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28 августа депутат городской Думы Василий Пушкин принял участие в педагогической конференции Автозаводского района. Василий Евгеньевич поздравил учителей с началом учебного года,
отдельно выразив признательность руководителям образовательных учреждений № 92, 142, где впервые в 2013–2014 гг. под попечительством фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца»
стартовал проект «Внедрение современных технологий обучения
детей с расстройствами аутистического спектра в коррекционных
образовательных учреждениях Нижнего Новгорода».
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На средства депутата Думы Нижнего Новгорода Дмитрия Кузина были приобретены подарки для первоклассников четырёх школ Сормовского района. На
своем первом уроке 330 первоклассников получили
новинку издательства «Кварц» — яркую карту Нижегородского кремля для семейной экскурсии. Новая
карта кремля — это одновременно и своеобразная
книжка-игрушка, и учебное пособие, и путеводитель
для малышей и их родителей.

ТЕРРИТОРИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Олег СОРОКИН,

глава Нижнего Новгорода

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

— Прошло уже 20 лет с того момента, когда в России начала создаваться
современная система территориального общественного самоуправления. В
Нижнем Новгороде общественное самоуправление является важной частью
системы местного самоуправления и
позволяет жителям непосредственно
участвовать в создании на территории
города комфортных условий для проживания, в разработке программ по развитию города, а власти — лучше понимать
потребности и интересы горожан. Через
ТОС осуществляется обратная связь с
нижегородцами, без которой невозможно эффективное управление городом.
За эти годы городские советы общественного самоуправления стали инициаторами сотен социальных, культурных и
спортивных проектов, с их помощью благоустроены территории дворов, отремонтированы детские площадки, проведены
экологические акции. Территориальное
общественное самоуправление осуществляется силами нижегородцев, имеющих
активную гражданскую позицию и неравнодушных ко всему происходящему в
городе, и охватывает все значимые сферы городской жизни. Органы ТОС являются авторитетным партнером для органов
муниципальной власти, осуществляют
контроль за расходованием бюджетных
средств, позволяют нижегородцам принимать самое непосредственное участие
в развитии городской среды.
Я поздравляю всех, кто имеет отношении к системе территориального общественного управления, и надеюсь на
наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. Только совместными усилиями
мы сможем сделать Нижний Новгород
по-настоящему удобным, красивым и
преуспевающим городом!

Дмитрий АНИСИМОВ,
председатель комитета гордумы
по местному самоуправлению

Нижегородскому совету общественного самоуправления в этом
году исполняется двадцать лет. Целых два десятилетия у жителей есть
возможность объединиться и вместе решить, как будет развиваться
их двор, их дома. ТОС – это нечто
среднее между домоуправляющей
компанией и товариществом собственников жилья. Фактически общественное самоуправление – это
традиционные райсоветы, как было в советское время.

Более двухсот человек из разных
районов города преставили благоустроенные
палисадники, балконы и лоджии

«Содействие формированию активной
жизненной позиции молодёжи, поддержка молодёжных инициатив».
Заявки на участие подали 52 совета. Итоги конкурса среди советов общественного самоуправления будут
подведены после защиты проектов, которая состоится в конце сентября.

От территориального –
к местному
В этом году территориальному общественному самоуправлению Нижнего
Новгорода исполняется 20 лет – 6 октября 1994 году было подписано первое
постановление Думы Нижнего Новгорода об утверждении председателей органов ТОС. Сейчас готовится к выпуску
сборник, посвященный 20-летию ТОС
в Нижнем Новгороде. Он будет распространен среди СОСов, и также его полу-

Итоги конкурса советов общественного самоуправления подведут в конце сентября

чат жители, которые стояли у истоков
СОС, депутаты.
По словам главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, во все времена
местное самоуправление, частью которого является ТОС, было призвано
решать самые насущные проблемы населения, это форма власти, наиболее
близкая к жителям. «История российского местного самоуправления сложная и прерывистая, она шла с разным
успехом, но я считаю, что это правильный путь, который сегодня ведёт общество к достижению хороших, ощутимых,
правильных социальных результатов.
Самоуправление — это очень правильная форма организации власти», —
подчеркнул Олег Сорокин.
Олег Сорокин отметил, что, читая стенограммы заседаний городской Думы
1913 года, становится понятно, что у органов местного самоуправления того периода были схожие проблемы и задачи
с современными депутатами Нижнего
Новгорода. «Тогда очень много внимания уделялось социальным программам:
работал вдовий комитет, помогали сиротам. Также гласные – так тогда называли
депутатов — занимались инфраструктурными вопросами: строительством трамвайных путей и фуникулёра, прокладкой
водоводов. Это проекты, которые и сегодня не теряют своей актуальности», —
сказал глава Нижнего Новгорода.
Материалы предоставлены управлением по связям с общественностью
и СМИ Думы Нижнего Новгорода,
www.gorduma.nnov.ru

— Советы общественного самоуправления –
это серьёзная помощь как для депутатов, так
и для людей, которые живут на территории
ТОСа. Это передовая, председатели и активисты ТОСов каждый день, чаще, чем чиновники
или депутаты, встречаются со своими соседями, их проблемами. Конечно, хотелось бы,
чтобы в распоряжении ТОСов было больше
финансовых средств. Чтобы небольшие проблемы можно было решить на месте. Председатели и активисты советов общественного
самоуправления как никто лучше смогли бы
распорядиться этими деньгами.
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facebook.com/nnpatriot

Расходы бюджета Нижегородской области на 2014 год
достигли почти 135 миллиардов рублей. Доходы бюджета
увеличились на 514 миллионов рублей, расходы — на 574
миллиона рублей, дефицит вырос почти на 60 миллионов рублей. Депутаты проголосовали за то, чтобы 438,4 миллиона
рублей направить на приобретение средств лесопожарной
техники, 87,5 миллиона рублей — на предоставление субсидий организациям пассажирского автотранспорта на приобретение автобусов, работающих на природном газе.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области
вышли из отпуска и уже на заседании в прошлую среду приняли ряд
важных для нижегородцев законопроектов. «Патриоты Нижнего»
расскажут о самых ярких принятых инициативах областных парламентариев.

Депутаты Законодательного собрания одобрили проект изменений в закон «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области». Установлена дополнительная категория
граждан, которым оказывается такая помощь, — пострадавшие
от чрезвычайных ситуаций. По словам председателя комитета
по вопросам государственной власти и местного самоуправления Валерия Осокина, если человек по объективным причинам
не может позволить себе пойти к платному адвокату, а ситуация
действительно серьёзная, нужно обязательно ему помочь.

За выезжающие со строительных прощадок грязные автомобили
подрядчику придётся заплатить штраф

Город станет чище

ТОСы меряются
палисадниками
В связи с круглой датой в Нижнем Новгороде начинается подведение итогов
ежегодного конкурса среди жителей и
советов общественного самоуправления. В конкурсе приняли участие более
двухсот человек из всех районов города, которые соревновались в четырёх
номинациях. Так, выбирается «Лучший
палисадник частного сектора», «Лучшая внутридворовая территория многоэтажного дома», «Лучший подъезд» и
«Лучший балкон, лоджия». Конкурсная
комиссия работала в течение двух месяцев и определила 39 победителей.
Среди советов общественного самоуправления (СОСов) конкурс продолжается по следующим номинациям:
«Развитие добровольчества, благотворительности и социального партнерства»,
«Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни», «Развитие и популяризации народного и
декоративно-прикладного творчества»,

vk.com/nnpatriot
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Андрей БОЛЬЧУНАС,
житель новостройки, юрист

— Тема всех этих территориальных общественных самоуправлений, товариществ собственников жилья и прочих «советов жильцов»
очень мутная, в ней так просто не разберёшься. Я как юрист могу сказать – нет чёткого законодательства на этот счёт, контроль со стороны
жителей не урегулирован, очень легко своровать деньги. Ни в чём таком участвовать не намерен, по крайней мере пока не наладится
система. Я просто плачу по счетам вовремя и
доволен, как у нас занимаются домом, украшают газоны, убирают двор. Дворника лично
знаю, нормальный мужик, здороваемся.

Развитие города не может идти без
строительства новых объектов, строительства нового жилья. Депутаты
областного парламента всерьёз озаботились порядком на стройках. Чтобы
жителям ближайших домов было комфортно, парламентарии одобрили в
первом чтении введение штрафов за
неиспользование моек и вынос грязи с
территорий строек.
Согласно предложениям, строительные объекты и площадки, организации
по производству строительных материалов, склады, места, предназначенные
для проведения погрузочно-разгрузочных работ являются объектом административно-технического надзора.
Проверки будут проводиться для того,
чтобы выявить наличие или отсутствие
пунктов мойки колёс автомобильного
транспорта либо установок для сухой
очистки колёс сжатым воздухом в зимний период.
Как объяснил «Патриотам Нижнего» депутат ЗС НО Сергей Зуденков,
порядок на стройках зависит от того,
насколько высоки требования заказчика к генподрядчику. «Добросовестные
застройщики самостоятельно оборудуют стройку мойкой для автомобильных
колёс, но не везде. Требования такие
были и раньше, но сейчас повысится ответственность», — рассказал Зуденков.
Штрафы за неиспользование моек и вынос грунта и грязи с территорий строек предлагаются в размере
трёх-пяти тысяч рублей для физических лиц, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч рублей для
юридических лиц.

Сыновьи «подъёмные»
Во многих организациях при приёме
на работу или переезде существуют выплаты, которые в народе называются
«подъёмными». Это разовые выплаты,
которые помогают человеку обустроиться, наладить новую жизнь. Депута-

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
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Владимир БУЛАНОВ,
депутат Законодательного собрания
области, фракция КПРФ

МОЙКА НА СТРОЙКЕ
ты заксобрания установили подобные
выплаты тем нижегородцам, которые
усыновили ребёнка из детдома.
Согласно изменениям, усыновляющие детей семьи в Нижегородской
области с 1 января 2015 года будут получать единовременные выплаты.
Семьи, усыновляющие детей, будут получать единовременные выплаты в
размере 100 тысяч рублей. 200 тысяч
рублей семьи будут получать в том случае, если усыновят ребёнка-инвалида,
рёбенка старше семи лет или детей, являющихся родными братьями или сестрами. В последнем случае выплата
в размере 200 тысяч рублей предполагается на каждого ребенка. При этом
единовременное пособие не выплачивается, если усыновителем является отчим или мачеха ребенка, а также
дедушка или бабушка.
Как рассказал «Патриотам Нижнего» автор законопроекта депутат
Виктор Лунин, из нижегородских детдомов крайне редко забирают взрослых ребятишек, именно поэтому сумма
за усыновление детей старше семи лет
в два раза больше. По словам Лунина,
зачастую взрослых детей возвращают в детдома. В связи с этим в законе
прописано, что семьи, возвращающие
детей в детдома после усыновления,
— Я выносил на августовское заседание вопрос о легализации продажи «красивых» автомобильных номеров. На комитете мы вопрос
обсуждали, большинство депутатов высказались положительно, но решили перенести его
на сентябрьское заседание. Суть законопроекта состоит в том, что около двадцати процентов номеров уходят за деньги мимо бюджета,
мы предлагаем, чтобы они продавались законно. Нужно ввести официальный прейскурант и
продавать «красивые» номера, как это делают
сотовые операторы. Это федеральная инициатива, которую мы поддерживаем и в Нижегородской области.

должны будут вернуть также и полученные деньги.
Стоит отметить, что в других регионах также существуют разовые выплаты усыновителям — по 50, 70,100 тысяч
рублей. По статистике ежегодно на территории Нижегородской области гражданами РФ в среднем усыновляется 170
детей. «Сложно сказать сейчас, какой
эффект получится от принятого нами
закона, — говорит Виктор Лунин. — Но
если благодаря этим разовым выплатам усыновителям хоть один ребёнок
получит семью, значит, закон был принят не зря».
Реализация данного закона ежегодно
потребует около 18 миллионов рублей
из бюджета. Депутаты доказали, что
дополнительных средств не нужно, так
как расходы на содержание одного ребенка в учреждениях для детей-сирот в
среднем составляют 35 тысяч рублей в
месяц, в год — 420 тысяч рублей.

Земля под стадион
Продолжается подготовка Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу
в 2018 году. Депутаты областного парламента 28 августа одобрили изменения в региональный закон для передачи
ФГУП «Спорт-инжиниринг» части под-

Александр ОРЛОВ,
автолюбитель

лежащих сносу объектов на Стрелке в
Нижнем Новгороде.
Это сделано для того, чтобы федеральные предприятия могли безвозмездно пользоваться государственным
имуществом региона. В законе предлагается закрепить возможность передачи ФГУП «Спорт-инжиниринг»
имущества, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ.
«Принятие данного законопроекта
направлено на сокращение затрат бюджета региона, так как снос будет производиться за счёт федеральных средств.
Изменения коснутся около 50 строений, расположенных на 21,6 га, передаваемых застройщику в первую очередь.
Под строительство всего комплекса на
Стрелке запланировано выделить 36,9 га,
второй участок земли в 15,3 га областное правительство должно очистить
от застройки самостоятельно», — говорится в проекте закона. Всего на эти
цели, в том числе и на компенсацию
владельцам объектов недвижимости,
в региональном бюджете заложено 447
миллионов рублей в 2014 году и столько же запланировано на 2015 год.

Егор КРАСИН
— Я знаю, что номера частенько покупают, это известное дело, многие бы хотели
их иметь. Наверное, для кого-то они могут что-то значить, может, удачу приносят,
деньги. Кому-то нужен понт, а кому-то, наоборот, нужны незаметные номера, чтобы
не запоминались. Я как обладатель «красивых» (у меня три восьмерки) номеров,
которые получил случайным образом (честное слово!), могу сказать — они меня ой как
радуют! Народ интересуется, но отдавать за
них немалую, кругленькую сумму точно не
стал бы. Повезло и радуюсь, считай, сэкономил тысяч сорок.

