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людям
труд плюс уважение к
Таких руководителей, как
Евгений Борисович Люлин,
раз, два и обчёлся. К нему с
неизменным уважением относятся и обычные жители, и
коллеги-управленцы, и даже
политические
противники.
Возможно, потому, что сам
Евгений Борисович проделал
длинный и сложный путь от
простого рабочего до вицегубернатора без чьей-либо
помощи.
Он никогда не боялся тяжелого труда. Евгений Борисович родился в деревне
Чернуха Лысковского района
в многодетной семье и уже
школьником отправился на
свои первые заработки: пас
лошадей и получал огромные
по тем временам деньги (120
рублей), которые до копейки
отдавал родителям.
После школы Евгений
Люлин уехал в город. Из маленькой деревни – сразу на
огромное предприятие: авиационный завод им. С. Орджоникидзе (ныне «Сокол»). Начинал учеником токаря, после
армии вернулся к работе в качестве токаря 2-го разряда.
Это было непростое время: своего жилья у молодого
рабочего не было, родственников в городе – тоже, пришлось вместе с женой и маленьким ребенком скитаться
по съемным квартирам. Собственная комната в коммуналке недалеко от авиазавода тогда показалась самым
большим счастьем. Однако
несмотря на все сложности,
Евгений Борисович всегда с
любовью вспоминает о родном предприятии, где научился «отстаивать своё мнение и
любить и уважать тех, с кем
работаешь».
В 80-е начался новый
важный период жизни – комсомол, который Евгений Борисович до сих пор считает
лучшей школой жизни для
молодёжи. Начинал с районного комитета ВЛКСМ, а закончил в должности первого
секретаря Обкома комсомола. Вокруг все только диву
давались – дескать, кто помогает продвигаться этому
деревенскому парню? Однако секрет своего успеха Евгений Борисович объясняет
просто: «труд плюс уважение
к людям».

С начала 90-х Евгений
Люлин – сплошь на руководящих должностях. Сначала
на родном авиазаводе, где
дослужился до должности
заместителя коммерческого
директора, потом в Волжской
нефтехимической компании,
«Сибур-Нефтехиме», «Лукойле», где стал генеральным
одного из дочерних предприятий.
В 2002 году Евгений Борисович возглавил областное
Законодательное собрание,
и под его руководством оно
стало одним из самых влиятельных региональных парламентов в стране.
А с 2013-го Евгений Люлин
начал работу в нижегородском правительстве. Сначала в должности заместителя
губернатора, а в марте этого
года депутаты Законодательного собрания единогласно
утвердили его кандидатуру
на пост вице-губернатора.
Несмотря на такую впечатляющую карьеру, Евгений
Люлин не раз признавался,
что никогда не стремился к
власти. «Власть – это тяжело, это постоянная ответственность, – говорил
он в интервью на программе
«Без галстука». – Ощущения
после приёма граждан, которые проходят практически каждый день, когда ты
на протяжении трёх часов
выслушаешь боль человека, – это огромное психологическое давление. Самое
страшное, когда понимаешь,
что ничего исправить не можешь. Нормальный человек
не может любить власть.
Он должен её уважать и понимать, что власть – это
доверие».
Сам Евгений Борисович
как раз из тех людей, кто это
доверие постоянно оправдывает.
Редакция газеты «Новое
дело» поздравляет Евгения
Борисовича с юбилеем! Желаем новых профессиональных и жизненных свершений,
неизменного комсомольского
задора, здоровья, благополучия и счастья в семье!

всё, что мы сделали во всём, что мы делаем

Олег ЛАВРИЧЕВ, генеральный директор
АО «Арзамасский приборостроительный завод
им П.И. Пландина», председатель комитета по
экономике и промышленности Законодательного
собрания Нижегородской области
Уважаемый Евгений Борисович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 60-летием со дня рождения! Эту замечательную юбилейную дату вместе с Вами отмечают
Ваши близкие и многочисленные друзья, соратники
и коллеги. Ваша созидательная энергия, блистательный талант руководителя, способного объединить усилия заинтересованных сторон для решения
важнейших задач в интересах развития Нижегородской области, обусловили успех многогранной профессиональной и политической деятельности. Характер лидера, без сомнения, формировался еще
в годы комсомольской юности, которые я всегда
вспоминаю с особенно теплым чувством. Комсомол
сыграл огромную роль в судьбе каждого из нас, помог сформировать активную жизненную позицию,
умение отстаивать свои принципы, раскрыл лучшие человеческие качества: умение держать слово,
веру в себя и свои силы.
Глубокого уважения достоин Ваш труд на посту
председателя Законодательного собрания области,
весомый вклад в развитие регионального законодательства, направленного на поддержку крупных
промышленных предприятий, малого и среднего
предпринимательства, социальной сферы и обеспечение притока инвестиций в область.
Рад возможности выразить Вам признательность за неустанное внимание к вопросам развития
региональной промышленности, особенно оборонных предприятий – локомотиву экономики региона.
Пройдя школу производственных отношений, Вы
понимаете потребности реального сектора и многотысячных трудовых коллективов. При поддержке
правительства области значительно увеличиваются
темпы технического перевооружения производств,
а это возросшие возможности регионального бюджета, увеличение числа целевых программ.
От всей души желаю Вам здоровья, поддержки
друзей и единомышленников, тепла и взаимопонимания в семье! Уверен, что юбилейная дата станет
в Вашей жизни очередным этапом на пути к новым
целям и достижениям. Успехов и благополучия Вам
и Вашим близким!
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