ЗАКОНЫ И ДУМА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег СОРОКИН,

глава Нижнего Новгорода
– Я поставил бы четверку с плюсом
за тот объём работ, который проделан
на сегодняшний день по программе
«Развитие сети муниципальных дошкольных учреждений города Нижнего Новгорода на 2013–2015 годы». Эта
программа стартовала в Нижнем Новгороде раньше, чем на федеральном
уровне. Если вернуться на четыре года
назад, когда мы говорили, что ставим
перед собой задачу ликвидировать
очередность в детские дошкольные
учреждения, то мало кто верил, что такое произойдет. Это получилось с опережением на целый год. Ситуация не
просто сдвинулась с места, она решена. Искренне всех поздравляю – мы с
этой задачей справились.
С проблемой очередей в детские
сады мы простились. Но, несмотря на
хорошие результаты работы по программе ликвидации очередности в
детские дошкольные учреждения, мы
не должны сидеть сложа руки. Остается проблема загруженности некоторых
детсадов и проблема дисбаланса – некоторые родители вынуждены возить
ребенка, например, из Нижегородского района в Советский. Эти проблемы
надо ликвидировать.
Следующим большим этапом должна стать работа по ликвидации очередности среди детей от одного до
трёх лет. Мы уже зарезервировали
участки под строительство новых детских садов, этот запас нужно довести
до 10–15. Кроме того, каждый год необходимо проводить ремонт и реконструкцию существующих учреждений.
Сейчас сделано главное – но очень
важно эту работу не останавливать.
Я накануне встречался в парке Победы с руководителями крупнейших
промышленных предприятий города и
обсуждал с ними вопросы дальнейшего
развития парка. К этому процессу уже
подключились Машиностроительный
завод, ОАО «Сокол», ЦНИИ «Буревестник» – часть экспонатов парку подарены промышленными предприятиями.
Парк в последнее время серьезно
видоизменился, но останавливаться на
этом нельзя. Конечно, к 9 Мая благоустройство парка будет проведено, но
задача стоит шире – без музея парк,
по мнению ветеранов, не сможет выглядеть как парк Победы. Мы должны
приложить максимум усилий, чтобы
9 Мая в парке Победы начать строительство музея воинской славы и оборонной промышленности.
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Депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Власкин 8 октября провёл личный прием граждан в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева. В ходе приема депутатом были рассмотрены вопросы, касающиеся трудоустройства и возможной застройки жилой зоны по
улице Стрелковой (Сормовский район). В конце приёма была оказана
благотворительная помощь детям с ограниченными возможностями
и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, из ГБУ «ЦСПСД
«Дом», а также детскому садику № 91.

ОЧЕРЕДЬ ЗА ШКОЛАМИ
Администрация Нижнего Новгорода на прошедшем 15 октября заседании городской Думы отчиталась
о реализации программы строительства дошкольных образовательных учреждений. Глава города
Олег Сорокин поздравил депутатов, а вместе с ними и всех жителей Нижнего: ситуация не просто
«сдвинута с места», она решена.

Демографический резерв
Большинство вынесенных на заседание
вопросов принимались без обсуждений
– все споры, если таковые и были, отзвучали во время заседаний профильных
комиссий и на их совместном заседании.
Так, например, без обсуждений в муниципальную собственность было принято
ещё не отремонтированное здание театра «Вера», хотя ранее депутаты сомневались в правильности такого решения.
Подробно депутаты останавливались
лишь на социальных темах. Важнейшей
и, как ни странно, радостной из них стал
отчёт о строительстве новых детских садов. Оно, напомним, лежит в основе
стратегии развития Нижнего Новгорода
наряду с ФОКами.

Юбилейный турнир по мини-футболу, посвященный
памяти учителя физкультуры, мастера спорта СССР
В. В. Цепилова, прошёл в округе депутата Ивана Карнилина 11 октября. Инициатива, с которой десять
лет назад выступила директор школы № 72 Наталья
Павлова, все эти годы поддерживается депутатом.
Команда школы № 160 завоевала кубок, учреждённый И. Карнилиным, и получила от депутата комплект футбольной формы, мяч и золотые медали.

СОРОК СЕМЬ «ДЕПУТАТОВ-РОНИНОВ»
Депутаты, в первую очередь сами должны решить,
каким образом они хотят попасть в Думу – через округ или списки

Три системы за четыре года

Начали за здравие
Октябрьское заседание Гордумы могло
бы стать празднично-отчётным – нынешнему её созыву совсем скоро, 21 октября, исполняется четыре года. Кстати,
раньше именно таким был и срок депутатских полномочий. Теперь созыв
длится пять лет, и быть может, именно
поэтому глобальные итоги работы подводить никто не стал.
Весёлый настрой депутатов был омрачен внеплановым выступлением Игоря Богданова, который попросил коллег
вернуться к вопросу о сокращении бюджета школьных учреждений (об этом
«Патриоты Нижнего» подробно рассказывали в предыдущих номерах). Просьба была отклонена – в настоящее время
с подачи того же Богданова работает депутатская комиссия под председательством Василия Пушкина, которая должна
досконально изучить ситуацию и представить свою оценку городским властям.
Однако и на этом депутат Богданов,
для которого как директора школы
№ 91 вопрос финансирования образовательных учреждений является принципиальным, не успокоился. Во время
выступления директора департамента
финансов и налоговой политики горадминистрации Светланы Утросиной он
вновь заявил, что бюджет школ сокращается – причём, по его данным, речь идёт
уже не о субвенциях из областного правительства, а о сокращении расходов городского бюджета – вновь на 5%. «Не
знаю такого», – ответила Утросина.
Так и не найдя поддержки со стороны
коллег по депутатскому корпусу, Игорь
Богданов покинул заседание.

Председатель Молодежной палаты при городской Думе
Нижнего Новгорода, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Игорь
Седых 8 октября в Уфе принял участие в Молодёжном инновационном форуме с участием иностранных делегаций
государств – стран Шанхайской организации сотрудничества. В Башкортостан приехали молодые учёные Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Китая, а также городов-миллионников Российской Федерации.

Продолжение. Начало на стр. 1

Игорь Богданов (справа) сначала «задумался» вместе
с коллегами, а потом «обиделся» и покинул заседание
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Управлением социальной защиты населения 7 октября в Декаду пожилого
человека, была организована поездка
для 25 жителей Канавинского района
в Дивеево. Депутат городской Думы
Игорь Тюрин принял активное участие в организации экскурсии, а также
обеспечил пенсионеров продуктами в
дорогу.

Патриоты Нижнего

С докладом о реализации программы выступила замглавы администрации
Мария Холкина, не так давно возглавившая социальный блок. Итак, до конца
2014 года будут сданы пять новых детских садов: на ул. Шнитникова (Автозаводский район), Цветочной (Советский
район), Адмирала Макарова (Ленинский
район), Коноваленко (Автозаводский
район) и Рубинчика (Сормовский район).
В общей сложности это 1430 мест, 150 из
которых – ясельные. Ещё сто мест даст
завершение капитального ремонта детского сада № 72 на ул. Лескова. Кроме того, под детские сады после капитального
ремонта будут перепрофилированы здания на ул. Березовской (346 мест) и ул.
Бринского (439 мест).
Таким образом, по состоянию на 15
октября, 18 099 детей Нижнего Новгорода устроено в детские сады. На очереди стоят 5 867, большинство из которых
– 5 697 – дети от года до трёх лет. Фактически, очереди для детей в возрасте от трёх до семи лет ликвидированы
(осталось устроить менее 200 детей),
причём, как подчеркнул Олег Сорокин,
на год раньше срока.
Депутаты в целом одобрили работу
администрации, с решением проблемы
очередей в детсады всех нижегородцев
поздравил и глава города, отметив при
этом, что не надо забывать и об оставшихся проблемах. Это, в частности,
неравномерность обеспеченности детскими садами районов города. Известны
случаи, когда жителям Нижегородского
района, например, приходится отвозить
детей в Советский район. Дефицит мест
сохраняется и в густозаселённых микрорайонах, например в Верхних Печёрах.
Есть и ещё одна проблема, существование которой признала Мария Холкина,
– нехватка воспитателей. Так, например, в некоторых новых детсадиках, рассчитанных на 12 групп, работают только
5–9, а комплектовать остальные группы
невозможно – пока за детьми просто некому будет следить.
Но самое важное, подчеркнул Олег Сорокин, то, что решение проблем с детскими садами влечёт за собой изменение

демографической ситуации. По словам
главы города, молодые пары в гораздо
меньшей степени обеспокоены уровнем
своей финансовой обеспеченности, нежели возможностью спокойно продолжить работу после рождения ребёнка, а
такую возможность как раз и предоставляют детские садики.
Вслед за детскими садами и яслями городские власти намерены приступить
и к вопросу строительства новых школ.
Да и действующие образовательные учреждения необходимо периодически ремонтировать.

День Победы будет завтра
И, наконец, ещё один социальный вопрос
обсудили депутаты. В городе начинается активная подготовка к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сказал председатель
фракции КПРФ Александр Перов, «9 Мая
наступит очень быстро – завтра».
Никаких возражений в том, что
70-летию Победы необходимо уделить пристальное внимание, у депутатов, естественно, не возникло. Но вот на
что делать особый упор? С одной стороны, есть большие планы по увековечеванию памяти героев войны. Это, конечно,
и расширение экспозиции парка Победа (см. стр. 15). Олег Сорокин, например,
вновь затронул вопрос о строительстве
музея воинской славы и оборонной промышленности – по мнению главы города, начало строительства этого музея
необходимо приурочить к 9 Мая. А депутат Михаил Барковский заявил о готовности передать городу принадлежащий
ему танк Т-34. Правда, попросил, чтобы установлен он был именно в Сормовском районе, так как выпущен был на
заводе «Красное Сормово».
С другой стороны, и депутаты, и представители администрации говорили, что
гораздо важнее мемориальных досок и
праздничных концертов личное внимание и адресная помощь. Об одной из
форм такой помощи «Патриоты Нижнего» рассказывают на стр. 22.

Егор КРАСИН

После совместных заседаний комиссий
на прошлой неделе главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина спросили, будет
ли вопрос изменения Устава города вынесен на 15 октября. Глава города ответил, что нет, в повестке вопроса не
будет, объяснив это тем, что продолжаются консультации. Речь идёт о схеме
выборов депутатов Думы. Нынешний
созыв избран следующим образом: две
трети депутатов (28 человек) – напрямую в одномандатных округах, одна
треть (14 человек) – по партийным спискам политических партий. Итого 42 депутата.
В 2010 году вместе с изменениями
Устава в части системы выборов мэра
была изменена и схема выборов депутатов. По аналогии с Законодательным
собранием было закреплено, что 21 депутат избирается по мажоритарным, 21
– по спискам партий. Общее количество
избранников оставалось прежним – 42.
Именно по этой системе должны были
бы состояться выборы в сентябре 2015
года, но с подачи федерального центра
города задумались о новой схеме.
Так, несколько недель назад публике была представлена новая система,
по которой количество одномандатных
округов увеличивается до 36, а число
«списочников» сокращается до десяти. Таким образом, предлагалось увеличить и общее число депутатов – с 42
до 46. Правда, со своим решением по
этому поводу долго тянул губернатор,
поэтому окончательный выбор структуры Думы задержался. Через почти
две недели тишины глава города Олег
Сорокин признался журналистам, что
Дума Нижнего Новгорода могла полностью перейти на выборы по одномандатным округам. Итог консультациям
подвёл Валерий Шанцев, практически
вернув город к системе выборов, ранее
одобренной жителями на общественных слушаниях. Только число депутатов увеличилось с 46 до 47, из них число
списочников – с 10 до 12.

Депутаты бьются за мандаты
Кто же должен в итоге решать, как будут
избираться депутаты городской Думы?

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
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Николай ШУМИЛКОВ,
депутат Гордумы

Понятно, что выбор системы зависит и
от самих депутатов, и от главы города,
и от правительства области, и от членов
Законодательного собрания, которые
должны своим решением назначить
модель выборов местного самоуправления. По процедуре схему должен предложить губернатор (что он уже сделал),
далее её должны одобрить депутаты областного парламента, затем – депутаты
Гордумы.
Как сообщила в интервью «Патриотам
Нижнего» депутат областного парламента, руководитель регионального исполнительного комитета НРО «Единой
России» Ольга Щетинина, Заксобрание
будет анализировать все варианты системы выборов городской Думы, так как
плюсы есть и в одномандатной системе, и в списочной. «По моему мнению,
главное в этом вопросе – сохранить
историю, чтобы депутат был близок к
народу, чтобы он мог достойно представлять всех жителей своего округа», –
заявила Ольга Щетинина.
Руководитель фракции КПРФ в ЗС НО
Владислав Егоров, напротив, уверен,
что никто не думает о том, как лучше бу– Самые главные изменения в системе выборов депутатов – это увеличение количества
народных избранников в целом. Это федеральный тренд, который Нижний Новгород
поддерживает. Это демократический процесс, который приближает депутатов к жителям. Что касается системы выборов, то, по
моему мнению, партийные списки должны существовать, но одномандатные округа должны доминировать. Можно пойти и по пути
Москвы, отказавшись от партийных списков
полностью. Напомню, что первые три созыва
Дума избиралась только по мажоритарным
округам, это не будет большим новшеством.

дет гражданам. «Задача партии власти –
сохранить свои позиции, – поделился
своим мнением в беседе с «Патриотами
Нижнего» Егоров. – В условиях падения
рейтинга «Единой России» партии власти выгодно отказаться от партийных
списков и полностью перейти на одномандатную систему выборов».
По мнению политолога Валентины
Бузмаковой, Валерий Шанцев «обиделся» на коммунистов после выборов губернатора и захотел вовсе отменить
партсписки в Гордуме (не секрет, что по
спискам у КПРФ больше шансов пройти в местный парламент). Но Москва
не дала сделать Думу одномандатной,
и Шанцеву пришлось пойти на уступки,
оставив хотя бы четверть депутатов по
спискам партий.

Возвращение первых созывов
Владислав Егоров считает, что в городской Думе необходимо сохранить
систему 50 на 50 – когда 21 человек избирается напрямую, 21 человек – по
спискам. По его мнению, такая схема
оптимальная.

Анна БЕЛОВА,
домохозяйка

Гуманитарный технолог Константин
Барановский надеется, что депутаты
решат вопрос с системой выборов самих себя как можно быстрее. «Несмотря
на то что это тяжёлая бумажная работа,
чем позже будут приняты изменения,
тем менее легитимными покажутся выборы», – отметил эксперт.
По мнению Барановского, Нижний
Новгород готов вслед за Москвой избрать полностью одномандатную Думу, так как это прямая демократия. По
его словам, для правящей партии такая
система – это, наоборот, большие риски
и неизвестность, чем выборы по схеме
нынешней, включающей партсписки.
В первых трёх созывах Думы Нижнего
Новгорода было по 34 депутата, каждый
из которых избирался в мажоритарном
округе. Таким образом, отказ от партсписков и введение «одномандатной
Думы» фактически могло стать возвращением к истокам, а не новшеством.
Тем не менее пока Нижний Новгород не
готов пойти по пути Москвы и полностью перейти на одномандатную систему выборов.

Андрей ВОВК

– Мне важно, что сделал человек на посту депутата для района, и желательно в различных областях. А самое главное, что он сделал
до выборов... Лично я общаюсь сразу с прокуратурой. Так как я секретарь нашего совета жильцов, то все письма и жалобы идут
туда через меня. И, честно, «нашего» депутата
я видела лично один раз – приезжал в прошлом году. Всех из «квадрата» собрали на
детской площадке, которую, кстати, он обещал отремонтировать, но ничего не сделал. Я
так скажу – депутат, если народ тебя выбрал,
то сделай что-нибудь для него, и карма будет
в плюсе!

