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Ровно 10 лет назад, 8 августа 2005
года, Валерий Шанцев возглавил
Нижегородскую область. Его приход ознаменовал начало целой
эпохи больших перемен для
нижегородцев. В рамках проекта
«Эпоха Шанцева» мы продолжаем вспоминать самые значительные свершения этих лет, которые
так или иначе коснулись всех
жителей региона.
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ШАНЦЕВА

Счастливый шанс
Как изменилась жизнь нижегородцев
за 10 лет работы губернатора Валерия Шанцева

В прошлом номере мы затронули тему
главных нижегородских долгостроев –
цирка и метромоста, которые по инициативе главы региона наконец стали реальностью для всех нижегородцев, и программу
строительства ФОКов, сделавшую спорт
доступным даже для жителей отдалённых районов. А сегодня мы расскажем о
других достижениях работы губернатора
Валерия Шанцева за эти 10 лет, которые
изменили нашу жизнь к лучшему.

Канатная дорога

В

оздушный путь, связавший между
собой Нижний Новгород и Бор, стал
настоящей достопримечательностью
всей области. Идея создания канатной дороги в регионе появилась как раз с приходом Валерия Шанцева на пост губернатора.
И в феврале 2012 года первые пассажиры
отправились в воздушное путешествие. Уже
к концу 2012 года канатная дорога попала
в Книгу рекордов Гиннесса. Как оказалось,
у нижегородской канатки самый большой
безопорный пролёт над водой в стране –
почти 862 метра.
Сейчас нижегородцы и борчане активно используют канатку как средство передвижения, чтобы быстро «перекочевать» с
одного берега на другой, а туристы считают
своим долгом обязательно прокатиться на
нижегородской канатке.

Жильё

В

первые за долгие годы нижегородцы, вынужденные ютиться в разваливающихся домах, получили шанс
на обретение нормального жилья. Борьба
с ветхим фондом с приходом губернатора Валерия Шанцева начала вестись по
новой методике так называемого волнового расселения. Это по-настоящему
комплексный подход: в районе создаётся
специальное жильё, куда переселяют нижегородцев из аварийных домов этого же
района. Как считает губернатор, не нужно нарушать привычные людям условия
жизни и насильно перевозить, например,
сормовича в Приокский район.
– Некоторые дома у нас даже не XX, а
XIX века, – говорил Валерий Шанцев. – Не
все из них памятники культуры, во многих
просто пытаются выжить люди. Наша задача – создать им более приемлемые
условия для существования.
Уже к 2009 году количество введённого жилья увеличилось в два с половиной
раза. А к 2011 объём ежегодного ввода
жилых домов обогнал показатель 2008
года почти на 9% и составил почти 1,5
миллиона квадратных метров жилья. За
эти годы новосёлами стали несколько десятков тысяч человек, только за прошлый
год квартиры получили около 4 тысяч жителей региона.

Детские сады

Е

щё 10 лет назад молодые родители
ломали голову, как же устроить ребёнка в садик. Очереди на запись в
дошкольные учреждения иногда были настолько длинными, что место для ребёнка
в садике освобождалось только за полгода
до школы. Но благодаря программе строительства и реконструкции детсадов место
теперь найдётся для каждого малыша.
Только за 2 предыдущих года в регионе
было создано около 12 тысяч новых мест в
детских садах, и сейчас уже 63% районов
области полностью избавились от очередей в садики для детей с 3 до 7 лет.
Доступность садиков позволила нижегородским семьям смелее планировать
прибавления. За 10 лет многодетных семей
в регионе стало больше на 67% – с 6 тысяч
297 до 17 тысяч 277. При этом в основном
на расширение семейства решаются те
пары, которые воспитывают троих детей.

Здравоохранение

Н

ижегородцам не нужно объяснять,
в каком состоянии были больницы
ещё 10 лет назад. Подчас там нельзя
было не то что провести высокотехнологичную операцию, но и найти элементарные
медицинские препараты. Сказывалось это
на статистике – смертность в регионе стабильно держалась на печально высоком
уровне.
Именно поэтому с самого начала своей работы губернатор Валерий Шанцев
постоянно контролировал, чтобы в сферу
здравоохранения постоянно направлялись
значительные бюджетные средства. И негативную тенденцию удалось переломить.
В районах области открылись сосудистые центры, где жители могут пройти
профилактику серьёзных заболеваний.
Подобные центры появились в Нижнем

Новгороде, Арзамасе, Починках, Павлове,
Заволжье и других районных центрах. Современный перинатальный центр был построен в Дзержинске – там обрести радость
материнства теперь могут пациентки с самыми тяжёлыми случаями беременности.
Теперь не расстраивает и статистика:
нижегородцы стали жить дольше. Оптимизация существующих лечебных учреждений и появление новых привели к тому, что
средняя продолжительность жизни жителей
региона выросла с 63,5 до 69,5 лет.

Новые предприятия

В

2005 году Нижегородская область
переживала не лучшие времена. По
основным экономическим показателям регион был далеко не на первом месте
даже в ПФО, не говоря уже про всю Россию.
Инвесторы с неохотой шли в регион.
Чтобы сделать нижегородскую землю
привлекательной для предпринимателей
и бизнесменов, пришлось немало поработать. И начать нужно было с законодательной базы. Сейчас региональное законодательство признано одним из лучших
в России в плане инвестиций. Благодаря
комфортным условиям в нашу область
удалось заманить такие крупные компании,
как «Сен Гобэн», «Либхерр», «Икеа», «Метро Кэш энд Кэрри», «Хейнекен» и другие.
Даже в кризисные времена объёмы производства не снижались – благодаря грамотной политике областного правительства региону выделялись государственные заказы,
а инвестпроекты продолжали работать.
Только в прошлом году в регионе были
введены в строй сразу два крупных предприятия – комплекс по выпуску поливинилхлорида «Русвинил» и завод по производству металлургического оборудования
ООО «Даниели Волга». Они не только поспособствовали созданию новых рабочих
мест с высоким уровнем зарплат, но и позволили потеснить с рынка импортные ма-

териалы, причём не только в регионе, но и
в стране.

Бюджет

Р

азвитие инвестиционной привлекательности региона и появление новых
предприятий и производств не могло
не сказаться на бюджете региона. Времена,
когда бюджет не исполнялся на миллиарды
рублей, остались в прошлом. По сравнению с 2005 годом доходная часть бюджета
Нижегородской области увеличилась в 4,7
раза – с 25 миллиардов рублей в 2005 году
до 119 миллиардов рублей в 2015 году.
При этом год от года областной бюджет
сохраняет свою социальную направленность. Даже в жёсткие кризисные времена
удавалось не только не прекращать поддержку социальных программ и бюджетников, но и, напротив, увеличивать объёмы
этой поддержки. Так, расходы на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, физкультуру и спорт составили в этом году почти 67% от общей суммы
бюджета, что даже на 6% выше уровня
2014 года. И при этом эти расходы постоянно корректируются в большую сторону.
Сэкономить было решено на чиновниках. Губернатор Валерий Шанцев сократил
число своих заместителей, а заработная
плата для всего аппарата областного правительства снизилась на 10%.

Доходы населения

У

же после первого срока губернаторства Валерия Шанцева, в 2010 году,
по уровню заработной платы Нижегородская область заняла первое место
в ПФО – за один только 2009 год доходы
нижегородцев выросли сразу на 10 процентов, и средняя зарплата составила 14,4
тысячи рублей.
Уже к 2013 году средняя заплата подросла, по данным Нижегородстата, до 21
тысячи рублей. Причём такие деньги начали зарабатывать и бюджетники – благодаря
поэтапному повышению их доходов школьные учителя смогли получать 23 тысячи рублей, а врачи – 29 тысяч рублей.
Даже прошлый кризисный год положительно отразился на кошельках нижегородцев – среднедушевые доходы выросли на
14,1% и составили около 28 тысяч рублей,
превысив даже средний показатель по стране. А в июне этого года этот доход поднялся
до 29 тысяч 385 рублей в месяц. Вспомним
2005 год – тогда среднедушевой доход нижегородцев был меньше общероссийских
показателей на 25% (6 056,8 рублей).
Стало меньше и тех, чьи заработки
ниже прожиточного минимума – теперь их
8,5% по области вместо 17,5%, как было в
2005 году. Что же касается средней зарплаты жителей области, то она составляет почти 26 тысяч рублей. Таким образом, всего
за 10 лет нижегородцы стали зарабатывать
почти в 3 раза больше, а среднедушевые
доходы увеличились в 4,9 раза.
И учитывая то, как развивался всё это
время регион, можно ожидать, что изменения к лучшему в нашей жизни на этом не
закончатся.
Светлана ЛЁВКИНА.
(Продолжение на 19, 20, 21 стр.)

