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Введение 

Общественная палата Нижегородской области создана в декабре 2006 

года в соответствии с Законом Нижегородской области от 31 октября 2006 

года № 132-З «Об Общественной палате Нижегородской области».  

Формирование Общественной палаты Нижегородской области 

проходило в три этапа. На первом этапе Губернатор Нижегородской 

области В.П.Шанцев по результатам проведения консультаций с 

общественными объединениями, объединениями некоммерческих 

организаций, научными объединениями и творческими союзами обратился 

к 15 гражданам Российской Федерации, имеющих особые заслуги перед 

Нижегородской областью с просьбой принять участие в работе 

региональной Общественной палаты, после письменного подтверждения 

согласия на эту работу их кандидатуры были утверждены Указом 

Губернатора №83 от 6 декабря 2006 г.: 

1. Видяев 

Борис  

Павлович 

Почетный гражданин Нижегородской области  

2. Гапонов-

Грехов 

Андрей 

Викторович 

Научный руководитель Института прикладной 

физики Российской академии наук 

3. Илькаев 

Радий  

Иванович 

Научный руководитель Российского Федерального 

Ядерного центра – Всероссийского научно-

исследовательского института экспериментальной 

физики 

4. Кириенко 

Владимир 

Петрович 

Ректор Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е.Алексеева 

5. Кирилюк 

Юрий 

Емельянович 

Председатель Нижегородской областной 

общественной организации Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
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правоохранительных органов, генерал-майор в 

отставке 

6 Краснов 

Дмитрий 

Германович 

Генеральный директор, председатель Правления 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области 

7 Кузнецова 

Наталья 

Анатольевна 

Директор Нижегородской государственной 

областной универсальной научной библиотеки им. 

В.И.Ленина 

8 Лузянин 

Владимир  

Ильич 

Президент, председатель совета директоров ОАО 

«Гидромаш», президент Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей, Почетный 

гражданин Нижегородской области 

9 Мухетдинов 

Дамир 

Ваисович 

Руководитель аппарата Духовного управления 

мусульман г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области 

10 Протоиерей  

Игорь 

Пономарев 

Секретарь Нижегородской Епархии 

11 Потапов 

Виталий 

Антонович 

Исполнительный директор НКО «Фонд ипотечного 

жилищного кредитования Волготрансгазжилстрой», 

генерал-лейтенант милиции в отставке, Почетный 

гражданин Нижегородской области 

12 Стронгин 

Роман  

Григорьевич 

Ректор Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского, Почетный 

гражданин г. Нижнего Новгорода 

14 Цирульников 

Александр 

Маркович 

Шеф-редактор Нижегородской телерадиокомпании 

НТР, Почетный гражданин Нижегородской области 

15 Чапрак 

 Эдуард 

Михайлович 

Председатель еврейской религиозной общины 

Нижегородской области 

Далее 15 членов Общественной палаты Нижегородской области, 

утвержденные Указом Губернатора, из числа общественных объединений 

Нижегородской области и региональных отделений общероссийских 

общественных объединений, изъявивших желание включить своих 

представителей в состав Палаты, путем рейтингового голосования избрали в 

ее состав еще 15 членов:   
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1.  Баранцев  

Алексей  

Георгиевич 

Генеральный директор, председатель правления 

Корпорации «Главстрой» 

2.  Белова  

Ирина  

Олеговна 

Олимпийская чемпионка, руководитель юниорской 

сборной команды Нижегородской области по 

художественной гимнастике, тренер СДЮШОР № 

16 

3.  Бирюков  

Валерий  

Михайлович 

Председатель Правления Нижегородской областной 

организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» 

4.  Верба 

Евгения 

Карловна 

Директор Нижегородской Ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение» 

5.  Гапонов  

Михаил  

Викторович 

Председатель правления ОАО КБ «Ассоциация», 

первый заместитель председателя Совета 

ассоциации региональных банков России, 

руководитель Приволжского филиала ассоциации 

«Россия» 

6.  Гусева  

Наталия  

Константиновна 

Профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Нижегородской государственной 

медицинской академии, член правления 

Нижегородской областной общественной 

организации «Ассоциация врачей – экспертов и 

реабилитологов» 

7.  Елисеев 

Валерий 

Петрович 

Начальник Нижегородского речного училища им 

И.П.Кулибина, Заслуженный работник транспорта 

Российской Федерации 

8.  Иванушкин 

Сергей 

Александрович 

Генеральный директор ООО «Инвестиционная 

компания «АВК», председатель Совета директоров 

ОАО «Нижегородский онкологический научный 

центр», президент  НКО Благотворительный фонд 

«Начало» 

9.  Костюков  

Валентин 

 Ефимович 

Директор Российского Федерального Ядерного 

центра – Всероссийского научно-

исследовательского института экспериментальной 

физики (РФЯЦ - ВНИИЭФ) 

10.  Люлин 

 Владимир 

 Федорович 

Советник генерального директора ОАО 

«Связьинвест», Почетный гражданин 

Нижегородской области 
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11.  Орлов  

Михаил  

Болеславович  

Заместитель председателя Нижегородского 

областного объединения организаций профсоюзов 

«Облсовпроф» 

12.  Рахманов  

Владимир  

Иванович  

Герой России, летчик испытатель, председатель 

Нижегородского областного отделения Героев 

Советского Союза и Героев России 

13.  Рогачев  

Николай  

Дмитриевич 

Президент палаты адвокатов Нижегородской 

области 

14.  Шамшурин  

Валерий  

Анатольевич 

Член Высшего творческого совета Союза писателей 

России, Заслуженный работник культуры  

Российской Федерации 

15.  Шишкин  

Александр 

Алексеевич 

Управляющий директор ОАО «Судоходная 

компания «Волжское пароходство» 

 

На последнем этапе 30 ранее избранных членов региональной 

Общественной палаты выбрали в состав Палаты еще 15 человек от 

общественных объединений, действующих на территории муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области:  

1.  Боровова  

Елена  

Николаевна 

Председатель районного отделения совета женщин, 

директор централизованной библиотечной системы 

Выксунского района (Выксунский район) 

2.  Верховская  

Татьяна  

Викторовна 

Управляющая дополнительным офисом № 1 ООО 

Коммерческого банка «Ассоциация» (Ветлужский 

район) 

3.  Вершинин  

Владимир  

Васильевич 

 

Член союза художников РФ, директор 

муниципального учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа 

им. А.В. Ступина», Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации (г. Арзамас) 

4.  Войтенко  

Олег  

Николаевич 

Генеральный директор ООО «Поволжская 

агропромышленная группа» (Лысковский район) 

 

5.  Галочкин  

Владимир 

 Дмитриевич 

Председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива  «Заболотновский» 

(Сокольский район) 
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6.  Жулин  

Юрий  

Александрович 

Директор Государственного литературно-

мемориального и природного музея-заповедника 

А.С.Пушкина «Болдино» (Большеболдинский 

район) 

7.  Корепов 

Владимир 

 Николаевич 

Директор МП «Павловский строительный трест № 

15» (Павловский район) 

 

8.  Крутиков  

Александр 

 Николаевич 

Директор ООО «Сельхозтехника» (Семеновский 

район) 

 

9.  Лабутин  

Олег  

Витальевич 

Главный врач Володарской ЦРБ (Володарский 

район) 

 

10.  Лёзов 

 Николай 

 Николаевич 

Директор МОУ СОШ № 10 г. Бора (Борский район) 

 

11.  Окунева  

Нина  

Ивановна 

Юристконсульт ООО «Перевозские семена»  

(Перевозский район) 

 

12.  Смирнов  

Александр  

Александрович 

Начальник Богородского узла электросвязи 

Дзержинского межрайонного узла электросвязи 

Нижегородского филиала ОАО «Волгателеком» 

(Богородский район) 

13.  Сурков  

Рудольф  

Иванович 

Руководитель 1-го кардиологического отделения 

Городской больницы № 2 г. Дзержинска, 

Заслуженный врач РСФСР (г.Дзержинск) 

14.  Чуриков  

Геннадий  

Иванович 

Заведующий дополнительным отделением и 

профориентационной работы ГОУ СПО «Кстовский  

нефтяной  техникум»,  Заслуженный учитель школы 

РФ (Кстовский район) 

15.  Шамов  

Юрий  

Николаевич 

Руководитель ТНВ «Шамов и К.» (Починковский 

район) 

 

Формирование состава Общественной палаты Нижегородской области  в 

количестве 45 человек завершилось в январе 2007 года. Срок полномочий 

выбранного состава Палаты – три года с даты проведения ее первого 

заседания. 
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Первое заседание региональной Общественной палаты состоялось 12 

января 2007 года, в ходе которого были избраны председатель Палаты – 

Стронгин Роман Григорьевич, заместители председателя – Краснов Дмитрий 

Германович и Цапин Александр Иванович, а также Совет Палаты в составе: 

Р.Г.Стронгин, Д.Г.Краснов, А.И.Цапин, Ю.А.Жулин, В.П.Кириенко, 

В.Е.Костюков, Н.И.Окунева, В.А.Шамшурин, А.А.Шишкин. 

Цели и задачи Общественной палаты Нижегородской области 

В соответствии с Законом Нижегородской области №132-З Общественная 

палата призвана обеспечить согласование интересов жителей Нижегородской 

области, общественных объединений и органов государственной власти, 

органов местного самоуправления при решении наиболее важных вопросов 

общественного, экономического, социально-культурного развития области, 

обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан 

путем:  

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики на территории Нижегородской области; 

2) открытого и гласного обсуждения общественно важных проблем, 

доведения общественного мнения жителей Нижегородской области до 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

3) проведения общественной экспертизы проектов законов области, 

проектов нормативных правовых актов органов государственной власти, 

проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

4) подготовки рекомендаций и предложений по совершенствованию 

социальной политики, выдвижения и поддержки гражданских инициатив, 

направленных на реализацию прав и законных интересов жителей 

Нижегородской области и общественных объединений; 
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5) осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

6) выработки рекомендаций органам государственной власти при 

определении приоритетов в области государственной поддержки 

общественных объединений и иных объединений граждан, деятельность 

которых направлена на развитие институтов гражданского общества в 

Нижегородской области. 

Основные формы работы Общественной палаты Нижегородской 

области 

 Заседания Общественной палаты Нижегородской области; 

 Заседания комиссий Общественной палаты Нижегородской 

области; 

 Слушания, форумы, круглые столы, конференции, встречи по 

актуальным и острым вопросам общественной жизни; 

 Общественная экспертиза законопроектов и иных нормативных 

актов органов власти; 

 Работа с обращениями граждан, содействие в защите их прав; 

 Поддержка общественных инициатив; 

 Поддержка некоммерческих организаций; 

 

Социологический портрет Общественной палаты Нижегородской 

области выглядит следующим образом: из 45 членов 38 мужчин (84%) и 7 

женщин (16%). К возрастной группе от 30 до 50 лет относятся 27% членов 

Палаты, от 51 до 70 лет – 53%, старше 70 лет – 20%. Средний возраст члена 

Палаты  - 58, 6 лет. 
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Все члены Общественной палаты имеют высшее образование. В их 

числе докторов наук - 5, кандидатов наук - 9. Имеют звания доцентов и 

профессоров 7 человек, членов-корреспондентов и академиков РАН, РАЕН и 

РАМН – 4  человека. 

По своему основному роду занятий члены Палаты представители:  

- высшей школы – 2 человека, 

- образования – 3 человека, 

- научного сообщества – 3 человека, 

- банковско-финансовой сферы – 3 человека, 

- руководители крупных предприятий – 4 человек, 

- сельскохозяйственных организаций – 5 человека, 

-  малого и среднего предпринимательства – 1 человек, 

- строительства – 1 человек, 

- коммуникационных и информационных технологий – 2 человека, 

- здравоохранения – 3 человека, 

- культуры – 4 человека, 

- конфессий – 3 человека, 

- общественных объединений – 6 человек (среди которых: ветеранских – 

3, поддержка малого и среднего предпринимательства – 1, профсоюзных – 1, 

благотворительных - 1, творческих союзов – 1), 

- юриспруденции и адвокатуры – 1 человек, 

- средств массовой информации – 1 человек, 

- спорта – 1 человек. 
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 I. Состав Общественной палаты Нижегородской области 

Стронгин Роман Григорьевич – председатель 

Общественной палаты Нижегородской области.  

Родился 21 июля 1939 г. в г. Дзержинске 

Горьковской области. 

В 1962 году окончил радиофизический факультет 

Горьковского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского.  

Защитил кандидатскую (1967) и докторскую 

(1976) диссертации по физико-математическим наукам 

(теоретическая кибернетика, вычислительная 

математика).  

Создатель и руководитель кафедры 

математического обеспечения ЭВМ Горьковского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского. 

С 1981 по 1989 - декан факультета вычислительной математики и 

кибернетики Горьковского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. С 1989 по 1991 - проректор по учебной работе 

Горьковского государственного университета им. Н.И.Лобачевского. С 1991 

по 2003 - первый проректор Нижегородского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского. С 2003 по 2008 - ректор Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского. С 2008 года 

президент Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. 

Профессор Р.Г.Стронгин - Заслуженный деятель науки РФ (1993), 

лауреат премии Президента России в области образования (2000), лауреат 

премии города Нижнего Новгорода в области высшей школы (1993). 

Отмечен званиями «Почетный работник высшего образования России» 

(1997), «Заслуженный профессор ННГУ» (1999), «Почетный гражданин 

города Нижнего Новгорода». Почетный доктор Лондонского столичного 

университета. Академик Российской академии естественных наук. 

Р.Г.Стронгин – вице-президент Российского союза ректоров, 

председатель Совета ректоров ВУЗов Нижегородской области. Член Совета 

при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе. Член совета по научно-технической и 

инновационной политике при Правительстве Нижегородской области.  

Автор более 390 научных и учебно-методических работ.  

Награжден орденом «Знак Почета», отмечен знаками общественного 

признания «Ректор года 2004», «Лучшие люди России 2005, 2009» и др. 
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Краснов Дмитрий Германович – заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области.  

Родился 12 августа 1959 года в Хмельницкой 

области Украинской ССР. 

После службы в Вооруженных Силах СССР, 

поступил в Московский педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, который окончил в 1985 году по 

специальности «Преподаватель истории государства 

и права». В 2005 году окончил Нижегородскую 

правовую академию по специальности «Юрист». 

Кандидат юридических наук (2005 г.). 

В 1985 году начал трудовой путь с должности 

эксперта бюро технического контроля и экспертиз 

промышленного оборудования Горьковского бюро 

товарных экспертиз Московского отделения торгово-промышленной палаты 

СССР.  

С 1989 по 1990 – старший специалист отдела внешнеэкономических 

связей и кооперативов Главного планово-экономического управления 

Горьковского облисполкома.  

С 1990 года деятельность Д.Г.Краснова связана с Внешнеэкономической 

производственно-коммерческой фирмой «Импэкс - Нижний Новгород», в 

которой он занимал должность сначала заместителя генерального директора, 

а затем генерального директора.  

Начиная с 1994 года, деятельность Д.Г. Краснова связана с Торгово-

промышленной палатой Нижегородской области, когда он был назначен на 

должность Первого вице-президента ТПП НО. 

2001 - 2006 – Первый вице-президент, исполнительный директор 

Торгово-промышленной палатой Нижегородской области. 

С января 2006 г. генеральный директор, Председатель Правления 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. 

Председатель Координационного Совета торгово-промышленных палат 

Приволжского федерального округа, член Президиума Правления Торгово-

промышленной палаты РФ, член Инвестиционного совета при Губернаторе 

Нижегородской области, председатель Общественного совета при 

Приволжском территориальном управлении Росграницы, член 

Консультативного совета при Приволжском таможенном управлении, член 

Общественно-консультативного Совета при УФАС по Нижегородской 

области, член Общественного совета при Главном управлении Федеральной 

регистрационной службы по Нижегородской области, член Попечительского 
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совета Нижегородской правовой академии, член Попечительского совета 

Собора Александра Невского. 

Отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации за заслуги 

в деле поддержки развития малого и среднего предпринимательства, Знаком 

отличия ТПП России II степени за большой вклад в развитие 

предпринимательства Нижегородской области и становление областной 

торгово-промышленной палаты, орденом Русской Православной Церкви 

святого благоверного князя Даниила Московского III степени.  

 

Цапин Александр Иванович – заместитель 

председателя Общественной палаты Нижегородской 

области. (Досрочно прекратил свои полномочия в 

связи с назначением на должность министра 

внутренней политики Нижегородской области в 

соответствии с Распоряжением Губернатора 

Нижегородской области № 726-р от 27 мая 2009 

года) 

Родился в 1943 году в г. Выкса Горьковской  

области.  

Окончил Выксунский металлургический 

техникум в 1962 году, Горьковский политехнический институт им. 

А.А.Жданова по специальности «инженер-механик по комплексной 

автоматизации производства» в 1968 году. 

С 1962 года стал работать на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) 

формовщиком литейного цеха №1. 

После окончания института с 1968 года работал мастером на ГАЗе. 

В 1969 - 1971 годах служил в армии.  

После армии продолжил работу на автозаводе мастером литейного цеха 

№7, начальником участка литейного цеха №8, заместителем начальника 

литейного цеха №1, начальником литейных цехов №5,№1. 

В 1986 году был избран секретарем парткома металлургического 

производства, а в 1988 году - заместителем секретаря парткома автозавода. 

В 1990 году назначен заместителем генерального директора автозавода 

по кадрам. 

С 1993 по 1996 год - депутат Государственной думы Российской 

Федерации. 

В 1995 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации по специальности «Магистр государственного 

управления». 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

15 

С 1996 по 2001 год - исполнительный директор акционерного общества 

«ГАЗ». 

В 1998 году избран депутатом Законодательного Собрания 

Нижегородской области, с 2001 - заместитель председателя 

Законодательного Собрания области. 

2005 - 2006 - заместитель Губернатора, заместитель председателя 

Правительства по развитию территориальных органов исполнительной 

власти, полномочный представитель Губернатора в Законодательном 

Собрании. 

2006 - май 2009 – заместитель генерального директора ОАО «Нител» по 

связям с общественностью. 

С мая 2009 года министр внутренней политики Нижегородской области. 

Награжден орденом Дружбы за активное участие в законотворческой 

деятельности и многолетнюю добросовестную работу, Орденом Почета. 

Заслуженный автозаводец.  

Баранцев Алексей Георгиевич 

Родился 11 ноября 1959 года.  

Окончил металлургический факультет Иркутского 

политехнического института в 1985 году по 

специальности «Инженер-металлург». 

С 1985 по 1992 год работал на Таджикском 

алюминиевом заводе, где прошел путь от 

производственного мастера до заместителя начальника 

электролизного цеха. С 1992 по 1998 год работал на 

Братском алюминиевом заводе начальником 

электролизного цеха, техническим директором. В 1998 

году возглавил Красноярский алюминиевый завод, с 

июля 2000 года – Братский алюминиевый завод. С 30 июля 2002 года – 

первый заместитель генерального директора ОАО «ГАЗ», с 20 августа 2002 

года - генеральный директор ОАО «ГАЗ», 2005 – 2008 – первый заместитель 

Председателя Правления ООО «УК «Группа ГАЗ». До декабря 2008 - первый 

заместитель генерального директора ОАО «Русские машины» по 

производству. С декабря 2008 года - генеральный директор ЗАО «Главстрой-

менеджмент». 

Заслуженный металлург Российской Федерации, награжден Орденом 

Почета, удостоен звания «Почетный машиностроитель» Минпромэнерго 

России. Является почетным профессором Иркутского технического 
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университета. Входит в Правление Российского союза промышленников и 

предпринимателей.  
  

Белова Ирина Олеговна 

Родилась 28 декабря 1980 в г. Заволжье 

Нижегородской области.  

Окончила Санкт-Петербургскую государственную 

академию физической культуры им. П.Лесгафта» в 

2005. 

Заслуженный мастер спорта по художественной 

гимнастике. 

Чемпионка Европы (1997, 2001), чемпионка мира 

(1998, 1999) в групповых упражнениях. 

Победитель Игр XXVII Олимпиады в Сиднее (2000) в групповых 

упражнениях. 

Руководитель юниорской сборной команды Нижегородской области по 

художественной гимнастике, тренер СДЮШОР № 16. 

Награждена орденом Дружбы (2001). 

Бирюков Валерий Михайлович 

Родился 10 мая 1962 года в г. Горьком.  

В 1980 году был призван в рады Советской Армии. 

Службу проходил в составе Ограниченного Контингента 

Советских войск в Республике Афганистан. В 1982 году 

закончил службу заместителем командира взвода в звании 

старшего сержанта.  

В 1986 году без отрыва от производства окончил 

Горьковский вечерний Автомеханический техникум 

по специальности техник-технолог. После окончания 

техникума был назначен механиком ремонтно-станкостроительного цеха 

завода «Красная Этна». 

Окончил в 2002 году Волго-Вятскую академию государственной службы 

по специальности «Государственное и муниципальное управление».  

С 1993 года возглавляет Нижегородскую областную организацию 

Российского Союза ветеранов Афганистана. Заместитель председателя 

Центрального Правления, председатель Координационного Совета по 

Приволжскому федеральному округу. 

С 1998 по 2002 гг. – заместитель председателя комитета по социальным 

вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области. 
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Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом «За заслуги» от 

имени «Российского Союза ветеранов Афганистана». 

Боровова Елена Николаевна 

Родилась 22 апреля 1961 года. 

Окончила Московский государственный институт 

культуры в 1988 году по специальности «Библиотекарь-

библиограф». 

С 1978 года работает по специальности, с 2005 года - 

директор Централизованной библиотечной системы 

г.Выкса. 

Председатель Совета женщин Выксунского района.  
 

 

Верба Евгения Карловна 

Родилась 30 мая 1964 года. 

Окончила в 1986 году Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. 

Добролюбова. 

1986 – 1989 – учитель английского языка. 

1989 – 1992 – преподаватель кафедры английского 

языка Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Добролюбова. 

1992 - 1993 – преподаватель русского языка в Drury 

University, США. 

1994 – 1996 – консультант по нижегородскому региону Фонда Евразия. 

С 1995 года – директор Нижегородской ассоциации 

неправительственных некоммерческих организаций «Служение». 

Член Совета общественных объединений при Губернаторе 

Нижегородской области, общественного совета при УФРС по 

Нижегородской области, благотворительного совета Нижегородской области. 

Верховская Татьяна Викторовна  

Родилась 29 ноября 1970 г. в д. Тимофеево 

Ветлужского района Горьковской области. 

В 2005 году окончила Московский 

государственный университет леса по специальности 

«Экономист по бухгалтерскому учету и аудиту». 

1992 - 1999 – заместитель главного бухгалтера 

Агропромбанка в г.Ветлуга. 
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1999 – 2000 – главный бухгалтер ГУ «Ветлужский лесхоз». 

2000 – 2004 - главный бухгалтер дополнительного офиса №1 ОАО КБ 

«Ассоциация». 

С 2004 года управляющая дополнительным офисом №1 ОАО КБ 

«Ассоциация». 

 

Вершинин Владимир Васильевич 

Родился 26 декабря 1947 года в г. Арзамас 

Горьковской области. 

Окончил Горьковское художественное училище в 

1968 году, Арзамасский государственный 

педагогический институт в 1978 году по специальности 

«Преподаватель рисования и черчения». 

Август – ноябрь 1968 – конструктор-художник 

Арзамасского приборостроительного завода. 

1968-1970 – служба в Советской Армии. 

1970 – 1971 – художник-оформитель Городского 

Дома культуры. 

1971 – 1974 - художник-оформитель Городского торга. 

1974 – 1982 – лаборант совхоза-техникума им. В.А.Новикова. 

1982 – 1985 – преподаватель Арзамасской детской художественной 

школы им. А.В.Ступина. 

С 1985 года директор Арзамасской детской художественной школы им. 

А.В.Ступина. 

Член Совета по культуре департамента культуры г. Арзамас, член 

художественного Совета Арзамасского муниципального театра драмы. 

Член Союза художников Российской Федерации, член международной 

Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. 

Награжден нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За 

достижения в культуре», Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. 

Видяев Борис Павлович 

Родился 7 августа 1935 года. Закончил Горьковский 

политехнический институт в 1965 г. по специальности 

«Атомобилестроение». 

Работал на Горьковском автозаводе (ныне ОАО 

«ГАЗ») на различных должностях от рабочего до 

руководителя предприятия (1953-1996 гг.). 
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Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 

Почета». 

Почетный гражданин г. Нижнего Новгорода. 

 

Войтенко Олег Николаевич 

Родился 8 октября 1966 года в г.Хабаровск. 

Окончил Хабаровский институт народного 

хозяйства, аспирантуру Российской Академии 

государственной службы при Президенте РФ по 

специальности «Юриспруденция». 

Кандидат юридических наук. 

1985 – 1987 – служба в рядах Советской армии. 

1987 – 1993 – начальник юридического отдела 

Хабаровского предприятия оптовой торговли. 

Март – декабрь 1993 – юрист АОЗТ РЭСТЭПП. 

1993 – 2001 – заместитель генерального директора по правовым 

вопросам ООО «Инвестиционная компания Опора». 

С 2001 года генеральный директор ООО «Поволжская 

агропромышленная группа». 

 

Галочкин Владимир Дмитриевич 

Родился 10 августа 1953 года д. Козино 

Юрьевецкого района Ивановской области. 

Окончил Оренбургский ордена Трудового Красного 

Знамени сельскохозяйственный институт в 1985 году по 

специальности «Агрономия». 

1974 – 1991 – член колхоза им. Димитрова 

Оренбургской области. 

1991 – 1996 – директор Ширмакшинского 

льнозавода ивановской области. 

Июль – декабрь 1996 – начальник цеха переработки 

льна КСХП «Заболотновский» Нижегородской области. 

Декабрь 1996 – 2005 – председатель правления КСХП 

«Заболотновский». 

2000 – 2005 – депутат Земского Собрания Сокольского района 

Нижегородской области. 

2005 – 2006 – Первый заместитель главы администрации Сокольского 

район Нижегородской области. 

С 2006 года председатель правления СПК «Заболотновский». 
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Гапонов Михаил Викторович  

Родился 11 мая 1972 года в г. Горьком.  

Окончил Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского  по специальности «Экономист» в 

1994 году.  

С 1994 по 1996 год – финансовый директор ЗАО 

«НПП «Гиком».  

С 1996 по 2000 год – первый заместитель 

председателя правления КБ «Ассоциация».  

С 2000 года - председатель правления 

коммерческого банка «Ассоциация». 

Первый заместитель Председателя Совета Ассоциации региональных 

банков России (Ассоциация «Россия»), руководитель Приволжского 

филиала Ассоциации «Россия», член Комиссии по банкам и банковской 

деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП), член Совета Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей (НАПП), член Совета Нижегородской банковской 

ассоциации (ННБА). 

Член попечительского совета Нижегородского государственного 

академического театра драмы, член попечительского совета 

Нижегородского футбольного клуба «Локомотив». 

Награжден Почетным штандартом Губернатора Нижегородской 

области (2000), Почетным штандартом Главного управления Банка России 

по Нижегородской области (2005), дипломом Главного Банка России по 

Нижегородской области «Лучший нижегородский банкир в третьем 

тысячелетии» (2006). Победитель российского конкурса «Менеджер года в 

банковской сфере» в номинации «Динамичный банк» (2002). 

Гапонов-Грехов Андрей Викторович 

Родился 7 апреля 1926 г. в Москве.  

В 1949 г. окончил Горьковский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского по специальности 

«Радиофизика», аспирантуру этого университета в 1952 

году.  

1952 - 1955  - преподаватель, профессор 

Горьковского политехнического института, с 1955 — 

заведующий отделом, заместитель директора Научно-

исследовательского радиофизического института, с 

1977 - 2003-  директор Института прикладной физики 

http://lobbying.ru/content/persons/id_1628_linkid_109.html
http://lobbying.ru/content/persons/id_1628_linkid_109.html
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АН СССР (Горький), с 2003 -  научный руководитель Института 

прикладной физики Российской академии наук. 

Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН. Член 

научного Совета безопасности РФ, председатель совета по гидрофизике 

президиума РАН; председатель Совета по грантам Президента РФ для 

поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ РФ с 

2002 г.; главные направления научной деятельности: физика плазмы, 

электромагнитных волн, нелинейных колебаний, индуцированного 

циклотронного излучения; автор более 150 научных работ; дважды лауреат 

Государственной премии СССР (1967, 1983), лауреат Демидовской премии 

(1995); Герой Социалистического Труда;  

Увлечения: лыжи, туризм, оздоровительный бег. 

Научные исследования в области электродинамики и электроники СВЧ, 

электроники больших мощностей, физики плазмы, нелинейной оптики, 

физики миллиметровых и субмиллиметровых длин волн, теории 

нелинейных волновых процессов, теории колебаний, аналитической 

динамики. Заложил основы общей аналитической теории электрических 

машин. 

 

Гусева Наталия Константиновна 

Родилась 18 августа 1950 года.  

Окончила Горьковский медицинский институт в 

1974 г. по специальности «Врач-хирург (лечебное 

дело), организация здравоохранения и общественное 

здоровье», Университет Российской академии 

образования в 2002 г. по специальности 

«Коммерция». 

В 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию, 

в 1994 г. - докторскую диссертацию. 

1975 – январь 1979 – хирург-ординатор 2-го 

хирургического отделения больницы скорой медицинской помощи г. 

Дзержинска. 

Февраль – октябрь 1979 – врач хирургического отделения больницы №35 

г. Горького. 

В период с 1992 по 1995 г. работала зам. директора департамента по 

труду и социальной защите населения Нижегородской областной 

администрации.  
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С 1979 ода ассистент кафедры социальной гигиены и организации 

здравоохранения Горьковского медицинского института им. С.М.Кирова, с 

1992 года профессор.  

С 1995 года профессор кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения центра повышения квалификации и последипломной 

подготовки специалистов Нижегородской государственной медицинской 

академии.  

Руководит научной работой аспирантов и соискателей. Проводит 

научные исследования по вопросам управления системой здравоохранения, 

реабилитации больных и инвалидов, медико-социальной экспертизы. Имеет  

около 100 научных трудов. Под руководством Н.К.Гусевой защищено 7 

кандидатских диссертаций. Преподает на циклах общего и тематического 

усовершенствования по специальности «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье». Имеет опубликованные работы по вопросам 

социальной защиты больных и инвалидов. 

Член правления Нижегородской областной общественной организации 

«Ассоциация врачей-экспертов и реабилитологов». 

 

Елисеев Валерий Петрович 

Родился 7 ноября 1946 года в с. Кр. Бор 

Вешкаймамского района Ульяновской области.  

Окончил Горьковский институт инженеров 

водного транспорта (1970) по специальности 

«Инженер-кораблестроитель», Академию 

народного хозяйства при Совете Министров СССР 

(1990) по специальности «Ведущий специалист по 

управлению в народном хозяйстве».  

Кандидат социологических наук (1993), доктор 

транспорта (2001).  

Трудовую деятельность начал в 1970 году помощником мастера в 

судостроительном цехе завода «Теплоход», там проработал до 1984 года. С 

должности заместителя директора завода «Теплоход» на пять лет перешел на 

судостроительно-судоремонтный завод им. 40-ой годовщины Октября — 

директором. С 1989 по 2001 год вновь возглавлял завод «Теплоход». С июля 

2001 года — руководитель Федерального государственного учреждения 

«Волжское государственное бассейновое управление водных путей и 

судоходства».  

С 2001 по 2008 — руководитель учреждения «Волжское 

государственное бассейновое управление водных путей и судоходства».  
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С 2009 года начальник Нижегородского речного училища им. 

И.П.Кулибина. 

Медаль «300 лет Российскому флоту» (1996). Заслуженный работник 

транспорта РФ (2001). 

 

Жулин Юрий Александрович 

Родился 10 июля 1952 года в Тбилиси Грузинской 

ССР. 

Окончил в 1975 году Горьковский государственный 

университет им.Н.И.Лобачевского по специальности 

«История». 

Кандидат исторических наук (1992). 

1975 – 1976 – директор и учитель Б.Казаринской 

восьмилетней школы Большеболдинского района. 

1976 – 1979 – первый секретарь Большеболдинского 

райкома ВЛКСМ. 

1979 – 1980 – инструктор отдела пропаганды и агитации 

Большеболдинского райкома ВЛКСМ. 

1980 –1982 – служба в рядах Советской Армии. 

1982 – 1989 – работа в советских и партийных органах Большеболдинского 

района. 

1989 – 1992 – аспирант АОН при ЦК КПСС. 

1992 – 1997 – директор Большеболдинской средней школы. 

1997 – 2001 – первый заместитель главы администрации 

Большеболдинского района. 

С 2001 года директор ГУК «Государственный литературно-

мемориальный и природный музей-заповедник Б.Болдино». 

Награжден медалью «Ревнитель русской культуры», лауреат 

Пушкинской премии 1999 года, победитель областного и российского 

конкурсов «Менеджер года -2005» в номинации «Культура», обладатель 

диплома лидера Нижегородской туриндустрии 2004 года в номинации 

«Лучший музей» и лауреат премии Нижнего Новгорода. 

Член коллегии комитета по культуре Нижегородской области. 

Автор ряда книг. 
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Иванушкин Сергей Александрович  

Родился 23 апреля 1958 г в г. Горьком.  

Окончил в 1980 г. промышленно-экономический 

факультет Нижегородского государственного 

университета им. Н.И.Лобачевского по 

специальности «Планирование промышленности», в 

2001 г. Академию народного хозяйства при 

Правительстве РФ по специальности «Современный 

руководитель производства».  

Кандидат экономических наук (2001). 

Работал начальником производственного 

участка, начальником производственного отдела, заместитель директора по 

организации и планированию производства металлобазы № 2 Волго-

Вятского  территориального  управления, с 1987 по 1992 начальником отдела 

ресурсов и договоров управления металлоснабжения, заместителем 

управляющего   ОАО «ГАЗ», с 1992 по 1995 директором ПКФ «Крайс Лтд». 

С 1995 по 2003 год — соучредитель, председатель Совета директоров,  

управляющий «Управленческой компании «Россбел». 2003 – 2004 гг. – 

Генеральный директор Межрегионального Фонда Содействия Инновациям 

ПФО. С 2003 года учредитель, президент Группы компаний «АVК». 

 С 2003 года президент частного семейного Благотворительного фонда 

«Начало». Соучредитель ОАО «Нижегородский Онкологический Центр». 

Лауреат конкурса «Новая эпоха. Лучшие менеджеры России» 

национальной премии им. Петра Великого (2000), «Благотворитель года» 

(2004), «Меценат года» (2005), Медаль «Во имя жизни на Земле» 

благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2005). С 2006 г. инициатор 

и учредитель первого в России «Банка времени». 

Илькаев Радий Иванович 

Родился 9 октября 1938 г. в с. Тутура Иркутской 

области. 

Окончил физический факультет Ленинградского 

государственного университета по специальности 

«Теоретическая физика» в 1961 г. После окончания 

университета поступил на работу во ВНИИ 

экспериментальной физики (ВНИИЭФ) в г. Арзамас-16 

(Саров); 1961—1988 — работал в теоретическом 

отделении ВНИИЭФ; 1988—1996 — начальник 

ведущего конструкторского отделения, заместитель 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

25 

главного конструктора, первый заместитель научного руководителя; в 1996 

- 2008 - директор Российского Федерального Ядерного центра – 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 

физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ); с 2008 г. – научный руководитель (РФЯЦ-

ВНИИЭФ). 

Ведущий специалист в областях теоретической и экспериментальной 

ядерной физики, связанных с созданием ядерного и термоядерного оружия; 

разработчик и создатель ядерных боеприпасов нового поколения для 

стратегического и тактического ядерного оружия; автор более 550 научных 

трудов и изобретений; инициатор и один из авторов новых подходов в 

обеспечении безопасности ядерных зарядов и боеприпасов. 

Член-корреспондент РАН (2000); академик Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, Международной Академии 

информатизации; член Президиума Всемирного Русского народного Собора; 

Заслуженный деятель науки РФ; лауреат Государственных премий СССР 

(1968, 1981), Государственной премии РФ (1994); отмечен благодарностью 

Президента России (1997); награжден орденом «За заслуги перед 

Отечеством» III степени (2001), золотой медалью РАН им. А. Д. Сахарова; 

удостоен награды Русской православной церкви — ордена Святого князя 

Даниила Московского за большой вклад в восстановлении православной 

святыни — храма Саровского монастыря (2003). Почетный гражданин 

Нижегородской области и города Сарова. 

 

Кириенко Владимир Петрович 

Родился в 1944 году в г. Горьком.  

Трудовую деятельность начал в 1960 году 

рабочим связи дистанции сигнализации и связи 

Молдавской железной дороги, одновременно учился в 

вечерней школе рабочей молодежи в г. Кишинев, 

которую окончил с серебряной медалью. В 1962-1963 

годах учился в Кишиневском госуниверситете, затем 

перевелся в Горьковский политехнический институт 

на электротехнический факультет, который окончил 

по специальности «Электропривод и автоматизация 

промышленных установок» в 1968 году с отличием, и 

был оставлен на кафедре электропривода и 

автоматизации промышленных установок. 

В 1970-1973 годах учился в очной аспирантуре, в 1974 году защитил 

кандидатскую диссертацию, кандидат технических наук. 
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С декабря 1991 по 1995 год доцент ННГТУ, с 1995 года по н/в 

профессор Нижегородского государственного политехнического 

университета.  

С августа 2001 года назначен Первым заместителем Губернатора - 

руководителем Администрации Губернатора Нижегородской области.  

В ноябре 2003 года избран Ректором Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева. 

Автор 101 опубликованной научной работы. Под научным руководством 

В.П. Кириенко защищены 7 кандидатских диссертаций. 

«Ректор года-2005», обладатель международной награды Европейской 

бизнес-ассамблеи имени Сократа за профессиональные заслуги и личный 

вклад в интеллектуальное развитие современного мира. НГТУ награжден 

золотой медалью «Европейское качество», имеет звание «Российский лидер 

качества». 

Член - корреспондент Российской академии естественных наук. 

Академик Международной академии наук экологии, безопасности человека и 

природы.  

Награды: нагрудный знак Министерства высшего и среднего 

образования СССР «За отличные успехи в работе», Почетные грамоты 

Минвуза СССР и Минвуза РСФСР, орден Почета РФ.  

В 2005 г. В.П. Кириенко удостоен звания «Ректор года - 2005». В рамках 

международной имиджевой программы «Лидеры XXI столетия» в сентябре 

2005 г. (Оксфорд, Великобритания) В.П. Кириенко удостоен международной 

награды Европейской Бизнес Ассамблеи (ЕВА) имени Сократа за 

профессиональные заслуги и личный вклад в интеллектуальное развитие 

современного мира. В марте 2006 г. в рамках международной конференции 

«Euro Education 2006» (Оксфорд, Великобритания) удостоен международной 

награды «The United Europe» («Объединенная Европа») за личный вклад в 

развитие европейской интеграции. 

 

Кирилюк Юрий Емельянович 

Родился 4 февраля 1926 года. 

Участник Великой Отечественной войны. Генерал-

майор в отставке. 

В 1944 г. окончил 1-е Владивостокское военное 

училище. 6 лет служил на Камчатке.  

В августе 1945 г. участвовал в боях с японскими 

милитаристами, в освобождении островов Северо-
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Курильской гряды. Служил в различных военных округах.  

Окончил Военную академию тыла и транспорта (1958).  

С 1961 г. – на преподавательской работе в военных вузах, был 

заместителем начальника военного училища. С 1974 по 1985 г. был 

начальником Горьковского высшего училища тыла.  

С 1993 г. председатель Нижегородской областной общественной 

организации Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов, член президиума Российского комитета 

ветеранов войны. Вносит большой вклад в развитие ветеранского движения, 

осуществление государственной политики в отношении ветеранов.  

Награждён 5 орденами: «Знак Почета», «За службу Отечеству» III ст., 

Красная Звезда, Орден «Дружбы», 25 медалями. 

 

Костюков Валентин Ефимович 

Родился 12 августа 1949 года. 

Окончил в 1977 году Горьковский 

политехнический институт по специальности 

«Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты». 

Кандидат технических наук. 

Доцент кафедры «Информатики и автоматизации 

научных исследований» факультета Вычислительной 

математики и кибернетики Нижегородского 

государственного университета им.Н.И.Лобачевского. 

Апрель – ноябрь 1969 – слесарь-

инструментальщик Горьковского автозавода. 

1969-1971 – служба в рядах советской Армии. 

1977 – 1994 – младший инженер, инженер, начальник технологического 

бюро, заместитель начальника цеха, заместитель главного инженера, главный 

инженер НИИИС им. Седакова. 

1994 – 2008 – директор НИИИС им. Седакова. 

С 2008 директор Российского Федерального Ядерного центра – 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 

физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). 

Член Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии при 

правительстве РФ, член Научно-технического совета Росатома, Научно-

технического совета ОАО «Газпром». 

Действительный член Академии авторов научных открытий и 

изобретений. 
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Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством IV 

степени», медалью «За трудовое отличие», серебряной медалью им. 

А.С.Попова «За заслуги в деле изобретательства», государственной премией 

РФ в области науки и техники за 2003 год, знаком «Ветеран атомной 

энергетики и промышленности». 

 

Корепов Владимир Николаевич 

Родился 16 июня 1945 года в с.Д.Константиново 

Горьковской области. 

Окончил в 1972 году Горьковский инженерно-

строительный институт им.В.П.Чкалова по 

специальности «Инженер-строитель». 

1965-1967 – служба в рядах Советской Армии. 

1972 – 1974 – мастер Комбината производственных 

предприятий треста №15 г.Павлово. 

1974 – 1975 – секретарь комитета комсомола 

треста №15. 

1975 – 1977 – главный инженер СМУ-3 треста №15. 

1977 – 1978 – заместитель главного инженера треста №15. 

1978 – 1980 – начальник СМУ-3 треста №15. 

1980 – 1983 – секретарь парткома треста №15 Павловского ГК КПСС. 

1983 – 1994 – главный инженер треста №15. 

С 1994 года директор МП «Трест №15». 

Юбилейная медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Крутиков Александр Николаевич 

Родился 17 декабря 1963 года д.Хвостиково 

Семеновского района Горьковской области. 

Окончил в 1985 году Горьковский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

«Инженер-механик». 

1985 – 1986 – инженер Семеновской 

Райсельхозтехники. 

1986 – 1987 – служба в рядах Советской Армии. 

1987 – 1989 – инженер Семеновского 

ремтехпредснаба. 

1989 – 1992 – первый секретарь Семеновского РК ВЛКСМ. 

1992 – 1996 – заведующий ремонтной мастерской Семеновского 

ремтехпредснаба. 
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1996 – 2001 – заместитель директора ОАО «Семеновская 

сельхозтехника». 

2001 – 2005 – генеральный директор ОАО «Семеновская 

сельхозтехника». 

С 2005 года генеральный директор ОАО «Сельхозтехника». 

 

Кузнецова Наталья Анатольевна 

Родилась 21 февраля 1947 года в г. Горьком. 

Окончила в 1977 году историко-филологический 

факультет Горьковского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского. 

1964 – 1966 – монтажница, регулировщик 

радиоаппаратуры. 

1966 – 1978 –  техник-технолог, инженер ВНИПТИ 

«Сириус». 

1978 – 1983 – заведующая партийным кабинетом 

Горьковского опытно-промышленного 

металлургического завода. 

1983 – 1990 – инструктор отдела пропаганды и агитации Советского РК 

КПСС. 

1990 – 1993 – заместитель Председателя Нижегородского отделения 

Всероссийского фонда культуры. 

1993 – 1998 – заместитель начальника, начальник Управления культуры 

г.Нижнего Новгорода. 

С 1998 года директор Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина. 

Отмечена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина», орденом Русской Православной церкви «святой 

Равноапостольной Княгини Ольги», «Орденом Среднего Креста Венгерской 

Республики», победитель конкурса «Менеджер года - 1004» в номинации 

«Культура». 

Заслуженный работник культуры РФ. 

 

Лабутин Олег Витальевич  

Родился 1 декабря 1955 года в г. Горьком. 

Окончил в 1979 году Горьковский медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». 

Апрель – ноябрь 1975 – санитар НИИТО. 
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1975 – 1979 – медбрат клинической больницы №5 г. Горький. 

1979 – 1980 – врач-интерн клинической больницы №5 г. Горький. 

1980 – 1987 – врач-хирург Володарской ЦРБ. 

С 1987 года главный врач Володарской ЦРБ. 

Отмечен медалью «Отличник гражданской обороны СССР» (1989). 

 

Лезов Николай Николаевич 

 

Родился 9 декабря 1966 года в г. Бор Горьковской 

области. 

Окончил в 1992 году Горьковский государственный 

педагогический институт им. М.Горького по 

специальности «Безопасность жизнедеятельности и 

физическая культура». 

1984 – 1985 – ученик токаря механического цеха 

Ямновского филиала «1 БПОТиН. 

1985 – 1987 – служба в рядах Советской Армии, в 

ограниченном контингенте советских войск в Афганистане. 

1992 – 1997 – преподаватель ОБЖ средней школы №10 г. Бор. 

С 1997 года директор МОУ СОШ №10 г. Бор. 

 

Лузянин Владимир Ильич 

Родился 18 апреля 1929 г. в г. Горьком. 

Окончил в 1950 г. Горьковский авиационный 

техникум, в 1958 году - Горьковский 

политехнический институт. 

После окончания авиационного техникума в 

1950 году пришел работать на завод «Гидромаш» в 

качестве помощника мастера. Затем работал 

мастером, начальником эксплуатационно-

ремонтного отдела, начальником цеха, начальником 

отдела технического контроля.  В 1964 году стал 

главным инженером завода. С 1969 года - директор 

объединения «Гидромаш». С 1996 года - президент, 

председатель совета директоров ОАО «Гидромаш». 

Президент Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, академик Международной академии информатизации, 

Почетный доктор Нижегородского государственного технического 

университета. 
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Герой социалистического труда, кавалер орденов Ленина, трудового 

Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством IV 

степени», лауреат Государственной премии СССР. 

Почетный авиастроитель, Почетный гражданин Нижегородской области. 

 

Люлин Владимир Федорович 

Родился 20 ноября 1938 года селе Наталино 

Безенчуковского района Куйбышевской 

(Самарской) области. 

Свою трудовую деятельность начал в 1959 

году после окончания Куйбышевского 

политехникума связи, откуда был призван в ряды 

Советской Армии. Затем поступил в 

Куйбышевский электротехнический институт связи 

на специальность «Радиосвязь и радиовещание». В 

1967 году по направлению прибыл на работу в 

Горьковское областное производственно-

техническое управление связи.  

Работал инженером Арзамасского РУС, старшим инженером областного 

передающего центра, начальником Арзамасского ЭТУС.  

С 1977 года по 1983 – начальник Горьковской междугородной 

телефонной станции.  

С 1983 года – главный инженер Горьковского областного 

производственно-технического управления связи. 

С мая 1985 года – начальник Областного управления связи. 

С 1993 года – генеральный директор ОАО «Нижегородсвязьинформ».  

С 2002 года до марта 2005 г. - генеральный директор ОАО 

"ВолгаТелеком".  

С марта 2005 по декабрь 2008 - директор филиала ЗАО "СтартТелеком 

Поволжский". 

С декабря 2008 года - советник генерального директора ОАО 

"Связьинвест". 

С июня 2009 года - член правления ОАО "Волгателеком". 

Советник губернатора Нижегородской области по вопросам 

телекоммуникационных связей. 

Имеет почетные звания "Заслуженный работник связи Российской 

Федерации", "Мастер связи".  
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Академик Международной академии связи, Доктор телекоммуникаций 

Поволжского Института информатики, радиотехники и связи, Почетный 

доктор Нижегородского государственного технического университета. 

Награжден орденами "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV 

степени, медалью "За доблестный труд", знаком "Почетный радист". 

Почетный гражданин Нижегородской области. 
 

Мухетдинов Дамир Ваисович  

Родился 18 июля 1977 года в г. Горьком. В 1996 г. 

окончил Исламское медресе "Нур аль-Ислам" в г. 

Октябрьский Республики Башкортостан, в 1999 году 

окончил институт арабского языка университета "Умм 

аль-Кура" в г. Мекка, Саудовская Аравия. В 2003 году 

окончил факультет международных отношений 

Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского по специальности политология. В 

2005 году защитил степень магистра. В данное время 

пишет в ННГУ работу на соискание степени кандидата 

политических наук. Заместитель директора  Института 

стратегических исследований.  

Руководитель аппарата Духовного управления мусульман Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области, член президиума ДУМНО, ректор 

Нижегородского исламского института им. Хусаина Фаизханова, 

заместитель председателя Совета Региональной национально-культурной 

автономии татар Нижегородской области. Исполнительный директор 

«Фонда имени имама Абу-Ханифа». Кандидат политических наук. Член 

общественной палаты при законодательном собрании нижегородской 

области. Генеральный директор Издательского дома «Медина». 

Главный редактор: ежегодного журнала «Ислам на Нижегородчине», 

газет «Медина аль-Ислам», «Мишар доньясы», редактор Научного 

ежеквартального альманаха «Ислам в современном мире: 

внутригосударственный и международно-политический аспекты», член 

редакционного совета журнала «Минарет». 

 

Окунева Нина Ивановна 

Родилась 20 января 1951 года в с. Игумново 

Кстовского района Горьковской области. 

Окончила в 1973 году Горьковский педагогический 

институт им. М.Горького по специальности 

«Преподаватель физики и технических дисциплин», в 
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2002 году – Московский государственный открытый университет по 

специальности «Юриспруденция». 

1973 – 1976 – учитель физики и астрономии Перевозской средней 

школы. 

1976 – 1982 – секретарь Перевозского РКВЛКСМ. 

1982 – 1983 – учитель физики Перевозской средней школы. 

1983 – 1987 – заведующая оргинструкторским отделом  РК ВЛКСМ. 

1987 – 1990 – секретарь РК ВЛКСМ. 

1990 – 1996 – управляющая делами администрации Перевозского 

района. 

1996 – 2002 – юрист администрации Перевозского района. 

2002 – 2008 - преподаватель юридического факультета Перевозского 

филиала Московского государственного открытого университета. 

С 2008 г. юристконсульт ООО «Перевозские семена». 

Неоднократно избиралась депутатом Перевозского поселкового Совета 

народных депутатов и Перевозского районного Совета народных депутатов, 

17 лет возглавляла районную административную комиссию, 3 года – 

комиссию по делам несовершеннолетних, с 1987 по 1994 гг. являлась 

председателем районного совета женщин. 

Отмечена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской перепеси 

населения». 

 

Орлов Михаил Болеславович 

Родился 13 марта 1956 года в г. Горьком. 

Окончил в 1978 году факультет 

радиоэлектроники и технической кибернетики 

Горьковского политехнического института им. 

А.А.Жданова по специальности 

«Автоматизированные системы управления»; в 1983 

году – Новосибирское высшее военно-политическое 

общевойсковое училище по специальности 

«Политработник – учитель начальных классов»; в 

1994 году – факультет экономики и управления 

производством Института управления Дальневосточного кадрового центра 

(г.Хабаровск) по специальности «Менеджмент»; в 2002 году – факультет 

социального партнерства Академии труда и социальных отношений 

(г.Москва) по специальности «Менеджмент в социальной сфере». 

1978-1979 – инженер-электроник на заводе им. М.В.Фрунзе. 

1979-1980 – секретарь комитета ВЛКСМ завода им. М.В.Фрунзе. 
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1980-1981 – заведующий организационным отделом Приокского 

райкома ВЛКСМ. 

1981 – 1994 – заместитель командира дивизиона ПВО ВС России 

Горький-Белогорск-Петропавловск-Камчатский. 

1991 – 1994 – народный депутат городского Совета народных депутатов 

г. Петропавловск-Камчатский. 

1994-1998 – директор камчатского филиала ЗАО Внешнеэкономическое 

объединение «Восток-Азия-Комплекс». 

1998-1999 – Заместитель председателя исполкома Нижегородского 

регионального отделения Всероссийского общественно-политического 

движения «Наш дом - Россия», помощник депутата Государственной Думы 

РФ. 

С 2000 года на профсоюзной работе. Работал заведующим отделом 

социально-трудовых отношений Нижегородского областного совета 

профсоюзов.  

С 2004 года по настоящее время является заместителем председателя 

Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов 

«Облсовпроф». 

Кандидат социологических наук (2003). 

Член Попечительского Совета Нижегородского благотворительного 

фонда местного сообщества «Партнерский совет».  

Сопредседатель трехсторонней региональной комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Награжден тремя медалями Министерства обороны СССР, в том числе  

«За отличие в воинской службе I степени». 

Автор ряда книг и публикаций. 

 

Пономарев Игорь Алексеевич (отец Игорь) 

Родился 20 июля 1954 года. 

Окончил Горьковский техникум советской 

торговли в 1977 году по специальности «Товаровед», 

Московскую духовную семинарию в 1987 году по 

специальности «Священнослужитель». 

1981 – 1989 – настоятель Казанской церкви с. 

Румянцево Дальне-Константиновского района 

Нижегородской области. 

1989 – 1992 – настоятель прихода Церкви в честь 

Богоявления Господня с. Богоявление Дальне-

Константиновского района Нижегородской области. 
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С 1992 года настоятель прихода во имя Всемилостивейшего нашего 

спаса г. Нижнего Новгорода. 

Секретарь Епархиального управления Нижегородской Епархии Русской 

Православной церкви. 

 

Потапов Виталий Антонович 

Родился 31 января 1943 г. в пос. Рязанка 

Городецкого района Горьковской области. 

1960 – 1962 – учеба в техническом училище, по 

окончании которого получена специальность столяр-

краснодеревец.  

В 1970 году окончил Горьковский государственный 

педагогический институт по специальности 

«Преподаватель средней школы»,  в 1985 году – 

Горьковский факультет Московского юридического 

института по специальности «Юрист». 

1962-1964 – служба в Советской Армии. 

1964-1965 – учитель восьмилетней школы. 

1965-1998 – служба в органах внутренних дел от оперуполномоченного 

уголовного розыска до начальника УВД Горьковской, а затем 

Нижегородской области (1988-1998 гг.) 

Генерал-лейтенант милиции в отставке. 

Кандидат юридических наук, доцент. 

Медаль «За охрану общественного порядка». 

Почетный гражданин Нижегородской области. 

 

Рахманов Владимир Иванович 

Родился 10 августа 1950 г. 

Закончил в 1971 г. Качинское высшее военное 

авиационное училище летчиков по специальности 

«Летчик - инженер», в 1980 – Школу летчиков-

испытателей МАП по специальности «летчик-

испытатель». 

1971-1978 - инструктор-командир звена КВАУЛ 

(Морозовск-Лебяжье) 

1978-1980 – Слушатель Школы летчико-

испытателей МАП 

1980-1998 - лётчик-испытатель, инженер-

испытатель ОАО «НАЗ «Сокол» 
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1998-2002 - эксперт ФГУП «Рособоронэкспорт» 

С 2003 – пенсионер. 

Медали – 50, 60 лет  ВС СССР (1968, 1978), «10 лет безупречной 

службы» (1979), «Золота Звезда Герой РФ» (1997), орден – «За личное 

мужество» (1993). 

Председатель Нижегородского областного отделения Героев Советского 

Союза, Героев РФ.  

Рогачев Николай Дмитриевич 

Родился 15 января 1942 года в д. Целенская 

Ульяновского района Архангельской области. 

1960-1968 – служба в рядах Вооруженных Сил СССР, 

работа на различных должностях на предприятиях и в 

организациях народного хозяйства, учеба в ВУЗе. 

Окончил Ленинградский государственный 

университет им. А.А.Жданова в 1969 году по 

специальности «Правоведение». 

Доктор юридических наук. 

1969 – 1974 - адвокат Горьковской областной 

коллегии адвокатов. 

1974 – 1976 – заместитель заведующего юридической 

консультацией Нижегородского района г. Горького. 

1976 – 1984 - заведующий юридической консультацией Канавинского 

района г. Горького. 

1984 - 1987 - заведующий юридической консультацией Нижегородского 

района г. Горького. 

1985 - 1987 - судья Нижегородского районного народного суда. 

С 1987 года председатель Коллегии адвокатов Горьковской области 

Нижегородской областной коллегии адвокатов. 

С 2002 года президент Палаты адвокатов Нижегородской области. 

Один из инициаторов создания общественных адвокатских организаций: 

Федерального союза адвокатов России, Международного союза 

(содружества) адвокатов. Вице-президент, представитель Федеральной 

палаты адвокатов в Приволжском федеральном округе.  

Преподаватель, член учёного совета юридического факультета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского.  

Награждён Золотой медалью им. Ф.Н.Плевако, медалью Анатолия Кони, 

почётной медалью «В память 200-летия Министерства юстиции России», 

Орденом «За верность адвокатскому долгу». 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 
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Смирнов Александр Александрович 

Родился 10 апреля 1954 года в д. Павлово 

Шарьинского района Костромской области. 

Окончил в 1980 году Горьковский политехнический 

институт им.Жданова по специальности «Инженер-

механик». 

1971 – 1974 – служба в рядах Советской Армии. 

1976 – 1989 – пожарный 4-ВПЧ ОВПО-1. 

1989 – 1993 – председатель профсоюзного комитета 

ПО «Борский машиностроительный завод». 

1993 – 1996 – заместитель главы администрации 

Богородского района. 

С 1996 года директор Богородского узла электросвязи. 

 

Сурков Рудольф Иванович 

Родился 22 июня 1935 года. 

Окончил Горьковский медицинский институт по 

специальности «Врач-кардиолог». 

1963 – 1965 – клиническая ординатура в г.Москве. 

1965 – 1970 – Третье главное управление 

министерства здравоохранения СССР. 

1970 -1973 – Клиническая больница им. Семашко. 

С 1973 работает в МУЗ «Городская больница №2 г. 

Дзержинска», руководитель первого 

кардиологического отделения. 

Награжден «Орденом Трудового Красного знамени».  

Главный кардиолог г. Дзержинска. Заслуженный врач России. 

  

Цирульников Александр Маркович 

Родился 3 сентября 1937 г.  

Окончил  историко-филологический факультет 

Горьковского государственного университета имени 

Н.И. Лобачевского (1962 год) по специальности 

«Филология». 

С 1962 года работает на Нижегородском 

(Горьковском) государственном телевидении и радио. В 

настоящее время шеф-редактор Нижегородской 

телерадиокомпании НТР. 

Удостоен званий «Заслуженный работник 
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культуры РСФСР» (1984 год), «Почетный гражданин Нижегородской 

области» (2000 год), «Почетный железнодорожник» (2002 год).  

Отмечен областной премией имени А.С. Пушкина (1999 год) и дважды 

премией города Нижнего Новгорода (1995 и 2002 годы), Федерацией 

космонавтики России награжден Медалью Юрия Гагарина (2002 год). Автор 

девяти книг, изданных в Горьком – Нижнем Новгороде и Москве. 

 

Чапрак Эдуард Михайлович 

Родился 5 июля 1945 г. в г. Горьком, в семье 

инвалида-участника Великой Отечественной войны.  

Окончил в 1970 г. Ленинградский институт 

физической культуры им. П.С. Лесгафта.  

Председатель Религиозной организации 

«Еврейская община Нижегородской синагоги», 

Председатель Нижегородской региональной 

еврейской национально-культурной автономии. 

Предприниматель, общественный деятель, меценат. 

С 1973г. работает в сфере общественного 

питания, отмечен профессиональными дипломами.  

Активно занимается благотворительной деятельностью: участвует в 

организации питания для детей, бездомных и других социально 

незащищенных слоев населения.  

 

Чуриков Геннадий Иванович 

Родился 1 ноября 1937 г. деревне Жидково, 

Колинянского района, Орловской области. 

В 1960 году закончил Горьковский государственный 

педагогический институт имени М. Горького. 

Переехал в г. Кстово. Пять лет работал учителем в 

школе, с 1966 года - в Кстовском нефтяном техникуме, 

год - преподавателем математики, затем в течение 

девятнадцати лет – заведующим вечерним отделением. 

В 1985 году кандидатуру Г. И. Чурикова утвердили на 

должность директора Кстовского нефтяного техникума.  

В должности директора техникума Геннадий Иванович проработал 24 года. 

Награжден медалью «За освоение целины», имеет звания: «Отличник 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 
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Министерства топлива и энергетики». «Почетный гражданин Кстовского 

района» (2003). 

Шамов Юрий Николаевич 

Родился 24 августа 1952 года в с. Кируша 

Починсковского района Горьковской области. 

 Окончил в 1975 году Горьковский 

сельскохозяйственный институт по специальности 

«Инженер-механик», в 1997 году – Нижегородский 

государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

по специальности «Юриспруденция». 

1973 – 1975 - учебный мастер кафедры 

производственных квалификаций, кочегар 

Горьковского сельскохозяйственного института. 

1975 – 1977 – главный инженер колхоза «День урожая» Починсковского 

района. 

1977 – 1998 – председатель колхоза «Василевский» Починсковского 

района. 

1998 – 2004 - директор ТНВ «Шамов и Живоедов» Починсковского 

района. 

С 2004 года директор ТНВ «Шамов и К» Починсковского района. 

Награжден медалью «За преобразование Нечерноземья». 

Шамшурин Валерий Анатольевич 

 Родился 19 марта 1939 г. в г. Агрызе Татарской 

АССР. Окончил историко-филологический факультет 

Горьковского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского по специальности «филология». 

Писатель и поэт. 

Член Высшего творческого совета Союза 

писателей России. 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. 

Автор многих трудов и исторических романов 

на тему нижегородской и российской истории. 

Трижды лауреат премии города Нижнего Новгорода, лауреат 

областной премии Минина и Пожарского, лауреат многочисленных 

литературных премий: российской литературной премии имени 

Н.М.Карамзина, премии Международной ассоциации писателей-
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баталистов и маринистов имени В.С.Пикуля, лауреат Большой 

литературной премии России. 

Член издательского Совета при Губернаторе, член комиссии по 

помилованию на территории Нижегородской области, председатель  

Комиссии по присуждению областной премии им.М.Горького, член 

комиссии по присуждению премии Нижнего Новгорода. 

Награжден медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», 

«200-летие адмирала Нахимова», медаль имени академика Б.А.Рыбакова.  

Почетный гражданин города Нижнего Новгорода.  

Шишкин Александр Алексеевич 

Родился 4 марта 1951 г.  

Окончил Горьковский институт инженеров водного 

транспорта по специальности «Судовождение на 

морских путях» в 1975 г. 

С 1976 г. по 1995 г. работал штурманом и 

капитаном на теплоходах Волжского пароходства;  

1995—1998 — заместитель начальника управления 

заграничных перевозок ОАО «Волга-флот»;  

1998 - 1999 - начальник службы безопасности судоходства и 

радионавигации Волжского главного бассейнового управления; 

С июля 2000 г. – и.о. генерального директора ОАО «Волга-флот». 

С апреля 2002 г. генеральный директор ОАО «Судоходная компания 

«Волжское пароходство».  
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II. Заседания Общественной палаты Нижегородской области 

2007 

Заседание 6 июня 2007 года «О ситуации по обеспечению 

необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан, 

имеющих право на набор социальных услуг в Нижегородской области» 

6 июня 2007 года на заседании Общественной палаты Нижегородской 

области был рассмотрен вопрос «О ситуации по обеспечению 

необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий 

граждан, имеющих право на набор социальных услуг в Нижегородской 

области». 

Предпосылками проведения заседания стали обращения общественной 

организации «Нижегородская диабетическая лига», Нижегородской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, представителей обществ 

инвалидов и обращения жителей области.  

В заседании приняли участие 

заместитель Губернатора, заместитель 

Председателя Правительства 

Нижегородской области по социальной 

политике Г.А.Суворов, депутат 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

А.А.Козерадский, главный 

федеральный инспектор по Нижегородской области В.Н.Евлампиев, 

директор департамента здравоохранения Нижегородской области 

Ю.И.Тарасов, председатель комитета по социальной политике 
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Законодательного Собрания Нижегородской области В.М.Лазарев, 

руководитель территориального Фонда обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области Е.И.Хлабутина, вице-президент ООО 

«БИОТЕК» А.Н.Крикун, руководители органов управления 

здравоохранением Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, 

главные врачи лечебно-профилактических учреждений, представители 

общественных объединений Нижегородской области.  

По итогам обсуждения ситуации Общественной палатой были приняты 

соответствующие рекомендации.  

Заседание 29 июня 2007 года «О мерах по снижению рисков для 

предприятий Нижегородской области в результате вступления России во 

Всемирную торговую организацию» 

29 июня 2007 года на совместном заседании Общественной палаты 

Нижегородской области и Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросам глобализма и национальной стратегии развития был 

рассмотрен вопрос «О мерах по снижению рисков для предприятий 

Нижегородской области в результате вступления России во Всемирную 

торговую организацию». 

Инициатор проведения - 

Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области.  

В заседании приняли 

участие члены Общественной 

палаты Российской Федерации – 

А.М. Мигранян, Б.Ю. Титов, 

М.В.Шмаков, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
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Российской Федерации по экономической политике, предпринимательству и 

туризму, член делегации Российской Федерации на переговорах о 

присоединении России в ВТО А.Е.Лихачев, главный федеральный инспектор 

по Нижегородской области В.Н.Евлампиев,  министр промышленности и 

инноваций Нижегородской области В.Н.Барулин, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области А.В.Вайнберг, 

уполномоченный по правам человека Нижегородской области В.В.Ольнев, 

председатели общественных комитетов Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области, президент ОАО «ГАЗ», председатель комитета по 

экономике и промышленности Законодательного Собрания Нижегородской 

области Н.А.Пугин, проректор Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академии А.Г.Самоделкин, начальник Главного 

управления ЦБ РФ по Нижегородской области  С.Ф.Спицын. 

 По итогам заседания были 

приняты рекомендации по 

организации постоянно 

действующей Рабочей группы из 

числа членов Общественной палаты 

Нижегородской области, экспертов, 

представителей общественности по мониторингу хода подготовки 

территорий и организаций Нижегородской области к вступлению России во 

Всемирную торговую организацию.  

Торгово-промышленной и Общественной палатами Нижегородской 

области в районах Нижегородской области проводились рабочие встречи с 

представителями предприятий и муниципальных учреждений по вопросу 
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подготовки предприятий, организаций к работе в условиях присоединения 

России к ВТО.   

Заседание 26 сентября 2007 года «Подготовка квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для предприятий машиностроения 

Нижегородской области» 

26 сентября 2007 года состоялось заседание Общественной палаты 

Нижегородской области, на котором был рассмотрен вопрос «Подготовка 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для предприятий 

машиностроения Нижегородской 

области».  

Инициатором проведения стала 

Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей. 

В заседании Общественной палаты приняли участие вице-губернатор, 

первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области по 

развитию научно-производственного и экономического потенциала 

В.В.Клочай, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе Г.О.Матюшкин, 

председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области                      

В.НЛунин, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по 
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экономической политике, предпринимательству и туризму А.Е.Лихачев, 

главный федеральный инспектор по Нижегородской области                             

В.Н.Евлампиев, министр экономики Нижегородской области Г.В.Баландин, 

министр промышленности и инноваций Нижегородской области 

В.Н.Барулин, генеральный директор Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей В.Н.Цыбанев, директор департамента 

образования Нижегородской области С.В.Наумов,  представители 

департамента социальной защиты населения, труда и занятости  

Нижегородской области, руководители крупнейших промышленных 

предприятий, ведущих учреждений начального и среднего 

профессионального образования Нижегородской области, представители 

общественных организаций и эксперты. 

По итогам рассмотрения вопроса Общественная палата Нижегородской 

области приняла Рекомендации в адрес Правительства Нижегородской 

области, глав местного самоуправления, руководителей промышленных 

предприятий о необходимости формирования четкой кадровой политики 

региона как одного из важнейших элементов в реализации  среднесрочных, 

долгосрочных, стратегических планов, о необходимости совместной 

осмысленной работы областного правительства, предприятий и учебных 

заведений всех уровней в целях решения задач подготовки востребованных 

специалистов, о необходимости создания частно-государственного 

партнерства.  

Положительный опыт совместной работы Общественной палаты, 

Правительства Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, экспертного сообщества по вопросу подготовки 
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квалифицированных рабочих кадров и специалистов для предприятий 

Нижегородской области был рассмотрен на рабочей встрече полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 

федеральном округе 29 ноября 2007 года на  заседании Координационного 

совета Торгово-промышленных палат Приволжского федерального округа 24 

октября 2007 года и на заседании Совета при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 25 

декабря 2007 года. 

31 января 2008 года Распоряжением Правительства Нижегородской 

области № 98-р была создана рабочая группа по реализации рекомендаций 

Общественной палаты Нижегородской области по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров для предприятий машиностроения 

Нижегородской области. 

23 июля 2008 года вышло Распоряжение Губернатора Нижегородской 

области В.П.Шанцева  №1170-р «Об утверждении плана исполнения 

рекомендаций Общественной палаты Нижегородской области по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров для предприятий машиностроения 

Нижегородской области». 

Начата работа по разработке регионального закона «О начальном и 

среднем профессиональном образовании в Нижегородской области». 

3 июля 2009 года Постановлением Правительства Нижегородской 

области №460 утверждена областная целевая программа «Подготовка 

квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей экономики 

Нижегородской области на 2009-2010 годы». 
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В Нижегородской области уже действует и еще будет создан ряд 

ресурсных центров - современных баз по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров.  

Так, ГОУ СПО «Выксунский политехнический техникум» готовит 

высококвалифицированных рабочих и специалистов для 

высокотехнологичных производств металлургии и металлообработки ОАО 

«Выксунский металлургический завод».  

Учебный центр на базе ФГОУ СПО «Перевозский строительный 

колледж» готовит специалистов и рабочих для высокотехнологичных 

производств дорожной и строительной отрасли. 

На базе ГОУ СПО «Нижегородский индустриальный колледж» в 

Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода готовят рабочих широкого 

профиля и специалистов для малых и средних предприятий строительной 

отрасли, сферы ЖКХ, к примеру, для ОАО «Красный Якорь», ООО «Наш 

Дом», ЗАО «Волгонефтехиммонтаж», ОАО «Горьковский завод аппаратуры 

связи им. А.С.Попова», ООО «Автозаводские энергетические сети», ПК 

«Метиз», ООО «Лик – НН», ОАО АСП «Отделстрой №1», ООО ПТФ «Трест 

№1 Стройгаз», ООО «Жилстрой-НН», ООО «Дирекция 

Верхневолгопромвентиляция». 

Ресурсный центр в Сормовском районе г. Н.Новгорода на базе  ГОУ 

СПО «Сормовский механический техникум им. П.А.Семенова» готовит 

квалифицированных специалистов для предприятий машиностроительного  и 

высокотехнологичного металлообрабатывающего профиля: ОАО «ОКБМ 

Африкантов», ЗАО «Стромизмеритель», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО 

«Богородский машиностроительный завод», ОАО «Нижегородский 

машиностроительный завод». 
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 В Приокском районе г. Н.Новгорода на базе ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей № 21» будут готовить профессионалов для 

предприятий радиоэлектронной отрасли Нижегородской области,  это будет 

учебная база для следующих предприятий: ФГУП «Нижегородский завод им. 

М.В.Фрунзе», ФГУП НПП «Полет», ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», 

ФГУП ФНПЦ «НИИ измерительных систем им. Ю.Е.Седакова», ФГУП НПП 

«Салют», ЗАО НПП «ГИКОМ», ФГУП ННИПИ «Кварц», ОАО ФНПЦ 

«Нижегородский НИИ радиотехники», ОАО «Нител».  
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2008 

Заседание 3 апреля 2008 года «О мерах по обеспечению безбарьерной 

среды жизнедеятельности для инвалидов на территории Нижегородской 

области» 

3 апреля 2008 года на заседании 

Общественной палаты Нижегородской 

области был рассмотрен вопрос «О мерах 

по обеспечению безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на 

территории Нижегородской области». 

Инициатором рассмотрения данной 

проблематики стала комиссия по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения региональной Общественной палаты. 

В работе заседания приняли участие:  председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области, В.Н.Лунин, председатель комитета по 

социальным вопросам Законодательного Собрания Нижегородской области, 

В.М.Лазарев, председатель комитета по жилищной политике 

градостроительству Законодательного Собрания Нижегородской области 

А.А.Сериков, министр образования Нижегородской области С.В.Наумов,  

первый заместитель министра строительства Нижегородской области 

С.К.Маков, директор департамента градостроительного развития территории 

Нижегородской области А.В.Бодриевский, директор департамента 

социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области 

А.Н.Морозов, начальник инспекции государственного архитектурно-

строительного надзора Нижегородской области А.Н.Хаберев, руководитель 

Управления Федеральной налоговой службы РФ по Нижегородской области 
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Н.Ф.Поляков, управляющий ГУ «Нижегородское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ» А.П.Кузнецов, заместитель 

руководителя ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Нижегородской области» Н.А.Бурцева, заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, главный 

государственный санитарный врач  по Нижегородской области О.Н.Княгина, 

уполномоченный по правам человека в Нижегородской области В.В.Ольнев, 

председатель комитета по труду  и работе с населением администрации г. 

Нижнего Новгорода Г.Н. Гуренко, заместитель главы администрации 

г.Арзамас по социальным вопросам Н.В. 

Мумладзе, председатель Нижегородского 

областного объединения организаций 

профсоюзов «Облсовпроф» С.Г.Некрасов, 

председатель Нижегородской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», депутат Городской Думы Нижнего 

Новгорода Э.А.Житухин,  прокурор отдела по надзору за соблюдением прав 

и свобод граждан Управления по надзору за соблюдением федерального 

законодательства Прокуратуры Нижегородской области С.Н.Царева, 

представители общественных объединений, занимающихся поддержкой 

людей с ограниченными возможностями, представители образовательных 

учреждений. 

Участники заседания обсудили вопросы создания экспертной 

межведомственной группы по обследованию объектов социальной 
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инфраструктуры на предмет соответствия нормативным требованиям по 

беспрепятственному доступу к ним инвалидов, формирования перечня 

первоочередных объектов по приведению в соответствие со строительными 

нормами и правилами, создание плана мероприятий по обеспечению 

безбарьерной среды для инвалидов, организации системы контроля на 

стадиях проектирования и строительства социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры для обеспечения безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов, включения в состав комиссий по приемке 

зданий и сооружений представителей общественных объединений 

инвалидов и ряд других вопросов.  

 Принятые по итогам заседания 

Общественной палаты Рекомендации 

направлены на создание условий для 

независимого образа жизни людей с 

ограниченными возможностями, 

обеспечение инвалидов равными с 

другими гражданами возможностями 

в реализации гражданских, экономических и политических прав.  

Рекомендации Палаты были учтены при разработке и принятии законов 

Нижегородской области №21-З от 5 марта 2009 года «О безбарьерной среде 

для маломобильных групп граждан на территории Нижегородской области» 

и №191-З «О квотировании рабочих мест» от 26 декабря 2007 года, а также 

областных целевых программ «Формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2010-2013 годы», 

принятой  2 июня 2009 года, «Социальная поддержка инвалидов в 

Нижегородской области на 2010 – 2012 годы», принятой 6 августа 2009 года. 
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Заседание 29 июля 2008 года «О развитии дорожной инфраструктуры 

г.Нижнего Новгорода» 

 29 июля 2008 года на заседании 

Общественной палаты Нижегородской 

области был рассмотрен вопрос «О 

развитии дорожной 

инфраструктуры г. Нижнего 

Новгорода». 

Инициатором вынесения данного 

вопроса на рассмотрение на заседании Общественной палаты стала комиссия 

по проблемам экономического развития в условиях глобализации 

Общественной палаты Нижегородской области. 

В заседании приняли участие: главный федеральный инспектор по 

Нижегородской области В.Н.Евлампиев, председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области В.Н.Лунин, председатель комитета по 

жилищной политике и градостроительству Законодательного Собрания 

Нижегородской области А.А.Сериков, руководитель Приволжского 

управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта Н.Н.Катаев, заместитель директора 

департамента градостроительного развития территории Нижегородской 

области, главный архитектор области О.В.Рыбин, и.о. директора 

департамента транспорта Нижегородской области Е.Н.Крайнов, директор 

департамента транспорта и связи администрации г. Нижнего Новгорода 

В.Г.Грибов, начальник главного управления благоустройства г. Нижнего 

Новгорода В.А.Ковалев, заместитель директора «Главного управления 

строительства автомобильных дорог Нижегородской области» 
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А.Ф.Табачников, главный архитектор МП «Институт развития города 

«НижегородгражданНИИпроект» Ю.Н.Карцев, заместитель начальника 

УГИБДД ГУВД по Нижегородской области Н.В.Мамонов, представители 

инспекции административно-технического надзора Нижегородской области, 

Нижегородского государственного технического университета 

им.Р.Е.Алексеева, Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета. 

В ходе работы заседания его 

участники обсудили вопросы 

необходимости проведения 

полномасштабного обследования 

действующей дорожной сети, 

организации дорожного движения на 

городских дорогах, формирования 

единого электронного банка дорожных данных, строительства сети платных 

подземных парковок и стоянок в центре города, организации сети 

перехватывающих парковок, создания дорог-дублеров основных 

магистралей, а также разработки комплексной программы по 

совершенствованию и развитию дорожной сети Нижнего Новгорода на 

долгосрочный период. 

По итогам заседания были утверждены Рекомендации региональной 

Общественной палаты, направленные в адрес областного Правительства, 

администрации г. Нижнего Новгорода, УГИБДД ГУВД по Нижегородской 

области, с необходимостью принятия мер, направленных на оптимизацию 

работы дорожной сети Нижнего Новгорода и комплексный подход к  

системе решения транспортных проблем в Нижнем Новгороде. 
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Заседание 21 ноября 2008 года «Промышленная политика и 

суперкомпьютерные технологии моделирования и проектирования» 

21 ноября 2008 года по инициативе комиссии по проблемам 

экономического развития в условиях 

глобализации состоялось заседание 

Общественной палаты 

Нижегородской области на тему 

«Промышленная политика и 

суперкомпьютерные технологии 

моделирования и 

проектирования».  

В заседании приняли участие директор Научно-исследовательского 

института системных исследований Российской академии наук (НИИСИ 

РАН), академик РАН Б.В.Бетелин, вице-губернатор, первый заместитель 

председателя Правительства Нижегородской области по развитию научно-

производственного и экономического потенциала В.В.Клочай, и.о. 

председателя Законодательного Собрания Нижегородской области 

А.В.Вайнберг, представитель Законодательного Собрания Нижегородской 

области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Л.А.Белов, федеральный инспектор по Нижегородской области В.А.Круглов, 

депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области В.И.Жигалов 

и А.А.Сериков, директор Института прикладной физики Российской 

академии наук (ИПФ РАН) А.Г.Литвак, член Общественной палаты 

Российской Федерации Д.В.Сладков, представители промышленных 

предприятий, предприятий IT-сектора, научного сообщества, Торгово-
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промышленной палаты Нижегородской области, Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей. 

В ходе заседания были 

рассмотрены вопросы создания 

Федеральной целевой программы 

развития суперкомпьютерных 

технологий, формирования центров 

развития суперкомпьютерных 

технологий, суперкомпьютерных 

центров коллективного пользования, развития сети удаленного доступа, 

придания развитию суперкомпьютерных технологий статуса «приоритетного 

технологического коридора». 

По итогам заседания были приняты рекомендации Общественной 

палаты, которые направлены в адрес Правительства Российской Федерации и 

Правительства Нижегородской области 

Заседание 9 декабря 2008 года «О ситуации с онкологическими 

заболеваниями на территории Нижегородской области» 

9 декабря 2008 года по инициативе Совета Общественной палаты 

состоялось заседание Общественной палаты Нижегородской области на тему 

«О ситуации с онкологическими заболеваниями на территории 

Нижегородской области».  

В работе заседания приняли участие заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя Правительства Нижегородской области по 

социальной политике Г.А.Суворов, председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области В.Н.Лунин, министр здравоохранения 

Нижегородской области А.В.Карцевский, федеральный инспектор по 
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Нижегородской области В.А.Круглов, депутаты Законодательного Собрания 

Нижегородской области В.М.Лазарев (главный врач МЛПУ «Городская 

клиническая больница № 12»), Р.М.Зайцев (главный врач ГУЗ 

«Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко») и 

А.В.Цопов (главный врач МЛПУ «Городская больница скорой медицинской 

помощи им. М.Ф.Владимирского» г. Арзамас), директор департамента 

здравоохранения администрации г. Нижнего Новгорода В.Н.Лазарев, 

главный онколог Нижегородской области А.Б.Петров, член Общественный 

палаты Российской Федерации Д.В.Сладков, представители органов 

местного самоуправления, руководители медицинских лечебных учреждений 

г. Нижнего Новгорода и области, специалисты в области онкологии. 

В ходе заседания были обсуждены вопросы сложившейся в 

Нижегородской области критической ситуации с онкологическими 

заболеваниями, необходимости разработки и принятия областной 

комплексной противоонкологической программы, а также создания 

Нижегородского областного научно-исследовательского онкологического 

центра. 

По итогам заседания были приняты рекомендации Общественной 

палаты и принято решение о разработке соответствующей областной целевой 

программы. 
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2009 

Заседание 5 марта 2009 года  

5 марта 2009 года состоялось заседание Общественной палаты 

Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы 

Общественной палаты Нижегородской области за 2008 года и определены 

основные направления деятельности региональной Палаты на 2009 год. 

                       

Расширенное заседание Совета Палаты 17 марта 2009 года 

«Преодоление последствий финансово-экономического кризиса в регионе» 

17 марта 2009 года состоялось расширенное заседание Совета 

Общественной палаты Нижегородской области по подготовке вопроса 

«Преодоление последствий финансово-экономического кризиса в  

Нижегородском регионе».  

В работе заседания приняли участие главный федеральный инспектор 

по Нижегородской области 

В.Н.Евлампиев, министр экономики 

Нижегородской области Г.В.Баландин, 

председатель рабочей группы 

Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей 

по развитию малого и среднего бизнеса Д.И.Лабуза, председатель Совета 
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Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

Д.П.Бирман, член Общественной палаты Российской Федерации 

Д.В.Сладков, члены Совета и председатели комиссий Общественной палаты 

Нижегородской области.  

В ходе работы заседания были рассмотрены следующие вопросы:  

1. О мерах, принимаемых Правительством Нижегородской области 

по стабилизации ситуации в экономике и финансовом секторе 

Нижегородской области; 

2. О ситуации в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства Нижегородской 

области; 

3. О сложившейся ситуации 

в сфере социально-трудовых 

отношений;  

4. О ситуации в промышленности Нижегородской области. 

Участники заседания Совета обсудили текущее состояние и 

попытались спрогнозировать перспективы развития отдельных секторов 

экономики и финансового рынка 

Нижегородского региона. 

По итогам работы были 

сформированы две рабочие группы 

Общественной палаты Нижегородской 

области для детальной проработки 
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вопроса о преодолении последствий финансово-экономического кризиса в 

регионе и рассмотрения его на пленарном заседании региональной Палаты:  

1) по стабилизации финансово-экономической ситуации 

(ответственный – заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, председатель Правления, генеральный директор 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Д.Г.Краснов): 

промышленность, банковский сектор, реальный сектор экономики, сфера 

малого и среднего предпринимательства, оборонно-промышленный 

комплекс, сельское хозяйство, жилищное строительство; 

2) по защите интересов жителей Нижегородской области 

(ответственный – заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области А.И.Цапин): ситуация на рынке труда, ситуация на 

продовольственном рынке, ситуация с лекарственным обеспечением, 

ситуация с тарифами за ЖКУ. 

Заседание 18 мая 2009 года «Преодоление последствий финансово - 

экономического кризиса в Нижегородской области» 

18 мая 2009 года состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области на тему 

«Преодоление последствий 

финансово - экономического кризиса 

в Нижегородской области».  

На заседании с докладом о работе Правительства Нижегородской 

области по преодолению последствий кризиса выступил Губернатор 

Нижегородской области В.П.Шанцев.  
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В обсуждении ситуации и принимаемых мерах по ее стабилизации 

приняли участие: главный федеральный инспектор по Нижегородской 

области В.Н.Евлампиев, 

председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области 

В.Н.Лунин, заместители 

Губернатора, заместители 

председателя Правительства 

Нижегородской области В.А.Иванов 

и Г.А.Суворов, министр экономики 

Нижегородской области Г.В.Баландин, уполномоченный по правам человека 

в Нижегородской области В.В.Ольнев, заместитель главы администрации 

города Нижнего Новгорода по экономике, городскому имуществу и 

градостроительству В.С.Колчин, генеральный директор Нижегородской 

ассоциации промышленников и предпринимателей В.Н.Цыбанев, 

генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области Д.Г.Краснов, председатель правления ОАО КБ «Ассоциация», 

первый заместитель председателя Совета ассоциации региональных банков 

России, руководитель Приволжского филиала ассоциации «Россия» 

М.В.Гапонов, заместитель генерального директора ОАО «Нител» А.И.Цапин, 

заместитель председателя Нижегородского областного объединения 

организаций профсоюзов «Облсовпроф» М.Б.Орлов, председатель Совета 

Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

Д.П.Бирман, председатель Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
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П.М.Солодкий, председатель сельскохозяйственного производственного 

кооператива «Заболотновский» В.Д.Галочкин, директор Нижегородской 

Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» 

Е.К.Верба, председатель Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Нижегородской области 

В.А.Якуба, член Общественной 

палаты Российской Федерации 

Д.В.Сладков. 

В ходе работы участники 

заседания обсудили и приняли 

Рекомендации региональной 

Общественной палаты по мерам, необходимым для смягчения 

неблагоприятного воздействия кризиса и обновления российской экономики 

и общества. Рекомендации направлены Правительству и Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Правительству Нижегородской области. 

Высокая заинтересованность региональной Общественной палаты в 

преодолении ситуации с социально-экономическим развитием области в 

условиях мирового финансового кризиса была отмечена Губернатором. 

Часть рекомендаций, принятых на заседании, были включены в План 

Правительства Нижегородской области по стабилизации ситуации в 

экономике и финансовом секторе; продолжается работа с крупными 

сетевыми компаниями о возможности увеличения доли реализации 

продукции местных товаропроизводителей; прорабатывается вопрос о 

снижении тарифов на электроэнергию в 2010 г. для малого и среднего 

предпринимательства региона. 
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Предложения Общественной палаты Нижегородской области по 

вышеуказанному вопросу были рассмотрены и учтены Министерством 

экономического развития Российской Федерации при разработке Программы 

антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2010 год; в 

стадии 2-го чтения в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации находится проект федерального закона «Об основах 

регулирования торговой деятельности»; усилено влияние государственного 

контроля за деятельностью системообразующих предприятий с целью 

повышения эффективности управления; разрабатываются программы 

развития моногородов РФ. 

Расширенное заседание Совета Палаты 26 августа 2009 года 

«Общественные слушания по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков №1, №2 

Нижегородской АЭС» 

26 августа 2009 года состоялось расширенное заседание Совета 

Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу  «Общественные 

слушания по предварительным 

материалам оценки воздействия на 

окружающую среду строительства 

энергоблоков №1, №2 

Нижегородской АЭС». 

В заседании под 

председательством заместителя председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, генерального директора Торгово-промышленной 

палаты Нижегородской области Д.Г.Краснова приняли участие: министр 
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внутренней политики Нижегородской области А.И.Цапин, заместитель 

министра внутренней политики Нижегородской области М.М.Холкина, глава 

администрации Навашинского района области В.В.Шишков, заместитель 

директора ОАО «НИАЭП» Н.П.Шешокин, члены региональной 

Общественной палаты, представители научного сообщества, предприятий, 

общественных объединений, жители Навашинского района. 

Заседание Совета региональной 

Общественной палаты стало 

подготовкой к публичным слушаниям, 

главная цель которых – максимально 

полно представить мнение 

общественности, выразить все 

сомнения и опасения, задать и 

ответить на все возможные вопросы. 

Слушания показали, что между властью и общественностью нет 

разногласий, которые нельзя было бы разрешить. Участники заседания 

обсудили проект Нижегородской АЭС, рассмотрели вопросы об 

экономических, экологических и  социальных приоритетах в рамках 

реализации строительства АЭС в Нижегородской области. Были намечены  

пути  для дальнейшей работы и обозначены вопросы, которые необходимо 

вместе решать на благо Нижегородской области и ее жителей.  

Заседание 25 ноября 2009 года «О повышении качества и доступности 

медицинской помощи населению Нижегородской области» 

25 ноября 2009 года состоялось 

заседание Общественной палаты 

Нижегородской области, посвященное 
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рассмотрению вопроса «О повышении качества и доступности 

медицинской помощи населению Нижегородской области». 

В работе заседания приняли 

участие: министр внутренней 

политики Нижегородской области 

А.И.Цапин, первый заместитель 

министра здравоохранения 

Нижегородской области 

И.А.Переслегина, председатель 

комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания 

Нижегородской области, главный врач МЛПУ «Городская клиническая 

больница № 12» В.М.Лазарев, директор департамента здравоохранения 

администрации г. Нижнего Новгорода В.Н.Лазарев, первый заместитель 

исполнительного директора, начальник планово-финансового управления 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области С.А.Малышева, 

заместитель исполнительного директора, 

начальник управления координации и 

развития системы ОМС 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

Нижегородской области В.Ф.Клименко, 

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития по Нижегородской области 

Ю.Ф.Плотников, руководители лечебных учреждений города Нижнего 

Новгорода и области, представители общественных организаций.  
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В ходе работы участники заседания обсудили основные проблемы 

предоставления жителям Нижегородской области амбулаторной, 

стационарной, скорой медицинской помощи, были затронуты вопросы 

специфичности городского и сельского здравоохранения, особенностей 

финансирования и управления здравоохранением в среднесрочной 

перспективе.  

По итогам заседания были 

приняты Рекомендации 

региональной Палаты, касающиеся 

мер, необходимых для повышения 

доступности и качества оказания 

медицинских услуг жителям 

Нижегородской области. 

 

Заседание 28 декабря 2009 года «Об итогах деятельности Общественной 

палаты Нижегородской области за 2007-2009» 

28 декабря 2009 года состоялось заседание Общественной палаты 

Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы 

Общественной палаты 

Нижегородской области за 2007-

2009 годы. 

В заседании приняли участие 

Губернатор Нижегородской 

области В.П.Шанцев, главный 

федеральный инспектор по 

Нижегородской области 
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А.В.Тюрин, заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области А.В.Вайнберг, 

министр внутренней политики 

Нижегородской области А.И.Цапин, 

министр образования Нижегородской 

области С.В.Наумов, уполномоченный 

по правам человека в Нижегородской области В.В.Ольнев, представители 

общественных объединений. 
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III. Деятельность комиссий Общественной палаты Нижегородской 

области 

Для более полного и объективного рассмотрения наиболее социально-

значимых проблем, упорядочения работы Палаты по направлениям 

деятельности в Общественной палате Нижегородской области создано 6 

комиссий: 

№ ФИО В комиссии 

Комиссия по развитию институтов гражданского общества 

1 Рогачев  

Николай Дмитриевич 

Председатель 

комиссии 

2 Рахманов  

Владимир Иванович  

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Шамшурин  

Валерий Анатольевич 

Член комиссии 

4 Видяев  

Борис Павлович 

Член комиссии 

5 Кирилюк  

Юрий Емельянович 

Член комиссии 

6 Мухетдинов 

Дамир Ваисович 

Член комиссии 

7 отец Игорь  

Пономарев 

Член комиссии 

8 Чапрак  

Эдуард Михайлович 

Член комиссии 

9 Боровова 

 Елена Николаевна 

Член комиссии 

10 Верба  

Евгения Карловна 

Член комиссии 

Комиссия по вопросам развития науки, образования и культуры 

1 Кириенко  

Владимир Петрович 

Председатель 

комиссии 

2 Кузнецова  

Наталья Анатольевна 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Гапонов - Грехов 

Андрей Викторович 

 

Член комиссии 
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4 Илькаев  

Радий Иванович 

Член комиссии 

5 Жулин  

Юрий Александрович 

Член комиссии 

Комиссия по проблемам экономического развития в условиях 

глобализации 

1 Костюков  

Валентин Ефимович 

Председатель 

комиссии 

2 Шишкин  

Александр Алексеевич 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Люлин  

Владимир Федорович 

Член комиссии 

4 Баранцев  

Алексей Георгиевич 

Член комиссии 

5 Лузянин  

Владимир Ильич 

Член комиссии 

6 Войтенко  

Олег Николаевич 

Член комиссии 

7 Крутиков  

Александр Николаевич 

Член комиссии 

8 Галочкин  

Владимир Дмитриевич 

Член комиссии 

Комиссия по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения 

1 Орлов  

Михаил Болеславович  

Председатель 

комиссии 

2 Гусева  

Наталья Константиновна 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Лабутин  

Олег Витальевич 

Член комиссии 

4 Корепов 

Владимир Николаевич 

Член комиссии 

5 Сурков  

Рудольф Иванович 

Член комиссии 

Комиссия по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав и 

свобод граждан 

1 Потапов 

Виталий Антонович 

 

Председатель 

комиссии 
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2 Цирульников 

Александр Маркович 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Бирюков  

Валерий Михайлович 

Член комиссии 

4 Смирнов  

Александр Александрович 

Член комиссии 

5 Окунева  

Нина Ивановна 

Член комиссии 

6 Шамов  

Юрий Николаевич 

Член комиссии 

Комиссия по проблемам молодежи 

1 Гапонов 

 Михаил Викторович 

Председатель 

комиссии 

2 Белова  

Ирина Олеговна 

Заместитель председателя 

комиссии 

3 Лёзов  

Николай Николаевич 

Член комиссии 

4 Верховская 

 Татьяна Викторовна 

Член комиссии 

5 Чуриков  

Геннадий Иванович 

Член комиссии 

6 Вершинин  

Владимир Васильевич 

Член комиссии 

7 Иванушкин  

Сергей Александрович 

Член комиссии 
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2007  

13 сентября комиссия по обеспечению гарантий безопасности, прав и 

свобод граждан и комиссия по развитию институтов гражданского общества 

провели по обращению жителя г. Нижнего Новгорода А.Ф.Шерстнева 

провели общественные слушания по вопросу «Об обеспечении прав граждан 

на пользование парковыми зонами» в части использования территории 

«Парка Победы» с участием представителей Правительства Нижегородской 

области, Законодательного Собрания Нижегородской области, 

администрации г. Нижнего Новгорода, ветеранских, экологических 

организаций и общественности. На слушании было приняты рекомендации о 

сохранении в первоначальных границах территории парка Победы. 

В 2007 году комиссией по вопросам социальной политики и социальной 

защиты населения Общественной палаты Нижегородской области в рамках 

подготовки вопроса комплексной реабилитации и безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов в Нижегородской области были проведены 

рабочие консультации, совещания и круглые столы на следующие темы: 

 «Комплексная реабилитация инвалидов в Нижегородской области». 

 «Состояние и проблемы экспертизы трудоспособности Нижегородской 

области».  

 «О проблемах комплексной реабилитации и безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов». 

 «Проблемы медико-социального обслуживания лиц старшей 

возрастной группы и инвалидов». 

В работе комиссии принимали участие представители органов 

законодательной и исполнительной власти, руководители и специалисты 

лечебных учреждений, общественных организаций инвалидов, учащиеся 
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профессиональных технических училищ для инвалидов, члены 

Общественной палаты. 

В ходе работы обсуждались вопросы своевременного оказания 

медицинской помощи взрослому населению, профилактики заболеваний, 

проблемы, связанные с сокращением сроков предоставления больничных 

листов по уходу за ребенком, а также с усложнением процедуры получения 

групп инвалидности и положенных при них льгот.  

Учитывая социальную значимость 

вопросов, связанных с реабилитацией и 

формированием среды 

жизнедеятельности наиболее 

маломобильных групп населения 

области, комиссия подготовила 

обращения в адрес Правительства 

Нижегородской области с приложением аналитических материалов по 

итогам проведенной работы и конкретных рекомендаций, направленных на 

повышение качества и эффективности данных процессов. 

 6 ноября комиссия по вопросам социальной политики и социальной 

защиты населения провела круглый стол на тему «О перспективах 

оборудования многоквартирных 

домов приборами учета расхода 

коммунальных ресурсов». 

В работе круглого стола приняли 

участие представители органов 

государственной и муниципальной 

власти Нижегородской области, 
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представители управляющих компаний многоквартирными домами, ТСЖ, 

ЖСК, представители компаний, производящих и устанавливающих приборы 

учета расходов коммунальных ресурсов, члены Общественной палаты 

Нижегородской области. 

В ходе дискуссии участники пришли в выводу, что в настоящее время 

одним из наиболее важных вопросов реализации реформы ЖКХ является 

постепенный переход на оплату коммунальных  услуг в многоквартирных 

жилых домах по приборам учета. Это очень непростая задача, здесь 

переплетаются юридические, технические и организационные вопросы.  

Были обсуждены проблемы и перспективы оснащения и организации 

оплаты коммунальных услуг в многоквартирных жилых домах по приборам 

учета. 

Комиссия по проблемам экономического развития в условиях 

глобализации Общественной палаты провела заседание рабочей группы по 

вопросу развития транспортной сети Нижегородской области. 

В  заседании приняли участие члены Общественной палаты, 

руководители департаментов транспорта города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, главного управления строительства автомобильных 

дорог Нижегородской области, ОАО «Судоходная компания «Волжское 

пароходство». 

В рамках заседания директор главного управления строительства 

автомобильных дорог Нижегородской области И.О.Коробейников 

представил основные направления и этапы работы «Программы развития 

сети автомобильных дорог Нижегородской области общего пользования и 

искусственных сооружений на них до 2022 года». 
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В июне 2007 года комиссия по вопросам развития науки, образования и 

культуры Общественной палаты провела круглый стол «Реализация 

областной комплексной  целевой программы «Развитие культуры 

Нижегородской области на 2006-2010 годы в области развития 

библиотечного дела в свете Послания Президента Российской 

Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию и укрепления местной 

информационно-библиотечной сети». 

В круглом столе приняли участие члены комиссии по вопросам развития 

науки, образования и культуры Общественной палаты Нижегородской 

области, представители органов государственной власти  Нижегородской 

области, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области, 

руководители и ведущие специалисты библиотек Нижегородской области. 

В ходе круглого стола были обсуждены вопросы современного 

состояния общедоступных библиотек Нижегородской области, открытия 

филиала Президентской Библиотеки в НГОУНБ им. В.И.Ленина, 

стандартизации в области библиотечного дела и ее роль в дальнейшем 

развитии библиотек Нижегородской области. 

По предложению руководства Законодательного Собрания 

Нижегородской области обсужден вопрос о принятии проекта Закона «О 

библиотечном деле Нижегородской области». 

По итогам круглого стола были приняты  рекомендации комиссии по 

вопросам развития науки, образования и культуры Общественной палаты 

Нижегородской области. 

По инициативе члена Общественной палаты области протоиерея Игоря 

Пономарева были проведены рабочие консультации с членами 

Правительства Нижегородской области, администрации города Нижнего 
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Новгорода по вопросу благоустройства бывшего Никольского кладбища 

(пл.Театральная) с последующим строительством мемориального комплекса. 

В 2007 году комиссия по проблемам молодежи на своих заседаниях 

рассматривала и обсуждала вопросы, связанные с  поддержкой молодых 

специалистов предприятий и организаций, проблемы воспитания 

подрастающего поколения в образовательных учреждениях области, 

организацию досуга молодежи, особенно в сельской местности и т.д. 

Комиссией подготовлен  проект Положения о молодом специалисте 

Нижегородской области. 
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2008  

21 февраля состоялось заседание 

комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защиты 

населения на тему «Проблемы 

профилактики детской 

инвалидности»  

В работе круглого стола приняли 

участие представители органов исполнительной государственной и 

муниципальной власти, общественных организаций, лечебных и 

образовательных учреждений, детских социально-реабилитационных 

центров, Нижегородской государственной медицинской академии, члены 

Общественной палаты Нижегородской области. 

Комиссией были рассмотрены основные проблемы детской 

инвалидности, основные направления профилактики детской инвалидности, 

проблемы семей социального неблагополучия и их роль в формировании 

детской инвалидности, а так же вопросы 

подготовки специалистов по вопросам 

профилактики инвалидности детей и 

подростков и перспективы совместной 

работы медицинских, социальных, 

образовательных служб по профилактике 

детской инвалидности. 

Аналитические материалы по итогам работы по проблемам 

профилактики детской инвалидности были направлены в министерство 

здравоохранения Нижегородской области. 
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21 февраля состоялся круглый стол, организованный комиссией по 

вопросам социальной политики и социальной защиты населения на тему 

«Проблема обеспечения жильем многодетных семей».  

Инициатором проведения данного мероприятия выступила Ассоциация 

многодетных семей Нижегородской области. В работе круглого стола 

приняли участие представители 

общественных организаций многодетных 

семей, члены Общественной палаты 

Нижегородской области, депутаты 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области, представители 

муниципальных образований 

Нижегородской области.  

Комиссия по социальной политике и социальной защите населения и 

Ассоциация многодетных семей выработали совместные предложения по 

внесению изменений в законодательство Нижегородской области по 

улучшению ситуации с обеспечением жильем многодетных семей в 

Нижегородской области.  

31 марта состоялось расширенное заседание комиссии по проблемам 

экономического развития в условиях глобализации на тему «Реализация 

приоритетных национальных проектов на селе. Развитие АПК 

Нижегородской области».  

В заседании приняли участие представители министерства сельского 

хозяйства Нижегородской области, депутаты Законодательного Собрания 

Нижегородской области, специалисты администраций муниципальных 

районов области, руководители сельхозпредприятий. 
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14 апреля на базе ГОУ СПО «Ветлужский лесотехнический техникум» 

состоялось выездное заседание комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской области, посвященное вопросу 

«Основные направления профессиональной ориентации и занятости 

молодежи в сельских районах Нижегородской области». 

В выездном заседании приняли участие: министр образования 

Нижегородской области С.В.Наумов, заместитель председателя 

Общественной палаты А.И.Цапин, председатель комиссии по проблемам 

молодежи Общественной палаты Нижегородской области М.В.Гапонов и 

члены этой комиссии, главы местного самоуправления Варнавинского, 

Ветлужского, Тонкинского районов области, директоры государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, руководители предприятий Ветлужского района. 

В ходе встречи члены Общественной палаты Нижегородской области 

познакомились с деятельностью ГОУ НПО «Профессиональное училище 

№101» р.п. Тонкино, обсудили вопросы профессиональной ориентации и 

занятости молодежи сельских районов при реализации Стратегии развития 

Нижегородской области до 2020. 

6 мая состоялось заседание 

комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защиты 

населения на тему «О мероприятиях 

по улучшению системы медико-

социального обеспечения женщин и 

детей, в том числе детей-сирот 

оставшихся без попечения родителей и матерей-одиночек». 
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В заседании комиссии приняли участие представители министерства 

здравоохранения, образования, департамента социальной защиты 

населения, труда и занятости, руководители лечебных учреждений, члены 

Общественной палаты. 

Участниками заседания были рассмотрены проблемы организации 

медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, проблемы 

организации амбулаторной и 

стационарной помощи женщинам и 

детям, вопросы медико-социального 

обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

10 июня 2008 года комиссия по 

обеспечению гарантий безопасности, 

защиты прав и свобод граждан и комиссия по развитию институтов 

гражданского общества Общественной палаты Нижегородской области 

провели общественные слушания по вопросу «О проблемах приемных 

семей в Нижегородской области». 

В слушаниях приняли участие представители органов исполнительной и 

законодательной власти Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 

представители органов МСУ, члены Общественной палаты Нижегородской 

области, члены Нижегородской 

региональной общественной 

организации «Ассоциация приемных 

родителей». 

В ходе слушаний обсуждались 

вопросы семейного устройства детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также правовые 

вопросы, возникающие у приемных семей в ходе реализации программы 

«Приемная семья». 

24 июня прошло совместное заседание комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной 

защиты населения и Нижегородской общественной организации 

«Ассоциация врачей – экспертов и реабилитологов» на тему «Здоровье и 

социальная защита наемных работников: проблемы и перспективы». 

Участники заседания обсудили следующие вопросы: 

1. Основные формы социальной защиты наемных работников. 

Коллективные договора и соглашения, их роль в социальном развитии 

производственных коллективов;  

2. Потребность наемных работников Нижегородской области в 

социальной защите;  

3. Охрана труда как форма социальной защиты наемных 

работников;  

4. Социальное страхование как форма социальной защиты наемных 

работников;  

5. Медицинское страхование как форма социальной защиты 

наемных работников;  

6. Проблемы медицинского обслуживания работающего населения 

и медицинской реабилитации инвалидов трудоспособного возраста;  

7. Производственная модель социальной защиты наемных 

работников, оценка ее результативности. 
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25 сентября прошел круглый стол, организованный комиссией по 

социальной политике и социальной защите населения на тему «Система 

дошкольного воспитания и пути ее оптимизации». 

В работе круглого стола приняли участие руководители и воспитатели 

детских дошкольных учреждений, сотрудники детских поликлиник, 

представители органов государственной исполнительной власти, члены 

Общественной палаты Нижегородской области. 

В ходе работы были обсуждены проблемы дошкольного воспитания и 

охраны здоровья детей в детских дошкольных учреждениях, условия 

формирования и воспитания здорового ребенка, а также потребность 

населения г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области в детских 

дошкольных учреждениях и уровень обеспеченности местами в детских 

дошкольных учреждениях. 

25 декабря состоялось расширенное заседание комиссии по вопросам 

социальной политики и социальной защиты населения, на котором были 

подведены итоги работы комиссии за 2008 год и утвержден план работы на 

2009 год, также на заседании был рассмотрен вопрос «О первом этапе 

совместного российско-голландского проекта «Дайте им шанс» 

направленного на совершенствование мер по социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов в Нижегородской области. 
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2009  

14 января состоялось заседание комиссии по вопросам молодежи, на 

котором были подведены итоги работы комиссии за 2008 год и утвержден 

план работы на 2009 год. 

13 февраля состоялось совместное заседание комиссии по вопросам 

социальной политики и 

социальной защиты населения и 

комиссии по обеспечению 

гарантий безопасности, защиты 

прав и свобод граждан 

Общественной палаты 

Нижегородской области на тему 

«Социальная защита лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы и находящихся под административным арестом». 

В работе заседания приняли участие представители Правительства 

Нижегородской области, Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказания по Нижегородской области, прокуратуры 

Нижегородской области, Уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области, 

представители общественной 

наблюдательной комиссии по 

общественному контролю за 

обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и 

содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания по Нижегородской области, 
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представители общественных правозащитных организаций, члены 

Общественной палаты Нижегородской области.  

В ходе заседания были рассмотрены основные социальной защитой лиц, 

находящихся в местах принудительного содержания, а также  с обеспечения 

их прав. 

26 февраля состоялось 

заседание комиссии Общественной 

палаты Нижегородской области по 

вопросам социальной политики и 

социальной защиты на тему 

«Проблемы психического здоровья 

и социальной защиты лиц, страдающих психическими заболеваниями». 

 В заседании приняли участие представители общественных 

организаций, руководители лечебных учреждений, социально-

реабилитационных центров, представители органов исполнительной 

государственной власти, представители Нижегородской медицинской 

академии, члены Общественной 

палаты Нижегородской области.  

 На заседании были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Особенности контингента 

больных, страдающих психическими 

заболеваниями в нижнем Новгороде 

и области, и его динамика за 

последние 5 лет. Организация психиатрической помощи. 
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2. Особенности контингента инвалидов, в т.ч. до 18 лет 

психиатрического профиля и его динамика за 5 лет. Проблемы медико-

социальной экспертизы. 

3. Формы и методы социальной защиты больных и инвалидов 

психиатрического профиля и его динамика в Нижегородской области. 

4. Реабилитация больных и инвалидов с психическими патологиями. 

5. Условия проживания и медико-социальная помощь инвалидам в 

ПНИ. 

6. Медико-социальная помощь больным психиатрического профиля на 

муниципальном уровне. 

31 марта состоялось заседание 

комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защиты 

населения Общественной палаты 

Нижегородской области. 

В заседании приняли участие 

представители органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области, члены Общественной палаты Нижегородской 

области. 

В ходе работы заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

• социальная защита ветеранов в рамках федерального Закона «О 

ветеранах» от 12.01.1995 года №5-ФЗ а также на уровне регионального 

законодательства; 

• государственная поддержка ветеранских общественных организаций 

Нижегородской области. 
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22 апреля под руководством управляющего директора ОАО 

«Судоходная компания «Волжское пароходство» А.А.Шишкина состоялось 

заседание комиссии по проблемам 

экономического развития в 

условиях глобализации 

Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросу 

«Перевозки пассажиров 

внутренним водным транспортом 

в границах Нижегородской 

области. Проблемы и основные направления совершенствования 

данных перевозок».  

Участнки: В.В.Беляев – директор управления туристских и 

пассажирских перевозок ОАО «Судоходная компания «Волжское 

пароходство», А.И.Цапин – заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, В.И.Шестаков – заместитель начальника 

управления, начальник отдела воздушного, водного и железнодорожного 

транспорта департамента транспорта и связи Нижегородской области, 

К.Ю.Дорофеев – департамент транспорта и связи г. Нижнего Новгорода, 

В.И.Гладков – Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей – в ходе обсуждения вопросов, связанных с состоянием 

водного транспорта в Нижегородской области, пришли к единому мнению о 

необходимости сохранения и развития водного вида транспорта и 

пассажирских перевозок водным путем в регионе. 

23 апреля в Доме ученых Российского федерального ядерного центра – 

Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 
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физики состоялось выездное заседание комиссии по вопросам развития 

науки, образования и культуры Общественной палаты Нижегородской 

области по вопросу  «Поддержка 

молодых ученых как основа 

развития региона».  

На заседании обсуждались 

вопросы: об участии предприятий 

региона в обучении студентов вузов, 

об организации работы молодых 

специалистов, о возможности профессионального и карьерного роста 

молодых ученых, о решении социально-бытовых проблем молодых ученых. 

Результатом работы выездного заседания комиссии по вопросам 

развития науки, образования и культуры региональной Общественной 

палаты стала резолюция, в которой отмечены шаги, предпринимаемые 

Правительством Нижегородской области, предприятиями и институтами, 

направленные на обеспечение будущего российской науки, на скорейшую 

выработку антикризисных мер для поддержки молодых ученых. 

24 апреля состоялось заседание 

комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам 

социальной политики и социальной 

защиты на тему «Региональные 

проблемы миграции населения: 

экономические и социальные 

последствия миграционного процесса, социальная защита мигрантов». 
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 В заседании приняли участие представители органов исполнительной 

государственной и муниципальной 

власти, управления государственной 

службы занятости населения 

Нижегородской области, управления 

федеральной миграционной службы 

России по Нижегородской области, 

ГУВД по Нижегородской области, 

члены Общественной палаты Нижегородской области.  

 На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

6. Экономические и социальные последствия миграционного процесса.  

7. Потребность в мигрантах в Нижегородской области и обоснование 

миграционной квоты. 

8. Анализ контингента мигрантов, основные проблемы отдельных 

контингентов мигрантов. 

9. Здоровье мигрантов и их медицинское обслуживание. 

10. Образование и трудоустройство мигрантов. 

11. Социальная защита мигрантов. 

12. Состояние преступности среди мигрантов. 

13. Проблемы бывших мигрантов нерусской национальности, 

экономическое положение и социальный статус. Изменение структуры 

населения Нижегородской области по национальному признаку и 

социальные последствия таких изменений.  

 20 мая в Нижегородском государственном университете 

им.Н.И.Лобачевского состоялся круглый стол, организованный комиссией по 
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проблемам молодежи Общественной палаты Нижегородской области, на 

тему «Профориентация молодежи и пути занятости во время кризиса». 

 В работе круглого стола приняли 

участие: заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской 

области А.И.Цапин, члены комиссии по 

проблемам молодежи региональной 

Общественной палаты С.А.Иванушкин, 

Н.Н.Лезов, Г.И.Чуриков, заместитель 

министра образования Нижегородской области Н.Ю. Бабанов, заместитель 

генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей В.В.Зеленкевич, председатель рабочей группы НАПП по 

развитию малого и среднего бизнеса, президент ООО «Классика» 

Д.И.Лабуза, председатель Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Нижегородской области В.А.Якуба, руководители учебных 

заведений среднего и высшего профессионального образования, предприятий 

Нижегородской области, ведущих кадровых агентств города.  

Участники круглого стола рассмотрели 

ситуацию с профориентацией, проблемы 

занятости молодежи Нижегородской 

области в условиях финансово-

экономического кризиса. 

 

 16 июня состоялось заседание комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной 
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защиты на тему «О повышении качества и доступности медицинской 

помощи населению Нижегородской области». 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Доступность и качество 

медицинской помощи в 

поликлинических учреждениях, 

возможности госпитализации больных, 

длительность поликлинического 

обслуживания, объема работы и оплата 

посещений, укомплектованность кадрами, проблемы платных услуг, 

нормирование труда врачей, учет посещений, укомплектованность кадрами, 

проблемы обслуживания на дому, взаимодействие с фондами, стационарами, 

БМСЭ и др. 

2. Доступность и качество стационарной медицинской помощи: порядок 

отбора на госпитализацию, причины отказов в госпитализации, оплата 

стационарной помощи, соответствие тарифов реальным затратам, проблемы 

платных услуг, проблемы кадров, 

оснащение стационаров. 

3. Доступность и качество 

специализированной медицинской помощи: 

проблемы оснащения, лекарственного 

обеспечения, диспансеризации, кадров, 

финансирования.  

В работе заседания приняли участие члены Общественной палаты 

Нижегородской области, руководители лечебных учреждений города 

Нижнего Новгорода и области. 
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22 июня состоялось очередное заседание комиссии по вопросам 

социальной политики и социальной защиты Общественной палаты 

Нижегородской области, посвященное вопросу «О повышения качества и 

доступности медицинской помощи населению Нижегородской области». 

В работе комиссии прияли 

участие члены Общественной 

палаты Нижегородской области, 

представители органов 

исполнительной и законодательной 

власти Нижегородской области, 

руководители лечебных учреждений 

города Нижнего Новгорода и области.  

В ходе заседания участники обсудили следующее: 

1. Основные проблемы внебольничной и стационарной помощи 

населению Нижегородской области.  

2. Качество медицинской помощи в медицинских учреждениях: 

основные нормативные акты, результаты проверок. Принятые решения.  

3. Расходы на оказание медицинской помощи.  

4. Качество работы и оплата труда персонала медицинских 

учреждений, кадровые проблемы.  

5. Доступность и качество платной медицинской помощи.  

6. Состояние основных фондов и оснащение медицинским 

оборудованием медицинских организаций.  

7. Доступность высокотехнологичной медицинской помощи. 

 23 октября состоялось заседание комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по вопросам социальной политики и социальной 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

90 

защиты на тему «Инвалидность как социально-гигиеническая проблема, 

современные региональные аспекты». 

 В заседании приняли участие представители Правительства 

Нижегородской области, администрации г. Нижнего Новгорода, ФГУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы Нижегородской области», 

образовательных учреждений, общественных объединений, главные врачи 

учреждений здравоохранения, члены Общественной палаты Нижегородской 

области.  

 На заседании были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Основные проблемы 

инвалидов Нижегородской области.  

2. Особенности деятельности 

ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Нижегородской области», дефекты и проблемы, в контексте анализа уровня и 

динамики инвалидности, обоснованных жалоб населения. 

3. Проблемы направления больных и инвалидов на медико-

социальную экспертизу, результаты деятельности амбулаторно-

поликлинических учреждений, органов социальной защиты населения, 

пенсионных фондов. 

4. Проблемы обучения инвалидов в учреждениях общего, 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 
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18 декабря комиссия по обеспечению гарантий безопасности, защиты 

прав и свобод граждан 

Общественной палаты 

Нижегородской области совместно с 

Общественной организацией 

«Ветеринарная Ассоциация 

Нижегородской Области» провели 

круглый стол «Безнадзорные животные - проблемы контролирования 

численности на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области». 

В работе круглого стола приняли участие представители органов 

исполнительной и законодательной власти Нижегородской области и 

г.Нижнего Новгорода, правоохранительных органов и прокуратуры, 

общественных объединений. 

Актуальность проведения круглого 

стола обосновывается тем, что в последнее 

время в Нижегородской области резко 

обострилась проблема контролирования 

численности безнадзорных животных и 

эпидемиологическая ситуация с 

заболеваемостью бешенством.  

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы приемлемых способов 

регулирования численности безнадзорных животных, пути комплексного 

поэтапного решения проблемы контролирования численности безнадзорных 

животных, формирование комплексной программы по решению проблемы 

безнадзорных животных на территории Нижегородского региона. 
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IV. Мероприятия, организованные Общественной палатой 

Нижегородской области / Мероприятии, в которых приняли участие 

члены Общественной палаты Нижегородской области  

Общественная палата Нижегородской области поддерживает 

социально-значимые проекты общественных объединений, активно участвуя 

в проводимых ими мероприятиях. 

18 апреля 2007 года председатель комиссии по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан В.А.Потапов принял участие в 

работе круглого стола, организованного Комиссией при Губернаторе 

Нижегородской области по правам человека и содействию развитию 

институтов гражданского общества совместно с государственно-правовым 

департаментом Нижегородской области, на тему «Развитие семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Нижегородской области». 

В работе круглого стола приняли участие уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области, представители органов 

государственной законодательной и исполнительной власти Нижегородской 

области, прокуратуры Нижегородской области, руководители 

общественных организаций. 

На круглом столе обсуждались мероприятия по пропаганде и развитию 

различных форм семейного устройства детей, проблемы подготовки и 

сопровождения принимающих семей, различные формы семейного 

устройства детей. 

6 июня 2007 года председатель комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защите населения М.Б.Орлов и член Палаты 

Ю.Е.Кирилюк приняли участие в общественных слушаниях «Создание 
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доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения в 

Приволжском федеральном округе», 

проводимых в рамках деятельности 

рабочей группы по вопросам социального 

развития и социальной защите населения 

Общественного совета по развитию 

институтов гражданского общества в 

Приволжском федеральном округе. 

В рамках общественных слушаний обсуждались вопросы доступности 

объектов социально-культурной инфраструктуры — результаты 

мониторинга, проведенного НРООИ «Инватур» совместно с районными 

отделениями Нижегородской областной организации Всероссийского 

общества инвалидов, законодательные основы и механизмы реализации 

формирования  безбарьерной среды ПФО — результаты мониторинга 

федерального законодательства и местных подзаконных актов, 

проведенного экспертной группой проекта «Доступный город — 

безбарьерная среда», роли общественных организаций в деятельности по 

обеспечению доступности социально-культурной инфраструктуры, 

продвижению идеи безбарьерной среды, 

реализации механизмов общественного 

контроля по соблюдению федерального 

законодательства в части гарантий 

доступности  социально-культурной 

инфраструктуры для людей с 

ограниченными возможностями передвижения.   
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26 октября 2007 года состоялась встреча Губернатора Нижегородской 

области В.П.Шанцева с членами Общественной палаты Нижегородской 

области, на которой были обсуждены вопросы взаимодействия органов 

государственной власти с представителями гражданского общества. 

26 октября 2007 года под эгидой Общественной палаты Нижегородской 

области было организовано и проведено собрание представителей 

межрегиональных и региональных общественных объединений по 

выдвижению делегатов на конференцию Приволжского федерального округа 

по выборам кандидатов в члены Общественной палаты Российской 

Федерации. В конференции приняли участие представители ведущих 

общественных объединений и религиозных организаций Нижегородской 

области, избравшие 20 представителей на окружную конференцию. 

Делегаты конференции утвердили список кандидатов от Приволжского 

федерального округа от региональных и межрегиональных общественных 

объединений в члены Общественной палаты Российской Федерации. 

22 декабря 2007 года представитель Нижегородской области Сладков 

Дмитрий Владимирович, член профсоюза трудящихся негосударственного 

сектора экономики Нижегородской области «Наше Отечество» (г. Саров), 

член Правления Благотворительного Фонда преподобного Серафима 

Саровского был избран в состав Общественной палаты Российской 

Федерации.  

5 декабря 2007 года председатель 

комиссии по вопросам социальной политики и 

социальной защиты населения М.Б.Орлов 

принял участие в презентации трехгодичного 

российско-голландского проекта «Дайте им 
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шанс», организованного МООИ «Социальная реабилитация. 

Проект направлен на совершенствование мер социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов Нижегородской области. В 

рамках проекта планируется создание центра социальных работ, а также 

специализированного бизнес-инкубатора для инвалидов. 

Председатель комиссии по проблемам молодежи М.В.Гапонов 

представлял Общественную палату в избирательной комиссии проекта 

«Молодые Лидеры Региона», организованного НРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» в целях повышения активности молодежи в общественной 

жизни Нижегородской области, развития молодежной политики в 

Нижегородской области, в частности, привлечения молодежи к участию в 

нормотворческой деятельности Законодательного Собрания Нижегородской 

области, молодежного парламентаризма. 

Проект «Молодые лидеры региона» стартовал в ноябре 2007 года и 

явился предварительным этапом формирования Молодежного парламента 

при Законодательном Собрании Нижегородской области, первое заседание 

которого состоялось 30 октября 2008 года.  

В декабре 2007 года – январе 2008 года Торгово-промышленной палатой, 

Общественной палатой и Союзом журналистов Нижегородской области был 

проведен региональный этап XIV Всероссийского конкурса журналистов 

«Экономическое возрождение России».  

Целью данного конкурса явилось повышение интереса средств массовой 

информации, органов власти, общественности, бизнес-сообщества к 

социально-экономическому развитию региона; поддержка и развитие 

экономического направления в региональных СМИ, улучшение качества 
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подачи экономических материалов, привлечение к сотрудничеству 

журналистов и изданий. 

14 мая 2008 года члены конкурсной комиссии: председатель 

Общественной палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгин и его 

заместитель, генеральный директор Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области Д.Г.Краснов приняли участие в награждении 

лауреатов регионального этапа. Конкурс нашел активную поддержку у 

представителей средств массовой информации и общественности. Участие в 

нем приняли ведущие нижегородские СМИ, работающие в экономической 

сфере.  

17 февраля 2008 года комиссия по 

проблемам молодежи Общественной 

палаты Нижегородской области 

совместно с министерством образования 

Нижегородской области и 

Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей в 

ГОУ ДОД «Центр физической культуры и юношеского спорта 

Нижегородской области» провела волейбольный матч между сборными 

командами руководителей образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования Нижегородской области (капитан – 

министр образования Нижегородской области С.В.Наумов) и руководителей 

органов власти и предприятий Нижегородской области (капитан – министр 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Л.К.Седов).  

Победу в матче одержала команда руководителей органов власти и 

предприятий Нижегородской области. 
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28 февраля 2008 года председатель 

Общественной палаты Нижегородской 

области Р.Г.Стронгин, его заместитель, 

генеральный директор Торгово-

промышленной палаты Нижегородской 

области Д.Г.Краснов, член 

региональной Общественной палаты, 

президент НАПП В.И.Лузянин приняли участие в Первом Форуме 

промышленников Нижегородской области. 

В мероприятии под председательством Вице-губернатора 

Нижегородской области В.В.Клочая приняли участие депутат 

Государственной Думы Российской Федерации В.А.Корнилов, заместитель 

Губернатора В.А.Иванов, первый заместитель министра промышленности и 

инноваций Нижегородской области И.Г.Сазонов, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области О.Н.Сысоева, 

председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного 

собрания Нижегородской области Н.А.Пугин, руководители крупнейших 

предприятий Нижегородской области, представители органов местного 

самоуправления Нижегородской области, федеральных территориальных 

органов государственной власти, руководители правоохранительных, 

налоговых, финансовых органов, руководители и сотрудники 

промышленных предприятий и научных организаций. 

Впервые итоговое совещание промышленников Нижегородской 

области прошло в столь расширенном составе. Помимо промышленников, в 

нем участвовали молодые специалисты и рабочие нижегородских 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

98 

предприятий, представители трудовых коллективов, общественности, 

студенты технических ВУЗов, учащиеся ПТУ и общественных организаций.  

Завершился Форум награждением лучших работников трудовых 

коллективов по итогам работы за 2007 год благодарственными письмами 

Губернатора и ценными подарками, а предприятий переходящими 

штандартами губернатора – «Лидер года». 

14 марта 2008 года председатель региональной Общественной палаты, 

ректор ННГУ им. Н.И.Лобачевского Р.Г.Стронгин и председатель комиссии 

по проблемам молодежи М.В.Гапонов представляли Общественную палату 

на круглом столе «Подготовка конкурентоспособных молодых специалистов 

в контексте высшего образования», организованным НРО «Молодая Гвардия 

Единой России». 

В работе круглого стола приняли участие министр образования и науки 

Нижегородской области С.В.Наумов, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Нижегородской области А.В.Вайнберг, 

председатель комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам 

В.М.Лазарев, проректор Волго-Вятской академии государственной службы 

А.В.Дахин, генеральный директор Центра социально-консервативной 

политики (ЦСКП) в ПФО Е.Е.Семенов, депутат Городской Думы Нижнего 

Новгорода О.А.Кондрашов. 

Участники круглого стола обсудили проблемы современного 

образования и пути их решения, механизмы партнерства образовательных 

учреждений и потенциальных работодателей, роль общественных 

организаций в формировании компетенций учащихся, методы повышения 

конкурентоспособности молодого специалиста на рынке труда. 
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24 апреля 2008 года председатель комиссии по вопросам социальной 

политики и социальной защите населения М.Б.Орлов принял участие в 

научно-практической конференции, организованной Нижегородским 

областным центром социально-трудовой и психологической реабилитации 

инвалидов по зрению «Камерата» на тему «Организация и методическое 

обучение инвалидов по зрению использованию компьютерных технологий». 

Основной целью научно-практической конференции явилось 

обсуждение вопросов организации освоения компьютерной грамотности в 

школах для слепых и слабовидящих детей, подготовки преподавательских 

кадров в сфере компьютерных тифлотехнологий, разработки программ и 

методик обучения незрячих и слабовидящих пользователей персональным 

компьютером, обмен опытом организации обучения незрячих и 

слабовидящих пользователей в регионах ПФО (различные организационные 

формы, источники финансирования и т.п.). 

7-9 мая 2008 года члены Общественной палаты Нижегородской 

области участвовали в награждении 

ветеранов Великой отечественной 

войны и тружеников тыла 

Нижегородской области дипломами и 

знаками Форума «Общественное 

признание». 

В 2008 году накануне 

празднования Дня Победы 30 ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла из Большеболдинского, Лысковского, Семеновского, 

Сокольского, Спасского, Починковского, Уренского районов, 
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Нижегородского и Автозаводского районов г. Нижнего Новгорода, г. Сарова 

получили дипломы и памятные знаки Форума «Общественное признание». 

В награждении ветеранов приняли участие главы местного 

самоуправления районов и городов 

области, члены региональной 

Общественной палаты – А.И.Цапин, 

заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской 

области - в Автозаводском районе 

г.Нижнего Новгорода, В.А.Потапов, исполнительный директор НКО «Фонд 

ипотечного жилищного кредитования 

Волготрнасгазжилстрой», генерал-лейтенант 

милиции в отставке, Почетный гражданин 

Нижегородской области, председатель 

комиссии по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан 

Общественной палаты Нижегородской 

области - в Нижегородском районе г.Нижнего 

Новгорода, В.Е.Костюков, директор 

Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-

исследовательского института экспериментальной физики, председатель 

комиссии по вопросам экономического развития в условиях глобализации 

Общественной палаты – в городе Сарове, В.Д.Галочкин, председатель СПК 

«Заболотновский»  - в Сокольском районе, Ю.Н.Шамов, руководитель ТНВ 

«Шамов и К» - в Починковском районе, А.Н.Крутиков, директор ООО 

«Сельхозтехника» - в Семеновском районе, Ю.А.Жулин, директор 
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государственного литературно-мемориального и природного музея-

заповедника А.С.Пушкина «Болдино» в Большеболдинском районе, 

О.Н.Войтенко, генеральный директор ООО «Поволжская агропромышленная 

группа» - в Лысковском районе, Н.А.Кузнецова, директор Нижегородской 

Государственной областной универсальной научной библиотеки им. 

В.И.Ленина, заместитель председателя комиссии по вопросам культуры, 

образования и науки Общественной палаты – в Спасском районе, 

Т.В.Верховская, управляющая дополнительным офисом ОАО КБ 

«Ассоциация» - в Уренском районе.   

 Вручение общественных наград 

Форума «Общественное признание» 

ветеранам, которые внесли личный вклад 

в разгром немецко-фашистских 

захватчиков и укрепление могущества и 

славы России, является достойной 

оценкой их заслуг перед обществом и 

своими земляками. 

16 мая 2008 года в администрации Кстовского района состоялась встреча 

членов Общественной палаты Нижегородской области с молодежью. Встреча 

была организована Общественной палатой Нижегородской области и 

администрацией Кстовского 

района. 

Учащимся старших классов 

школ, студентам ССУЗов 

Кстовского района, курсантам 

Кстовского высшего военного 
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инженерно-командного училища, молодым специалистам предприятий 

Кстовского района представилась возможность пообщаться с заместителем 

председателя Общественной палаты Нижегородской области, заместителем 

генерального директора ОАО «Нител» А.И.Цапиным, директором филиала 

ЗАО «СтартТелеком Поволжский», Почетным гражданином Нижегородской 

области В.Ф.Люлиным, летчиком-испытателем, героем России, 

председателем Нижегородского областного отделения Героев Советского 

Союза и Героев России В.И.Рахмановым, директором ГОУ СПО «Кстовский 

нефтяной техникум» Г.И.Чуриковым.  

Среди участников встречи были не только те, кто относится к 

поколению молодых по возрастному признаку, сюда пришли и те, кто 

работает с молодежью, кого волнуют проблемы молодого поколения. 

Члены Общественной палаты охотно 

поделились с молодёжью воспоминаниями 

о своих детских и юношеских годах, о 

студенческом времени, о трудовых буднях, 

ответили на интересующие ребят вопросы. 

Молодёжь интересовала деятельность 

Общественной палаты Нижегородской области, отношение к общественно-

политическим и экономическим процессам, происходящим в настоящее 

время в Кстовском районе и в Нижегородской области. Участники встречи 

обсудили вопросы профессиональной ориентации, становления и развития 

личности, выбора жизненного пути.  

По итогам встречи все собравшиеся 

высказали пожелание проводить такие 

встречи чаще, сделать их доброй 
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традицией.  

23 мая 2008 года в Нижегородском государственном университете 

им.Н.И.Лобачевского прошла научно-практическая конференция «Медицина 

и общество», организаторами которой стали Общественная палата 

Нижегородской области, Нижегородское региональное общественное 

движение «Медицина и МЫ», Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского. 

Конференция «МЕДИЦИНА и ОБЩЕСТВО» явилась площадкой для 

открытого диалога между представителями органов власти, гражданского 

общества, сферы здравоохранения. Конференция предоставила возможность 

обсудить пути сотрудничества и оптимизации принятия решений в сфере 

здравоохранения.  

В работе конференции приняли 

участие представители министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области, государственных, 

муниципальных и частных 

медицинских учреждений, 

общественных организаций. 

По итогам работы конференции были выработаны предложения по 

Стратегии развития медицины и направлениям реформы системы 

здравоохранения в рамках публичного обсуждения проекта Концепции 

развития здравоохранения России до 2020 года и Закона «Об охране здоровья 

населения Нижегородской области». 

3 июня 2008 года председатель комиссии по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан В.А.Потапов принял участие в 
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работе круглого стола, организованного администрацией Нижегородской 

области «Социальное сопровождение несовершеннолетних до и после 

освобождения из мест лишения свободы». 

В работе круглого стола приняли участие: депутаты Законодательного 

Собрания Нижегородской области, уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области, представители прокуратуры Нижегородской 

области, Нижегородского областного суда, Главного управления 

внутренних дел по Нижегородской области,  Управления Федеральной 

миграционной службы по Нижегородской области, исполнительной власти 

Нижегородской области, общественных организаций. 

На круглом столе обсуждались вопросы реализации прав 

несовершеннолетних при отбытии ими наказания в местах лишения 

свободы, проблемы реализации их прав, а также проблемы социальной 

адаптации  несовершеннолетних после их освобождения из мест лишения 

свободы. 

По итогам проведения круглого стола было принято решение: 

проработать вопрос о создании на территориях муниципальных 

образований Нижегородской области центров адаптации для 

несовершеннолетних, которые должны способствовать в трудоустройстве 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказывать им правовую, 

психологическую и материальную помощь. 

15 сентября 2008 года состоялся 

межрегиональный круглый стол 

«Общественные палаты регионов как 

площадки взаимодействия НКО и 

власти». 
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В мероприятии приняли участие: председатель Конференции 

международных неправительственных организаций Совета Европы Аннелиз 

Ошгер, заместитель Генерального директората по демократии и 

политическим проблемам по НКО и гражданскому обществу Совета Европы 

Пламен Николов, члены Общественной палаты Российской Федерации, 

председатели Общественных палат субъектов Российской Федерации, члены 

Общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, 

представители Министерства юстиции Российской Федерации, депутаты 

Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, представители аппарата полномочного 

представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, 

представители Правительства Нижегородской области, председатели 

региональных отделений Общенационального Правозащитного союза 

«Человек и Закон», уполномоченные по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, лидеры региональных общественных организаций. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы повышения эффективности 

института Общественных палат регионов, взаимодействия российских НКО с 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

27 октября 2008 года Общественной палатой Нижегородской области 

при содействии Нижегородской Ассоциации неправительственных 

некоммерческих организаций «Служение» была организована встреча 

представителей региональных общественных объединений по вопросу 

формирования общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих 

общественный контроль за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания. 
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27 ноября 2008 года при поддержке Общественной палаты 

Нижегородской области прошел информационный семинар Программы 

развития целевых капиталов в России «Капитальный подход» 

Благотворительного фонда 

В.Потанина. Данная Программа 

призвана стимулировать появление в 

разных регионах страны целевых 

капиталов НКО; повысить 

финансовую устойчивость и 

профессионализм в некоммерческом 

секторе; создать новые возможности для эффективной благотворительности 

организаций и граждан. 

В работе семинара приняли участие Т.А.Илюшникова - заместитель 

начальника отдела налогового стимулирования Министерства 

экономического развития России, И.М.Сокольщик – юрист Фонда развития 

некоммерческих организаций «Школа НКО», С.А.Красиков - председатель 

комитета по информатизации, работе с общественными объединениями и 

СМИ Законодательного Собрания Нижегородской области, член 

Общественной палаты Нижегородской области, директор  Нижегородской 

Ассоциации неправительственных некоммерческих организаций «Служение» 

Е.К.Верба, представители 

государственных и негосударственных 

некоммерческих организаций, 

действующих в целях поддержки 

образования и культуры, коммерческих 
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структур, реализующих социальные программы в Нижегородской области. 

В ходе работы семинара были рассмотрены вопросы применения 

законов, регулирующих деятельность НКО по формированию и управлению 

целевым капиталом.  

На семинаре участники получили информацию о модели целевого 

капитала НКО и особенностях ее применения в российских условиях. 

В ноябре 2008 г. под руководством Губернатора Нижегородской 

области В.П.Шанцева создан и активно работает Координационный совет по 

регулированию негативных процессов в экономике Нижегородской области, 

занимающийся оперативным решением наиболее острых проблем социально-

экономического развития региона и отдельных предприятий. В заседаниях 

Совета активное участие принимают представители Общественной палаты 

Нижегородской области: заместитель председателя региональной Палаты, 

генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области Д.Г.Краснов, председатель комиссии по проблемам молодежи 

региональной Общественной палаты, председатель правления ОАО КБ 

«Ассоциация», первый заместитель председателя Совета ассоциации 

региональных банков России, руководитель Приволжского филиала 

ассоциации «Россия» М.В.Гапонов, председатель комиссии по вопросам 

социальной политики и социальной защиты населения региональной 

Общественной палаты, заместитель председателя Нижегородского 

областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф» М.Б.Орлов. 

12 декабря 2008 года в малом зале администрации г. Нижнего Новгорода 

председатель комиссии по обеспечению гарантий безопасности, защиты прав 

и свобод граждан Общественной палаты Нижегородской области 
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В.А.Потапов принял участие в торжественной церемонии вручения 

паспортов в рамках общероссийской акции «Мы – граждане России». 

Акция была организована департаментом образования и социально-

правовой защиты детства админситарции г. Нижнего Новгорода совместно с 

Российским Союзом молодежи и поддержана Общественной палатой 

Нижегородской области. 

Акция была приурочена ко Дню 15-летия Конституции Российской 

Федерации и основными задачами ставила информирование юных граждан 

России о правах и обязанностях, основах российского законодательства и 

государственного устройства, мотивации подростков на социально-значимую 

деятельность на благо общества и государства. 

Паспорта были вручены 86 учащимся образовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода, достигшим 14-летнего возраста. 

22 января 2009 года в пресс-

центре «Комсомольская правда» 

состоялась пресс-конференция по 

итогам работы Общественной палаты 

Нижегородской области за 2008 год 

«Итоги деятельности и перспективы 

работы».  

Участие в пресс-конференции приняли Р.Г.Стронгин - председатель 

Общественной палаты Нижегородской области, президент Нижегородского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского, Д.Г.Краснов - 

заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, 

генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
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области, А.И.Цапин - заместитель председателя Общественной палаты 

Нижегородской области, заместитель директора ОАО «Нител». 

В ходе пресс-конференции были 

озвучены ключевые моменты работы 

региональной Общественной палаты 

за 2008 год, приоритетные 

направления ее деятельности, вопросы 

сотрудничества с органами 

государственной власти, 

Общественной палатой РФ и некоммерческими организациями.  

30 января 2009 года Общественная палата Нижегородской области 

провела вручение Мандатов членам общественной наблюдательной 

комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в 

местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания по Нижегородской области. 

Мандаты были вручены в торжественной обстановке с участием 

представителей Правительства и Законодательного Собрания  

Нижегородской области, уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области, представителей ГУВД по Нижегородской области и 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Нижегородской области, которые выступили с 

обращением к членам Комиссии. 

6 февраля 2009 года председатель Общественной 

палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгин принял 

участие в круглом столе «Общественные палаты и 

развитие институтов гражданского общества в 
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Приволжском федеральном округе: проблемы и перспективы». 

Участие в работе круглого стола под руководством заместителя 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО В.Ю.Зорина приняли 

руководители Общественных палат регионов ПФО, представители 

Общественного совета по развитию институтов гражданского общества 

ПФО, общественных объединений Башкортостана, ученые. 

Встреча лидеров Общественных палат 

состоялась в рамках совместного 

заседания в Уфе Совета при полпреде 

Президента РФ в ПФО и 

Общественного совета по развитию 

институтов гражданского общества ПФО.  

Участники круглого стола обсудили актуальные проблемы развития 

Общественных палат и их влияние на общественно-политическую ситуацию 

в регионах.  

9 февраля 2009 года Общественная палата Нижегородской области и 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской 

области организовали благотворительную акцию в 

Семеновском детском доме. К воспитанникам детского 

дома в гости приехали Руководитель УФССП по 

Нижегородской области, главный судебный пристав по 

Нижегородской области О.А.Долгополов, председатель 

комиссии по проблемам молодежи региональной 

Общественной палаты, председатель Правления ОАО КБ «Ассоциация» 

М.В.Гапонов, член комиссии по проблемам молодежи Общественной палаты 
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Нижегородской области Н.Н.Лёзов, заместитель главы местного 

самоуправления Семеновского района Л.Н.Куприянова.  

Ребятам были подарены компьютер и музыкальный центр. Кроме того, 

перед воспитанниками выступила Анна Снаткина, исполнительница главной 

роли в сериале «Татьянин день». Воспитанники, в свою очередь, порадовали 

гостей праздничным концертом.  

Директор Семеновского детского дома В.Н.Шестипалова поблагодарила 

гостей и отметила, что встреча прошла в искренней, теплой, дружеской 

обстановке и надолго запомнится детям. 

11 февраля 2009 года заместитель 

председателя Общественной палаты 

Нижегородской области А.И.Цапин принял 

участие в круглом столе, организованном 

Центром социально-консервативной политики в 

Приволжском федеральном округе на тему «Малый и средний бизнес в 

условиях финансово-экономического кризиса». 

В работе круглого стола приняли участие представители федеральной и 

региональной исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания 

Нижегородской области и Городской Думы Нижнего Новгорода, владельцы 

и топ-менеджеы бизнес-структур, авторитетные эксперты. 

В ходе дискуссии участники обсудили следующие вопросы: 

- Механизмы реализации финансово-экономического партнерства 

государства и бизнеса в условиях кризиса. 

- Методики разумного протекционизма малого и среднего бизнеса в 

условиях кризиса. 
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- Вопросы оптимизации налогового бремени для малого 

предпринимательства. 

- Психология управления в условиях кризиса: инновационные подходы. 

В ходе встречи был рассмотрен проект создания бартерной биржи как 

эффективного способа консолидации предпринимательских усилий в 

условиях финансово-экономического кризиса. 

12 марта 2009 года по инициативе 

комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской 

области совместно с министерством 

образования Нижегородской области и 

Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей в ГОУ ДОД «Детско-юношеский 

центр Нижегородской области «Олимпиец» состоялся II ежегодный 

волейбольный матч между сборными командами руководителей 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования Нижегородской области (капитан – директор ГОУ СПО 

«Нижегородский индустриальный 

колледж» С.А.Варакса) и 

руководителей предприятий 

Нижегородской области (капитан – 

заместитель Генерального директора 

Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей В.В.Зеленкевич).  
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Победу в матче одержала команда образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования Нижегородской 

области.  

В марте 2009 года Общественная палата Нижегородской области, 

Торгово-промышленная палата Нижегородской области, Нижегородская 

Ассоциация промышленников и предпринимателей, Нижегородский 

областной Совет профсоюзов в связи с кризисной ситуацией на Горьковском 

автомобильном заводе и с обеспокоенностью дальнейшей судьбы 

автомобильного гиганта, с которым связаны интересы региональной 

экономики и рабочими местами тысяч нижегородцев, направили 

коллективное обращение на имя генерального директора «Базового 

элемента» О.В.Дерипаски. 

9 апреля 2009 года член комиссии по проблемам 

молодежи Общественной палаты Нижегородской области 

Н.Н. Лезов принял участие в круглом столе, 

организованном фракцией «Единая Россиия» в 

Законодательном Собрании Нижегородской области, на 

тему «Молодежь на рынке труда: проблемы и 

перспектива». 

В работе круглого стола приняли участие депутаты областного 

Законодательного Собрания, представители Молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Нижегородской области, областных 

общественных организаций, кадровых агентств, учебных заведений и 

предприятий и организаций области. 

Участники обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере занятости 

молодежи, опыт реализации проектов в сфере трудоустройства, а также 
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реализацию областной целевой программы «О дополнительных мерах, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Нижегородской 

области в 2009 году». По итогам обсуждения был сформулирован ряд 

предложений, которые вошли в текст итоговой резолюции:  

- о возможности более активного сотрудничества с учебными 

заведениями, в том числе, по размещению информации о вакансиях на рынке 

труда; 

- о внесении изменений в региональное законодательство по вопросу 

квотирования рабочих мест для выпускников ВУЗов и ССУЗов; 

- о возможности создания в Нижегородской области молодежно-

жилищных кооперативов; 

- об активном содействии органами государственной власти региона 

развитию молодежного предпринимательства и оказании поддержки 

общественным организациям, работающим в данном 

направлении.  

27 апреля 2009 года заместитель председателя 

Общественной палаты Нижегородской области 

А.И.Цапин принял участие в Межрегиональной 

конференции Приволжского федерального округа «Опыт Первой 

общероссийской ассоциации врачей частной практики в решении проблем 

частной системы здравоохранения», посвященной проблемам реорганизации 

российского здравоохранения и созданию 

Нижегородского регионального отделения Ассоциации. 

28 апреля 2009 года председатель Общественной 

палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгин, его 

заместитель, генеральный директор Торгово-
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промышленной палаты Нижегородской области  Д.Г.Краснов, заместитель 

председателя комиссии по проблемам экономического 

развития в условиях глобализации региональной 

Палаты, управляющий директор ОАО «Судоходная 

компания  «Волжское пароходство» А.А.Шишкин 

приняли участие в совместном 

совещании Министерства 

транспорта России, Комитета по транспорту 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Президиума Торгово-промышленной палаты РФ, 

Президиума Союза транспортников России и 

Правительства Нижегородской области «О реализации программ и проектов 

развития и модернизации транспортной системы России в рамках 

транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года на примере 

Нижегородской области».  

В совещании приняли участие Министр транспорта РФ И.Е.Левитин, 

Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев, заместитель Губернатора, 

заместитель Председателя Правительства Нижегородской области 

В.В.Англичанинов, заместитель Председателя комитета по транспорту ГД 

РФ Ф.Ф.Комаров, вице-президент ТПП РФ С.Н.Катырин, Президент Союза 

транспортников России В.Б.Ефимов, генеральный директор ОАО 

«Международный аэропорт Нижний Новгород» В.В.Назарян, Президент 

Поволжской логистической ассоциации А.Р.Иванов, начальник ГЖД 

С.В.Козырев. 

В рамках совещания участники обсудили настоящее состояние и 

перспективы развития транспортной инфраструктуры Нижегородской 
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области в целом, и в частности, вопросы о строительстве низконапорной 

плотины в районе Городца; строительстве метромоста;  содержании и 

ремонте автомобильных дорог. 

Нижегородская область предложена в качестве пилотной площадки для 

выработки концепции дотирования региональных транспортных перевозок.  

29 мая 2009 года заместитель председателя комиссии 

по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения Общественной палаты Нижегородской области 

Н.К.Гусева приняла участие в XXI Международной 

студенческой конференции «Актуальные проблемы 

естествознания. Фундаментальная наука и транспорт». 

12 июня 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев в День России 

вручил в Москве в Большом Кремлевском дворце государственные премии 

РФ за 2008 год. Государственная премия РФ 

является высшим признанием заслуг деятелей 

науки и культуры перед обществом и 

государством. В этом году лауреатами стали 12 

человек.  

После окончания церемонии на Ивановской площади Кремля состоялся 

торжественный прием Президента России, на который были приглашены не 

только участники церемонии, но и видные общественно-политические 

деятели страны, партийные лидеры, артисты. В торжественном приеме 

приняли участие председатель Общественной палаты Нижегородской 

области, президент ННГУ им. Н.И.Лобачесвкого Р.Г.Стронгин и его 

заместитель, генеральный директор Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области Д.Г.Краснов. 
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17 июня 2009 года члены Общественной палаты Нижегородской области 

приняли участие в публичных слушаниях по проекту закона Нижегородской 

области «Об исполнении областного бюджета за 2008 год».  

Мероприятие провел и.о. губернатора Нижегородской области 

В.А.Иванов. Публичные слушания об исполнении бюджета прошли в 

Нижегородской области впервые и имели особое значение для регионального 

Правительства, поскольку являются важным связующим звеном между 

органами власти и общественностью. Слушания проведены в целях 

информирования населения области об итогах исполнения бюджета за 

прошедший финансовый год, прозрачности использования бюджетных 

средств, а также для выявления общественного мнения на 

этот счет, подготовки рекомендаций для формирования и 

исполнения будущего бюджета. 

На слушаниях с докладом выступил заместитель 

председателя региональной Общественной палаты, 

генеральный директор Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области Д.Г.Краснов. 

21 октября 2009 года Общественная палата Нижегородской области  

провела собрание представителей межрегиональных и региональных 

общественных объединений по выдвижению делегатов на конференцию 

Приволжского федерального округа по выборам кандидатов в члены 

Общественной палаты Российской Федерации, на котором было избрано 20 

представителей общественных объединений Нижегородской области для 

участия в окружной конференции. 
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22 октября 2009 года члены Общественной палаты Нижегородской 

области приняли участие в публичных слушаниях по проекту закона 

Нижегородской области «Об областном бюджете на 2010 год».  

В период с 27 сентября по 11 октября 2009 года Общественная палата 

Нижегородской области и Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей при поддержке Федерации настольного тенниса 

Нижегородской области и Корпоративной 

лиги Нижегородской области на базе 

спорткомплекса «Сормович» провела I-й 

турнир по настольному теннису между 

командами молодых специалистов 

предприятий и организаций области.  

В турнире приняли участие пять команд предприятий и организаций 

Нижегородской области: ОАО «НИТЕЛ», ФГУП НПП «Полет», ОАО НАЗ 

«Сокол», «ГЖД филиала ОАО «РЖД», ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова». 

В финале турнира победу одержала команда ГЖД филиал ОАО 

«РЖД», второе место заняла команда ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова» и на 

третьем месте молодые специалисты из ФГУП НПП «Полет».  

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

турнира, приняли участие: заместитель 

директора департамента по развитию 

спорта Нижегородской области 

В.А.Шувалов, заместитель генерального 

директора Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей 

Г.М.Хомутов, руководитель корпоративной лиги Нижегородской области 
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Ю.В.Звездин. 

В период с 20 сентября по 1 ноября 2009 года прошел I-й турнир по 

волейболу между командами молодых специалистов предприятий и 

организаций области, организаторами  

которого стали Общественная палата 

Нижегородской области и Нижегородская 

ассоциация промышленников и 

предпринимателей при поддержке 

Федерации волейбола Нижегородской 

области и Корпоративной лиги 

Нижегородской области на базе спорткомплекса «Сормович». 

В турнире приняли участие восемь команд предприятий и организаций 

Нижегородской области: ОАО «НИТЕЛ», ФГУП «Полет», ОАО «НИАЭП», 

ОАО «ГЗАС им. А.С.Попова», НИИРТ, спортклуб «Сормович»,  «ГЖД 

филиала ОАО «РЖД», ООО УК «Группа ГАЗ». 

В полуфинальных играх встречались команды: спортклуб «Сормович» 

- ОАО «ГЗАС им. А.С.Попова», ГЖД филиал ОАО «РЖД» - ОАО «ГАЗ».  

В финале турнира победу одержала команда ОАО «ГАЗ», второе место 

заняла команда спортклуба 

«Сормович» и на третьем месте 

молодые специалисты ГЖД филиал 

ОАО «РЖД». 

В рамках проведения 

финальных игр состоялся 

товарищеский матч по волейболу 
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между сборной командой «НАПП» и женским  волейбольным клубом 

«Спарта», где в упорном поединке победу одержали девушки «Спарты». 

В торжественной церемонии награждения победителей и призеров 

турнира, приняли участие: министр внутренней политики Нижегородской 

области А.И.Цапин, заместитель директора департамента по развитию спорта 

Нижегородской области А.В.Москвин, заместитель генерального директора 

Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей  

Г.М.Хомутов 

4 ноября 2009 года в Москве председатель 

Общественной палаты Нижегородской области Роман 

Григорьевич Стронгин принял участие в 

Торжественном приеме Президента Российской 

Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, 

посвященном общенациональному празднику - Дню 

народного единства, который состоялся в Георгиевском зале Кремля. 

26 ноября 2009 года при содействии Общественной палаты 

Нижегородской области состоялось 

торжественное подведение итогов 

Первого городского фестиваля 

частных пожертвований «Добрый 

Нижний» и открытие финальной 

фотовыставки, посвященной 

событиям этого фестиваля. 

В мероприятии приняли участие: заместитель главы администрации 

г.Нижнего Новгорода по социальным вопросам Т.Н.Беспалова, заместитель 

Председателя Городской Думы Нижнего Новгорода О.В.Балакина, 
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представители предприятий и организаций города, представители ведущих 

средств массовой информации, представители общественных объединений.   

Первый городской фестиваль частных пожертвований «Добрый 

Нижний» - фестиваль добрых дел - проходил в Нижнем Новгороде с 19 

октября по 4 ноября с целью вовлечения 

нижегородцев в решение социальных 

проблем города, возрождения и развития 

культуры благотворительности, в том 

числе механизмов сбора частных 

пожертвований; объединения усилий 

органов власти, бизнес-структур, НКО, 

СМИ и жителей города для создания благоприятной социальной среды в 

Нижнем Новгороде.  Обо всех этих добрых делах рассказывает 

фотовыставка «Добрый Нижний».  

9 декабря 2009 года председатель комиссии по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан В.А.Потапов принял участие в 

семинаре, организованном межрегиональной правозащитной общественной 

организацией «Сопротивление», Общественной палатой Российской 

Федерации совместно со Следственным комитетом при прокуратуре РФ по 

методологии расследования и профилактики преступлений против 

несовершеннолетних. 

Семинар в г. Нижнем Новгороде стал одним из серии подобных 

мероприятий, проводимых во всех федеральных округах России, 

позволяющих саккумулировать усилия правоохранительных органов и 

институтов гражданского общества в сфере защиты несовершеннолетних 

граждан. 
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Рассмотренные в ходе его работы материалы лягут в основу подготовки 

методического пособия для сотрудников СКП РФ. 

9 декабря 2009 года член комиссии по проблемам молодежи Н.Н.Лезов 

принял участие в работе круглого стола, организованного Молодежным 

парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской области, на 

тему «Роль молодежи в формировании государственной политики в 

контексте Послания Президента Российской Федерации к Федеральному 

Собранию и XI Съезда ВПП «Единая Россия». 

В дискуссии приняли участие депутаты Законодательного Собрания 

Нижегородской области, Городской Думы города Нижнего Новгорода, 

представители Молодежного парламента, общественных молодежных 

организаций и объединений. В ходе совещания обсуждались вопросы 

участия молодежи в реализации государственной политики. 

По итогам заседания была принята резолюция с рекомендациями в адрес 

органов власти, направленными на усиление роли молодежных организаций 

в реализации государственной политики. Участники заседания подчеркнули 

значимость привлечения молодежи к политической жизни общества, 

важность работы по формированию у молодых людей гражданской 

ответственности за будущее страны.  

14 декабря 2009 года председатель комиссии по обеспечению гарантий 

безопасности, защиты прав и свобод граждан региональной Общественной 

палаты В.А.Потапов принял участие в ежегодной общероссийской акции 

«Мы – граждане России», приуроченной ко дню Конституции Российской 

Федерации и направленной на повышение значения понятия «Гражданин 

России» в сознании 14-летних подростков, получающих паспорт граждан 

России. 
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В торжественном мероприятии приняли участие глава г. Нижнего 

Новгорода, председатель Городской думы Нижнего Новгорода, начальник 

управления федеральной миграционной службы России по Нижегородской 

области, Почетные граждане Нижнего Новгорода, представители 

общественных объединений. 

 17 декабря 2009 года при 

поддержке Общественной палаты 

Нижегородской области состоялась 2-я 

Региональная конференция «Медицина и 

общество», организованная Ассоциацией 

«Служение» и Нижегородским 

региональным общественным 

движением «Медицина и Мы». Конференция стала продолжением заседания 

Общественной палаты Нижегородской области на тему «О повышении 

качества и доступности медицинской помощи населению Нижегородской 

области», прошедшего 25 ноября 2009 года. 

В работе конференции приняли участие представители Городской Думы 

Нижнего Новгорода медицинских учреждений и организаций, высших 

учебных заведений, бизнеса, общественных объединений. 

В ходе работы участники обсудили проблемы доступности и качества 

медицинских услуг, предоставляемых в рамках системы Обязательного 

медицинского страхования, вопросы правового просвещения пациентов об 

их правах,  законопроект Нижегородской области «Об охране здоровья» и по 

итогам приняли соответствующие рекомендации. 
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21 декабря 2009 года председатель региональной Общественной палаты 

Р.Г.Стронгин принял участие в учредительном заседании Нижегородского 

молодежного инновационного клуба «Инновариум».  

Проект реализуется Молодежной общественной организацией «Новые 

люди» совместно с комиссией по молодежной политике политсовета НРО 

партии «Единая Россия» при поддержке Общественной палаты Российской 

Федерации и направлен на объединение усилий власти, бизнеса и 

гражданского общества по развитию инновационного потенциала молодежи. 
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V. Взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации 

21 января 2008 года по инициативе Общественной палаты РФ в Москве 

состоялся II Общероссийский Гражданский форум, участниками которого 

были представители общественных палат субъектов Российской Федерации, 

в том числе представители Общественной палаты Нижегородской области: 

Р.Г.Стронгин, А.И.Цапин, В.И.Лузянин. М.В.Гапонов, Н.А.Кузнецова, 

И.О.Белова, протоиерей Игорь Пономарев, Д.В.Мухетдинов, Э.М.Чапрак, а 

также представители общественных советов при федеральных органах 

власти, руководители центров поддержки НКО, представители 

некоммерческих организаций, молодежных общественных палат, органов 

государственной власти и местного самоуправления, международных 

организаций.  

В ходе работы Форума был обсужден Ежегодный доклад Общественной 

палаты о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, 

рассмотрены проблемы развития гражданского общества и поддержки 

гражданских инициатив; вопросы общественного контроля за деятельностью 

структур власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне; 

организации взаимодействия общественных сил, развития диалога и 

равноправного партнерства между обществом и властью в России. 

На форуме было представлено 17 секций, посвященных, в частности, 

вопросам социальной политики, деятельности правоохранительных органов, 

развитию гражданского общества в России, а также прошла выставка 

социальных проектов некоммерческих организаций, получавших 

федеральные гранты, которые в 2006-2007 годах распределяла Общественная 

палата. 
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4 июля 2008 года заместитель председателя Общественной палаты 

А.И.Цапин принял участие в пленарном заседании Общественной палаты 

Российской Федерации «Россия 2020. Концепция обеспечения 

экономического лидерства». 

27 ноября 2008 года заместитель председателя 

Общественной палаты А.И.Цапин принял участие в 

пленарном заседании Общественной палаты Российской 

Федерации «Ядерная медицина, как неотъемлемая 

составляющая здравоохранения России» в РНЦ «Курчатовский институт» 

г.Москве. 

В работе пленарного заседания приняли участие представители 

Общественной палаты Российской Федерации, федеральных и региональных 

органов власти, медицинских и научных учреждений, неправительственных 

организаций, бизнеса и средств массовой информации.  

В ходе заседания были рассмотрены вопросы и предложения по 

развитию ядерной медицины и лучевой терапии в России. 

8 июня 2009 года председатель Общественной 

палаты Нижегородской области Р.Г.Стронгин 

принял участие в пленарном заседании 

Общественной палаты Российской Федерации по 

вопросу «Роль институтов гражданского общества 

в реализации молодежной политики России» в г. 

Москве. В ходе заседания были рассмотрены проблемы участия молодежи и 

молодежных организаций в реализации молодежной политики, проблемы 

занятости молодежи, развития добровольческого движения, общественного 

контроля за качеством образования. 
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30 сентября 2009 года 

состоялись Общественные слушания 

на тему «Проблематика системного 

исторического и духовно-

нравственного просвещения в 

России», организованные комиссией 

Общественной палаты Российской 

Федерации по сохранению культурного и духовного наследия совместно с 

Общественной палатой Нижегородской области.  

Общественные слушания стали продолжением общественно-научного 

диалога, получившего начало в рамках работы I Общественно-

педагогического Форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге в апреле 2008 

года при участии ведущих педагогов и ученых, а также представителей 

федеральных и региональных органов власти Российской Федерации.  

В слушаниях, прошедших в Нижнем Новгороде, приняли участие 

члены Общественной палаты Российской Федерации, Нижегородской 

области, представители исполнительной и муниципальной власти 

Нижегородской области, представители ВУЗов регионов РФ, ученые, 

деятели культуры, представители конфессий и общественных объединений.  

В ходе мероприятия были 

затронуты вопросы соотношения 

традиций и инноваций в современном 

российском образовании и 

воспитании.  

По итогам слушаний были 

подготовлены предложения по 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

128 

совершенствованию системы просвещения и воспитания детей и молодежи в 

Российской Федерации, по формированию Концепции системного 

исторического и духовно-нравственного просвещения. 

20 октября 2009 года председатель комиссии Общественной палаты 

Нижегородской области по проблемам молодежи М.В.Гапонов принял 

участие в общественных слушаниях Общественной палаты Российской 

Федерации «Общественная коалиция за модернизацию России. Предложения 

к посланию Президента». 

На слушаниях собрались члены 

федеральной и региональных общественных 

палат, эксперты и представители органов 

государственной власти. Собравшиеся 

обсудили проблемы, которые, по их мнению, 

должен затронуть Президент Российской 

Федерации Д.А.Медведев в своем предстоящем ежегодном Послании 

Федеральному Собранию. 

25 декабря 2009 года председатель комиссии по проблемам молодежи 

Общественной палаты Нижегородской области М.В.Гапонов принял участие 

в работе пленарного заседания Общественной палаты Российской Федерации 

«О ежегодном докладе Общественной палаты о состоянии гражданского 

общества в Российской Федерации».  
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VI. Работа с обращениями граждан 

Поступившие в 2007-2009 годах обращения в адрес Общественной 

палаты Нижегородской области затрагивали различные проблемы и интересы 

граждан. 

Обращения поступали со всей обширной территории Нижегородской 

области, но преобладали письма из города Нижнего Новгорода. 

Побудительными факторами для обращения в региональную 

Общественную палату являлись конкретные жизненные ситуации. Это 

свидетельствует о том, что люди, пытающиеся искать справедливости и 

защиты в многочисленных инстанциях и не находящие их, возлагают 

большие надежды в решении своих трудностей именно на Общественную 

палату. 

Значительную часть обращений составляют вопросы пенсионного и 

льготного обеспечения. Большинство заявителей по-прежнему отмечают 

довольно низкий уровень пенсионных выплат, к сожалению, не 

позволяющий нижегородцам поддерживать достойный уровень жизни. В 

настоящее время преобладают обращения, касающиеся восстановления 

непрерывного трудового стажа. 

Большую часть затрагивают обращения по вопросам лекарственного 

обеспечения и медицинского обслуживания. Нижегородцы отмечают плохо 

организованную систему обеспечения лекарственными препаратами, 

отсутствием необходимых препаратов, постоянные задержки с поставками, 

низкий уровень медицинского обслуживания населения. 

В обращениях граждан резкой критике подвергается деятельность 

правоохранительных и судебных органов. Основным лейтмотивом таких 

обращений звучит низкий профессиональный уровень сотрудников органов 
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внутренних дел и судов, отсутствие желания честно выполнять свои 

обязанности, коррупция. 

Многие обратившиеся указывали на наличие в российском и 

региональном законодательстве определенных пробелов, недоработок, что в 

свою очередь способствует неэффективности детальности органов 

исполнительной и законодательной власти. 

Ряд обращений был от жертв недобросовестных застройщиков. 

Многие заявители в своих обращениях затрагивали острые социально 

значимые вопросы и проблемы региона и страны в целом, выказывали свою 

обеспокоенность определенными процессами в российском обществе, 

судьбой нашей страны и области, предлагали меры по изменению ситуации в 

лучшую сторону. 

Общественная палата Нижегородской области не оставляла ни одного 

обращения без своего внимания. 
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Заключение 

Создание в 2007 году в Нижегородской области Общественной палаты 

послужило началом функционирования в нашем регионе нового института 

гражданского общества, основающего свою деятельность на принципах 

доверия, взаимопонимания, сотрудничества и ответственности. 

Своими задачами Общественная палата Нижегородской области видит 

существенное расширение возможностей для участия граждан в управлении 

государством и осуществлении общественного контроля за деятельностью 

государственных и муниципальных органов законодательной и 

исполнительной власти. 

Региональная Общественная палата является площадкой для 

продуктивного диалога, для обсуждения давно назревших или ново 

выявленных актуальных, злободневных проблем, в решении которых 

необходимо более эффективное взаимодействие общества, бизнеса и власти. 

Палата не пытается ставить оценки, находить виновников, она пытается, 

объединив усилия всех заинтересованных сторон, выявить суть проблемы, 

рассмотреть ее с разных сторон и общими усилиями попытаться найти пути 

решения. Общественная палата предлагает общественным организациям и 

власти взаимодополняющее партнерство. Каждая сторона должна выступать 

как равноправный партнер. Без сильного общественного движения не 

возможно создать условия для реализации социально-направленной 

государственной политики, развития социального партнерства и построения 

гражданского общества.  

У Общественной палаты есть достаточно сильные рычаги влияния. Да,  

Палата не имеет право кого-то к чему-то обязывать. Но  она является 

мостиком  между общественностью, между гражданами и властью, и он 
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будет использоваться для того, чтобы влиять на те решения, которые сегодня 

принимает власть.  

Роль региональной Общественной палаты год от года становится все 

более заметной в жизни региона и воспринимается жителями как институт, 

способный защищать их интересы.  
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Материалы и документы 

Решение  

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросу обеспечения необходимыми лекарственными средствами 

отдельных категорий граждан, имеющих право на набор социальных 

услуг в Нижегородской области 

 

6 июня 2007                                                                          г. Нижний Новгород  

 

В Общественную палату Нижегородской области поступает большое 

количество обращений по вопросу обеспечения лекарственными средствами 

от граждан, имеющих право на набор социальных услуг. Рабочая группа 

Общественной палаты провела консультации с представителями 

общественных объединений, научной общественности, с главными врачами 

лечебно-профилактических учреждений, руководителями департаментов 

здравоохранения области и города Нижнего Новгорода, территориального 

фонда обязательного медицинского страхования по Нижегородской 

области, Росздравнадзора по Нижегородской области. С учетом 

проведенных консультаций на заседании Общественной палаты 

Нижегородской области 6 июня 2007 года рассмотрен вопрос обеспечения 

лекарственными средствами льготных категорий граждан по федеральному 

списку. 

В заседании Общественной палаты приняли участие представители 

общественных организаций, органов исполнительной и законодательной 

власти Нижегородской области, главный федеральный инспектор по 

Нижегородской области, депутаты Государственной Думы РФ, 

руководитель Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования по Нижегородской области, Росздравнадзора по 

Нижегородской области, руководители лечебно-профилактических 
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учреждений,вВице-президент ООО «Биотэк» - федерального поставщика 

лекарственных средств в Нижегородскую область. 

Члены Общественной палаты Нижегородской области отмечают, что 

дополнительное лекарственное обеспечение, реализуемое органами 

федеральной власти, является своевременной и важной социально-значимой 

программой, которая оказывает положительное влияние на состояние 

здоровья отдельных категорий граждан, имеющих право на 

государственную социальную помощь по обеспечению лекарственными 

средствами. Эта программа выражает конституционно зафиксированную 

социальную роль российского государства. 

Однако из-за ряда пробелов в нормативно правовых актах и 

недостатков в организации данной работы практически не удается 

обеспечить эффективное лечение льготной категории граждан. В 

результате, более 60% граждан из категории, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

перешло в категорию государственной социальной помощи в виде в виде 

денежного эквивалента. 

Как следует из проведенного Палатой рассмотрения, основной 

причиной по недостаточному обеспечению лекарственными средствами 

отдельных категорий граждан, имеющих право на набор социальных услуг, 

является недостаток выделенных для Нижегородской области лимитов. В 

соответствии с Федеральным законом РФ № 243-ФЗ «О бюджете 

Федерального Фонда обязательного медицинского страхования на 2007 год» 

предусмотрено финансирование в размере 64,9 млн. руб. в месяц при 

расчетной потребности Департамента здравоохранения Нижегородской 
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области в соответствии с данными персонифицированного учета в 119,5 

млн. руб. 

Ситуация усугубляется тем, что для обеспечения лечения больных 

страдающих диабетом, рассеянным склерозом, онкологическими и 

гематологическими заболеваниями необходимо 34,83 млн. руб. в месяц или 

53 % от общей суммы выделенных средств. В результате на одного 

льготника с общими заболеваниями (5 группа) приходится в среднем по 

области 169 руб. в месяц при продекларированном на федеральном уровне 

нормативе 378,75 руб. В ряде лечебно-профилактических учреждений 

денежных средств, оставшихся на больных с общими заболеваниями, 

хватает только на небольшое количество больных с дорогостоящим 

лечением. 

Нарушение страхового принципа реализации государственной 

социальной помощи в части лекарственного обеспечения льготных групп 

населения привело к невозможности реализации программы в полном 

объеме без значительного увеличения финансирования. Фактически, врачи 

в пределах выделенных лимитов лишены возможности оказания 

медицинской помощи в соответствии со стандартами лечения.  

К тому же из 21 класса заболеваний по Международной статистической 

классификации болезней (МКБ-10) на данный момент действуют 

федеральные стандарты лечения только по 8 классам. 

Необходимо отметить, что в условиях значительного 

недофинансирования более трети выделенных федеральных средств уходят 

на торговые надбавки к зарегистрированным ценам на лекарственные 

средства. 

       К числу недостатков относятся также и выявленные Прокуратурой 
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Нижегородской области и Управлением Росздравнадзора по Нижегородской 

области нарушения при оформлении более 15% льготных рецептов. Этому 

способствует и отсутствие единой федеральной информационной системы, 

и недостаточная техническая оснащенность субъектов дополнительного 

лекарственного обеспечения на региональном уровне, и некомпетентность 

части врачей при выписке льготных рецептов. 

С целью последовательного преодоления выявленных недостатков 

Общественная палата предлагает реализовать следующие первоочередные 

мероприятия: 

На федеральном уровне: 

1. Обеспечить в полном объеме лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения льготные категории граждан в соответствии с 

Федеральным законом №122-ФЗ или законодательно закрепить 

дифференцированный принцип финансирования по различным категориям 

граждан в соответствии с данными персонифицированного учета. 

2. Принять федеральные целевые программы по лекарственному 

обеспечению больных страдающих онкологическими, гематологическими 

заболеваниями, диабетом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями 

с дорогостоящим лечением. 

3. Восстановить страховой принцип дополнительного лекарственного 

обеспечения. 

4. Передать полномочия по выбору фармацевтической организации и 

установлению торговой надбавки на лекарственные средства для 

реализации программы дополнительного лекарственного обеспечения на 

уровень субъекта РФ. 
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5. Ускорить разработку и принятие (утверждение) недостающих 

стандартов лечения болезней по Международной статистической 

классификации болезней (МКБ-10). 

6. Ускорить создание единой федеральной информационной системы 

дополнительного лекарственного обеспечения. 

7. Предоставить право главным врачам лечебно-профилактических 

учреждений вводить дифференцированную систему оплаты труда и другого 

материального стимулирования врачей, оказывающих медицинскую 

помощь льготным категориям населения, в зависимости от качества и 

количества выполняемой работы в пределах общих сумм, устанавливаемых 

для лечебно-профилактических учреждений на эти цели. 

8. Обеспечить финансирование системы дополнительного 

лекарственного обеспечения в 2007-2008 г.г. в соответствии с потребностью 

по данным персонифицированного учета и внести соответствующие 

изменения и дополнения в федеральный закон «О федеральном бюджете на 

2008-2010гг.» 

На региональном уровне: 

1. Своевременно обеспечивать врачей, имеющих право выписывать 

льготные рецепты, соответствующими справочниками, информационными 

материалами. Организовать постоянно действующую систему обучения 

врачей, имеющих право выписывать льготные рецепты. 

2. Создать автоматизированную информационную систему, 

объединяющую информационные ресурсы департамента здравоохранения 

области, территориального Фонда обязательного медицинского страхования 

области, фармацевтических организаций, врачей лечебно-

профилактических учреждений. 
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3. Общественная палата считает необходимым обратиться в 

Правительство Российской Федерации, Государственную Думу Российской 

Федерации и к Губернатору Нижегородской области с предложениями по 

улучшению дополнительного лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, имеющих право на набор социальных услуг и поручить 

Совету Палаты подготовить соответствующие обращения. 

 

 

 

Председатель 

Общественной палаты                                                                       Р.Г.Стронгин 
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Решение  

Общественной палаты Нижегородской области 

по итогам совместного заседания с Комиссией по вопросам глобализма 

и национальной стратегии развития Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросу «О мерах по снижению рисков для 

Нижегородской области в результате вступления России в ВТО» 

 

 29 июня 2007                                                                       г. Нижний Новгород  

 

Всемирная торговая организация (далее ВТО), куда входят более 160 

стран мира, занимает одно из ведущих мест в регулировании 

международных экономических отношений, а устанавливаемые нормы 

являются, по существу, общепризнанным торговым законом. 

Присоединение России к ВТО – это новые правила игры не только на 

внешнем, но и на внутреннем рынке. 

Рабочая группа Общественной палаты проанализировала ситуацию с 

перспективами Нижегородской области (риски и преимущества) при 

вступлении России в ВТО. Эта работа была проведена совместно с 

представителями исполнительной и законодательной власти 

Нижегородской области, Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области, Ассоциации промышленников и предпринимателей 

Нижегородской области, научной общественности, с руководителями 

ведущих предприятий. 

29 июня 2007 года на заседании был рассмотрен вопрос «О мерах по 

снижению рисков для Нижегородской области в результате вступления 

России в ВТО». 

В заседании приняли участие члены Комиссии по вопросам глобализма 

и национальной стратегии развития Общественной палаты Российской 

Федерации, члены Общественной палаты Нижегородской области, 
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председатель Федерации независимых профсоюзов России, представители 

органов исполнительной и законодательной власти Нижегородской области, 

главный федеральный инспектор по Нижегородской области; депутат 

Государственной Думы Российской Федерации, начальник Главного 

управления Центрального банка по Нижегородской области, председатель 

правления, генеральный директор Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области, уполномоченный по правам человека 

Нижегородской области, президент Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей, уполномоченный Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации в 

Приволжском федеральном округе, директор Центра международной 

торговли Нижнего Новгорода, руководитель общероссийского движения 

«Деловая Россия», председатель Совета Нижегородского регионального 

отделения «Деловая Россия», представители научной общественности и 

общественных организаций. 

Участники заседания были проинформированы:   

- О перестройке экономики, снижении рисков для предприятий и 

организаций в результате вступления России в ВТО; 

- О проводимой Правительством Нижегородской области работе по 

минимизации рисков для предприятий и организаций области; 

- О модернизации предприятий Нижегородской области в целях 

повышения готовности предприятий при вступлении в ВТО; 

- О вызовах и рисках для предприятий автомобильной и легкой 

промышленности, предприятий высокотехнологичной и 

приборостроительной отрасли; 
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- О готовности предприятий в районах Нижегородской области при 

вступлении в ВТО; 

- Об административной поддержке малого и среднего бизнеса во время 

переходного периода; 

- О возможности введения налоговых каникул предприятий, 

занимающихся инновационной и венчурной деятельностью; 

- О восстановлении системы подготовки рабочих кадров для 

промышленных предприятий; 

- О необходимости учебы в использовании рычагов и существующих 

правил в рамках членства в ВТО; 

- О проводимых торговых переговорах Российской Федерации и об 

итогах поездки делегации Государственной Думы РФ в Соединенные штаты 

Америки; 

- О создании нового делового климата и защиты прав потребителей; 

- О позиции Федерации независимых профсоюзов России и 

Общественной палаты Российской Федерации по вопросу вступления 

России в ВТО; 

- О необходимости минимизации рисков и угроз для предприятий и 

организаций автомобильной, авиационной, сельскохозяйственной 

промышленности, а также для банковского сектора Нижегородской области.  

Общественная палата Нижегородской области отмечает, что грядущие 

изменения носят позитивный характер с точки зрения оптимизации 

процессов интеграции экономики страны в мировую хозяйственную 

систему. Вместе с тем вступление Российской Федерации во Всемирную 

торговую организацию несет ряд рисков для российских предприятий и 

организаций всех форм собственности. Особенно отмечено: 
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- Снижение внутреннего рынка из-за слабой конкурентоспособности 

российских предприятий по причине устаревшего оборудования и 

технологий; 

- Структура российского экспорта крайне инерционна и не может быть 

быстро изменена в сторону перерабатывающих отраслей ввиду чрезмерной 

недогрузки и недостаточных темпов технического прогресса; 

- Малая готовность российских предприятий к работе в условиях 

вступления в ВТО из-за незнания правил игры; 

- Недостаточность финансовых средств и длительных кредитных 

программ на модернизацию; 

- Неэффективность работы механизма коммерциализации научных 

исследований и инновационных технологий; 

- Недостаточная подготовленность кадров – специалистов и 

высококвалифицированных рабочих; 

- Низкая готовность предприятий к сертификации продукции по 

международным стандартам; 

- Юридическая недоработка механизмов защиты прав 

интеллектуальной собственности; 

- Малое количество принятых технических регламентов. 

Предложения, принимаемые на региональном уровне, учитываются при 

разработке документов Министерством экономического развития и 

торговли РФ, Российским Союзом промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палатой РФ, Комитетом по экономической 

политике, предпринимательству и туризму  Государственной Думы ФС РФ 

и другими непосредственными участниками переговорного процесса. 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

143 

Тем не менее, изложенное свидетельствует, что ситуация в 

значительной степени усложняется неэффективностью ныне действующих 

механизмов государственного стимулирования развития производства, 

недостаточностью мер поддержки малого и среднего предпринимательства, 

сложной и громоздкой системой налогообложения, отсутствием стабильных 

правил игры для бизнеса и т.д. С вступлением в силу ФЗ «О техническом 

регулировании» от 27.12.03 г. №184 за три года из предполагаемых 600-700 

технических регламентов в форме федеральных законов было принято лишь 

несколько. 

В ходе проведенных опросов и исследований отмечается низкая 

информированность в районах области о возможных позитивных и 

негативных последствиях, угрозах и рисках, а фактическая подготовка 

кадров всех уровней не соответствует требованиям работы в условиях ВТО. 

Особую озабоченность вызывает практическое незнание населением 

Нижегородской области предполагаемых реформ в структуре экономики, 

которые неизбежно приведут к изменению условий жизнедеятельности всех 

жителе нашего региона. 

Участники заседания приняли к сведению информацию о проводимой в  

Нижегородской области целенаправленной методической работе по 

информированию делового сообщества, общественности о завершающем 

этапе определения условий и защитных мер в отношении отечественного 

производителя и национальной экономики при вступлении России в ВТО.  

Общественная палата выражает уверенность в потенциале 

Нижегородской области в решении главной задачи снижения рисков и 

максимального использования возможностей при вступлении в ВТО. 
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Члены Палаты подчеркивают острую потребность в информации для 

населения, предприятий и организаций всех форм собственности о 

специфике, возможностях, условиях членства России во Всемирной 

торговой организации с целью формирования перспективных программ 

предприятий и организаций. 

Понимая глобальность предстоящих изменений и их влияние на 

развитие региона и общества, в целях минимизации последствий 

вступления России в ВТО, а также для усиления позитивных аспектов и 

снижения рисков присоединения к ВТО Общественная палата 

Нижегородской области предлагает: 

1. Просить Правительство Нижегородской области создать 

аналитическую группу с поручением: 

1.1. Провести комплексный анализ социально-экономических 

последствий вступления в ВТО и выработать основные направления 

реагирования на предстоящие вызовы; 

1.2. Изучить и внедрить в практику работы предприятий меры 

защиты на внутреннем рынке и создания благоприятных условий доступа 

их товара и услуг на рынки зарубежных государств; 

1.3. Разработать среднесрочную программу, включающую в себя 

внедрение: 

- международной системы менеджмента качества ИСО 9000; 

- систем экологического менеджмента ИСО 14001; 

- интегрированных систем менеджмента; 

- международных стандартов финансовой отчетности; 

- корпоративного управления и т.д. 
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2. Совету Палаты организовать подготовку обращений в 

Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Совет Федерации РФ, 

Общественную палату РФ, Торгово-промышленную палату РФ с просьбой 

ускорения принятия федеральных законов и законодательных инициатив по 

усилению конкурентоспособности предприятий, организаций и бизнес-

структур, в том числе «О промышленной политике России», «О природной 

ренте» и др., для использования легальных механизмов лоббирования 

интересов отраслей промышленности составляющих региональные и 

общественные приоритеты, наукоемких производств, средних и малых 

предприятий, работающих в производстве и инновационной деятельности 

до начала работы механизмов ВТО в России. 

3. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Нижегородской 

области организовать и провести цикл семинаров-совещаний в районах 

Нижегородской области по подготовке предприятий, организаций, бизнес-

структур к работе в условиях вступления Росси в ВТО с использованием 

подготовленных Общественной палатой и ТПП Нижегородской области 

«Рекомендаций для руководителей муниципальных образований, 

руководителей предприятий и организаций, бизнес-структур по подготовке 

к работе в условиях вступления России в ВТО». 

4. Просить Совет ректоров Нижегородской области разработать и 

внедрить программы подготовки кадров всех уровней, владеющих 

тематикой ВТО в сфере международного права, маркетинга, 

стратегического менеджмента, защиты интеллектуальной собственности, 

управления качеством и техническим регулированием. Изучить уровень 

подготовки рабочих кадров через систему профессиональных технических 
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училищ, техникумов, колледжей и других учебных заведений, способных 

работать в условиях ВТО. 

5. Организовать постоянно действующую группу из числа членов 

Общественной палаты Нижегородской области, экспертов, представителей 

общественности по отслеживанию хода полготовки районов области к 

вступлению в ВТО. 

 

 

 

Председатель 

Общественной палаты                                                                     Р.Г.Стронгин  
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Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области 

по подготовке квалифицированных рабочих кадров  

для предприятий машиностроения Нижегородской области 

  

26 сентября 2007г.            г. Нижний Новгород 

 

С учетом особой важности совершенствования подготовки 

квалифицированных рабочих кадров в условиях реализации Стратегии 

развития Нижегородской области до 2020 года Общественная палата 

Нижегородской области считает целесообразным проведение следующих 

мероприятий: 

1. Правительству Нижегородской области и Законодательному 

собранию Нижегородской области подготовить проект и принять закон «О 

начальном и среднем профессиональном образовании в Нижегородской 

области». 

2. Правительству Нижегородской области: 

 Организовать работу по прогнозированию потребности по группам 

профессий квалифицированных рабочих и необходимым темпам роста 

производительности труда по отраслям для обеспечения 

конкурентоспособности продукции в соответствии со Стратегией развития 

Нижегородской области до 2020 года с учетом баланса трудовых ресурсов на 

среднесрочный и долгосрочный периоды. 

 Внести необходимые дополнения в формы заявок по приоритетным 

инновационным проектам в части источников трудовых ресурсов, мер и 

финансирования по подготовке и переподготовке рабочих и специалистов.  

 Учредить ежегодные награды области лучшим рабочим высокой 

квалификации по специальностям и номинациям.  
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 Подготовить предложения о совершенствовании системы подготовки 

преподавателей и мастеров производственного обучения начального и  

среднего профессионального образования с выделением необходимых  

денежных средств. 

 Организовать мониторинг трудоустройства выпускников учреждений 

начального и  среднего  профессионального образования. 

 Обеспечить диспансеризацию учащихся, преподавателей и мастеров 

производственного обучения учреждений начального и среднего  

профессионального образования. 

 Проработать возможность привлечения и размещения  рабочих из 

других регионов с организацией необходимого обучения и переобучения. 

 Рассматривать не реже одного раза в полугодие ход реализации  

областной целевой программы «Подготовка квалифицированных кадров для 

различных отраслей экономики Нижегородской области на 2007-2010 годы», 

утвержденной  Постановлением Правительства Нижегородской области от 13 

июня 2006 года № 226.  

3. Правительству Нижегородской области совместно с главами 

муниципальных районов и городских округов, Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей организовать систему 

профориентационной работы в общеобразовательных учреждениях области. 

4. Правительству Нижегородской области совместно с 

Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей: 

4.1. Подготовить предложения по повышению привлекательности 

профессии  «станочник». 

4.2. Подготовить в I квартале 2008 года предложения по объединению 

ресурсов промышленных предприятий, образовательных учреждений, 
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средств бюджетов всех уровней в целях разработки и реализации 

инновационных программ подготовки квалифицированных рабочих кадров в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования Нижегородской области (создание 

ресурсных центров). 

4.3. Определить в I полугодии 2008 года порядок формирования 

образовательного заказа на кратко и долгосрочный период по профессиям и 

специальностям машиностроения. 

4.4. Изыскать возможность повышения заработной платы 

руководителям, преподавателям и мастерам производственного обучения 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования с учетом качества работы. 

4.5. Проводить ежегодные социологические исследования среди 

школьников старших классов по отношению к различным профессиям и 

образовательным  учреждениям. 

4.6. Подготовить типовое положение «О молодом специалисте в 

Нижегородской области»  

5.  Правительству Нижегородской области совместно с Нижегородской 

ассоциацией промышленников и предпринимателей, Общественной палатой 

Нижегородской области подготовить предложения для государственных 

СМИ Нижегородской области и рекомендации для других СМИ, учреждений 

культуры и искусства по повышению престижа квалифицированного 

рабочего труда, освещению профессиональных конкурсов, широкому 

информированию нижегородцев о победителях в профессиональных 

конкурсах.  
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6. Правительству Нижегородской области совместно с Советом 

ректоров Нижегородской области подготовить в IV квартале 2007 года 

предложения по реализации пилотных проектов по созданию 

образовательных консорциумов с участием образовательных учреждений 

высшего, начального и среднего  профессионального образования. 

  7. Правительству Нижегородской области совместно с Советом  

ректоров Нижегородской области, Нижегородской ассоциацией 

промышленников и предпринимателей подготовить предложения по 

определению системы корректировки перечня специальностей по приему в 

ВУЗы на территории Нижегородской области в условиях реализации 

Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года. 

8. Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей и 

Торгово-промышленной палате Нижегородской области: 

8.1. Учредить ежегодные денежные премии лучшим мастерам 

производственного обучения. 

8.2. Провести работу с членами Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты о 

необходимости организации системной работы по определению потребности 

предприятий в квалифицированных кадрах различных специальностей с 

учетом средне и долгосрочных планов развития предприятий, 

демографической ситуации в условиях реализации Стратегии развития 

Нижегородской области до 2020 года. 

9.  Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 

совместно с Правительством  Нижегородской области. 

9.1. Обобщить опыт наиболее эффективного взаимодействия 

промышленных предприятий и государственных учреждений начального и 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

151 

среднего профессионального образования (далее – образовательных 

учреждений) и подготовить рекомендации для предприятий и 

образовательных учреждений в I квартале 2008 года. Ввести в практику 

ежегодный выпуск рекомендаций. 

9.2. Изучить опыт работы предприятий по закреплению выпускников 

образовательных учреждений, подготовить рекомендации во II квартале 2008 

года. Ежегодно проводить такую работу с изданием рекомендаций. 

9.3. Подготовить предложения по стимулированию предприятий по 

содействию в обеспечении жильем квалифицированных рабочих и 

специалистов. 

10. Совету муниципальных образований совместно с Общественной 

палатой Нижегородской области и Нижегородской ассоциации 

промышленников и предпринимателей провести в IV квартале 2007года 

совещания в ряде районных центров по координации деятельности в 

подготовке квалифицированных рабочих кадров. 

11. Координационному совету при Губернаторе Нижегородской 

области по комплексному управлению кадровым потенциалом 

Нижегородской области включить в план работы рассмотрение и реализацию 

рекомендаций Общественной палаты Нижегородской области. 

 

 

 

Председатель 

Общественной палаты                                            Р.Г.Стронгин 
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Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области 

по вопросу «О мерах по обеспечению безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на территории Нижегородской 

области» 

  

3 апреля 2008 г.                     г. Нижний Новгород 

 

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности - 

важнейшее направление государственной социальной политики. По 

состоянию на 1 января 2008 года в Нижегородской области зарегистрировано 

407 тыс. инвалидов, в том числе в г. Нижнем Новгороде – 137 тыс. В 

настоящее время в Нижегородской области доступность большинства 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для 

инвалидов не обеспечена. Эта проблема затрагивает интересы не только 

инвалидов, но и большого количества людей, относящихся к маломобильным 

группам населения. 

Исходя из создавшейся ситуации для обеспечения в соответствии с 

законодательством безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов на 

территории Нижегородской области, Общественная палата Нижегородской 

области рекомендует проведение следующих мероприятий: 

1. Правительству и Законодательному Собранию Нижегородской 

области ускорить принятие закона Нижегородской области «О доступной 

среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области». 

2. Правительству Нижегородской области: 

2.1. Разработать и принять областную целевую программу по 

формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Нижегородской области на 2009-2012 годы. 
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2.2. Принять меры по повышению эффективности системы контроля при 

проектировании и строительстве объектов социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур для обеспечения безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на территории Нижегородской области. 

2.3. Ввести  в условия конкурса «Самый благоустроенный населенный 

пункт Нижегородской области» показатель обеспечения безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

3. Правительству Нижегородской области, главам 

муниципальных районов и городских округов: 

3.1. Определить уполномоченные органы по контролю за обеспечением 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и экспертизе объектов 

общественно-социального назначения, транспортной и инженерной 

инфраструктур на доступность для инвалидов. 

3.2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов с перечнем конкретных объектов, объемов 

работ, определением необходимых затрат и источников их финансирования в 

2009-2012 годах: 

3.2.1. На объектах социальной инфраструктуры. 

3.2.2. На объектах транспортной инфраструктуры. 

3.2.3. На объектах инженерной инфраструктуры.  

3.3. Поручить государственным и муниципальным средствам массовой 

информации регулярно освещать проблемы доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

4. Правительству, органам местного самоуправления, Общественной 

палате Нижегородской области, общественным организациям инвалидов 

создать в 2008 году координационные Советы по вопросам обеспечения 
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доступности для маломобильных групп населения из представителей власти, 

бизнеса и общественных организаций. 

5. Главному федеральному инспектору по Нижегородской области 

организовать контроль за исполнением на территории Нижегородской 

области федерального законодательства по обеспечению безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов.   

6. Прокуратуре Нижегородской области, Управлению Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области обратить особое внимание на 

исполнение законодательства по обеспечению безбарьерной среды 

жизнедеятельности для инвалидов. 

7. Нижегородской областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

организовать активное взаимодействие с органами власти и бизнес-

сообщества по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для 

инвалидов на территории Нижегородской области.  

8. Совету ректоров ПФО организовать работу по консультированию 

инвалидов и содействию в получении образования. 

9. Комиссии по вопросам социальной политики и социальной защиты 

населения Общественной палаты Нижегородской области: 

9.1. На ближайшем заседании комиссии рассмотреть проект Закона 

Нижегородской области «О доступной среде для маломобильных граждан на 

территории Нижегородской области», внести замечания и предложения.  

9.2. Ежеквартально на заседаниях комиссии проводить мониторинг 

выполнения положений Рекомендаций. 
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9.3. Организовать проведение научно-практической конференции по 

проблемам формирования доступной для инвалидов среды 

жизнедеятельности. 

10. ГУ «Нижегородское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации» при выполнении государственного 

заказа обеспечить приобретение современных технических средств 

реабилитации. 

11. Обратиться в Общественную палату Российской Федерации с 

предложением инициирования ратификации Конвенции ООН о правах 

инвалидов. 

 

  

 

Председатель  

Общественной палаты                         Р.Г.Стронгин 
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Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу 

«Промышленная политика и суперкомпьютерные технологии 

моделирования и проектирования» 

 

21 ноября 2008 года Нижний Новгород 

Коренная модернизация промышленности, решительная ликвидация 

имеющегося технологического отставания стали в настоящее время 

важнейшими общенациональными задачами. Лишь на этом пути Россия 

сможет отстоять свою цивилизационную самостоятельность, занять 

передовые позиции в глобальной экономической конкуренции, обеспечить 

свою безопасность.  

Одним из направлений, позволяющих отечественной промышленности 

выйти на принципиально новый технологический уровень, являются супер-

компьютерные, то есть особо высокопроизводительные вычислительные 

технологии, включающие в себя аппаратно-программные комплексы, 

системы сквозного компьютерного моделирования природных явлений, 

технологических процессов, проектных и конструкторских решений, 

последствий техногенных катастроф и других особо сложных для 

исследования и натурного моделирования процессов и объектов.  

Созданные при решении важнейших оборонных задач, супер-

компьютерные технологии сегодня позволяют добиться качественно новых 

результатов практически во всех отраслях гражданской промышленности,  

в первую очередь в сложном машиностроении – в разработке, испытаниях  

и производстве атомных реакторов, авиационной техники, автомобилей, 

судов, систем трубопроводного транспорта, химических и нефтеперераба-

тывающих производств, радиоэлектроники и других подобных систем. 
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В нашей стране за последнее время достигнут существенный прогресс в 

развитии суперкомпьютерных технологий. Необходимость консолидации 

усилий в этой области осознается как на профессиональном, так и на 

политическом уровне. Действует научно-техническая программа Союзного 

государства «Скиф-Грид» для освоения и адаптации передовых наукоемких 

технологий на перспективных суперкомпьютерных платформах. Создана 

ассоциация суперкомпьютерных университетов России. Действует Интернет-

университет суперкомпьютерных технологий. По инициативе фракции 

«Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации совместно 

с Министерством образования и науки Российской Федерации, Российским 

союзом промышленников и предпринимателей и рядом других участников 

проведено совещание по развитию высокопроизводительных вычислений 

(суперЭВМ) в России. 

В целом можно с уверенностью говорить, что Россия вышла в число 

мировых лидеров по этому направлению науки и техники. За последние  

15 лет наше отставание в производительности вычислительной техники  

от ведущих стран Запада сократилось в тысячу раз. 

Однако в отличие от Соединенных Штатов Америки, Западной Европы, 

Японии в России отсутствуют масштабные меры государственной поддержки 

внедрения данных разработок в народное хозяйство.  

В результате освоение отечественных прорывных достижений в области 

суперкомпьютерных технологий в гражданском секторе нашей экономики 

пока является крайне незначительным.  

Это недопустимо увеличивает сроки разработки сложной техники  

и ее запуска в производство, а зачастую просто не позволяет перейти  

к техническим решениям современного уровня. Сохранение монопольного 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

158 

положения Соединенных Штатов Америки на рынках аппаратного и 

программного обеспечения создает угрозу конкурентоспособности и 

национальной безопасности России. 

Основные причины такого положения следующие:  

 отсутствие национальной программы развития суперкомпьютерных 

технологий моделирования и проектирования в интересах 

промышленности; 

 отсутствие системы государственной поддержки применения 

суперкомпьютерных технологий в промышленности;  

 практическое отсутствие центров развития суперкомпьютерных 

технологий мирового уровня, специализирующихся на постановке 

и решении гражданских задач;  

 недостаточное нормативно-правовое регулирование в области 

суперкомпьютерных технологий; 

 незащищенность интеллектуальной собственности, в том числе 

созданной в военно-промышленном комплексе; 

 недостаточное взаимодействие между оборонным и гражданским 

секторами науки и производства, разрабатывающими, внедряю-

щими и использующими суперкомпьютерные технологии; 

 отсутствие системы опережающей подготовки, переподготовки 

кадров и повышения квалификации;  

 низкая информированность специалистов промышленности, пред-

принимателей и всего общества о возможностях и перспективах 

суперкомпьютерных технологий. 

Участники заседания единодушно считают, что создавшееся положение 

требует незамедлительных мер общегосударственного масштаба с одно-
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временным развертыванием ряда проектов на региональном уровне.  

В связи с этим Общественная палата Нижегородской области рекомендует: 

1. Правительству Российской Федерации и Федеральному Собранию 

Российской Федерации: 

1.1. Предусмотреть в «Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации до 2020 года» развитие супер-

компьютерной отрасли как приоритетного проекта, необходимого для 

обеспечения конкурентоспособности экономики России; 

1.2. разработать и принять Федеральную целевую программу развития 

суперкомпьютерных технологий, предусматривающую эффективные меры 

государственной поддержки внедрения суперкомпьютерных технологий  

в промышленность с использованием всех доступных государству 

инструментов – условий и гарантий кредита, налоговых преференций, 

государственного заказа, инвестиций, доступа к инфраструктуре; 

1.3. разработать и принять Федеральный закон «О развитии супер-

компьютерных технологий»; 

1.4 внести необходимые изменения и дополнения в Федеральный закон 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в законопроект «О национальной 

промышленной политике», внесенный в Государственную Думу в сентябре 

2008 года. 

2. Правительству Российской Федерации: 

2.1. разработать и принять технические регламенты и национальные 

стандарты в области суперкомпьютерных технологий; 
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2.2. определить систему мер по эффективной передаче разработок, 

выполненных в оборонных суперкомпьютерных центрах, для решения задач в 

гражданском секторе экономики; 

2.3. определить систему мер по охране и использованию интеллекту-

альной собственности в области суперкомпьютерных технологий; 

2.4. с учетом наличия в Нижегородской области уникальных научно-

исследовательских и промышленных комплексов, работающих в оборонной 

и гражданской сферах, предусмотреть создание здесь в качестве пилотного 

проекта суперкомпьютерного центра моделирования и проектирования; 

2.5. совместно с Союзом ректоров Российской Федерации разработать 

систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров  

в области суперкомпьютерных технологий; 

2.6. создать учебно-исследовательские суперкомпьютерные центры  

в ведущих университетах России, предусмотрев в рамках первой очереди 

создание таких центров на базе Национального исследовательского ядерного 

университета и Нижегородского государственного университета. 

3. Российскому союзу промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации, другим обще-

российским, региональным объединениям и общественным организациям 

предпринимателей проработать вопрос о консолидации действий по 

развитию и эффективному использованию суперкомпьютерных технологий 

для обеспечения конкурентоспособности российских товаров и услуг. 

4. Министерству образования и науки Российской Федерации, Совету 

ректоров Российской Федерации разработать программы подготовки и 

переподготовки кадров для суперкомпьютерной отрасли; 
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5. Органам государственной власти, предпринимательскому сообще-

ству, Совету ректоров, творческим союзам, средствам массовой информации 

разработать программы информирования общества о достижениях и 

перспективах развития суперкомпьютерных технологий и привлечения 

талантливой молодежи в эту сферу деятельности. 

 

 

Председатель  

Общественной палаты Р.Г.Стронгин  
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Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу  

«О проблемах онкологии на территории Нижегородской области» 

 

9 декабря 2008 года                                                                г. Нижний Новгород  

По результатам рассмотрения вопроса «О проблемах онкологии на 

территории Нижегородской области» ситуацию с онкологическими 

заболеваниями на территории Нижегородской области можно считать 

критической. 

Ежегодно в области регистрируется свыше 12 тысяч больных с впервые 

в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования. На 

конец 2007 года в Нижегородской области зарегистрировано 73861 человек с 

онкологическими заболеваниями. 

По наибольшей численности больных, состоящих на учете в лечебно-

профилактических учреждениях на конец 2006 года в расчете на 100.000 

человек населения, Нижегородская область находится на 4 месте среди 

субъектов Российской Федерации (Нижегородская область – 2184,4, 

Российская Федерация – 1734,1). 

По показателю умерших от новообразований в 2006 г. в расчете на 

100.000 человек населения Нижегородская область находится на 10 месте 

среди субъектов Российской Федерации (Нижегородская область - 229,6, 

Российская Федерация – 200,9). 

Основные причины такого положения следующие:  

1. Отсутствие системы мониторинга канцерогенной опасности и мер 

по ее снижению. 

2. Низкий уровень диагностики. 

3. Неэффективная медицинская помощь. 
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4. Значительно отстающий от современного уровень 

диагностической и лечебной базы.  

5. Отсутствие современного онкологического научно-

исследовательского центра.  

6. Неудовлетворительная ситуация по подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

7. Отсутствие разъяснительной работы с населением. 

По результатам рассмотрения вопроса Общественная палата 

Нижегородской области рекомендует проведение следующих мероприятий: 

1. Правительству и Законодательному Собранию Нижегородской 

области – разработать областную комплексную противоонкологическую 

программу, включающую разработку и внедрение системы мероприятий по 

профилактике ЗНО, своевременному выявлению и эффективному лечению 

онкологических больных на основе новейших технологий; снижению 

канцерогенной опасности окружающей среды; развитие паллиативной 

помощи. Обратить особое внимание на систему детской онкологической 

помощи. 

2. Правительству Нижегородской области – проработать вопрос 

создания в области современного онкологического научно-

исследовательского центра. 

3. Органам местного самоуправления – разработать и принять 

противоонкологические программы. 

4. Управлению Роспотребнадзора по Нижегородской области – 

проводить исследования, анализ и прогнозирование влияния факторов 

канцерогенной опасности 
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5. Общественным объединениям, некоммерческим организациям – 

активизировать деятельность по оказанию помощи онкологическим 

больным, развитию волонтерства, благотворительной помощи с активным 

привлечением молодежи. 

5. Религиозным конфессиям – активизировать работу, связанную с 

оказанием духовной помощи онкологическим больным. 

6. Средствам массовой информации – разработать соответствующие 

проекты и программы. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты Р.Г.Стронгин 
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Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу 

«Преодоление негативных последствий глобального финансового 

кризиса для Нижегородской области» 

18 мая 2009 года                                                                      г.Нижний Новгород 

18 мая 2009 года состоялось заседание региональной Общественной 

палаты по ситуации, сложившейся в Нижегородской области в связи с 

мировым финансово-экономическим кризисом. На заседании с докладом о 

работе правительства Нижегородской области по преодолению последствий 

кризиса выступил Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев. В 

обсуждении ситуации и принимаемых мер приняли участие: главный 

федеральный инспектор по Нижегородской области В.Н.Евлампиев, 

председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

В.Н.Лунин, заместители Губернатора, заместители председателя 

Правительства Нижегородской области В.А.Иванов и Г.А.Суворов, министр 

экономики Нижегородской области Г.В.Баландин, уполномоченный по 

правам человека в Нижегородской области В.В.Ольнев, заместитель главы 

администрации города Нижнего Новгорода по экономике, городскому 

имуществу и градостроительству В.С.Колчин, генеральный директор 

Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 

В.Н.Цыбанев, генеральный директор Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области Д.Г.Краснов, председатель правления ОАО КБ 

«Ассоциация», первый заместитель председателя Совета ассоциации 

региональных банков России, руководитель Приволжского филиала 

ассоциации «Россия» М.В.Гапонов, заместитель генерального директора 

ОАО «Нител» А.И.Цапин, заместитель председателя Нижегородского 

областного объединения организаций профсоюзов «Облсовпроф» М.Б.Орлов, 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

166 

председатель Совета Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА России» Д.П.Бирман, председатель 

Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» П.М.Солодкий, председатель 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Заболотновский» 

В.Д.Галочкин, директор Нижегородской Ассоциации неправительственных 

некоммерческих организаций «Служение» Е.К.Верба, председатель 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 

области В.А.Якуба, член Общественной палаты Российской Федерации 

Д.В.Сладков. 

Мировой финансово-экономический кризис затронул экономику всех 

стран мира, вызвал падение производства, рост безработицы, снижение 

уровня жизни населения. При этом некоторые экономические решения, 

реализованные в России в докризисный период, в новых условиях не 

способствовали улучшению ситуации: 

- вложение значительной части накапливаемых средств в зарубежные 

ценные бумаги вместо их вливания в реальную экономику страны; 

- недостаточность мер по увеличению капитализации российских банков 

и ликвидности всей финансовой системы; 

- бесконтрольное получение иностранных кредитов представителями 

российского бизнес-сообщества и др. 

Одной из возникших проблем является отток дополнительной 

ликвидности, обусловленный большим количеством отказов потребителей от 

ранее принятых банковских кредитных программ и увеличением 

спекулятивных операций на валютном рынке. Необходимы дополнительные 
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меры валютного регулирования, целесообразность которых определяется и 

увеличением внешнего долга страны. 

Сложившаяся ситуация в определенной степени является также 

следствием трудностей быстрой модернизации экономики и внутренней 

системы финансирования российских производителей товаров и услуг, 

развития малого и среднего бизнеса, несовершенства законодательной и 

налоговой базы, замедленным темпом создания эффективных венчурных 

компаний и свободных экономических зон. Актуальным вопросом остается 

выработка государственной промышленной политики.  

Исключительно важную роль в преодолении последствий финансово-

экономического кризиса играют продолжение реализации национальных 

проектов в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства, 

сельского хозяйства и принятие Программы антикризисных мер 

Правительства Российской Федерации на 2009 год. При этом 

скорректированный бюджет страны на 2009 год предусматривает, что 

каждый седьмой рубль из государственной казны, пойдет на реализацию 

антикризисной программы. 

Указанные меры подтверждают курс на социально ориентированную 

экономику с акцентом на поддержку социально незащищенных слоев 

населения. В частности, в 2009 году будет реализовано ранее принятое 

решение о повышении среднего размера социальных пенсий до 

прожиточного минимума пенсионера (4294 руб. в конце года). Это означает 

увеличение социальных пенсий, а также базовой, гарантированной 

государством части трудовых пенсий на 42,8% за год, или на 25,3% сверх 

роста цен. Средний размер трудовых пенсий в 2009 году будет увеличен на 

23,9%, или на 8,7% сверх роста цен. 
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Следует подчеркнуть исключительную значимость Программы и как 

выражения политической воли руководства страны, и как концепции 

преодоления негативных последствий мирового финансово-экономического 

кризиса, и как ускорителя обновления отечественной экономики. Вместе с 

тем, ряд положений Программы задают направления действий, но не 

содержат индикаторов (уровень прожиточного минимума населения, 

динамика реально располагаемых доходов и др.), позволяющих оценивать 

успехи и трудности фактической реализации Программы. 

Кризисные явления оказали негативное влияние и на ситуацию в 

Нижегородской области. Отмечается снижение объемов выпускаемой 

продукции, недостаток оборотных средств, уменьшение прибыли, остановка 

ряда производств, сокращение работников предприятий.  

В ноябре 2008 г. под руководством Губернатора области создан и 

эффективно работает Координационный совет по регулированию негативных 

процессов в экономике региона, занимающийся оперативным решением 

наиболее острых проблем социально-экономического развития региона и 

отдельных предприятий. В заседаниях Совета активное участие принимают 

представители общественных организаций: Торгово-промышленной палаты 

Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и 

предпринимателей, профсоюзных организаций, Общественной палаты 

Нижегородской области и др. 

Правительством области подготовлен и 2 декабря 2008 г. принят План 

по стабилизации ситуации в экономике и в финансовом секторе. 

Предусмотрены мероприятия по нормализации платежно-расчетной 

системы и восстановлению объемов кредитования предприятий реального 

сектора и населения, формированию платежеспособного спроса на 
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продукцию нижегородских предприятий, поддержке отдельных секторов 

экономики, прежде всего промышленности и сельского хозяйства, 

регулирование рынка труда, расширение государственной поддержки 

малого бизнеса. 

Сформирован региональный список из 133 системообразующих и 

градообразующих предприятий, по которым осуществляется мониторинг, и, 

в случае необходимости, рассматриваются вопросы оказания 

государственной поддержки. Разработаны меры залогового обеспечения, 

реструктуризации задолженности перед бюджетом области, предоставления 

отсрочек по уплате налоговых платежей в областной бюджет, 

предоставления инвестиционного налогового кредита и т.д.  

В создавшихся условиях исключительно важны единение сил и 

организация взаимодействия. С одной стороны, необходимо смягчить удары 

кризиса по наиболее уязвимым группам населения, с другой стороны, 

повысить эффективность использования всех имеющихся местных ресурсов 

и добиться сохранения объемов финансовых ресурсов, направляемых 

государством на исполнение социальных обязательств. Органами власти 

Российской Федерации и Нижегородской области предпринимаются 

активные действия по стабилизации ситуации в социально-экономическом 

развитии страны. Вместе с тем, остается нерешенным ряд острых проблем: 

 Низкий уровень развития кредитно-финансовой системы государства; 

 Недостаточное количество налоговых льгот для предпринимательства; 

 Высокий уровень тарифов на энергоносители и ЖКУ; 

 Несовершенство законодательной базы в торговом секторе; 

 Снижение занятости населения и рост безработицы; 

 Обострение криминальной ситуации; 
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 Снижение уровня жизни населения, особенно социально 

незащищенных слоев: пенсионеров, инвалидов и семей с доходами на уровне 

прожиточного минимума; 

 Рост цен на лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения; 

 Угроза невостребованности на рынке труда выпускников 

образовательных учреждений всех уровней. 

Участники заседания единодушно считают, что создавшееся положение 

требует дополнительных антикризисных мер как на федеральном, так и на 

областном уровне. Эти меры должны смягчить неблагоприятное воздействие 

кризиса и способствовать обновлению российской экономики и общества. 

Общественная палата Нижегородской области рекомендует: 

1. Правительству Российской Федерации и Федеральному Собранию 

Российской Федерации: 

1.1. Включить в Программу антикризисных мер Правительства РФ на 

2010 г. и в «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года» механизмы индикативного 

планирования. Это усилит общественное понимание социальной значимости 

программ и будет способствовать их эффективной реализации; 

1.2. Ускорить принятие Федеральных законов «О промышленном 

развитии РФ» и «Об основах регулирования торговой деятельности»; 

1.3. Внести изменения в Федеральный закон РФ №94 «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» с предоставлением преференций 

товаропроизводителям; 

1.4. Ввести дополнительные меры валютного регулирования: 
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- Ввести обязательную продажу предприятиями-экспортерами части 

валютной выручки; 

- Ограничить право субъектов экономики на размещение средств в 

иностранной валюте объемами, необходимыми для оплаты контрактов по 

импорту товаров, оплаты услуг и выплаты внешней задолженности с 

введением жестких сроков конвертации; 

-  Ввести дополнительное ограничение открытой валютной позиции 

банков; 

1.5. Разработать и принять комплекс мероприятий по снижению 

налоговой нагрузки:  

- Рассмотреть возможность снижения НДС до 10%; 

- Проработать вопрос о предоставлении льгот при установке нового 

импортозаменяющего конкурентоспособного технологичного оборудования 

сроком на 5 лет; 

- Предоставить систему льгот малым и средним предприятиям, 

осуществляющим инновационную деятельность; 

1.6. При разработке новой методики ценообразования на социально-

значимые товары в максимальной степени учесть интересы 

малообеспеченных и льготных категорий граждан; 

1.7. Рассмотреть возможность: 

- воссоздания Фонда занятости РФ посредством возврата к 

обязательному страхованию на случай потери работы; 

- введения надбавки безработным родителям, имеющим детей в возрасте 

до 16 лет, в размере 10% к пособию по безработице; 

- продления выплаты пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет и 

предоставить право лицам, получившим сертификат на материнский капитал, 
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направлять эти средства на оплату профессиональной переподготовки и 

повышение квалификации. 

1.8. Рассмотреть целесообразность усиления государственного контроля 

за деятельностью системообразующих предприятий с целью повышения 

эффективности управления. 

2. Правительству Нижегородской области: 

2.1. На базе действующих кредитно-финансовых институтов создать 

региональный банк с государственным участием; 

2.2. В целях укрепления капитальной базы банков поддержать 

предложение Ассоциации региональных банков России о выпуске  

специальных государственных облигаций с ограниченным обращением со 

сроком погашения 10-15 лет для внесения в уставный капитал кредитных 

организаций, с одновременным включением этих облигаций в ломбардный 

список Банка России. Предусмотреть возможность их использования для 

рекапитализации системообразующих банков органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

2.3. Проработать вопрос о снижении ставки единого налога при УСН (по 

схеме доходы, уменьшенные на величину расходов п.2 ст. 346.20 НК РФ); 

2.4. Продолжить работу с крупными сетевыми компаниями о 

возможности увеличения доли реализации продукции местных 

товаропроизводителей; 

2.5. Разработать программу мероприятий по трудоустройству, обучению 

и переобучению выпускников учебных заведений всех уровней; 

2.6. Усилить контроль за правомерностью и целесообразностью 

установленных тарифов на энергоносители и ЖКУ; 
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2.7. Продолжить работу по контролю за ценообразованием на 

лекарственные препараты. 

3. Правительству, органам местного самоуправления Нижегородской 

области: 

- Разработать и принять программы обеспечения занятости населения в 

муниципальных образованиях области; 

- Объявить мораторий на 3 последующих года на ликвидацию 

временных торговых сооружений (павильонов, киосков и рынков); 

4. Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палате Нижегородской области, Нижегородскому 

региональному отделению Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», Нижегородскому 

региональному отделению «Деловая Россия» рекомендовать: 

- Уделить особое внимание развитию внутрирегиональной кооперации и 

потребительского спроса; 

- Провести дополнительные мероприятия по соблюдению правил 

добросовестной конкуренции и строгому выполнению договорных 

обязательств. 

 

 

 

Председатель  

Общественной палаты  Р.Г.Стронгин 

 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

174 

Решение  

Совета Общественной палаты по теме 

«Общественные слушания по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков №1, №2 

Нижегородской АЭС» 

 

26 августа 2009 года                                                       г. Нижний Новгород 

 

Мировой финансово-экономический кризис оказал негативное влияние 

на социально-экономическое развитие всех стран мира. В сложившихся 

условиях для стабилизации ситуации необходимо внедрение в производство 

эффективных инновационных технологий, что отражено в Программе 

антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год и в 

Плане Правительства Нижегородской области по стабилизации ситуации в 

экономике и в финансовом секторе. Одним из таких инструментов является 

введение в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. 

Энергетика, особенно атомная, является необходимым компонентом, в 

котором заложен значительный потенциал социально-экономического 

развития России, особенно в посткризисный период. Строительство АЭС в 

Нижегородской области дает ряд перспектив для развития нашего региона. 

В первую очередь Нижегородская АЭС предназначена для покрытия 

энергодефицита области, который составляет более 1800 МВт и может быть 

полностью ликвидирован к 2020 году. 

Кроме того, определение территории для строительства атомной 

электростанции является сложной и многогранной проблемой. Выбор 

строительства АЭС в Навашинском районе, организован в соответствии с 

нормами и правилами МАГАТЭ, и обусловлен структурно-геологическими 

особенностями территории (район расположен на тектонической плите, а 
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также выгодным экономико-географическим положением). Создание 

мощного энергетического ресурса даст импульс для развития  не только 

Нижегородской области, но и сопредельных регионов, например, 

Владимирской и Рязанской областей. В результате проведенных в 

Нижегородской области инженерно-изыскательских работ были определены 

перспективные пункты размещения Нижегородской АЭС, удовлетворяющие 

всем современным требованиям безопасности. 

Расчетные налоговые поступления в консолидированный бюджет 

области от действующей АЭС, по мнению экспертов, могут составить 2 

млрд. руб. ежегодно, а доход бюджетной системы за период строительства – 

порядка 9 млрд. руб. Более того, привлечение значительных инвестиций в 

данный проект активизирует деятельность бизнес-сообщества области в 

целом. 

Реализация плана строительства Нижегородской АЭС даст мощный 

толчок к использованию интеллектуальных ресурсов, возрастет потребность 

в высококвалифицированных кадрах, что создаст спрос на соответствующее 

образование. Функционирование АЭС в Нижегородском регионе 

предполагает создание около 9 тысяч рабочих мест с достойной оплатой 

труда, что снизит сегодняшний уровень безработицы на 25%. 

Основными преимуществами атомной энергетики являются высокая 

конечная рентабельность, относительная дешевизна и отсутствие выбросов 

в атмосферу продуктов сгорания. Например, топливная составляющая в 

общей стоимости электроэнергии, вырабатываемой АЭС – не более 25%, а 

для ТЭЦ данный показатель составляет 50-80%. Ядерная энергетика 

наносит меньший вред, чем использование нефти и газа. 
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При работе АЭС нет выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, 

не загрязняется почва и водоемы золой и шлаками, происходит экономия  

углеводородного сырья. Для работы АЭС необходим небольшой объем 

ядерного топлива, по количеству производимой энергии 1 кг урана равен 

2,5 тыс. т угля. Таким образом, по мнению специалистов, занимающихся 

исследованием опыта Франции и Японии в области ядерной энергетики, 

вред от АЭС значительно ниже, чем от тепловых, работающих на угле, газе 

и нефтепродуктах. 

Несмотря на наличие определенного рода опасений по вопросу 

развития ядерной энергетики, мировая практика доказывает, что 

использование данного вида энергии является примером стабильного 

развития многих технологических циклов и процессов, примером могут 

служить действующие ядерные реакторы на ледоколах. 

Наиболее существенными недостатками АЭС принято считать угрозу 

ядерного взрыва и связанных с ними последствий, а также проблемы 

захоронения ядерных отходов. Однако, места захоронения отработанного 

ядерного топлива имеют строго локальный характер, а, учитывая уровень 

концентрации промышленного производства Нижегородской области, 

эффект от техногенных последствий на других предприятиях, например 

химического комплекса, может оказать более значимые последствия.  

Мониторинги общественного мнения показывают, что часть населения 

Навашинского района выражает сомнения в необходимости строительства 

АЭС в месте их проживания (владельцы дачных участков, люди 

пенсионного возраста, представители молодежи, работники 

агропромышленного комплекса), хотя 65% населения особое внимание 

уделяют перспективам создания большого количества рабочих мест.  
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Таким образом, проект нижегородской атомной электростанции имеет 

гораздо больше плюсов, нежели минусов, так как наряду с экономическими 

составляющими, несет социально-гуманитарный аспект, позитивно 

повлияет на улучшение качества жизни населения (снижение тарифов, 

уменьшение уровня безработицы, развитие социальной и транспортной 

инфраструктур) и является одним из важнейших элементов вывода 

экономики региона из кризиса. 

Общественная палата Нижегородской области считает, что ядерная 

энергетика является реальным и существенным источником обеспечения 

электроэнергией населения области в долгосрочном плане, не вызывающим 

такие отрицательные явления (парниковой эффект, кислотные дожди и т.д.), 

и считает актуальным строительство энергоблоков Нижегородской АЭС 

при организации строгого общественного контроля. Вместе с тем 

необходимо обратить внимание на возможность изучения внедрения 

энергосберегающих технологий и развития альтернативных источников 

энергии.  

Совет Общественной палаты решил: 

1) Поддержать проект строительства АЭС в Навашинском районе 

Нижегородской области как возможный путь ликвидации энергодефицита  

и дальнейшего социально-экономического развития региона (развитие 

транспортного комплекса, жилищного строительства, МСП и создание 

новых рабочих мест); 

2) Создать областной общественный Совет по контролю за 

строительством и эксплуатацией АЭС; 

3) Рекомендовать Государственной корпорации по атомной 

энергетике «Росатом» и ее структурам: 
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- провести широкую просветительскую работу по опыту работы АЭС в 

РФ и за рубежом и довести до сведения населения информацию о 

потенциальных рисках использования ядерной энергетики; 

- изучить вопрос о размещении заказа на производство оборудования 

для АЭС на предприятиях Нижегородской области; 

4) Общественной палате совместно Правительству и 

Законодательному Собранию Нижегородской области, экспертным 

организациям решить вопрос о создании рабочей группы по изучению 

внедрения энергосберегающих технологий в Нижегородской области; 

5) Общественной палате Нижегородской области организовать 

мониторинг развития ситуации по реализации проекта строительства 

Нижегородской АЭС и доложить Совету палаты в I квартале 2010 г; 

6) Для информирования населения Общественной палате 

Нижегородской области издать и распространить материалы расширенного 

заседания Совета Палаты по теме «Общественные слушания по 

предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду 

строительства энергоблоков №1, №2 Нижегородской АЭС» в виде 

брошюры.  

 

 

 

Заместитель председателя  

Общественной палаты                                                                         Д.Г.Краснов 
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Рекомендации 

Общественных слушаний «Проблематика системного культурно-

исторического и духовно-нравственного просвещения», проводимых 

Общественной палатой Российской Федерации совместно с 

Общественной палатой Нижегородской области 

30 сентября 2009 г.                                                                 г. Нижний Новгород 

1. Министерству образования и науки Российской Федерации.  

Определить содержание, формы и принципы осуществления 

воспитательной деятельности в рамках образовательного процесса как в 

федеральных государственных образовательных стандартах, так и в законах 

Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

Разработать и внедрить в образовательные программы общего и 

профессионального образования учебные курсы, направленные на широкое 

знакомство учащихся с историческими и культурными традициями регионов 

России («Регионоведение», «Человек и семья в народной культуре», 

«Традиции русского семейного быта», «Народы России», «Традиции 

народного творчества и народных художественных промыслов» и т.д.) 

Включить в образовательную практику общего и профессионального 

образования учебные занятия в учреждениях культуры (музеях, выставочных 

залах и т.п.), в качестве одного из элементов непосредственного восприятия 

культурно-исторического наследия России. 

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации. 

Учесть опыт деятельности Малой академии государственного 

управления при Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского в качестве одной из моделей формирования системы 

вовлечения молодежи в социальную практику и общественную деятельность.  
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3. Министерству регионального развития Российской Федерации. 

Рекомендовать исполнительным органам власти субъектов Российской 

Федерации проведение систематической работы по популяризации значимых 

для истории России региональных событий и памятных дат. 

4. Общественной палате Российской Федерации. 

Оказать содействие в придании общественной значимости 

празднованию 400-летия народного ополчения Минина и Пожарского. 

5. Российскому Союзу Ректоров. 

Обратить внимание руководителей российских высших учебных 

заведений на необходимость системного подхода к духовно-нравственному 

воспитанию вузовской молодежи, 

при этом рассмотреть возможность: 

- внедрения элементов гражданского, патриотического, нравственного 

воспитания во все формы учебного процесса; 

- развития духовно-нравственных основ личности через специальные 

формы внеучебной деятельности, в том числе – донорство, 

благотворительные акции, консультативная помощь пожилым людям и т.п.; 

- создания систем противодействия деструктивным тенденциям в 

студенческой среде. 

 

 

Член Комиссии по сохранению 

культурного и духовного наследия 

Общественной Палаты Российской 

Федерации  

 

                                              З.Г.Медоева 

 

 

Председатель Общественной палаты 

Нижегородской области 

 

 

                                    

                                     Р.Г.Стронгин 
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Рекомендации  

Общественной палаты Нижегородской области по вопросу  

«О повышении качества и доступности медицинской помощи населению 

Нижегородской области» 

25 ноября 2009 года                                                                г. Нижний Новгород 

В Нижегородской области в последние годы наметилась тенденция 

положительных изменений демографических показателей: 

№ Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 

1 Общий коэффициент рождаемости, 

на 1000 населения 

8,9 9,1 9,8 10,6 

2 Общий коэффициент смертности, 

на 1000 населения 

20,0 19,0 18,3 18,2 

3 Естественная убыль населения, на 

1000 населения 

- 11,1 - 9,9 - 8,5 - 7,7 

4 Младенческая  смертность, на 1000 

рожденными живыми 

12,6 11,8 10,4 8,1 

 При этом такой показатель, как смертность населения, остается выше, 

чем в РФ (14,6). В то же время показатель младенческой смертности стал 

ниже, чем аналогичный показатель в РФ (8,5). 

Особенно следует отметить снижение показателя смертности  населения 

трудоспособного возраста (на 9,1%) за счет снижения смертности от 

болезней системы кровообращения (на 8%), внешних причин (на 18,5%). 

Вышеприведенные факты являются результатом мероприятий, 

проводимых Правительством Российской Федерации (приоритетный 

национальный проект «Здоровье», материнский капитал, родовой 

сертификат), а также Правительством Нижегородской области (областные 

целевые программы «Совершенствование службы родовспоможения в 

Нижегородской области» на 2007-2009 годы, «Нижегородская семья» на 

2007-2010 годы, «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2010 годы в 

рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих 
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в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры 

Нижегородской области» на 2006-2020 годы, «Совершенствование 

кардиохирургической помощи населению Нижегородской области»). 

По программе поддержки молодых специалистов с 2006 года в 

здравоохранение пришло 438 человек. Количество врачей участковой 

службы увеличилось на 200 человек, в том числе, врачей общей практики с 

13 до 70, коэффициент совместительства уменьшился с 1,5 до 1,3. 

Повышение доступности и качества медицинской помощи относится к 

числу приоритетных задач социальной политики Правительства 

Нижегородской области. Это неудивительно, поскольку тема обеспечения 

качества медицинской помощи является одной из ключевых для 

здравоохранения Российской Федерации в целом. Ни один из действующих 

медико-социальных российских законов не декларирует качество, как 

основную характеристику медицинской помощи. 

Представляется целесообразным принятие Федерального закона «об 

обеспечении качества медицинской помощи в Российской Федерации», 

предусматривающего законодательное закрепление механизма страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников, 

обязательности обеспечения качества медицинской помощи для частной 

системы здравоохранения, саморегулирования и самоконтроля в сфере 

здравоохранения, участия общественных организаций пациентов в работе по 

обеспечению качества медицинской помощи и другие актуальные аспекты 

данного направления. 

Остается нерешенным ряд острых проблем доступности и качества 

медицинской помощи в Нижегородской области: 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь.  
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Из всех видов медицинской помощи амбулаторно-поликлиническая 

помощь является наиболее массовой. Она оказывается при посещении 

пациентом врача, а также на дому. 

От доступности и качества амбулаторно-поликлинической помощи в 

значительной степени зависят эффективность деятельности всей системы 

здравоохранения, сохранение трудового потенциала общества, решение 

большинства медико-социальных проблем. 

В Нижегородской области имеет место невыполнение плана 

амбулаторных посещений: в абсолютном выражении за 2008 год 

недовыполнено около 4 млн. посещений. Низкие объемы амбулаторно-

поликлинической помощи способствуют сохранению высокого уровня 

госпитализации в стационары круглосуточного пребывания, превышению 

федеральных нормативов круглосуточной стационарной медицинской 

помощи и нормативов вызовов скорой медицинской помощи. 

Важнейшей причиной невыполнения плана амбулаторных посещений 

является дефицит медицинских кадров. На текущий момент дефицит врачей, 

ведущих амбулаторный прием, составляет 1408 человек. При этом большая 

часть дефицита (63% или 890 человек) обусловлена отсутствием «узких» 

специалистов. По информации ГОУ ВПО «Нижегородская государственная 

медицинская академия», после окончания ВУЗа треть выпускников 

полностью уходит из медицины, треть уходит в коммерческую медицину (в 

том числе, с медицинские представители фармацевтических компаний) и 

только одна треть идет в государственную или муниципальную медицину. 

2. Недостаток коечного фонда по некоторым профилям.  

В целом, при избыточном коечном фонде Нижегородской области в 2010 

году в количестве 760 коек, имеет место дефицит в 200 коек 
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фтизиатрического профиля, около 500 коек онкологического профиля, свыше 

600 коек сестринского ухода. Таким образом, актуальной является задача 

реструктуризации коечного фонда. 

На решение обозначенных проблем направлены областная целевая 

программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 

характера в Нижегородской области» на 2006-2010 годы, постановления 

Правительства Нижегородской области от 28 мая 2008 года №213 «Об 

утверждении плана поэтапной реструктуризации сети лечебно-

профилактических учреждений Нижегородской области на 2009-2011 годы» 

и от 1 сентября 2009 года №644 «Совершенствование амбулаторно-

поликлинической помощи населению Нижегородской области, включая 

формирование здорового образа жизни» на 2009-2011 годы. 

Реализация вышеуказанных программ и постановлений направлена на 

создание сети общих врачебных практик, привлечение в систему ОМС 

дополнительных амбулаторно-поликлинических учреждений (медико-

санитарных частей), создание 13 профилактических центров здоровья, 

создание 6 травмцентров различных уровней для снижения медицинских 

потерь при дорожно-транспортных происшествиях. 

С 2010 года в Нижегородской области начнется реализация федеральной 

программы по сосудам, предполагающая создание 1 регионального и 5 

первичных сосудистых центров.  

В 2011 году Нижегородская область войдет в федеральную программу 

по онкологии. В настоящее время на стадии согласования находится 

областная целевая программа по совершенствованию онкологической 

помощи на 2011 – 2014 годы. 
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С апреля 2009 года в здравоохранение Нижегородской области в числе 

одного из первых субъектов РФ внедрена отраслевая система оплаты труда, 

которая позволяет материально стимулировать медицинских работников при 

достижении ими критериев качества оказания медицинской помощи. В 2010 

году начинается реализация пилотного проекта по использованию 

прогрессивного способа финансирования амбулаторно-поликлинической 

помощи, ориентированного на результат, - подушевого финансирования с 

частичным фондодержанием. 

  Программа государственных гарантий оказания населению 

Нижегородской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год (далее 

территориальная Программа) принята с дефицитом 23,3% (в том числе, по 

средствам ОМС с дефицитом 4%, по средствам бюджета – 45%), несмотря на 

то, что объем финансирования территориальной Программы увеличился с 17 

млрд. 025 млн. руб. в 2008 году до 19 млрд. 149 млн. руб. в 2009. 

Особенность федеральной Программы на 2009 год заключается в 

существенном увеличении подушевого норматива финансирования: в расчете 

на 1 человека федеральный подушевой норматив установлен в размере 

7633,4 руб., что практически на 58% выше, чем в 2008 году, когда подушевой 

норматив составлял 4844,9 руб. (для сравнения, в 2008 году федеральный 

подушевой норматив финансирования по сравнению с 2007 годом вырос 

всего на 3%). Тем не менее, обращает на себя внимание, что финансирование 

вызова скорой медицинской помощи оставляет только 40% от федерального 

норматива. 

В 2010 году прогнозируется снижение доходной части бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

186 

Нижегородской области. Что создает риск снижения тарифа оплаты 

медицинской помощи. 

В существующих экономических условиях актуальной является задача 

эффективного использования финансовых средств и максимальной оплаты 

оказанной медицинской помощи страховым медицинским организациям. 

В связи с этим представляется целесообразным пересмотр совместного 

приказа министерства здравоохранения Нижегородской области и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области от 1 декабря 2008 года №1986/268-о «Об 

утверждении Положения о контроле качества медицинской помощи в 

Нижегородской области и Положения о межведомственной экспертной 

комиссии Нижегородской области» в редакции от 10 июля 2009 года 

№740/193-о, который расширил перечень дефектов предоставления 

медицинской помощи и увеличил размер штрафных санкций, влекущих за 

собой уменьшение размера оплаты медицинской помощи. 

Учитывая вышеизложенное, Общественная палата Нижегородской 

области считает целесообразным рекомендовать: 

1. Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

1.1. Вернуться к рассмотрению вопроса о распределении выпускников 

высших учебных медицинских учреждений, получивших образование за счет 

бюджетных средств, в государственные и муниципальные учреждения 

здравоохранения; 

1.2. Рассмотреть вопрос о целесообразности принятия Федерального 

закона «Об обеспечении качества медицинской помощи в здравоохранении 

Российской Федерации». 
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2. Правительству Нижегородской области: 

2.1. Продолжить мероприятия по повышению доступности и качества 

медицинской помощи населению Нижегородской области; 

2.2. Принять меры по обеспечению финансирования территориальной 

программы государственных гарантий оказания населению Нижегородской 

области бесплатной медицинской помощи на 2010 год в соответствии с 

нормативами финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и 

подушевыми нормативами финансового обеспечения, предусмотренными 

Постановлением правительства российской Федерации от 2 октября 2009 

года №811 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год»; 

2.3. Совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Нижегородской области: 

2.3.1. Принять меры к возобновлению проведения пилотного проекта по 

преимущественно одноканальному финансированию здравоохранения с 

включением всех лечебно-профилактических учреждений. Участвующих в 

системе ОМС; 

2.3.2. Провести коррекцию приказа от 1 декабря 2008 года №1986/268-о 

«Об утверждении Положения о контроле качества медицинской помощи в 

Нижегородской области и Положения о межведомственной экспертной 

комиссии Нижегородской области» в редакции от 10 июля 2009 года 

№740/193-о с целью недопущения сокращения финансирования лечебно-

профилактических учреждений в современных экономических условиях; 

2.4. Подготовить предложения по формированию инфраструктуры для 

оказания скорой высокотехнологичной медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями (инфарктами и инсультами); 



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отчет Общественной палаты Нижегородской области за три года 

 

 

 

188 

2.5. Разработать программу мероприятий по повышению мотивации 

медицинских работников к обеспечению качества медицинских услуг, в том 

числе установить нормы труда и регламент деятельности, обеспечивающие 

качество медицинской помощи; 

2.6. Разработать для амбулаторно-поликлинических учреждений, в том 

числе диагностического центра, типовое положение о порядке направления 

больных на медико-социальную экспертизу, направленное на оптимизацию 

этого вида деятельности (сокращение этапов маршрута движения больных и 

затрат времени и средств на получение необходимых обследований и 

документов). 

3. Нижегородской государственной медицинской академии организовать 

обучение врачей амбулаторно-поликлинических учреждений, в первую 

очередь терапевтов и неврологов, по вопросам экспертизы временной и 

стойкой нетрудоспособности. 

4. Общественным организациям Нижегородский области использовать 

опыт Нижегородского регионального общественного движения 

«МЕДИЦИНА и МЫ» по организации занятий «Школы просвещенного 

пациента». 

5. Прокуратуре Нижегородской области провести проверку деятельности 

страховых медицинских организаций, работающих в системе ОМС по 

финансированию работы медицинских организаций и реализации 

обеспечения прав врачей на оказание качественной медицинской помощи. 

 

 

Председатель  

Общественной палаты  Р.Г.Стронгин 


