инвестиций и реальный инструмент
повышения качества жизни людей».
«Направления «Умный город/регион»
приоритетны для нас не только потому,
№5, 2018
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Ольга Гусева

что они обозначены в федеральной
госпрограмме «Цифровая экономика», но и потому, что проекты, реализуемые в рамках этого направления,
напрямую связаны с потребностями
людей, жителей региона», – подчёркивает министр информационных технологий и связи Нижегородской области
Сергей Ефимов.

Двери для сотрудничества
открыты

Фестиваль
«Дни Польши»
в Нижегородской
области может помочь
развитию двусторонних
экономических связей.
Директор департамента внешних
связей правительства Нижегородской
области Ольга Гусева встретилась
русски й век

Сергей Малов

с делегацией польских журналистов.
Во встрече также принял участие
представитель МИД России в Нижнем
Новгороде Сергей Малов, представители профильных органов исполнительной власти региона. Польские
журналисты прибыли в регион
в рамках пресс-тура по России.
Гостям рассказали о состоянии
отношений Нижегородской области и Польши, охарактеризовали
основные тенденции двусторонней
торгово-промышленной кооперации,
отметили активное сотрудничество
между вузами. В числе затрагиваемых тем польские журналисты
проявили интерес к перспективам
дальнейшего развития сотрудничества региона с Польшей.
Ольга Гусева пригласила делегацию журналистов Польши и их сооте
чественников, заинтересованных
в развитии делового и гуманитарно-

го сотрудничества, посетить регион
повторно. По её мнению, отличным
примером двустороннего взаимодействия может стать проведение
фестиваля «Дни Польши», в рамках
которого для развития двусторонних экономических связей будет
возможно организовать круглые
столы с участием представителей
нижегородских и польских предприятий.
Нужно отметить, что Польша уже
не первый год является традицион
ным партнёром Нижегородской
области. По мнению Ольги Гусевой,
действующее соглашение о сотрудничестве от 2000 года со Свентокшиским воеводством является
правовой основой для дальнейшего
развития отношений.
ruvek.ru
По материалам с официального сайта
правительства Нижегородской области

