ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Нижнего Новгорода №5

----------- В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ----------Очередное пленарное заседание городской думы намечено на 19
февраля.
Сейчас идет формирование повестки думского заседания.
Предварительно в повестке дня заявлено более десятка важных
для обеспечения жизнедеятельности города вопросов, в частности
о прогнозном плане приватизации муниципального имуществана
2003 год, о внесении изменений в Правила организации торговли на
рынках и торговых площадках в Нижнем Новгороде, утвержденные
постановлением городской думы от 28.03.2001 N 11, и другие.
После предстоящего обсуждения в постоянных думских комиссиях
повестка заседания думы будет уточнена и сформирована
окончательно.
----------- ТОЧКА ЗРЕНИЯ ----------ПЕРВЫЙ ШАГ
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДОРОГ
И АВТОРИТЕТА ВЛАСТИ
В Нижнем Новгороде сложилась острейшая ситуация, связанная с
необходимостью срочного ремонта дорог, автомагистралей,
мостов, строительства дорог-дублеров.
В этом году администрации города впервые за многие годы удалось
добиться выделения значительных средств на дорожное
строительство. Депутат В.А.Табункин, председатель думской
комиссии по развитию города, строительству, архитектуре и
земельным отношениям, считает, что финансовое обеспечение
дорожного строительства является отправным пунктом в
решении проблемы восстановления городских дорог.

- 500 миллионов рублей, предусмотренных в областном
бюджете из средств дорожного спецналога на ремонт
и строительство автомобильных и
внутриквартальных дорог в Нижнем Новгороде, - это,
несомненно, первый практический успех мэра и

губернатора по объединению усилий на решение неотложных задач в городе,
- комментирует депутат Владимир Александрович Табункин. – С особым
удовлетворением я констатирую тот факт, что губернатором
Г.М.Ходыревым и мэром В.Е.Булавиновым в полной мере учтены наши
предложения, оформленные двумя депутатскими запросами. Депутаты
городской думы, досконально знающие проблемы своих округов, готовы и
дальше помогать профильным департаментам городской администрации,
главам администраций районов по решению конкретных вопросов, в
определении первоочередных объектов дорожного строительства и
ремонта. На мой взгляд, главное – обеспечить баланс интересов горожан,
то есть, приводя в порядок автомагистрали, не забывать о восстановлении
внутриквартальных дорог и тротуаров. Например, на огромной
территории поселка Дубенки в Приокском районе, депутатом которого я
являюсь, практически полностью отсутствуют дороги с твердым
покрытием – круглый год по улицам, как говорится, ни проехать, ни пройти.
Также я прошу мэра города обратить особое внимание на возобновление
строительства дороги-дублера проспекта Гагарина (ул.Ванеева –
ул.Ларина).К сожалению, многие предшественники нынешней городской
власти выдавали “твердые” обещания приокчанам, но воз и ныне там.
Многократный обман граждан руководителями города сильно
дискредитировал власть. В Приокском районе нужно в экстренном порядке
начинать строительство дорог и тротуаров на улицах 30 лет Октября и
Мызинская. Только конкретные действия восстановят авторитет
городской власти.

----------- КРУПНЫМ ПЛАНОМ ----------ВСЁ ДВИЖЕТСЯ
ЛЮБОВЬЮ. К СПОРТУ
Осенью 2002 года депутат городской думы,
председатель совета директоров ОАО
“Завод специализированных автомобилей”
Андрей Анатольевич Осипенко был выбран
председателем Нижегородской федерации
хоккея с шайбой и сразу включился в
активную общественную работу по
популяризации замечательного и так
любимого когда-то в нашей стране вида
спорта – хоккея. Какие задачи ставит перед
федерацией ее новый председатель, какие

первые шаги уже предприняты?
Об этом читайте в нашем интервью.

- Андрей Анатольевич, с депутатами принято говорить о текущих
крышах и плохих дорогах, но проблемы образования, культуры, спорта не
менее важны для города.
- О дорогах нужно, конечно, говорить, тем более что состояние городских дорог
просто плачевно. Однако, на мой взгляд, общественная работа, которой я
сейчас уделяю самое серьезное внимание, не менее важна, чем собственно
депутатская нормотворческая деятельность. Почему? Да потому, что мы за
последние десять лет так увлеклись разного рода реформами, что в прямом
смысле проглядели детей. Ведь появилось целое поколение ребятишек,
которые, потеряв все идеалы, все детские и молодежные организационные
структуры, сами потерялись в этой жизни. Следствием такого положения
является катастрофический рост наркомании, детской преступности. Другая
крайность – повальное увлечение компьютерами. В конечном итоге мы
получили больное поколение детей, физически ущербных. А физически
ущербный человек – это не есть будущее нации. Ради чего реформы, если их не
для кого будет проводить?
- Вы абсолютно правы, Андрей Анатольевич. Что вы готовы предпринять
для изменения ситуации?
- Основная задача нашей деятельности сформулирована на отчетно-выборном
собрании федерации: работа с детьми, возрождение детских спортивных
клубов “Золотая шайба”. Я вас уверяю, что большинство нынешних 35- 40 летних мужчин в детстве играли в хоккей и футбол. И знаете, та закалка, тот
настрой, то общение в какой-то степени определили мою будущую судьбу. Я,
конечно, не собирался стать профессиональным спортсменом, но командный
дух стал определяющим в моей жизни. В России дух коллективизма, дух
команды все-таки превалирует над индивидуализмом. Именно поэтому идеи
социализма и коммунизма именно у нас легли на благодатную почву. Так что
общинный характер русского человека дает о себе знать, а потому
коллективные виды спорта наиболее популярны, и их нужно возрождать.
Наверное, все помнят матчи с участием сборных России и Канады - это было
главным событием года (в отличие от сегодняшних, чаще трагических, событий
года). Спортивные соревнования объединяли нацию. Понятно, сегодня никто
не собирается спорт переводить в плоскость политики или равняться на
западную коммерческую модель. Это абсурд. Возрождать спорт нужно
массовый и на новых началах. Мы пока не говорим о профессиональном
спорте, хотя судьба “Торпедо” волнует федерацию, как и многих
нижегородцев.

- Что-то уже получается?
- Сейчас перед федерацией стоит задача возрождения и проведения на
должном уровне соревнований “Золотая шайба”. Фестиваль “Золотой шайбы”
мы успешно провели: собрали детские дворовые команды(а по нашим
оценкам, по городу играет в среднем около тысячи ребятишек). Дети взяли в
руки клюшки, одели коньки и вышли на лед, а это значит, что за судьбу
каждого из этой тысячи ребятишек и их родителей общество может быть
спокойно. Эти дети никогда не возьмут иглу и никогда не преступят закон.
Поэтому, когда мы говорим на уровне власти о молодежной политике и о том,
какие департаменты должны этим заниматься, важнее просто занять наших
детей, дать им взамен утерянных ценностей другие, здоровые и надежные.
- Пока на экране культивируются романтические бандиты, а нишу
семейного кино прочно занимает “Бригада”.
- Совершенно верно. Вот и нужно менять глупые и примитивные стереотипы.
Хотелось бы, чтобы кумиры у детей были не только из состава поп- и рок-звезд,
но и среди спортсменов, особенно отечественных.
- Есть ли у федерации возможности для реализации таких благородных
целей?
- На самом деле у федерации, кроме членских взносов и пожертвований
спонсоров, других доходов нет. Городской бюджет мы тоже не рассматриваем
как источник пополнения средств. Но цели, которые мы перед собой
поставили, достигнем. Есть достаточно много людей из политиков,
бизнесменов, готовых помогать развитию массового хоккея в Нижнем
Новгороде. Поверьте, тот, кто видел хоть раз 9- 10-летних мальчишек,
сражающихся на хоккейном поле, одетых в настоящую форму, коньки, с
настоящими клюшками, тот никогда не забудет этого трогательного зрелища и
будет прикладывать все силы для развития массового детского спорта. Уверен,
что федерация не будет испытывать финансовых трудностей.
- Вы можете назвать тех, кто уже сейчас помогает федерации?
- Конечно. Это Вадим Николаевич Воробьев, который в детстве тоже хоккеем
занимался, Алексей Валерьевич Санников, Трухин.
- Андрей Анатольевич, являясь депутатом от жителей микрорайона
Мещерское озеро, вы пробили завершение строительства долгостроя –
Мещерского спорткомплекса. Довольны вы его функционированием?
- Это спортивная школа по игровым видам спорта, где культивируется
волейбол, мини-футбол, баскетбол – зальные виды спорта. К сожалению, пока

чисто технологически мы не можем установить там хоккейную коробку. И,
кстати, по функционированию этого спортивного объекта есть вопросы. Ведь
основной его целью было обеспечение возможности занятием спортом
жителей микрорайона. Но из-за того, что в нашем городе мало
профессиональных спортивных арен, спорткомитет зачастую использует
Мещерский спорткомплекс не для занятий школьников, а для проведения
профессиональных соревнований, в частности по баскетболу высшей лиги. На
мой взгляд, совместить массовый и профессиональный спорт на одной
площадке невозможно. Моя позиция однозначна, и я высказывал ее
неоднократно в городской думе: нужно в большей степени использовать этот
зал для нужд жителей микрорайона. Это подтверждается многочисленными
обращениями моих избирателей, которые и так обделены объектами
соцкультбыта.
- Андрей Анатольевич, на Мещере есть еще один долгострой –
полуразрушенный остов Дворца пионеров. С ним что намерены делать
власти?
- Последние два года о нем уже никто не говорит, потому что есть заключение,
что восстановить данный объект нельзя. По моей оценке, это место является
идеальной площадкой для постройки городского аквапарка. С главой города
мы эту тему обсуждали. Место идеальное – естественная акватория
Мещерского озера, близость к Волге, большие площади для парковок, близость
к центру города. Я считаю, что городу-миллионнику в 21-м веке надо иметь
такой аквапарк, поскольку это абсолютно востребованная услуга, как
показывает опыт Москвы и Самары. С учетом климата, аквапарк должен быть
закрытый. Интерес у потенциальных застройщиков-инвесторов к этой
площадке огромен. В рамках этого инвестиционного проекта и будет решена
судьба долгостроя, думаю, что в текущем году.
- Андрей Анатольевич, те люди, которые вас хорошо знают, говорят о вас
как о человеке практичном и очень реалистичном. А мечта у вас есть?
- Есть у меня мечта, чтобы когда-нибудь в Нижнем Новгороде, как в Европе или
Америке, весь город ликовал и праздновал победу “Торпедо” над какимнибудь НХЛовским клубом, чтобы ездили по городу машины, в каждом кафе
угощали болельщиков, а нижегородцы дома смотрели не новости “Волги” или
“Сети НН”, а трансляции спортивных матчей.
- Желаем вам исполнения вашей мечты.
----------- ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ДЕЛ -----------

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Эту акцию депутата городской думы
Нижнего Новгорода Дмитрия Бирмана мало
кто принял всерьез. А уж сколько скептиков
было среди родителей 500 выпускников школ,
получивших сертификат
на… тысячу долларов! Условия, при которых
“ценные” бумаги обещали спустя десять лет
превратиться
в наличные, напоминали того журавля в
небе, которому предпочитают синицу в
руках.

Бывший воспитанник школы за этот срок должен получить высшее
образование, создать крепкую семью, в которой должны воспитываться не
менее двух детей, вести здоровый образ жизни. Эксперимент, который начался
в прошлом году, тем не менее уже приносит свои плоды. Несколько бывших
учащихся, столкнувшихся с первыми трудностями самостоятельной жизни,
пришли к нему за советом, подтверждая тем самым утверждение самого
Дмитрия Петровича, что депутат у нас сегодня должен быть больше, чем
“защитник” интересов своих избирателей.
Вот и эта акция, кажущаяся для многих популистской, не вписывается в наши
привычные представления об избраннике народа. В то время, когда все мы
увлечены “прозой жизни”, как считает депутат, будущее нашей страны
выглядит весьма туманно: нет четких ориентиров, куда и как мы движемся, нет
своих героев, на примере которых должно воспитываться подрастающее
поколение… И, конечно, те из ребят, перед которыми стоит непростая задача –
стать достойными гражданами своей страны, – погоды, что называется, не
делают. Но лиха беда начало…
Дмитрий Петрович Бирман на самом деле не вписывается в наши
представления о том, что должен делать человек, облаченный доверием
людей. Его интересы отнюдь не ограничиваются рамками округа, по которому
он баллотировался в гордуму. Уже несколько лет помогает
специализированной школе для слабослышащих детей “Нордис”, которая
находится вне округа. Созданный им благотворительный фонд сами дети и их
воспитатели в шутку называют “Бирман”. На средства, которые он регулярно
направляет “сам себе”, десятки детей со всей области приезжают в Нижний

Новгород, чтобы овладеть не только необходимыми знаниями, но и получить
первые навыки для будущей самостоятельной жизни.
“Иногда, - как рассказывает Дмитрий Бирман,- людям, отчаявшимся в этой
жизни, надо просто дать надежду”. В его общественной приемной нет той
казенной обстановки, которая сопутствует явлению чиновника от власти
народу. Разговор с посетителями, большинство из которых составляют
пожилые люди, протекает за чашкой чая. Да и уходят они с уже ставшим
традиционным кулечком, в котором завернуты печенье, конфеты. Но не они
являются причиной просветлевших лиц. Для многих бывает достаточным, что
их просто слушают…
С завидной методичностью он со своими помощниками каждый месяц
появляется в школах и детских садах округа. Здесь реальные проблемы,
которые простым разговором по душам не решишь. В школе № 47 учителя
пребывают в постоянном страхе: пристрой, который несколько лет стоит
заброшенный строителями, постоянно притягивает детей. Конструкции, с
годами пришедшие в аварийное состояние, того и гляди придавят кого-нибудь
из них. В городской администрации не нашли лучшего решения, как
предложить огородить долгострой. Ни педагогов, ни депутата подобное
решение вопроса не устраивало: забор не может быть серьезным
препятствием для любителей острых ощущений. Не раз и не два ставил депутат
вопрос перед мэрией, что здание надо демонтировать, и был услышан. Так как
в городском бюджете нет средств, здесь согласились с предложением Дмитрия
Бирмана привлечь к этому инвесторов и сделать это в самое короткое время.
В цехах мебельной фабрики, которой руководит Дмитрий Петрович,
ремонтируют школьные столы, мебель, делают детские кроватки. Две тысячи
подарков получили от депутата учащиеся средних и старших классов, на
которые у государства на этот раз не было предусмотрено денег.
Благополучный предприниматель, каковым считают Бирмана многие из его
избирателей, с одной стороны с легкостью тратящий немалые средства на
поддержку инвалидов и ветеранов, тем не менее может быть “скуп”, когда
дело касается общественных интересов. Чего, казалось бы, ему стоило
потратить отнюдь не великую сумму на то, чтобы привести в порядок
хоккейную коробку у Дворца спорта. И ведь надо же, решил организовать
субботник, привлечь к этому делу взрослое население округа…
Есть, что ни говори, своя “сермяжная” правда в его рассуждениях. “Мы сколько
угодно можем сетовать на неустроенность нашей жизни, - рассказывает
Дмитрий Бирман, - но ни на шаг не приблизимся к разрешению проблем, с
которыми сталкиваемся каждый день, если сами останемся сторонними
наблюдателями”. И действительно, кому как не родителям было позаботиться
о том, чтобы в свободное время дети были заняты куда более полезным
делом, чем просто слоняться по улице или околачиваться в подъезде. Но ни
обещанные горячие каша и чай, которыми “заманивал” депутат своих

избирателей, ни попытка возродить старую добрую традицию действия не
возымели. Хотя как сказать.
В числе тех участников “субботника”, которых не напугал и лютый мороз,
“обнаружилась” глава района Нина Соколова, мобилизовавшая и коллег по
работе. А ведь еще не так давно инициативы депутата в районной
администрации старались не замечать. Сам факт того, что появились
сторонники, готовые поддержать начинания депутата, может быть добрым
знаком.
----------- АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ----------КТО В ТОВАРИЩИ
К ТОВАРИЩЕСТВАМ?
Декларации о создании и всемерной
поддержке товариществ собственников
жилья и жилищно-строительных
кооперативов дали поразительный
результат: многие из них оказались на грани
выживания. И поистине черным для ЖСК и
ТСЖ в Нижнем Новгороде был прошлый год,
когда председатели буквально взмолились:
подготовка к зиме находится под угрозой
срыва! Слава Богу, все обошлось. Может
быть потому, что городские власти все же
обратили внимание на проблемы ТСЖ и ЖСК,
хотя пока не в той мере, как хотелось бы.
Признает это и депутат городской думы
Нижнего Новгорода Александр Леонтьев,
которого, впрочем, трудно упрекнуть в
равнодушии к объединениям жильцов.
- Александр Михайлович, насколько действительно актуальна проблема
ТСЖ? Сколько их у нас в городе?
- По данным городской администрации, в Нижнем Новгороде создано 155
товариществ собственников жилья и 430 кооперативов. Но дело даже не в их
количестве. Кардинально меняется ситуация в жилищно-коммунальном
хозяйстве, и связано это большей частью с переходом на федеральные
стандарты. С первого января участие бюджета в содержании и обслуживании
жилья свелось к минимуму в 10 процентов, зато выросла доля расходов
населения – до 90 процентов. Понятно, кто сегодня должен диктовать условия,
какого качества должно быть это обслуживание. Но сами граждане меньше
всего готовы представлять и защищать свои интересы в жилищных конторах, на
властном уровне.

К новому принципу взаимоотношений мы можем прийти как раз через ТСЖ –
объединения жильцов. Здесь гораздо рациональней используются те средства,
которых все еще не хватает на ЖКХ. Здесь формируется другая психология
жителей. По утверждению специалистов городской администрации, каждый
вложенный в ТСЖ рубль дает в результате три рубля экономии бюджетных
средств. Я тоже не сразу понял, какую важную задачу решают эти объединения,
ведь наше сотрудничество началось с решения их материальных проблем.
- Помнится, еще при бывшей администрации вы не раз на думе
“встревали” с этими проблемами, но депутата Леонтьева вроде и не
слышали…
- В одиночку стену непонимания проломить трудно. Осенью 2001 года коллеги
по думе поддержали мое предложение о проведении депутатских слушаний:
ну кто еще лучше самих руководителей ТСЖ может рассказать о своих
проблемах! К сожалению, то ли опыта не хватило, то ли политическая ситуация
была не та, но желаемого результата получить не удалось даже после
слушаний, которые состоялись в мае прошлого года. На заседании городской
думы был утвержден комплекс мер, разработанный на основе рекомендаций
депутатских слушаний, но он так и не был принят постановлением думы.
Обошлись решением, к которому и отношение исполнителей было
соответствующее. Чиновники городской администрации под предлогом
“недостаточной проработки” документов отделывались отписками. Вопросы
тем не менее требовали решения: оставшись без компенсации от разницы
тарифов, ТСЖ рисковали вступить в зиму неподготовленными. Остроту этой
проблемы все же удалось снять. Но не удалось добиться главного – равных для
товариществ условий в расчетах с муниципальными предприятиями.
- Ситуация сегодня меняется?
- Хотелось бы верить. По крайней мере, в отсутствии желания помочь ТСЖ и
ЖСК новую администрацию упрекать рано. Для многих ТСЖ болезненной
темой был возврат долгов по решению суда, поскольку за жителей
муниципального фонда рассчитались, а с ними нет. Неоднократно
принимаемые думой отдельные решения не исполнялись со ссылкой на
отсутствие источника средств. При секвестировании бюджета 2002 года по
моему предложению была внесена поправка к постановлению, которая гласит
о том, чтобы изыскать средства для погашения этих долгов, а при
недостаточности этих средств предусмотреть необходимую сумму в бюджете
2003 года, чтобы рассчитаться с долгами в первом квартале текущего года.
Сейчас источник финансирования есть – это бюджет. Нас заверили, что
проблема будет решена. Этот вопрос внесен в план работы нашей депутатской
комиссии по городскому хозяйству и имуществу. В марте мне предстоит
докладывать, что сделано по исполнению решения думы. Я очень надеюсь, что
на этот раз удастся принять думское постановление, которое будет обязательно
для исполнения всеми органами местного самоуправления. Кстати сказать, и
сами руководители ТСЖ и ЖСК сегодня активизировались: создается

Нижегородская независимая федерация собственников жилья, с которой
власти придется считаться. Решать проблемы будем вместе.

----------- БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТАМ ----------У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН
Мы, жители и избиратели депутата М.П.Веселкина, благодарны ему за
оказанную помощь в установке телефонов. Надежда была у нас маленькой,
так как за свою жизнь нам все больше обещали, но на что-то ссылались,
отговаривались красивыми словами, простого человека не замечали, хотя и
называли себя “слугами народа”.
М.П.Веселкин – достойный депутат, сдержал обещание, данное
избирателям. Если бы таких депутатов было в нашей стране больше, тогда
российскому народу жить стало бы легче.
Жители деревни Ольгино.
ЗА ПОДДЕРЖКУ И ВНИМАНИЕ – СПАСИБО!
Администрация школы №119 Автозаводского района, педагогический
коллектив, учащиеся школы и родительский комитет выражают
благодарность депутату Городской Думы г.Нижнего Новгорода Кузьминой
Т.С.
Школа переживает сейчас нелегкие времена, поэтому особенно ценится то
внимание, забота и помощь, которую оказывает школе Татьяна Сергеевна.
Депутатом оказана помощь в приобретении спортивного инвентаря,
обновлении библиотечного фонда. Татьяна Сергеевна Кузьмина
поддерживает администрацию школы по завершению строительства
пристроя к школе.
Нашего депутата характеризует доброе, внимательное отношение к
людям. Она оказывает и индивидуальную помощь учителям и семьям,
которые в этом нуждаются.
Директор школы №119 А.И.Скопцова.
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