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Картина дня:

Елизавета СОЛОНЧЕНКО:

«Компетентность и честность гарантирую»
Депутаты Гордумы
выбрали нового
главу города.
Избрание мэра Нижнего
Новгорода стало самым важным политическим событием
последнего месяца. После отставки Ивана Карнилина 24 мая
группа из сорока депутатов сразу
же выдвинула на эту должность
заместителя главы городской
Думы Елизавету Солонченко.
Однако она попросила отложить
голосование, чтобы пройти все
необходимые процедуры и согласования.
И вот, наконец, 21 июня долгожданные выборы состоялись.
Впервые в новейшей истории
мэром Нижнего Новгорода стала
женщина - Елизавета Солонченко. Ее единогласно поддержали

39 из 39 присутствующих в зале
депутатов, вне зависимости от
партийной принадлежности.
- Я, Солонченко Елизавета
Игоревна, вступая в должность
главы города Нижнего Новгорода, торжественно обещаю: справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне
полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагать все свои силы
и способности на благо жителей
города Нижнего Новгорода, сразу после окончания голосования зачитала текст присяги
новая глава города.
В том, что Елизавета Солонченко действительно приложит
к работе все свои силы, никто
из депутатов не сомневается: все
знают о ее колоссальном трудолюбии не понаслышке.
- Она себя зарекомендовала
очень хорошо и как заместитель

■ КОМПЕТЕНТНО
Андрей Дахин, профессор Нижегородского
института управления филиала РАНХиГС:
«Основа - характер, профессионализм и энергетика»
- Женское лицо главы Нижнего Новгорода - это прецедент, раньше тут
работали только мужчины. С другой стороны, в городском управлении
уже давно работает много женщин, которые находятся на должностях
специалистов, главных специалистов, руководителей подразделений.
Поэтому основное связано с характером, активным профессионализмом
и энергетикой первого лица города. Елизавета Солонченко демонстрировала эти качества и на позиции заместителя главы города.

главы города, и как руководитель фракции, - считает
председатель комиссии по
транспорту и связи Гордумы Алексей Гойхман. - Там,
где она, всегда кипит работа.
Это человек очень энергичный, она может работать по
18 часов в сутки.
- За минувшее время ни
один вопрос, с которым мы
приходили к Елизавете Игоревне, не остался нерешенным, - соглашается депутат
Гордумы Александр Разумовский. - Она - человек
компетентный, всегда откликается на любую просьбу, активно поддерживает
депутатские инициативы.
Правда, сама Елизавета Игоревна призналась
журналистам, что решение о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра ей далось
непросто.
- Главное, что я сейчас чувствую - это ответственность. И
перед депутатами, и перед жителями. Это было непростое решение, - поделилась Елизавета
Солонченко. - Очень хочется
реализовать те приоритетные
проекты, которые у нас сейчас
есть. Прежде всего, необходимо усилить взаимодействие с
общественностью. Я рада, что
на сегодняшнем заседании мы
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принимаем долгожданное положение об Общественной палате.
Кроме того, мне хочется сделать
что-то типа московского проекта
«Активный гражданин», чтобы у
нас люди действительно участвовали в принятии решений… Сейчас женщина на этом посту - это
хорошо, потому что женщина
лучше слышит людей и может
обеспечить более хозяйственный
подход. А глава города и должен
чувствовать настроение жителей, слышать их и реагировать
на их пожелания.

Елизавета Николаевна
Солонченко родилась в
1972 году в Горьком.
Окончила факультет ВМК
ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности
«Прикладная механика».
Работала в бизнес-секторе, в компаниях «Любятово» и «ВКТ». Получила
степень Executive МВА в
Высшей школе экономики. С 2002-го по 2012
год возглавляла компанию «ВКТ». В 2012 году
избрана президентом
Нижегородского регионального общественного фонда поддержки
партии «Единая Россия».
Депутат городской Думы
Нижнего Новгорода IV,
V и VI созывов, руководитель фракции «Единая
Россия». В 2012 году
избрана заместителем
главы города Нижнего
Новгорода.
Секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» города Нижнего
Новгорода.
Замужем. Двое детей:
21-летняя дочь Мила и
шестилетний сын Савва.

■ ЖДЕМ-С!

■ ВОТ ЭТО ДА!

Alfa Future People 2017:

Режиссера фильма «Три метра над
уровнем неба» арестовали в Нижнем

50 тысяч гостей и запрет на селфи-палки

Сергей МАРКИН,
Валерия МУРОМЦЕВА.
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Продолжение.Начало
на < странице 1.
2017-й - год 60-летия с момента запуска первого искусственного спутника. Поскольку на фестиваль приезжает
много иностранцев, мы хотим
напомнить, кто все-таки был
первым в космосе. На фестиваль даже привезут настоящий стыковочный тренажер
из космического городка!
На всей территории фестиваля раскинется зона спорта.
В этом году активностей будет
еще больше - 23: среди них

новомодная зумба, летний
хоккей и водная зона (серфпространство).
- Кроме того, у нас можно
будет поиграть в футбол, - рассказал Виктор Шкипин. - И
осуществится мечта многих
российских мальчишек: все
любительские матчи будет
комментировать... лично Виктор Гусев! Кстати, на фестиваль еще приедет известный
футболист Дмитрий Булыкин
и олимпийская чемпионка по
художественной гимнастике
Дарья Шкурихина.

Несмотря на капризы погоды, работа над сценами
и зонами будущего фестиваля кипит полным ходом.
Уже пробурены скважины
для питьевых фонтанов.
Так что любой жаждущий
сможет выпить бесплатной
воды. А вот пронести воду
или любые другие напитки
с собой у гостей, увы, не
получится. Кроме того, на
входе будут изымать все
селфи-палки, так как в них
можно спрятать взрывчатые вещества.

Громкая история произошла в Нижнем Новгороде
21 июня: местная полиция
задержала не кого-нибудь, а
испанского режиссера Фернандо Гонзалеза Молину, известного зрителю по картине «Три метра над уровнем
неба». А вместе с ним и группу журналистов испанского
телеканала Prisa.
В Нижнем Новгороде
Молина снимал документальный фильм про пару
геев из закрытого города
Сарова. Правоохранители
заинтересовались съемочной группой, когда киношники запечатлевали на
пленку виды с Чкаловской
лестницы в самом центре
Нижнего Новгорода.
- В районе пяти часов вечера к испанской съемочной бригаде подошли полицейские. По счастливому
совпадению, с правоохранителями был переводчик
с испанского, - иронизируя,
рассказал «Комсомолке»

Facebook Алексея Ветошкина

У съемочной
группы возникли
проблемы
с документами.

Фернандо Гонзалез (справа)
отделался штрафом.
адвокат Алексей Ветошкин. Именно он помогал
иностранным гостям избежать выдворения из страны.
- Проверили документы. Увидели, что у испанцев деловая виза. Правоохранители
сочли, что режиссерская
деятельность не подходит
под цель поездки, указанную в визе. Всю съемочную
группу для разбирательств
доставили в УФМС по Нижегородской области. По статье группе грозил штраф от
двух до пяти тысяч рублей,
а также было возможно
выдворение. Однако обошлись только штрафами
- по две тысячи рублей с
каждого из четверых членов съемочной бригады.
Отметим, что в тот день

у Молины должна была состояться творческая встреча с нижегородцами, но изза инцидента ее пришлось
отменить.
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Фернандо Гонзалез Молина - известный испанский
режиссер, работающий в
жанрах «драма», «мелодрама» и «комедия». Снял такие фильмы, как «Пальмы в
снегу», «Полнолуние», «Ковчег 2011». Однако самой
знаменитой его работой
стала дилогия «Три метра
над уровнем неба». В испанском прокате кассовые
сборы только первой части
фильма составили более
2,5 миллиона долларов.

