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1 июля в России завершилось масштабное 
народное голосование по изменениям в 
Конституцию. Миллионы жителей по всей стране 
голосовали на избирательных участках и дистан-
ционно. Впереди – новый большой этап работы. 
Все одобренные инициативы будут оформлены в 
виде законов. Председатель «Единой России» Дми-
трий Медведев уже призвал партию в кратчайшие 
сроки  провести работу по изменениям в законода-
тельство.

ВАШ ГОЛОС 
ПРИНЯТ

Одним из главных итогов 
общероссийского голосо-
вания за поправки в Кон-
ституцию большинство экс-
пертов назвали высокую 
активность жителей. Со сво-
ей стороны, наблюдатели и 
участники признали, что 
сама процедура была про-
зрачной и безопасной. 

Подавляющее большин-
ство граждан страны под-
держали предложенные по-
правки. Нижегородцы не 
стали исключением. «За» 
высказались 79,31 процента 
избирателей, пришедших на 
участки в регионе. При этом 
уровень поддержки нижего-
родцами поправок оказался 
выше, чем в целом по Рос-
сии: в масштабе страны «за» 
проголосовали 77,92 про-
цента.

Губернатор Нижегород-
ской области, секретарь 
НРО партии «Единая Рос-
сия» Глеб Никитин побла-

годарил жителей региона 
за активное участие в голо-
совании.

– Нижегородцы, как это 
уже не раз было в истории, 
показали свое неравноду-
шие к судьбе страны. Это 
свидетельство понимания 
важности момента. Спаси-
бо каждому, кто пришел от-
дать свой голос или сделал 
это дистанционно, – сказал 
Глеб Никитин.

Также глава региона от-
метил высокий уровень ор-
ганизации голосования в 
Нижегородской области, а 
опыт электронного голосо-
вания пообещал использо-
вать и в дальнейшем. 

ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
Дмитрий Медведев уже 

поручил фракции «Единая 
Россия» в Госдуме оператив-
но провести работу по под-
готовке и внесению изме-
нений в законодательство. 

– Многие из тех попра-
вок, которые вошли в Кон-
ституцию, были внесены 

именно нашей пар-
тией. Следующим 
важным этапом стала 
поддержка поправок 
представительными 
органами в регионах. 
Эта задача стояла 
главным образом пе-
ред «Единой Россией», 
так как почти во всех 
заксобраниях наша 
партия имеет боль-
шинство. В итоге все 
85 субъектов дали своё одо-
брение, за что отдельно хочу 
поблагодарить коллег, – за-
явил он.

На федеральном уров-
не предстоит изменить по-
рядка 100 законов в разных 
сферах общественной жиз-
ни. Изменения коснутся в 
первую очередь социальной 
сферы: в том числе вопроса 
гарантии пенсий и пособий, 
защиты института семьи, 
а также образования. Вто-
рой блок – здравоохранение, 
наука и культура. Третий – 
организация публичной 
власти, вопросы государ-
ственной и муниципальной 
службы, законодательство о 
выборах. Четвёртый – обо-
рона и безопасность, непри-
косновенность территорий. 
Пятый – развитие предпри-
нимательства, частной ини-
циативы, защита права соб-
ственности, развитие НКО, 
институтов гражданского 
общества. 

Воплощение в жизнь но-
вых норм Конституции ста-

нет фундаментом предвы-
борной программы «Единой 
России», заявил секретарь 
Генсовета партии Андрей 
Турчак.

– Сейчас нам всем пред-
стоит большая работа по 
реализации новых положе-
ний Конституции, их зако-
нодательное оформление. 
Это приоритет для «Единой 
России». Эта работа станет 
фундаментом нашей пред-
выборной программы, – ска-
зал он.

Андрей Турчак подчер-
кнул, что результаты го-
лосования указывают на 
поддержку президента Вла-
димира Путина со стороны 
населения.

– Люди поддерживают 
нашего президента, голо-
суют за будущее России, за 
социальные гарантии, за 
стабильное развитие. Для 
«Единой России» не стоял 
вопрос, как голосовать. Мы 
поддерживаем нашего лиде-
ра и считаем крайне важной 
каждую поправку в Основ-
ной закон, – заявил секре-
тарь Генсовета партии.

Нижегородцам раздали издания 
изменённой Конституции 
В Нижнем Новгороде волонтёры 
«Единой России» раздали жителям 
печатные издания изменённой 
Конституции России. Акция, посвя-
щённая прошедшему общенародному 
голосованию по поправкам в Основной 
закон страны, была организована в 
областном центре сразу на несколь-
ких точках.

– Голосование по поправкам в Кон-
ституцию проходило на протяжении 
недели. У всех нас была возможность 
свободно выразить своё мнение. И ре-
зультаты голосования показали, что 

жители страны, в том числе 
нижегородцы, активно под-
держивают эти изменения и 
им небезразлично, что про-
исходит в стране, её будущее, 
– отметил волонтёр Евгений 
Горбунов.

Жители с большим инте-
ресом принимали участие в 
акции. Брошюры с удоволь-
ствием брали и люди старшего 
поколения, и молодёжь. Мно-
гие сразу начинали читать текст за-
кона. Вместе с изданием Конституции 

все желающие могли получить ленты в 
цветах российского триколора.

ЗА СТАБИЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ 

Глеб НИКИТИН,  
губернатор 
Нижегородской 
области, секретарь НРО 
партии«Единая Россия»:

– Поправки в 
Конституцию 
касаются всей 
с т р а н ы ,  н о 
успешность их 
воплощения в 
жизнь во мно-
гом зависит от 

того, что происходит на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях. Текст Основного за-
кона – это не «благие пожела-
ния», а прямое руководство к 
действию. Полтора миллиона 
жителей нашей области под-
держали поправки в Консти-
туцию. Нам важно оправдать 
доверие нижегородцев. 

Нередко можно было слы-
шать, как чиновники того или 
иного уровня говорят: «Это не 
наши полномочия, все вопро-
сы к кому-то другому». Тако-
го быть не должно. Создание 
единой системы публичной 
власти предполагает ответ-
ственность за всё, что проис-
ходит на территории нашей 
страны. Увеличивается и роль 
выборных органов всех уров-
ней власти. Возрастает зна-
чение таких инструментов 
прямой демократии, как голо-
сование жителей по тем или 
иным вопросам. Это сделает 
систему управления более эф-
фективной и полезной людям.

Ольга ЩЕТИНИНА,  
заместитель  
председателя  
Законодательного  
собрания Нижегородской 
области, руководитель 
фракции  
«Единая Россия» :

– Такая вы-
сокая явка на 
голосование 
по поправкам 
в Конститу-
цию РФ в Ни-
жегородской 
о б л а с т и  п о 

сравнению со средним по-
казателем по стране под-
твердила большую степень 
инициативности и актив-
ности граждан, а также их 
ответственности за будущее 
своей страны: и тех, кто вы-
сказался «за», и проголосо-
вавших «против».

Теперь нам предстоит 
важная задача – привести 
в соответствие с Консти-
туцией все законы и нор-
мативные акты, например, 
разработать федеральный 
закон «О молодёжной по-
литике», поскольку норма 
о ней закреплена в Консти-
туции. Кроме того, мы будем 
анализировать и приводить 
в соответствие с Конститу-
цией региональную законо-
дательную базу. Так, в част-
ности, индексация пособий 
потребует пересмотра неко-
торых действующих в Ниже-
городской области законов 
в этой сфере.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Единая Россия» готовит 
изменения в законы после 
принятия поправок в 
Конституцию

 � Явка в регионе составила  
73,91 процента среди тех, кто голосовал 
на избирательных участках, и  
92,11 процента среди голосовавших 
через интернет.
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«Единая Россия» определилась 
с кандидатами
Региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
выдвинуло кандидатов для 
участия в выборах депутатов 
городской Думы Нижнего 
Новгорода, которые пройдут 
в сентябре этого года. В спи-
сок кандидатов вошли побе-
дители электронного пред-
варительного голосования, 
прошедшего в регионе с 25 по 
31 мая.

Как отметил секретарь отделения 
партии «Единая Россия», губернатор 
Нижегородской области Глеб Ники
тин, предстоящая избирательная 
кампания позволит кадрово укре
пить позиции выборных органов, 
привлечь в органы власти квалифи
цированных специалистов, способ
ных решать сложнейшие задачи и 
владеющих передовыми методами и 
формами управления экономически

ми, социальными и общественными 
процессами.

– Важно, чтобы все предприни
маемые меры на уровне региона, каж
дого города и населённого пункта от
разились на восстановлении доходов 
населения, деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса. Это приори
тет нашей работы, в том числе тех лю
дей, которые будут избраны жителями 
в сентябре, – подчеркнул Глеб Никитин.

В регионах страны завершается 
общественное обсуждение 
поправок в Трудовой кодекс 
о дистанционной работе, 
предложенных «Единой 
Россией». Нововведения защи-
тят права сотрудников, пере-
ходящих на удалённую рабо-
ту. Поправки, над разработкой 
которых партийцы трудились 
около года, уже приняты Госду-
мой в первом чтении.  

ВЫШЛИ НА ДИСТАНЦИЮ
Поправки в Трудовой кодекс, каса

ющиеся дистанционной занятости, 
«Единая Россия» внесла в Госдуму 16 
июня. Над ними партийцы трудились 
в течение года вместе с экспертами, 
представителями профсоюзов и Мин
труда. С 22 июня стартовало обсужде
ние законопроекта в регионах. 

В предложенном «Единой Рос
сией» документе закрепляются три 
основных вида удалённой работы – 
постоянная, временная и комбиниро
ванная. Временная дистанционная за
нятость подразумевает возможность 
работать «вне стационарного рабочего 
места, находящегося под контролем 
работодателя». Это стало актуально в 
условиях пандемии – многих сотруд
ников переводили на удалёнку, но при 
этом такой формат не был закреплён 
в законе. 

Комбинированная дистанционная 
занятость подразумевает чередование 
работы из офиса и из дома. Раньше 
эти понятия в Трудовом кодексе за
креплены не были. Кроме того, пар
тия предлагает законодательно за
крепить право работника на удалёнке 
быть оффлайн во внерабочее время, а 
также ряд других норм, касающихся, 
к примеру, упрощения электронного 
документооборота.

Также партийцы прислушались 
к мнению жителей. Так, согласно ре
зультатам соцопросов, каждый чет
вёртый работник, переведённый на 
удалёнку, считает, что его права были 
нарушены. Поправки в Трудовой ко
декс должны помочь избежать подоб
ных ситуаций.

ДЕЛОВОЙ ПОДХОД
По итогам заседания комиссия 

правительства по законопроектной 
деятельности поддержала поправки 
«Единой России».

По общему мнению, предложен
ные изменения в Кодекс будут спо
собствовать развитию рынка труда, 
повышению занятости и снижению 
безработицы среди категорий граж
дан, которым трудно конкурировать 
на рынке труда – речь идёт об инвали
дах, молодёжи, ищущих работу впер
вые, женщинах с маленькими детьми, 
жителях предпенсионного возраста. 

Сейчас в регионах завершается 
общественное обсуждение поправок. 

– Проделана огромная работа, со
брано множество конкретных предло
жений, замечаний, – отметил секре
тарь Генсовета партии Андрей Турчак. 
– Все предложения будут тщательно 
проанализированы и проработаны. 
Самые конструктивные идеи и реше
ния внесём в проект поправок ко вто
рому чтению.

В партии рассчитывают, что по
правки вступят в силу с 1 января 2021 
года.

ПОД ЗАЩИТОЙ
В Нижегородской области помимо 

обсуждения прошла неделя приёма 

«Единой Россией» по вопросам защи
ты трудовых прав граждан. В ней уча
ствовали большинство депутатских 
центров в муниципальных образова
ниях области с привлечением органов 
соцзащиты, центров занятости насе
ления, общественных объединений и 
правоведов.

В региональной приёмной лидера 
партии Дмитрия Медведева рассмо
трено за этот период 28 заявлений от 
нижегородцев. К примеру, многодет
ный отец из села Дивеево обратился 
с просьбой о помощи в трудоустрой
стве. От жителя было принято заяв
ление для заключения социального 
контракта по оказанию содействия в 
поиске работы с последующим тру
доустройством. Во время приёма в 
депутатском центре партии для жи
тельницы Ленинского района Ниж
него Новгорода была подготовлена и 
выдана справка из Центра занятости 
для оформления декретного отпуска.

В тематической неделе приняли 
участие народные избранники от 
партии «Единая Россия» всех уров
ней. Среди них – депутаты Государ
ственной Думы Вадим Булавинов 
и Наталья Назарова, депутаты За
конодательного собрания области 
Евгений Березин, Андрей Вилков и 
Александр Шаронов, депутаты го
родской Думы Нижнего Новгорода 
Елена Аржанова и Станислав Проко
пович, более 80 депутатов городских 
и сельских советов. 

– В дистанционном режиме ими 
были рассмотрены обращения граж
дан по проблемам трудоустройства, 
жалобы по вопросам сохранения 
рабочих мест, заявления о сложной 
жизненной ситуации, предложения 
индивидуальных предпринимате
лей, рассчитывающих на дополни
тельные меры поддержки для возо
бновления трудовой деятельности, 
– рассказал руководитель приём
ной Виктор Лунин. – Мы обобщили 
эти вопросы для законодателей и 
направили их в Центральную при
ёмную председателя партии. Наде
емся, что они будут учтены при окон
чательной доработке законопроекта, 
представленного в Государственную 
Думу группой депутатов и сенато
ровединороссов.

Завершается всероссийское 
обсуждение поправок  
в Трудовой кодекс

РАБОЧИЙ
ИНТЕРЕС

Многодетные семьи 
получат жилищные 
сертификаты
В Нижегородской области утвержден  порядок подачи заявления на 
предоставление жилищного сертификата многодетным семьям. 
Сумма выплаты составит 470 тысяч рублей.

Многодетные нижегородцы вместо получения земельного 
участка под жилищное строительство могут получить сертификат 
на улучшение жилищных условий. Он выдаётся единовременно и 
один раз и не может быть использован в других целях, например, 
для ремонта существующего жилья.

– Рассчитываю, что эта мера поддержки станет весомым под
спорьем для нижегородцев, – отметил губернатор Глеб Никитин. 
– Новая норма закона полностью отвечает задачам об особой под
держке семей с детьми, которые ставит перед нами президент Рос
сии Владимир Путин. 

Для получения сертификата все члены семьи должны иметь 
гражданство Российской Федерации. Родители или хотя бы один 
из них должен быть прописан в Нижегородской области не менее 
пяти лет до дня подачи заявления на сертификат.

 � Все заявки можно подать дистанционно. 
Подробная информация на сайте gosim-no.ru  
и по телефону 8 (831) 435-65-08.

 � НА ЗАМЕТКУ
Контакты региональной приёмной  
Дмитрия Медведева:
телефоны: (831) 434-42-26 и 434-42-50
электронная почта: nrop52@yandex.ru;   
op@nnov.er.ru
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В истории Нижегородской области началась новая веха. Нижнему 
Новгороду присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». 
Звание стало подарком для всех тружеников, которые ковали Побе-
ду в тылу, и их семей. Нижегородцы, ожидавшие этого события не 
один год, встретили новость с воодушевлением. 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
О необходимости учреждения зва-

ния для российских городов, совер-
шивших трудовой подвиг в годы Вели-
кой Отечественной войны, говорили 
давно. 

В декабре прошлого года проект за-
кона «О почётном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» 
был внесён в Госдуму президентом 
Владимиром Путиным.

Звание присваивается горо-
ду, жители которого проя-
вили массовый трудовой 
героизм и самоотвер-
женность, обеспечи-
вая страну и фронт 
всем необходимым.

Нижний Нов-
город проходил по 
всем критериям. В 
годы Великой Оте-
чественной войны 
Горький стал насто-
ящей кузницей Побе-
ды, центром оборонной 
промышленности. Здесь 
был создан каждый второй 
автомобиль, каждый третий танк, 
каждая четвертая артиллерийская 
установка.

«Единая Россия» выступила с ини-
циативой создания общественного 
оргкомитета по сбору подписей за 
присвоение Нижнему Новгороду зва-

ния «Город трудовой доблести». А в на-
чале февраля стартовал и сбор подпи-
сей. Выразить поддержку инициативе 
можно было в централизованных пун-
ктах, а также на специально создан-
ном сайте ЗаНижний.рф. 

    – Надо помнить о людях, которые 
добились такой победы, сохранили 
страну, – уверен ветеран Великой От-
ечественной войны Леонид Жуков. – 
Это нельзя забывать! И это не нужно 

мёртвым, это нужно живым.
Нижегородцы актив-
но включились в сбор 

подписей. Голосова-
ли целыми пред-

приятиями.
– Война оста-

вила глубокий 
след в истории 
Горьковского 
автомобильно-
го завода. Наше 
пр едпри ятие 

всегда было в чис-
ле первых. Завод 

был срочно перео-
риентирован на воен-

ный лад. Люди работали 
сутками, не уходя с завода, не 

щадя себя, обеспечивая фронт всем 
необходимым, – отметил президент 
ПАО «ГАЗ» Николай Пугин.

Для тружеников тыла голосование 
стало поводом вспомнить, какой це-
ной досталась Победа.

– Было очень тяжело. Мы распары-
вали парашюты, гимнастерки, шап-
ки. Швейные машинки были ножные, 
утюги тяжелые, на углях, – рассказа-
ла ветеран Серафима Шанина, рабо-
тавшая на Княгининской швейной 
фабрике. 

–  Для армии я вязала варежки, что-
бы солдатам стрелять было тепло, – 
вспоминает труженица тыла Антони-
на Юрова. – И я получала за это хлеб. 

Сбор подписей за присвоение зва-
ния «Город трудовой доблести»  шёл 

вплоть до 1 июля. Свой голос можно 
было отдать в том числе на избира-
тельных участках для голосования по 
поправкам в Конституцию. 

ПОБЕДА!
2 июля президент Владимир Пу-

тин провёл заседание организацион-
ного комитета «Победа», где заявил, 
что люди в городах трудовой доблести 
совершили настоящее чудо.

– В данном случае речь идёт о на-
ших отцах, наших дедушках, бабуш-

Памятный момент
День присвоения Нижнему Новгороду звания «Город 
трудовой доблести» останется в памяти на-
долго. Чтобы сделать его особенным, в городе 
прозвучали оповещения.

Сообщения о присвоении Нижнему почёт-
ного звания зачитал Юрий Прохоров – диктор 
ГТРК «Нижний Новгород», заслуженный работ-
ник культуры РФ, дважды лауреат премии Ниж-
него Новгорода.

– Спасибо всем, кто помогал нам на этом пути. 
Сотни тысяч людей поддержали это начинание, 
– отметил губернатор Нижегородской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия» Глеб Ни-
китин. – В городе обязательно будут появляться 
символы, связанные с почётным званием «Город 
трудовой доблести».

Первым таким 
символом стал па-
мятник «Горьков-
чанам – доблест-
ным труженикам 
тыла», открыв-
шийся в Нижего-
родском кремле. 

Три фигуры – пожило-
го мужчины, женщины и 
подростка, чей взгляд 
направлен на образцы 
военной техники, – оли-
цетворяют собой лю-
дей, стоявших в воен-
ное время у станков.

Памятник появился бла-
годаря  пожертвова-
ниям нижегородских 
предприятий. И это 
далеко не последний 
символ Города трудо-

вой доблести.
– Наш город заслуживает 

это высокое почетное звание! 
– считает ветеран Великой  

Отечественной войны Николай 
Карамзин. – Наш авиационный 

завод выпускал по 25-26 бо-
евых истребителей в сутки. 
Мы давали всё, что необхо-
димо фронту. 

Образ Победы
В Нижнем Новгороде появилось граффити, посвя-
щённое трудовой доблести горьковчан. Рисунок 
был сделан в рамках проекта «Образ Победы».

«За годы Великой Отечественной войны го-
род Горький произвёл более 19 200 истребите-
лей» – гласит надпись на трансформаторной 
подстанции на улице Академика Лебедева. Над-
пись сопровождает рисунок: самолёт, который 
производился в Горьком в годы Великой Отече-
ственной войны, и труженица тыла, работав-
шая на заводе.

Граффити появилось в рамках масштабного 
регионального проекта.

– Нижегородские волонтёры Победы сей-
час реализуют проект по созданию серии арт-
объектов, где отражена помощь горьковчан 

фронту. Молодому поколе-
нию и всем жителям Ниже-
городской области важно 
напомнить о неоценимом 
вкладе нашего региона в 
Великую Победу, исполь-
зуя современные форматы 
в сфере патриотического 
воспитания, – сказала руко-
водитель НРО ВОД «Волон-
тёры Победы» Мария Само-
делкина.

Всего в этом году по всей 
Нижегородской области бу-
дет создано 75 живописных 
портретов ветеранов.

Знаковое 
место
В Нижегородской области стар-
товало голосование по выбору 
стелы в честь присвоения Ниж-
нему Новгороду звания «Город 
трудовой доблести». Каждое из 
предложенных мест – знаковая 
площадка города.

В городе, удостоенном ново-
го звания за трудовые подвиги, 
устанавливается стела с изобра-
жением герба города и текстом 
указа президента о присвоении 
звания, а также проводятся пу-
бличные мероприятия и празд-
ничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в 
День города.

Место для установки стелы 
предстоит выбрать нижегород-
цам. Сделать это можно с по-
мощью голосования на сайте 
ЗаНижний.рф. На портале пред-
ложено пять вариантов: Благо-
вещенская площадь, площадь 
Революции (около Московского 
вокзала), парк Победы, Комсо-
мольская площадь и остров Греб-
нёвские пески.

– Предложены варианты раз-
мещения стелы на знаковых для 
города площадках. Например, с 
железнодорожного вокзала на 
фронт отправлялись эшелоны с 
военной техникой. Площадь Ком-
сомольская связывает нагорную 
и заречную части города. Есть в 
списке и парк Победы, ставший 
одним из важных центров патри-
отического воспитания. Пригла-
шаю всех принять участие в голо-
совании! – сказал Глеб Никитин.

 � Голосование  
на сайте ЗаНижний.
рф продлится  
до 15 августа. А после 
подведения итогов  
голосования  
стартует конкурс  
архитектурных  
проектов стелы. 

Работы архитекторов будет 
оценивать специальная экс-
пертная комиссия. Лучшие про-
екты представят на общегород-
ское электронное обсуждение. 

ках, которые не покладая рук, не 
жалея себя, создавали практически 
новое производство на новом месте. 
Так и было – люди прямо там уми-
рали, в этой грязи, когда ставили 
заводы. И через полтора года Со-
ветский Союз уже начал выпускать 
больше военной техники, чем Гер-
мания и все ее сателлиты, – сказал 
президент.

Глава государства поблагодарил 
оргкомитет «Победа», в том числе 
секретаря Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрея Турчака, за «серьёз-
ную научную проработку вопроса 
о присвоении звания «Город трудо-
вой доблести». Также он поблагода-
рил учёных, историков РАН и пар-

ламентариев, которые обеспечили 
экспертную оценку заявок городов-
претендентов. 

– Миллионы людей по всей стра-
не голосовали, собирали подписи, 
агитировали за свои города на ули-

це и в интернете. Такие инициати-
вы сплачивают людей, прививают 
интерес к истории, вызывают чув-
ство гордости за трудовые подвиги 
наших отцов, дедов и прадедов, – за-
явил Андрей Турчак.

Звание «Город трудовой добле-
сти» было присвоено 20 городам, 
среди которых и Нижний Новгород.

– В своё время, пять-шесть лет на-
зад, мы активно работали над про-
движением инициативы «Город во-
инской славы». Это была важная, 
справедливая для горьковчан, ни-
жегородцев инициатива, – отметил 
депутат Госдумы Артём Кавинов. – И 
вот в конечном итоге вклад в Победу 
Нижнего Новгорода и всего регио-
на отмечен на федеральном уровне.

Жители региона считают присво-
ение звания «Город трудовой добле-
сти» лучшим подарком к  75-летнему 
юбилею Победы. 

– Гордость переполняет! – при-
зналась нижегородка Марина Ли-
нёва. – Главное, что теперь подвиг 
наших дедов и прадедов останется 
в памяти навсегда.  

Нижний Новгород признан 
«Городом трудовой доблести»

 � «Показателен пример Нижнего 
Новгорода. Его предприятия за тру-
довой героизм в годы Великой Оте-
чественной войны имеют наиболь-
шее количество наград. А внуки и 
правнуки тех, кто под бомбёжками 

работал на этих предприятиях, собрали 846 ты-
сяч подписей».

Владимир ПУТИН, президент России.

 � Это дань памяти и уважения тем, кто в годы 
войны трудился на горьковских заводах, сель-
ским труженикам, врачам и медсёстрам, рабо-
тавшим в эвакуационных госпиталях. Без них 
не было бы Великой Победы, не было бы России 
и Нижнего Новгорода. Для нас очень важно, что 
президент России отметил особые заслуги горо-
да и активность нижегородцев. Мы видим, что те 
люди, которые сегодня живут и работают в реги-
оне, являются достойными наследниками труже-
ников-горьковчан.

Глеб НИКИТИН, губернатор Нижегородской области,  
секретарь НРО партии «Единая Россия».

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ

 � Всего в регионах было собрано более  
5 миллионов подписей за присвоение звания  
«Город трудовой доблести». Только за Нижний  
Новгород подписи поставили 846 тысяч человек.
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Более 270 тысяч жителей региона 
приняли участие в выборе террито-
рий для благоустройства. Работы 
там пройдут в рамках националь-
ного проекта «Жильё и городская 
среда» в 2021 году.

– Многие нижегородцы убеди-
лись, что этот формат гораздо про-
ще и даёт больше возможностей. 
Можно было выбрать не только две 
территории, которые необходи-
мо преобразить в будущем, но и их 
функциональные зоны – детские, 
спортивные площадки, фонтаны, 
прогулочные зоны, которые там 
должны появиться, – рассказал ми-
нистр энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства региона Ан-
дрей Чертков.

Сделать выбор также можно 
было 1 июля на избирательных 
участках, где проходило голо-
сование за поправки в Консти-
туцию РФ. В очном голосовании 
приняли участие порядка 180 ты-
сяч жителей региона.

– Мнение людей является опре-
деляющим в вопросах благоустрой-
ства. Практика показала, что в тех 
районах, где жители активно при-
нимали участие в голосовании, а 
затем и в обсуждении, в форми-
ровании проекта благоустройства 
места отдыха получались макси-
мально комфортными и теперь 
пользуются большой популярно-
стью. Именно такого результата 
нам необходимо достичь, реали-
зуя национальный проект, – от-
метил губернатор Нижегородской 
области, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Глеб 
Никитин.

Активнее всего голосовали в Лы-
скове, Заволжье, Павлове, а также 
в Сормовском и Советском районах 
Нижнего Новгорода.

Светлоярский парк станет 
местом активного отдыха 

Беговые дорожки, велосипедная 
трасса, новое освещение появят-
ся в Светлоярском парке. Сейчас 

здесь идёт комплексное благоустрой-
ство второй очереди в рамках партий-
ного проекта «Городская среда». 

Рабочие меняют старое асфальтовое по-
крытие на брусчатку, для любителей тихого 
отдыха со стороны улицы Мокроусова установят 
лавочки, а со стороны улицы Гаугеля будет постро-
ена памп-трек-трасса (специальный участок для 
велосипедистов с ямами и кочками). К посадке го-
товят почти 1700 новых деревьев и кустарников. 
На пляже со стороны улицы Мокроусова обновят 
песок, установят новые шезлонги, навесы и раз-
девалки. По всему периметру парка появятся све-
товые опоры. 

Также в этом году в Сормовском районе в рам-
ках партийного проекта кроме парка Светлоярско-
го будут благоустроены скверы на площади Славы, 
на проспекте Кораблестроителей и на улице Ники-
ты Рыбакова. 

– Администрация Сормовского 
района, общественные контролё-
ры «Единой России» находятся 
в постоянном контакте со все-
ми подрядными организа-
циями, осуществляем регу-
лярные выезды на объекты 
реконструкции, – рассказа-
ла и.п. секретаря местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Сормовского района 
Светлана Горбунова. 

В Ленинском районе  
зазеленеют скверы

Сквер напротив выхода из ме-
тро «Двигатель революции» 
у дома № 57 по проспекту Ле-

нина используется для несанкцио-
нированной торговли и стоянки ма-

шин, отсюда грязь, мусор, разбитый 
проезд. Но ситуация меняется.
– В этом году планируется обустроить 

комфортную зону отдыха с газонами, лавочка-
ми, красивым озеленением, дорожками, освещени-
ем по всему периметру и благоустроенной стоян-
кой, – рассказала депутат городской Думы Татьяна 
Скоробогатова. 

Преобразится сквер напротив гостиницы «Зареч-
ная». От улицы Комарова до входа в метро «Зареч-
ная» будет уложена новая брусчатка, установлены 
светильники, лавочки, урны, облагорожена живая 
зелёная изгородь, обустроены цветники. Появится 
подсветка у памятника космонавту Комарову. 

– Это знаковое место для Ленинского района. Я 
уверен, что после благоустройства оно станет ещё 
более любимым для отдыха и прогулок, местом при-
тяжения и для жителей нашего района, и для гостей, 

– отметил общественный контролёр, директор ФБУ 
«Нижегородский ЦСМ» Денис Миронов.

В Дзержинске 
строят фонтан

На Торговой площа-
ди в городе химиков 
появится фонтан. 

Сейчас на месте будущего 
фонтана вырыт котлован. 

Открытие запланировано в 
сентябре.
Согласно концепции развития 

Торговой площади, спроектирован-
ной в конце 1970-х архитектором Е.А. Синявским, 
здесь должен был быть фонтан с геометрически чёт-
ким контуром. Он был открыт в 1980 году и просу-
ществовал до 2006 года. Дзержинцы неоднократно 
поднимали вопрос о восстановлении объекта и были 
услышаны.

– Невозможно сделать город комфортным без при-
влекательных, уютных общественных пространств, 
поэтому надо продолжать работу по благоустройству. 
В рамках программы подготовки к 100-летнему юби-
лею Дзержинска запланировано благоустройство де-
сятков дворов и общественных пространств. Очень 
важно воплотить в жизнь эти планы, привлечь фи-
нансирование. Обязательно будем над этим рабо-
тать, – заявил первый заместитель губернатора Ев-
гений Люлин.

Новый фонтан займёт тысячу квадратных метров, 
а диаметр круглой чаши составит 20 метров.

Нижегородцы 
выбрали 
пространства,  
которые должны 
преобразиться

Большие  
перемены 

На общественных пространствах 
Нижегородской области кипит работа. Реали-
зация партпроекта «Городская среда» в самом 
разгаре. За работой пристально наблюдают 
общественные контролёры и партийцы, кото-
рые объезжают объекты с инспекцией.

 � Рейтинговое 
голосование проходило  
с 23 июня по 6 июля  
в 18 городах региона 
с численностью 
населения свыше 
20 тысяч человек на 
портале golosza.ru

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА В регионе развёрнуто 

масштабное 
благоустройство

Завершается благоустройство 
парка Славы

Парк Славы в Автозаводском районе 
готов на 98%. Этот и другие объекты 
благоустройства в районе подряд-

чики обещают сдать раньше срока –  ко Дню 
города.

В парке Славы заменили основание для табли-
чек героям Советского Союза. Рядом с монументом 
Вечного огня возводится памятник воинам, погиб-
шим в локальных конфликтах. Завершаются работы 
по озеленению.

– Парк Славы является самым большим объектом, 
благоустраиваемым в Нижнем Новгороде в 2020 году 
в рамках программы «Формирование комфортной 
городской среды», поэтому он нуждается в присталь-
ном внимании, – считает депутат городской Думы 
Владимир Аношкин.

На проспекте Молодёжном обустраивают пляж-
ную зону. Главным требованием жителей было соз-
дание удобного пространства для прогулок детей и 
взрослых. Уже выложено 50% брусчатки, установле-
но 90% бордюров. Осталось устроить газоны, выса-
дить деревья, установить лавочки, урны и шезлонги. 
Появятся медпункт, спасательная вышка.

В то же время у дома № 33 по 
улице Мончегорской залива-
ют бетон под детскую пло-
щадку. 

– Руководители под-
рядных организаций 
берут на себя повы-
шенные обязатель-
ства завершить объ-
екты и преподнести 
подарок автозаводцам 
ко Дню города, – расска-
зал глава Автозаводского 
района Александр Нагин. 

 �  Более 120 общественных  
пространств и свыше 90 дворов  
планируется благоустроить  
в Нижегородской области в 2020 году
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Нижегородцев 
приглашают  
на фотоконкурс 
«Моё село» 
«Единая Россия» в рамках партий-
ного проекта «Российское село» 
проводит Всероссийский конкурс 
фотографий «Моё село». При помо-
щи снимков нижегородцы смогут 
рассказать о своей малой родине 
и о семьях, которые там живут. 

-Цель конкурса – приобще-
ние граждан к национальным 
культурно-историческим тра-

дициям и нравственным устоям, вос-
питание чувства патриотизма и любви 
к малой родине, повышение престижа 
крестьянского труда, формирование ак-
тивной жизненной позиции у сельских 
жителей, – рассказал региональный ко-
ординатор федерального партпроекта, 
председатель комитета Законодатель-
ного собрания Нижегородской области 
по АПК Игорь Тюрин.

Конкурс проводится по трём номи-

нациям: «Образ сельской семьи», «Моё 
любимое село» и «Созидательный труд 
крестьянина». 

Фотографии принимаются до 25 ав-
густа 2020 года. Работы победителей ре-
гионального этапа будут представлены 
к участию на федеральном уровне. Луч-
шие из них будут участвовать в фотовы-
ставке, их авторы будут приглашены в 
Москву на награждение.

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте: zsno-apk.ru, а 
также по телефону (8-831) 415-99-00.

«Мусорный» рейд 
прошёл в Сормове
Проверку качества уборки об-
щественных мест провели в 
Сормовском районе Нижнего 
Новгорода. В мероприятии при-
няли участие представители 
администрации, подрядчиков 
и местного отделения партии. 
Внеплановый рейд связан с по-
ступающими сигналами от жи-
телей в общественную приёмную 
«Единой России».

Стартовой точкой объезда 
стал Светлоярский парк. В 
ходе проверки подрядчи-

кам было поручено устранить 
отдельные замечания, в основ-
ном они касались уборки мусора 
на газонах. В Сормовском парке 
особое внимание руководство 
обратило на урны на набереж-
ной парка – именно по их по-
воду поступают жалобы от сор-
мовичей.

Кроме того, были провере-
ны остановки общественного 
транспорта. Так, невывезенный 
мусор и некачественную уборку 
зафиксировали на остановках 
«Ул.  Светлоярская», «Ул. Циол-
ковского» и некоторых других. 
Подрядчик – МП «Дорожник» – 
устранил все нарушения в тече-
ние трёх часов. 

– Есть сообщения от ниже-
городцев и по мусору на клад-
бищах. Мы переговорили со 
специалистами управления ад-
министративно-технического 
и муниципального контроля 
администрации Нижнего Нов-
города с просьбой поскорее ра-
зобраться с этой ситуацией, – 
подвёл итоги инспекционного 
объезда исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Алексей Рыболовлев.

В Тепловской школе завершается ремонт
1 сентября Тепловская школа в Куле-
баках встретит учеников полно-
стью обновлённой. В начале лета 
здесь стартовал ремонт в рам-
ках федеральных партийных про-
ектов «Новая школа» и «Детский 
спорт».

Сейчас в школе завершен капи-
тальный ремонт крыши, про-
должается ремонт спортзала, 

а также работы по установке все-
сезонного спортивного корта, где 
можно будет играть в хоккей или 

мини-футбол. 
По словам директора школы Еле-

ны Марочкиной, партийные проек-
ты способствуют повышению каче-
ства образования.

– В 2019 году на базе школы соз-
дан Центр образования гуманитар-
ного и цифрового профилей «Точка 
роста» в рамках нацпроекта «Обра-
зование». Ремонт спортивного зала 
и обустройство спортивной площад-
ки также будут способствовать улуч-
шению работы по развитию физи-

ческой культуры и спорта не только 
среди школьников, но и среди жите-
лей Теплова самых разных возрас-
тов, – отметила она.

Молодые семьи Перевоза  
представили на конкурс подворья

В городском округе Перевозский выби-
рали самое благоустроенное и эффек-
тивное хозяйство молодых семей. По 
инициативе местного отделения пар-
тии «Единая Россия» и при поддержке 
Управления образования на терри-
тории городского округа стартовал 
конкурс «Молодёжное подворье –2020».

На участие в конкурсе подали 
заявки пять молодых семей 
в возрасте до 35 лет. Одно из 

основных условий – вести хозяй-
ство самостоятельно. Конкурсная 
комиссия во главе с заместителем 
руководителя депутатского объеди-
нения «Единой России», депутата 
Совета депутатов Гианеи Шуваевой 
в течение недели лично приезжала 
к конкурсантам. Выбрать лучших 
оказалось непросто. 

– Молодёжь с большим желанием 
и любовью работает на земле, вос-
принимая свои приусадебные хо-
зяйства в том числе и как условие 
обеспечения семьи качественными, 
экологически чистыми и полезны-
ми продуктами. Другой, не менее 
важный аспект, – единые для всех её 
членов цели, желания, стремления. 
Как правило, такие семьи – трудолю-
бивые, крепкие, надёжные, – отме-
тила Гианея Шуваева. 

В Приокском районе стартовала акция 
«Семейное дерево»
По инициативе «Единой России» в 
Приокском районе Нижнего Нов-
города стартовала акция «Се-
мейное дерево». Родители вместе 
с детьми высадили туи у памят-
ника Петру и Февронии.

В семье Ольги и Василия Гра-
чёвых шестеро детей. Они 
стараются всё делать вместе, 

поддерживать друг друга. Сейчас 
строят дом на земельном участ-
ке, который им выделен как мно-
годетной семье. По словам гла-
вы семейства, то, что именно 
их пригласили быть первыми 
участниками акции, – очень 
почётно.

– Это прекрасная иници-
атива – одновременно с бла-
гоустройством аллеи Любви у 
каждой семьи сегодня появи-
лось свое «семейное» дерево, 
– отметил депутат городской 
Думы Нижнего Новгорода 

Владимир Поддымников. – Гля-
дя на эти большие и крепкие се-
мьи, понимаешь, что семья – это 
главное в жизни каждого челове-
ка, это опора и поддержка. Имен-
но от семьи во многом зависит, 
какими вырастут наши дети, их 
отношение к нравственным цен-
ностям и традициям.

По словам секретаря местно-
го отделения партии Андрея Пе-
трова, акция обязательно будет 
продолжена. 

«День соседей» отметили  
в Володарском районе
В рамках федерального партпроек-
та «Школа грамотного потребите-
ля» в посёлке Новосмолинский Воло-
дарского района прошла акция «День 
соседей». 

Мероприятие было органи-
зовано секретарями «пер-
вичек» Сергеем Калугиным 

и Людмилой Колокольчиковой на 
территории домов № 19, 20 и 21 по 
улице Танковой. Участники благо-
устроили детскую площадку, отре-
монтировали сломанные детали, 
покрасили элементы. Для детей 
была организована развлекатель-
ная программа, конкурс рисунков 
на асфальте. Все мероприятия про-

ходили с соблюдением социальной 
дистанции.

– Наша цель сегодня – благоу-
стройство дворовой территории, по-
краска детской площадки и заборов 
около домов – достигнута, – отметил 
Сергей Калугин. – Вместе мы сдела-
ли придомовую территорию ещё кра-
сивее и комфортнее. 

В Первомайске 
преобразились 
учреждения 
культуры
В Первомайске в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 
открылся виртуальный концерт-
ный зал на 60 мест. До этого совре-
менные залы в нашем регионе уже 
появились в Чкаловске, Шахунье, За-
волжье, Выксе.

Открытие зала в Первомайске 
стало возможным благодаря 
участию краеведческого музея 

в конкурсном отборе, проходившем в 
прошлом году в рамках федерального 
проекта «Цифровая культура». В чис-
ле победителей оказался Первомай-
ский краеведческий музей. 

Теперь можно в онлайн-режиме 
видеть и слышать исполнение луч-
ших произведений мировой класси-
ческой музыки на самых известных 
сценах России.

Не остаются без внимания и сель-
ские учреждения культуры. Так, в 
рамках реализации нацпроекта 
«Культура» в селе Малый Макателём 
ведётся капитальный ремонт зда-
ния ДК. 
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Единый федеральный номер помощи пожилым 
и маломобильным гражданам, находящимся в 
режиме самоизоляции 8-800-200-34-11
Горячая линия Ростуризма 8-499-678-12-03

Единый консультационный центр  
Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области
8-800-555-49-43
Горячая линия регионального  
министерства здравоохранения:  
8-831-250-94-03, 8-910-397-41-28

8 (831) 439-74-06

Дорогие друзья! Мы продолжаем радовать 

подарками и сюрпризами тех, кто вниматель-

но читает нашу газету. Каждый месяц мы про-

водим конкурс и задаем вопрос, основанный 

на публикациях свежего выпуска. Так, в про-

шлом номере мы спрашивали: Как называет-

ся Всероссийская акция, в рамках которой 

высаживают деревья и обустраивают па-

мятные аллеи, посвященные юбилею Побе-

ды? Правильный ответ – «Сад памяти». О том, 

как в регионе присоединились к этому про-

екту, мы рассказывали на страницах «Газеты 

партии».

Ищите ответ на страницах газеты. Присылайте 
свои варианты в наши группы в соцсетях: «Однокласс-
ники», «ВКонтакте» или «Фейсбук». Также вы можете 
прислать ответ на адрес электронной почты  
ER-152@mail.ru или по почтовому адресу: 603005,  
Россия, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, 
офис «Единая Россия», с пометкой «Конкурс».   Обязательно укажите ФИО и контактный номер  
телефона.
Конкурс продлится до 15 августа 2020 года.

Чтобы перейти в нашу 
группу «ВКонтакте», 

наведите камеру 
своего смартфона и 

отсканируйте этот QR-код.  

ВОПРОС: 
Кто зачитал для нижегородцев 

сообщение о присвоении 

Нижнему Новгороду почетного 

звания «Город трудовой 

доблести»?И мы поздравляем наших победителей, 
которые правильно ответили на вопрос! 
Ими стали Сергей Трошин и Любовь 
Якимова.
А всех остальных призываем не расстра-
иваться и снова попытать счастья.

Учитесь у вчера, 
живите сегодня, 
надейтесь на 
завтра.

Альберт ЭЙНШТЕЙН,  
физик-теоретик, лауреат 

Нобелевской премии  
(1879 – 1955).
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