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ШАНЦЕВА
Новое поколение выбирает…
«Новое поколение»!

Буквально несколько
дней назад, 8 августа
2015 года, исполнилось 10 лет с того
момента, как губернатором Нижегородской
области стал Валерий
Шанцев. За эти годы
регион серьёзно изменился – начиная
от инфраструктуры и
заканчивая уровнем
жизни самих жителей
области.
Эти этапы большого
пути мы вспоминали в
предыдуших номерах.
А сегодня мы попытаемся заглянуть в
будущее и узнать, что
нас ждёт.

Физкультурно-оздоровительный комплекс
на Мончегорской: воспитываем патриотичную молодёжь
Василий ПОЛЕТАЕВ, директор ДЮСШ
по игровым видам спорта
«Новое поколение»:

Шанс на успех

Как изменится жизнь нижегородцев
в ближайшие годы?
Крупные
строительные проекты

У

же в этом году рабочее движение строительной техники будет пущено по Южному обходу.
Ввод третьей очереди Южного обхода
позволит вывести весь транзитный
транспорт за пределы областного центра, разгрузить городские магистрали
и улучшить экологическую обстановку
в городе.
– Представьте себе, что сегодня
35 тысяч автомобилей круглосуточно
проходит по Нижнему Новгороду. Если
их выстроить друг за другом, то получится колонна длиной почти 200 км, –
отметил губернатор Валерий Шанцев.
– Весь этот транзитный транспорт
будет пущен по третьей очереди Южного обхода, что позволит в два раза
уменьшить коэффициент транспортной нагрузки и существенно, до 15%,
сократить время в пути от Москвы до
Чебоксар и Казани.
Также регион вот-вот обретёт новые воздушные ворота. Строительство пассажирского терминала в аэропорту Стригино идёт полным ходом и
должно закончиться уже в конце этого
года. Этот объект даст проходимость в
1,5 миллиона пассажиров в год. Затем
будет монтироваться железнодорожная станция «Стригино», которая позволит наладить связь с Московским
вокзалом.
С нетерпением ждут жители региона и открытия дублёра Борского моста,
который позволит наконец разгрузить
существующую волжскую переправу
от постоянных пробок. Планируется,
что основной объём работ завершат
уже к концу 2016 года.
В этом году глава региона Валерий
Шанцев дал старт и строительству новой станции метро «Стрелка», которая
заработает уже в апреле 2018 года.

После пуска через станцию смогут
пройти около 30 тысяч пассажиров в
сутки, а сама «Стрелка» станет одним
из ключевых объектов, построенных в
Нижегородской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу
2018 года.

ФОКи и Дома культуры

В

этом году в регионе планируется
открыть шесть ФОКов: в Навашине, Сеченове, Починках, Городце
и два спорткомплекса в Нижнем Новгороде.
Такой же визитной карточкой региона, как программа строительства ФОКов, должна стать и программа быстровозводимых Домов культуры. По плану
свои «культурные очаги» – сельские
клубы – появятся в каждом крупном посёлке региона.

Детские сады и жильё

К

началу 2016 года от очереди в
детские сады для дошкольников
должны избавиться все районы
региона. Следом начнётся работа по
ликвидации очереди для малышей до
3 лет.
К 2017 году в регионе полностью
будет ликвидирован аварийный фонд,
поставленный на учёт до 1 января 2012
года. В перспективе стоит и задача ликвидации того аварийного жилья, которое было поставлено на учёт уже после
этого срока, а также решение проблемы
ветхого фонда, который вот-вот может
перейти в категорию аварийного.
И та большая работа, которая ведётся в регионе каждодневно, внушает
уверенность, что и эта задача будет выполнена.
Светлана ЛЁВКИНА.
(Продолжение темы
на 18, 19, 20 стр.)

– Чем запомнились нижегородцам те десять лет,
что находится на должности губернатора области
Валерий Павлинович Шанцев? Перечислять можно
долго, и особое место в этом списке занимает развитие спорта. Важной частью этого развития стало
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, рассчитанных в первую очередь на работу
с детьми – ведь всё хорошее нужно вкладывать в
человека с самых юных лет.
ФОК «Новое поколение» открылся одним из
первых, 4 августа 2007 года, и Валерий Павлинович
Шанцев лично присутствовал на открытии. На базе
ФОКа действует детско-юношеская школа по игровым видам спорта: секции флорбола, большого тенниса и одной из самых любимых молодёжью спортивных игр – баскетбола. Комплекс представляет
собой большой зал, разделённый на две половины:
в одной – теннисный корт, в другой – зал для игровых
видов спорта и тренажёрный зал. Всего в школе занимается 352 человека в возрасте от 7 до 21 года.
Первые год или полтора ребёнок посещает занятия
по общей физической подготовке – этого времени достаточно, чтобы выбрать из представленных видов спорта самый любимый и в дальнейшем заниматься им. Школьным командам
по флорболу и баскетболу не раз доводилось завоёвывать призовые места на первенствах
России среди юношей и девушек, так что отношение к спорту здесь прививается самое серьёзное.
Словом, за время существования ФОК «Новое поколение» не раз продемонстрировал и
свою востребованность, и профессиональный подход к обучению молодёжи, и, что особенно
важно по нынешним непростым временам, жизнеспособность.
– Проблем особых нет, – говорит директор спортивной школы Василий Васильевич Полетаев. – Бюджет у нас скромный, но мы и сами кое-что зарабатываем: до 19.30 у нас бесплатно занимаются ребята, а после – просто все желающие. Все внебюджетные средства мы
тратим с пользой для ФОКа: часть денег идёт на зарплату тренерам, преподавателям, обслуживающему персоналу, а остальное – на приобретение спортинвентаря и оборудования.
Нужны средства и на благоустройство: всё-таки здание комплекса построено восемь
лет назад. Кое-что удаётся осуществить за свой счёт: возле входа в ФОК разбиты красивые
клумбы с цветами и декоративными камнями, установлен шлагбаум. Ведь не только театр
начинается с вешалки, но и хорошее впечатление о работе детской спортивной школы во
многом зависит от опрятного вида прилегающей к ней территории.
«Новое поколение» заботится не только о здоровье своих учащихся и их хорошей физической форме. Немаловажную роль в учебном процессе играет и патриотическое воспитание. О том, как развивать у молодёжи уважение к своей Родине, Василий Васильевич
Полетаев, тридцать лет отслуживший в армии, знает не понаслышке: не важно, где и с кем
соревнуются юные спортсмены – любое выступление начинается с построения, торжественного поднятия российского флага и исполнения гимна, слова которого каждый участник команды должен знать наизусть. К тому же командные виды спорта отлично развивают дух
товарищества и чувство локтя.
Любой вид спорта развивает не только физическую силу, но и хорошие душевные качества – упорство, трудолюбие, благородство к сопернику, а значит является важной частью
воспитания подрастающего поколения. По словам Василия Полетаева, Валерий Павлинович Шанцев это прекрасно понимает – и не только понимает, но и воплощает в жизнь. Об
этом говорит простой факт: как отмечает директор «Нового поколения», при прежних губернаторах в городе и области не было открыто ни одного ФОКа (или чего-то похожего), тогда
как за десять лет руководства областью Валерием Шанцевым их стало около тридцати.
Разумеется, одного лишь строительства спортивных сооружений недостаточно, чтобы
привлечь молодёжь к здоровому образу жизни. Нужен личный пример. И в этом отношении
Василий Васильевич высоко оценивает роль губернатора.
– Я ещё в армии понял: когда кто-то говорит «делай, как я» – это одно, а когда «делай,
как я сказал» – это совсем другое. И Валерий Павлинович – это всегда «делай, как я!». Он не
просто устраивает спортивные мероприятия – велопробеги, лыжные гонки, но и сам садится
на велосипед, становится на лыжи.
Конечно, многое ещё предстоит сделать для развития спорта в области – и губернатору, и
всем нижегородцам. Очень остро стоит вопрос с покупкой спортинвентаря: зачем заказывать
мячи, баскетбольные и волейбольные сетки, гимнастические брёвна и перекладины, гимнастических коней и прочие нужные вещи за рубежом? Быть может, дешевле и проще для всех
будет наладить производство здесь, в нашем городе – неужели это труднее, чем строить
автомобили и речные суда? Вот о чём, по мнению Василия Полетаева, следует задуматься
руководству области. Но так всегда: сделать всё и сразу невозможно, а значит всегда есть
куда двигаться!
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