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— Первым вопросом в повестке дня
прошедшего заседания городской Думы был отчёт об итогах оперативно-служебной деятельности за восемь месяцев
2014 года. Практически по всем направлениям произошло снижение уровня
преступности. Важно не только что показатели из года в год улучшаются. Важно,
что жители понимают — эти показатели
улучшаются на деле, а не на бумаге. И
сегодня, по всем соцопросам, безопасность уже давно ушла с первых строчек
проблем, которые беспокоят жителей
больше всего.
Я хотел бы поблагодарить сотрудников нижегородской полиции за
профессиональную работу во время
общегородских массовых мероприятий
– в этом году все они прошли без инцидентов и серьезных правонарушений.
Их проведение было организовано так,
что, с одной стороны, жители видели
сотрудников полиции и понимали, что
находятся в безопасности, с другой стороны – это никоим образом не мешало
проведению праздников, и не влияло
на настроение горожан и гостей города.
Единственная проблема, которая пока является недоработанной, — это продажа алкоголя и игорный бизнес на
территории города. По данным ГУВД,
число преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, за
8 месяцев выросло на 13,8 процента,
каждое третье правонарушение совершается под воздействием алкоголя.
В ближайших планах — провести ревизию всех мелкорозничных торговых
точек, торгующих алкоголем в розлив.
Также мы готовим законодательную
инициативу, которая позволит запретить торговлю алкоголем в парках. Наказание в части продажи алкоголя надо
ужесточать, и в этом направлении депутатам гордумы вместе с коллегами из
Законодательного собрания надо объединить усилия.

Анатолий ВОЛКОВ,
депутат Думы Нижнего Новгорода

Первое после летних каникул заседание Думы Нижнего Новгорода прошло 24 сентября. Буквально
за день до этого из повестки был
исключён вопрос изменения городского Устава, который предполагает увеличение числа депутатов
по одномандатным округам. Общественные слушания уже прошли, но
подготовить вопрос к обсуждению
депутатам технически не удалось, –
объяснил изменение повестки Олег
Сорокин. Тем не менее депутаты нашли поводы подискутировать – о
турниках, зарплатах учителей и театре «Вера».
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В библиотеке им. А. Пешкова состоялось награждение
лучших читателей библиотек Канавинского района. В
летние каникулы ребята много путешествовали, а вернувшись, делились своими впечатлениями в виде поделок, фотографий, рисунков. Ребята отправились в путешествие вместе с танцевальным коллективом «Осторожно,
дети», Бабой-ягой, магом и чародеем. Благодаря помощи
депутата Игоря Кондратьева каждому читателю были
вручены наборы для детского творчества.

Четыре года назад на своём первом заседании в роли председателя Думы Олег
Сорокин подарил городу историческую
ценность из личных архивов. Традицию решили продолжить — Сорокин в
начале заседания передал в дар городу
серебряное блюдо, которое в 1892 году
служащие и мастеровые кузнечного цеха вручили директору Сормовских заводов Владимиру Воронцову. Воронцов
руководил заводом 12 лет – с 1885 по
1897 год, именно при нём там была проведена серьезная модернизация, начался выпуск морских судов, завод получил
право изображать государственный
герб на своей продукции.
Олег Сорокин вручил памятное блюдо
директору нижегородского технического музея Вячеславу Хуртину, который
организовал и содержит экспозицию на
собственные средства. «Я принял решение передать этот экспонат новому техническому музею, который в этом году
открылся в Нижнем Новгороде. Это негосударственный музей, его создал энтузиаст своего дела, и в нем уже свыше
тысячи экспонатов, начиная от циркулей и заканчивая кинопроекторами», —
отметил глава города, передавая блюдо
директору музея.
Вячеслав Хуртин подчеркнул, что это
блюдо станет символом старта для молодого музея. «Я воспринимаю этот подарок как начало отсчета, старт для
нашего молодого музея. Сохранение
технического наследия и истории на— Объекты культуры, которые находятся на
территории города, должны быть на балансе муниципалитета. Но мы договаривались
в своё время с региональными властями, что
мы готовы принимать имущество от областной казны в сторону городской казны при
условии, что это имущество будет в надлежащем состоянии. Объект находился на балансе
областной власти, а потом его вдруг решили
перебросить на городскую казну. Пожалуйста, мы готовы его взять, только вы нам ещё
деньги передайте согласно смете ремонта. В
области есть проблемы с бюджетом, но и в
городе они тоже есть.

Масштабную операцию по эвакуации незаконно построенных гаражей при поддержке
всех структур провела администрация Канавинского района при депутатском контроле
Алексея Гойхмана. В результате взаимодействия были эвакуированы 147 гаражей, чьи
владельцы не имели разрешения на установку. Муниципальная территория после эвакуации гаражей была приведена в порядок.

Неприятный «сюрприз» преподнесли депутатам к началу осенней
сессии Думы Нижнего Новгорода. Директор департамента образования Ирина Тарасова на
совместном заседании комиссий
сообщила: выделяемая городу из
областного бюджета субвенция на
исполнение полномочий в сфере
общего образования сокращена
на пять процентов.

шей области я считаю очень важной
задачей, потому что уже по крупицам
находишь экспонаты и вещи, связанные
с технической историей нашего города», — сказал Хуртин.

Турники нужны не всем
Широкое обсуждение депутатов вызвали промежуточные итоги хода реализации программы «Турник в каждый
двор». В частности, народных избранников не устраивает то, что приём спортивных комплексов проводится без них.
В связи с этим они попросили глав районов в будущем приглашать депутатов и
на приём турников, и на торжественные
открытия.
Кроме того, вопросы вызвали адреса
установки второй очереди турников. В
частности, Роман Буланов заявил, что в
его районе администрация не учла депутатские предложения по конкретным адресам. Заместитель директора
департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Михаил
Игумнов объяснил, что были проанализированы все возможные адреса, но не
везде жители согласились на установку
турников. Жильцы опасаются, что спортивные площадки привлекут в их дворы не только спортсменов, но и совсем
наоборот – выпивающую молодёжь.
Как сообщил Игумнов, на втором этапе планируется установка турниковых
комплексов на территориях общеобразовательных школ, которые будут только рады «обновкам».

Максим ГОЛОВАНЕВ,
житель Нижнего Новгорода

18 сентября в горадминистрации прошло торжественное мероприятие — награждение победителей конкурса «Лучший Совет
общественного самоуправления территориальных общественных самоуправлений города Нижнего Новгорода» среди жителей. Депутат Игорь Тюрин поздравил всех победителей и вручил
от имени главы администрации благодарственные письма и памятные призы. Жителям своего округа, победившим в номинации
«Лучшая внутридворовая территория, палисадник многоэтажного дома», Тюрин вручил денежные премии и бензокосилку.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

Вячеслав Хуртин отметил, что подаренное блюдо
будет своеобразным стартом для его молодого музея

ДЕПУТАТЫ ОТКАЗАЛИ «ВЕРЕ»
Чудо-блюдо

9

ЗАКОНЫ И ДУМА

www.pn52.ru

КОРОТКО

На средства депутата Дмитрия Кузина в сентябре были организованы две поездки в Муром для активистов Советов общественного самоуправления Сормовского района. 17 и 18 сентября
прошли паломнические экскурсии по монастырям и значимым
местам старинного города для 20 членов СОС ТОС Коминтерна
– Свободы и пос. Володарского и 20 членов СОС ТОС центра Сормова и Вождей Революции. Программа поездки включала посещение трех монастырей, прогулку по центру города и экскурсию
на родину Ильи Муромца — в село Карачарово.

Патриоты Нижнего

Недо«Верие»
Как ни странно, но депутаты городской
Думы на заседании отказались принять
на баланс муниципалитета детский театр «Вера». Этот вопрос не обсуждался
на заседаниях комиссий, поэтому думцы решили отложить его на октябрь.
Как рассказал и. о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Михаил
Широков, само учреждение театр «Вера» и движимое имущество были приняты городом из области ещё в конце
2013 года. Здание и земельный участок
под ним не передавали, так как театр
находился на реконструкции.
Депутаты вспомнили при обсуждении
этого вопроса, что была договорённость
о передаче «Веры» после реконструкции
театра. В то же время в настоящее время
ремонт приостановлен, это произошло
ещё в начале этого года. Как сообщил
Михаил Широков, на реконструкцию
здания театра необходимо около 190
миллионов рублей, из которых выделено было только 26. Таким образом, если
принять театр на баланс города сейчас,
казне необходимо будет выделить почти 170 миллионов рублей на ремонт.
Депутаты, понимая тяжесть бюджета,
отказались принимать недоремонтированный театр. Как заявил руководитель
фракции КПРФ Александр Перов, «это
перекладывание тягот областного бюджета на городской».

Вопрос на повестку заседания вынес
депутат Игорь Богданов — как директор школы он обеспокоен, что сокращение субвенций в конечном счёте
может привести и к снижению уровня зарплат педагогов. Богданов заявил, что в том случае, если деньги не
будут возвращены Нижнему Новгороду, «директора школ будут вынуждены
распустить кружки и группы продлённого дня, а в декабре им нечем будет
выплатить зарплату учителям».
Оказалось, что ещё в июле министерство финансов Нижегородской
области предупредило городскую администрацию о возможном сокращении субвенции на пять процентов. Но
окончательный вердикт был вынесен
только в сентябре — соответствующее
письмо минфина администрация пе-

Бывший директор школы и депутат Ирина Тарасова
теперь вынуждена сообщать о возможном
сокращении финансирования образования...

ОВРАГ МОГУТ
«ЗАПАРКОВАТЬ»

реслала в районные управления образования Нижнего Новгорода. При этом
уведомление содержало информацию
о сокращении субвенции ещё на 1,1
процента. Потом пришло уведомление о сокращении субвенции ещё на
1,1 процента. В денежном выражении
общая сумма получается совсем немаленькая — 250 миллионов 460 тысяч
рублей.
Почему это решение так бесшумно
прошло в Законодательном собрании?

...а действующий директор школы и депутат Игорь Богданов —
делать всё, чтобы этого сокращения не было

Егор КРАСИН
— Мне как жителю города совершенно не важно, на чьём балансе будет находиться то или
иное учреждение культуры: городском, областном, федеральном, да хоть на балансе Евросоюза! Для меня важно, чтобы учреждения
культуры выполняли свои главные функции –
воспитывали, развлекали, образовывали. Если
в театре два года продолжается ремонт, это отражается и на актёрах, и на руководстве театра, и на его посетителях. Хотелось бы, чтобы
областные и городские власти побыстрее договорились между собой о том, кто же выделит
деньги на ремонт здания, и искусство от этого не страдало.

Этот вопрос на совместном заседании
комиссий городской Думы задал глава города Олег Сорокин. Он высказал
предположение, что сокращение субвенции может быть временной мерой
со стороны области для выравнивания
бюджетных показателей, и предложил
внимательнее в ней разобраться.
— Но социально-экономическая и
политическая ситуация в регионе не
та, чтобы опускаться до такого решения. Можно найти другие источники
для экономии. В конце концов заморозить какие-нибудь стройки и закончить их не в этом, а в следующем году,
— заявил Олег Сорокин.
Как сообщает агентство «ФедералПрессПриволжье» со ссылкой на министерство финансов Нижегородской
области, «Законодательное собрание утвердило очередные поправки
в бюджет, увеличив расходы на 574
миллиона рублей, а доходы — на 514
миллионов рублей. Дефицит составляет 11,8 процента — 15,8 миллиарда
рублей. Речи о постоянном уменьшении объёма субсидий на выплату заработной платы педагогам не идёт».
Минфин проинформировал муниципалитеты о временном сокращении
субсидий на пять процентов, однако
до конца года все затраты муниципалитетов будут компенсированы, в том
числе и за счёт федеральных дотаций.

Наталья СИКЕРСКАЯ
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Роман БУЛАНОВ,
депутат городской Думы

— В том, что касается сокращения заработной платы бюджетникам на пять процентов, моя позиция как депутата городской
Думы и как гражданина категорична и однозначна. Учителям урезать зарплату ни в
коем случае нельзя! В образование необходимо привлекать профессионалов, которые
за свой труд должны получать достойные
деньги, иначе в школах просто-напросто не
будет хватать педагогов, и наших детей некому будет учить. Имеет смысл рассмотреть
другие статьи, по которым есть возможность
экономить, они есть. Но делать это за счёт
учителей нельзя.

Надежда ЖУКОВА,
директор школы № 118
Нижнего Новгорода

Вопрос о строительстве многоуровневой парковки в Почаинском овраге
рассмотрели депутаты гордумы на совместном заседании комиссий 18 сентября. Быть парковке или не быть — этот
вопрос так и остался открытым. Но если быть — то точно не за счёт бюджета.
«Парковки городу нужны, город заполнен транспортом, которому негде
парковаться», — убеждала депутатов
директор департамента градостроительного развития и архитектуры Татьяна Шмакова. По словам Шмаковой,
в овраге планируется построить многоуровневую подземную парковку, а над
ней разбить сквер. Но для начала необходимо внести соответствующие изменения в генплан.
Глава города Олег Сорокин в целом
согласился с проектом. «Если я не ошибаюсь, от этого места 250–300 метров
до Большой Покровской. Таким образом, данный паркинг сможет охватить
и Покровку, и часть Рождественской
улицы, где также проблемы с парковочными местами. Парковка нужна, это
очевидно, но строить ее нужно не за
счет бюджета», — подчеркнул глава города. Кроме того, он напомнил, что не
так давно на месте предполагаемой
парковки произошел оползень, а значит необходимо провести определённые работы и изыскания.
По вопросу размещения парковки
в Почаинском овраге уже прошли публичные слушания, в ходе которых
жители согласились с возможным строительством. А вот думскую комиссию
по экологии убедить пока не удалось.
Председатель комиссии Вячеслав Монахов заявил, что «авторы проекта не
убедили комиссию в необходимости
появления такого объекта в указанном
месте». Как итог — решение ещё раз
проработать вопрос вместе с потенциальным инвестором, поиски которого
продолжаются.
— Фонд оплаты труда моего учреждения заложен уже с пятипроцентной экономией. Я
всегда чётко распределяю на каждый месяц, что и кому я должна заплатить. И сейчас, если произойдёт секвестирование
средств, то до конца года не хватит денег,
чтобы выплатить заработную плату учителям в полном объёме, и не останется на
статью «начисления на заработную плату».
Пока моих средств хватает, чтобы до конца
года сделать все выплаты по учреждению.
Уверена, что всё пройдёт нормально и мой
учредитель — администрация города — найдёт решение этого сложного вопроса.

