ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ИНТЕРВЬЮ
СПЕЦПРОЕКТ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «АИФ» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАРЛАМЕНТ БУДУЩЕГО
Нижегородцы избрали Законодательное Собрание VII созыва

ВО ВЛАСТИ

ПАРТИЙНЫЙ СОСТАВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ VII СОЗЫВА
100% – 50 мандатов

17-19 СЕНТЯБРЯ В РЕГИОНЕ
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VIII СОЗЫВА И ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО
ПАРЛАМЕНТА VII СОЗЫВА.
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5 ман
мандатов
м
ан
2 мандат
мандата
м
ма
анд
дат
а

Каким он будет?

2 манд
мандата
м
ма
анд
нд

ИМЕНА И ЦИФРЫ
Избирательная комиссия
Нижегородской области утвердила результаты выборов депутатов Государственной думы.
В нижнюю палату российского
парламента прошли Наталья
Назарова (46,09%), Вадим Булавинов (44,8%) и Артём Кавинов
(51,11%), а также депутаты Законодательного Собрания предыдущего, VI созыва Анатолий Лесун (43,61%) и Евгений Лебедев
(52,93%).

В целом состав
областного
парламента
обновился
на 50%.
Утвердил облизбирком и
итоги выборов регионального
парламента. По официальным
данным, туда прошли, преодолев пятипроцентный барьер,
пять политических партий. Это
«Единая Россия» (48,89%), КПРФ
(19,25%), «Справедливая Россия – за правду» (9,55%), ЛДПР
(7,04%), а также партия «Новые
люди» (5,53%). В выборах депутатов регионального парламента
VII созыва участвовали 47,62%
избирателей региона.
Выборы по 25 одномандатным
округам и по областному избирательному округу признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. 50 региональных
парламентариев будут работать
для нижегородцев следующие
пять лет.
40 мандатов получает партия
«Единая Россия», пять – КПРФ,
по два депутата будут представлять «Справедливую Россию – За
правду» и ЛДПР, один народный
избранник – партию «Новые люди».
В целом состав областного
парламента обновился на 50%
(25 депутатов из 50).

«Единая Россия»

1 мандат

«Справедливая
Россия – За правду»
ЛДПР
«Новые люди»

была непростой. Необычными были и
её условия, и
само голосование, – сообщил
председатель
регионального парламента
VI созыва Евгений Люлин, избранный депутатом VII cозыва.
– В условиях пандемии впервые
избиратели голосовали в течение трёх дней, чтобы обеспечить
санитарно-эпидемиологическую
безопасность всех участников
избирательного процесса. Возросли технические возможности – активно использовалось
дистанционное электронное голосование».
Евгений Люлин поблагодарил
всех жителей региона, проголосовавших за кандидатов, которые теперь будут отвечать за
дальнейшее развитие региона и
России в целом.
Что касается расстановки сил
в обновлённом региональном
парламенте, она, по мнению
депутата, «справедливо и объективно отражает ту картину ми-

ра, которая сегодня сложилась».
«Количество мандатов у «Единой
России» позволит сформировать
квалифицированное большинство в Законодательном Собрании,
чтобы продолжить нормальную
политику на благо Нижегородской области», – говорит Евгений
Люлин.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Какие задачи стоят перед новым региональным парламентом? «Работа законодателей
может быть эффективной, только когда она ведётся системно,
– считает Евгений Люлин. – Поэтому инициативы, над которыми
начал работать прошлый созыв,
обязательно получат продолжение в работе нового».
В первую очередь, это вопросы, касающиеся поддержки социальной сферы, промышленности, как одного из основных
локомотивов роста экономики, а
также агропромышленного комплекса и молодёжной политики.
Кроме того, седьмой созыв Зако-

«СПРАВЕДЛИВО
И ОБЪЕКТИВНО»
Партия парламентского большинства «Единая Россия» будет
представлена 18 новыми депутатами (из 40).
«Избирательная кампания

КПРФ

В новом созыве регионального парламента будут представлены пять
политических партий.
Фото zsno.ru

нодательного Собрания совместно с правительством области
будет развивать успехи, достигнутые в работе по национальным
проектам, таким как «Жильё и городская среда» и «Безопасные и
качественные дороги», – заключил Евгений Люлин.
Главной задачей однопартийцев в областном парламенте
заместитель
председателя
ЗСНО VI созыва, руководитель фракции «Единой
России» Ольга
Щетинина считает реализацию
народной программы, которую
те готовили вместе с представителями некоммерческих организаций, молодёжью и просто
неравнодушными жителями региона. «Мы очень ценим доверие
жителей области и понимаем, что
это большая ответственность, –
говорит Ольга Щетинина. – При
подготовке народной программы мы получили свыше 215 тыс.
предложений о том, что нужно
дополнительно сделать в регионе и каких изменений люди ждут
на федеральном уровне. Нижегородцы сами расставили приоритеты в работе депутатского
корпуса».
Часть народных инициатив
уже передали для решения на
муниципальном уровне. Идеи,
которые возможно воплотить на
уровне области, вошли в региональную программу партии.
Многие инициативы были направлены для формирования федеральной народной программы
партии и нашли там своё отражение. «Есть такие вопросы, которые возможно решить только на
федеральном уровне, – объяснила парламентарий. – Например, часто звучал вопрос о капитальном ремонте наших детских
оздоровительных лагерей. Действительно, материальная база
износилась. Чтобы начать новую
программу инфраструктурных
изменений, нам необходима
помощь федерации. Это предложение мы также отправили на
федеральный уровень. Надеемся, такая программа появится».

ВАЖНО
ВЫПОЛНИТЬ
ОБЕЩАНИЯ
«В наших планах – продолжить выполнять программу модернизации
здравоохранения и программу развития кадрового потенциала во всех
сферах, – говорит Ольга
Щетинина. – В планах – и
программа капитального
ремонта образовательных
учреждений, разработка
программы капремонта учреждений дополнительного
образования и учреждений
спорта.
Предвыборную программу 2016 года партия
выполнила практически
полностью. Поэтому я не
сомневаюсь, что с такой
командой под руководством губернатора Глеба Никитина мы сможем выполнить обещания, которые
дали при подготовке народной программы. Будем
работать во всех сферах, соблюдая преемственность и,
конечно, привнося новое!»

КОМПЕТЕНТНО
ОЦЕНКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
«На мой взгляд, итоги
выборов свидетельствуют
о стабильности, результативности и преемственности регионального парламента,
– считает
социолог
Александр
Прудник.
– Однако
и политика областных властей, и
политика региональных
отделений парламентских
партий направлена на ротацию кадров. Этим можно
объяснить появление новых лиц, довольно заметное обновление. Нижегородцы в этом раз за разом
поддерживают региональную власть.
Евгений Лебедев и Анатолий Лесун, поработав
в VI cозыве областного
парламента, теперь делегированы в Государственную думу. По мнению
Александра Прудника,
это важно: «Их опыт законотворческой деятельности, наработанный в
Нижегородской области,
будет, безусловно, очень
востребован на федеральном уровне. Это показатель эффективности всего
регионального парламента. Теперь эти люди резко
повысят политический ресурс нашей области».
Ольга
МОРОЗОВА
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ДОСЛОВНО
ОБНОВЛЁННЫЕ ПАРКИ, УЛИЦЫ И СКВЕРЫ, НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА, ПРИТЯГИВАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ, КУЛЬТУРНЫЕ
СОБЫТИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ ‒ ЛЕТО 2021 ГОДА БЫЛО
НЕЗАБЫВАЕМО.

НИЖНИЙ НОВГОРОДД

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВЫЙ ОБРАЗ
СТАРИННОГО ГОРОДА
800-летие Нижнего дало импульс переменам
МНЕНИЕ

Но юбилейный для Нижнего
Новгорода год на этом не закончился! Проект «Начало Нового»
– «Нижнему 800» презентовали
на внеочередном заседании Ассоциации представительных органов муниципальных районов,
муниципальных округов и городских округов в Нижегородской
области при Законодательном
Собрании. Заседание провёл
председатель регионального
парламента Евгений Люлин.

ОПЫТ ‒
НА ВЕСЬ РЕГИОН

НАСЫЩЕННОЕ ВРЕМЯ
В городе работает комплексная инфраструктурная программа
«Город 800», ключевые объекты
и проекты которой способствуют
новому импульсу для комплексного развития города, рассказала
на заседании ассоциации директор «Регионального управления проектами и организации
массовых мероприятий «Центр
800» Софья Юдина. Это положительно повлияет на дальнейшее
успешное социально-экономическое продвижение всей Нижегородской области.

Юбилей задал
новые высокие
стандарты
городской среды.
К юбилею в городе шло грандиозное благоустройство общественных пространств: обновили
территорию Нижегородской ярмарки, мыс Стрелки и пакгаузы,
Окскую набережную, Александровский сад, реконструировали
Чкаловскую лестницу, здания
бывшей фабрики «Маяк». Реновации дождались набережная
Гребного канала и Нижневолжская набережная, площадь Маркина и площадь перед станцией
канатной дороги, улица Большая
Покровская и сквер им. Свердлова, набережная Федоровского
и многие другие объекты. Где-то
работы ещё продолжаются.

СОБЫТИЕ

Подготовка Нижнего Новгорода к юбилею – старт важного этапа развития города.
В событийной программе юбилея Нижнего Новгорода – больше
150 мероприятий различных форматов и направлений. Больше
всего их было с мая по сентябрь
2021 года, а в августе город-юбиляр приехали лично поздравить
первые лица государства.
Кроме того, в ноябре 2021 года
Нижний начинает готовиться к роли Новогодней столицы России.
«Подготовка к празднованию
юбилея Нижнего Новгорода дала старт новому этапу развития
города и области, – считает глава
Ассоциации представительных
органов Евгений Люлин. – Удалось привлечь серьёзные ресурсы и начать строительство и реконструкцию. Таких масштабных
работ в Нижнем Новгороде не
проводилось никогда».
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ,
НОВЫЙ СТАТУС
По мнению Евгения Люлина,
юбилей задал новые высокие
стандарты в сфере благоустройства и формирования комфортной городской среды: «Всё это

«НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О ПРИСВОЕНИИ ДЗЕРЖИНСКУ ЗВАНИЯ «ГОРОД
ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Этому предшествовала огромная работа. Больше 240 тыс.
человек – жителей Дзержинска,
Нижнего Новгорода, Городца,
Заволжья, Кулебак, Чкаловска
– отдали голоса в поддержку города химиков. Российская академия наук дала заключение о
том, что у Дзержинска есть основания стать «Городом трудовой
доблести». Областной парламент направил главе государства обращение о присвоении

позволяет раскрывать огромный
потенциал города – расположение на слиянии двух рек, перепад высот... Потрясающие виды
заиграли новыми красками. В
атмосферу старинного купеческого города органично вписались современные пространства,
здания, инфраструктура XXI века, обновились кремль, Стрелка, Александровский сад, парк
«Швейцария».
Глава ассоциации поблагодарил за большую работу коллектив «Центра 800», «Команду 800»,
волонтёров и участников проекта
«800 добрых дел» за добросовестный труд на благо города.
Евгений Люлин особо отметил
конструктивное взаимодействие
всей команды с региональным
парламентом.
«Началось формирование нового образа Нижнего Новгорода
– более соответствующего его
статусу столицы Приволжья», –
считает председатель Городской Думы Олег Лавричев.
По словам главы города
Юрия Шалабаева, накануне
юбилея в Нижнем также благо-

Фото дзержинск-за.рф

«Всё для фронта, всё для Победы» – под таким девизом жил
Дзержинск в 1941-1945 гг.
второму городу региона почётного звания.
И вот решение принято. «Это
наша общая победа! Теперь город
будет с гордостью носить почётное звание! Мы получили огромную поддержку со стороны жите-

лей города химиков, сотрудников
предприятий и всех нижегородцев. Голосование объединило и
дзержинцев, и жителей других
городов региона», – уверен председатель регионального парламента Евгений Люлин.
«Спасибо всем за слаженную
работу. Благодаря ей мы получили поддержку на областном и
федеральном уровне, и самое
главное – нас поддержал президент Российской Федерации
Владимир Путин, – заявил мэр
Дзержинска Иван Носков. –
Хочу поблагодарить губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина и спикера областного
Законодательного Собрания Евгения Люлина».

Фото Нижний800

устроили около 50 общественных пространств – и по нацпроекту «Жильё и городская среда»,
и за счёт областных и спонсорских средств, обновили немало дорог, на знаковых объектах
города смонтировали архитектурную подсветку, обновили
систему уличного освещения,
реализовав крупнейший в стране энергосервисный контракт по
установке энергосберегающих
светильников.
Участники выездного заседания Ассоциации побывали
на объектах, благоустроенных
в Нижнем Новгороде к 800-летию. В кремле они посмотрели
выставку «Город как графика.
Нижний Новгород на картах и
гравюрах XVI – XXI вв.» в государственном центре современного искусства «Арсенал» и поднялись на смотровую площадку
Соборной колокольни. Оценили
также обновлённую Стрелку с памятником Александру Невскому,
парк «Швейцария» и смотровую
площадку на площади Сенной
с установленным колесом обозрения.
Волонтёры, которые вели сбор
подписей за присвоение Дзержинску почётного звания, получили благодарность председателя регионального парламента
за активное участие в кампании.
«Наша работа на этом не за-

– Мы провели экскурсию по объектам-800 для
руководителей городских
Дум, земских собраний и
советов депутатов муниципалитетов, – говорит
председатель регионального парламента Евгений
Люлин. – Депутаты регионального парламента организуют туры по
объектам-800 для разных
категорий граждан из
районов области. Юбилей – праздник для всей
Нижегородской области
и для всей России. Наши
муниципальные образования связаны традицией общности, мы учимся
друг у друга, перенимаем
лучшее. Комплексный
подход при подготовке к
800-летию Нижнего Новгорода нужно применять
по всему региону. Через несколько лет будем
праздновать 100-летие
Дзержинска, и опыт Нижнего будет обязательно востребован. Власть, бизнес,
общество начали совместное системное преобразование региона в целом.
Участвуя в федеральных и
областных проектах и программах, прислушиваясь
к мнению горожан, мы
сможем повысить качество жизни людей. Именно в
этом и состоит наша главная цель».

ЯЗЫКОМ ЦИФР
По итогам 800-летия в
городе появилось 100 отреставрированных культурных объектов, более
1000 обновлённых фасадов
домов, 466 гектаров обустроенных общественных
пространств и 123 км отремонтированных дорог.

кончена – наоборот, она только
начинается. Нужно будет определить места для установки стелы, и это тоже будут делать сами
дзержинцы с помощью голосования на сайте», – отметил Евгений
Люлин.

СПРАВКА
Звание «Город трудовой
доблести» присваивают городу Российской Федерации,
жители которого внесли значительный вклад в Победу в
Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и

проявив при этом массовый
трудовой героизм и самоотверженность.
В «Городе трудовой доблести» устанавливают стелу с
изображением герба города и
текстом президентского указа
об этом статусе. 1 мая, 9 мая, а
также в День города организуют праздничные салюты.
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