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ШАНЦЕВА
Горы можно свернуть!
Алексей Солдатов,
глава администрации
Воротынского района
Нижегородской области:
– Когда на ежегодных традиционных
встречах с населением подводятся
итоги проделанной работы местной
власти по социально-экономическому
развитию поселений и всего района,
то даже закоренелые пессимисты вынуждены признавать, что за последнее
десятилетие сделано столько, сколько
не было сделано за весь послевоенный период. И большинство воротынчан связывают, как правило, позитивные изменения с именем губернатора
– Валерия Павлиновича Шанцева. И
мне, возглавлявшему в эти годы управление экономического развития, имущественных и земельных отношений,
детально изучавшему динамику улучшения дел в тех или иных отраслях,
такое единодушие земляков понятно.

На шаг впереди
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озьмём, например, сельскохозяйственный сектор. Не секрет, накопившиеся здесь в конце прошлого
века проблемы не решить кавалерийским наскоком, как это попытались
сделать предыдущие руководители области. В первую очередь, нужно было
внедрить грамотное субсидирование
производства сельскохозяйственной
продукции, вводить передовые технологии, совершенствовать и расширять
всё производство в комплексе, повышать кадровый потенциал, улучшать
качество жизни сельчан.
Правильность такого подхода подтверждают результаты работы передового хозяйства ОАО «Семьянское»,
доля которого в производстве валовой
продукции района за прошлый год составила по зерну – 55 процентов, молоку – 60, мясу – 40 процентов, а прибыль – более 17 миллионов рублей.
Здесь небывалыми темпами идёт

жилищное строительство для молодых специалистов, других членов акционерного общества. Это позволяет
успешно решать кадровую проблему.
Да и в целом Семьянское поселение
является примером сложившейся
здесь идеальной инфраструктуры современного российского села: крепкое хозяйство, современная школа,
новейший Дом культуры, два детских
сада, дом-интернат для престарелых и
многое другое.
И всё это благодаря программам
поддержки села, инициированным
губернатором. При его содействии
практически полностью газифицированы поселения правобережной части
района. Опять же, лет 15 назад никто
об этом и подумать не мог, а сейчас
селяне без голубого топлива и жить не
мыслят.

И словом, и делом
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Валерия Павлиновича никогда
слова не расходятся с делом.
На одной из первых встреч с на-

Просто профессионально
Александр Сайгин,
директор ГБПОУ
«Лукояновский
педагогический колледж»:
– Объективно оценивая социальноэкономическую ситуацию в Нижегородской области до момента прихода к руководству регионом Валерия Шанцева,
нельзя не сказать, что она находилась
на предельно низком уровне развития. Точнее, развития, как такового, не
было совсем. Низкий уровень деловой
активности, ухудшающееся положение
в медицине и экологии, в совокупности,
приводили к социальной напряженности и снижению уровня продолжительности жизни населения региона.
С первых же дней Валерий Павлинович Шанцев консолидировал работу
правительства и всех ветвей власти.
Он смог выстроить профессиональную систему рабочего сотрудничества,
не подминая под себя руководителей
местного самоуправления. Губернатор
смог вникнуть в проблемы районов,
принять во внимание их запросы, настроить на продуктивную совместную
работу.
Он четко расставил приоритеты

развития региона, оптимизировал
расходы. Проведена сложная работа
по улучшению условий ведения бизнеса, обеспечению возможностей повышения производительности труда.
Он заложил платформу для устойчивого развития Нижегородской области

селением района, отвечая на вопрос
о развитии спорта в регионе, он как
бы вскользь обронил фразу о предстоящем строительстве физкультурнооздоровительных комплексов именно
в глубинке. И что же? ФОК был построен у нас уже в 2009 году.
Примечательно: выступая на его
открытии, губернатор уверенно заявил: «Не пройдёт и несколько лет, и
мы услышим о воротынских спортсменах, достигших высоких результатов на областных, европейских и
мировых чемпионатах». Слова оказались пророческими. Нет равных в области и соседних регионах команде по
спортивной аэробике. Неоднократно
наши спортсмены выходили победителями на европейском уровне по самбо,
армрестлингу и другим видам спорта.
Каждый день ФОК посещают более
шестисот воротынчан и жителей соседних районов и республик.
Реализуется у нас и программа
поддержки местных инициатив. Кстати,
на прошедших недавно сходах граждан эта программа получила всеобщее
одобрение.
Много положительного за последние годы произошло и в социальной
сфере. Взять хотя бы строительство
жилья для переселенцев из ветхого и
аварийного фондов. Уже в апреле этого года Валерий Павлинович вручил
12-ти семьям ключи от нового жилья.
В скором времени будут сданы в эксплуатацию ещё шесть благоустроенных квартир. Не забыты в этом плане
дети-сироты и, конечно же, ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла.

чувашской культуры «Питрав Пуххи»,
форумы «Воротынский район: диалог
культур». Эти мероприятия объединяют представителей разных национальностей в единую семью, формируют
единство взглядов, гордость за нашу
многонациональную Родину.
С пониманием отнёсся Валерий
Павлинович к решению назревшей
проблемы – капитальному ремонту Воротынской общеобразовательной школы. Здание превратилось в уникальное современное учебное заведение
и в День знаний примет почти семьсот
учащихся.

Учимся побеждать
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убернатор всегда обращал и обращает внимание на укрепление
межнациональных
отношений.
Воротынский район многонациональный, поэтому у нас стали традиционными межрегиональные фестивали

ожно, конечно, привести ещё
не один десяток добрых дел,
которые свершились в районе за прошедшее десятилетие, – это
и благоустройство населённых пунктов, строительство и ремонт дорог,
развитие малого и среднего бизнеса,
возрождение памятников культурного
наследия регионального значения,
возведение молодёжного микрорайона «Олимпийский», пуск в эксплуатацию маслосырзавода… А впереди – решение имеющихся проблем,
которые озвучил недавно губернатор
на встрече с активом района, – привлечение инвестиций, модернизация
сельскохозяйственного производства,
улучшение демографической ситуации.
В заключение нельзя не сказать
спасибо Валерию Павлиновичу и его
команде за настойчивость, которая
была проявлена в доказательстве абсурдности повышения уровня Чебоксарского водохранилища до отметки
«68 метров». Именно его бойцовский
характер позволил устранить угрозу
затопления части территории Нижегородской области, в том числе и заволжской части Воротынского района.
С нашим губернатором можно
горы свернуть! И нам, молодым руководителям, есть чему учиться у такого
мудрого политика и управленца.

сегодня и в будущем. Губернатор Валерий Шанцев – пример профессионала, обладающего чётким видением
перспективы, умеющим поставить
цель, определить пути её достижения
и сосредоточить усилия на достижении этой цели. Иначе говоря, воплотить стратегию развития области в
жизнь путём организации синхронной
работы всех ветвей власти, созданием делового, рабочего, уважительного
климата. Им выстроена система, при
которой руководители органов местного самоуправления лично организуют профессиональную работу на
местах, а это означает, что губернатор
доверяет местным властям, уверен,
что все поручения, данные им, будут
выполнены. Это и является показателем мастерства управления и организации дела.
За 10 лет своей работы Валерию Павлиновичу Шанцеву удалось
добиться главного – в области отмечается положительная динамика
развития, нашу область уважают. Нижегородская область добилась роста
практически по всем показателям:
инвестиции, заработная плата, строительство. Стабилизируется ситуация
в экономике, устраняются диспропорции в здравоохранении, образовании,
культуре, спорте, социальном обе-

спечении, ЖКХ. Создана современная инфраструктура, позволяющая
реализовать крупные инвестиционные проекты: строительство нового
терминала аэропорта, стадиона к ЧМ
по футболу, запуск скоростного железнодорожного сообщения между Нижним Новгородом и Москвой, ФОКи и
многое другое.
Со свойственным Валерию Шанцеву чувством глубокой ответственности и истинного патриотизма, он
приложил огромные усилия и свой
талант организатора на благо развития Нижегородской области. Область
отстраивается и преображается, что
отмечают не только жители Нижегородского региона, сделавшие выбор в
пользу именно этого руководителя, но
и гости из других регионов, руководство страны.
Многое преодолено, но ещё больше предстоит сделать в будущем.
Совместными усилиями мы должны
создать и развить систему инновационной инфраструктуры, обеспечить
устойчивое сбалансированное экономическое развитие области, создавая
условия для увеличения инновационного уровня и конкурентоспособности
производства, выхода продукции Нижегородской области на внутренний
и внешний рынки.

Дом, в котором
мы живём
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