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•ДЕНЬ ГОРОДА

Валентина БОЛЬШАКОВА, фото автора

Одним из любимых праздников горожан является День
города. Этот праздник - для всех! Поэтому его организато-
ры стараются каждый раз предложить программу, рассчи-
танную на все социальные слои населения и все возрастные
группы, и обязательно придумать что-то новое и ориги-
нальное, гармонично соединив с уже сложившимися тради-
циями празднования дня рождения Чкаловска.

СОБЫТИЕ

Н. Кондрашова,
фото Пресс-службы губерна-
тора Нижегородской области

Без малого год назад Влади-
мир Путин назначил Глеба Ники-
тина исполняющим обязанности
губернатора Нижегородской об-
ласти - стратегического региона
страны. Из прошедшей 13 авгус-
та беседы президента России с
главой нашей области можно
сделать вывод, что Глеб Никитин
полностью оправдал возложен-
ные на него надежды. В регионе
отмечается заметный рост про-
мышленного производства и зар-
платы, снизилась долговая на-
грузка на бюджет, увеличился ту-
ристический поток. Нижегородс-
кая область уверенно развивает-
ся. Вслед за Владимиром Пути-
ным мы решили проанализиро-
вать, что приобрел наш регион за
11 месяцев руководства Глеба
Никитина.

Если Владимир Путин меняет
губернатора до того, как тот отра-
ботал положенный срок, в регио-

Глеб Никитин выдержал экзамен
Почему президент России Владимир Путин оказался приятно удивлен

результатами работы главы Нижегородской области?

не не всё ладно. От нового главы
не требуется быстрых успехов и
достижений. Сначала необходи-
мо решить неотложные пробле-
мы, а развитие и прорывы - по-
том. Однако Глеб Никитин не со-
средоточился на одном лишь ла-
тании дыр. Он выбрал курс на все-
стороннее развитие и рост. Похо-
же, тактика оказалась верной.
Ибо только развитие может дать
ресурсы для решения проблем.
Поэтому на встрече Владими-

ра Путина с Глебом Никитиным,
состоявшейся 13 августа в Ново-
Огарёве, следовало говорить о
стабилизации. Но главу государ-
ства ждал приятный сюрприз. По
итогам первого полугодия Ниже-
городская область демонстриру-
ет очень хорошие показатели:
рост промышленного производ-
ства, рост доходов населения и
опережающий рост производи-
тельности труда.
Повышение валового регио-

нального продукта (ВРП) состави-
ло 103%, что выше среднероссий-
ского. Заработная плата в реаль-
ном исчислении поднялась на

6%. Особый акцент глава регио-
на сделал на инвестициях в основ-
ной капитал - залог успешного
развития экономики. В 2016 году
был отток инвестиций из области.
В 2017 - рост всего на два процен-
та. А в нынешнем году - уже 105%.
И это только за первое полугодие.
Владимира Путина особо за-

интересовало, насколько вырос-
ла производительность труда. Ус-
лышав, что на 12%, президент
удивился и поинтересовался, за
счет чего. Глеб Никитин рассказал
о создании совместно с "Росато-
мом" проектного офиса "Эффек-
тивная губерния", задача которо-
го - обеспечить повышение про-
изводительности труда во всех
секторах экономики. Сегодня уже
более ста организаций из боль-
шинства секторов экономики уча-
ствует в реализации программы.
При отборе пилотных проектов
соблюдалось важное условие:
каждая из организаций должна
иметь потенциал роста, чтобы не
пришлось сокращать числен-
ность работников. Проекты нача-
ли работать с февраля и уже дали
результаты: рост производитель-
ности труда и, как следствие, про-
мышленного производства, при-
чем на обрабатывающих пред-
приятиях. Прирост экспорта со-
ставил 60% и, что особенно важ-
но, 52% - несырьевой экспорт.

"Хорошие темпы в промыш-
ленности", - заметил президент.
Хорошие темпы оказались и в

жилищном строительстве: при-
рост на 4,6%, между тем как сред-
нероссийский уровень - 3,8. По
итогам года должны быть введе-
ны 1 миллион 350 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Сейчас облас-
тное правительство работает с

Минстроем по Национальному
проекту, чтобы к 2024 году выйти
на 1 миллион 950 тысяч. Заметно
вырос и потребительский рынок -
4,5% за полугодие, тогда как по
всей стране - 2,4.
Глава региона отметил, что ре-

альный рост денежных доходов
населения составил 0,8%. Цифра
может показаться незначитель-
ной, если не учитывать, что по ито-
гам прошлого года было падение.
Еще важнее, по словам Глеба
Никитина, посмотреть на зарпла-
ту. Реальная заработная плата
стала выше на 6%. Причём в здра-
воохранении, образовании, в
спортивных организациях она вы-
росла еще больше: от 10 до 20%.
Никитин подчеркнул, что в Ниже-
городской области строго следу-
ют и новому президентскому ука-
зу №204 от 7 мая 2018 года.
Глава региона рассказал пре-

зиденту, что увеличить расходы на
социальную сферу, вкладывать в
развитие стало возможно потому,
что ослабла долговая нагрузка на
областной бюджет. С 2009 по 2016
год Нижегородская область заим-
ствовала в год в среднем 8,8 мил-
лиарда рублей. На обслуживание
долга приходилось выделять до
10 миллиардов из бюджета.
С приходом нового главы уда-

лось договориться с Минфином о
реструктуризации долга до 2024

года. Регион перешел на феде-
ральные кредиты под 0,1% годо-
вых. Поэтому в 2018 году область
заплатит 1 млрд. вместо 9,8
млрд., которые пришлось бы вер-
нуть в соответствии с прежними
графиками погашения кредитов.
Глеб Никитин говорил прези-

денту и о других начинаниях и ус-
пехах. О том, как четыре города -
Арзамас, Выкса, Саров и Семе-
нов - победили в конкурсе Минст-
роя России для малых городов и
исторических поселений: второе
место среди регионов-участни-
ков. О системе "одного окна" для
предпринимателей. О том, как
Нижегородская область активно
обсуждает Стратегию развития.
И, конечно же, поблагодарил за
честь провести в Нижнем Новго-
роде матчи чемпионата мира по
футболу. …
Кажется, области повезло с ру-

ководителем. Это понимает и
президент Владимир Путин, кото-
рый в сентябре прошлого года до-
верил управление регионом Гле-
бу Никитину.
И если Нижегородский край бу-

дет идти вперед теми же темпа-
ми, то каждый из нас уже скоро
почувствует позитивные переме-
ны на своем собственном ко-
шельке. Но для этого важно по-
мнить: успехи нашей малой роди-
ны зависят и от нас с вами.
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