ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №6

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые нижегородцы!
От имени депутатов городской думы Нижнего Новгорода сердечно
поздравляю с Днем защитника Отечества всех, кто проходил армейскую
службу, участвовал в войнах, защищая свою страну, свой народ. Первые
поздравления - нашим ветеранам, потому что все хорошее мы наследуем
от старшего поколения.
Мы все надеемся, что пройдут трудные времена и мы встанем на ноги, как
это бывало и раньше.
Как говорят русские офицеры, мирного вам неба, вкусного хлеба, чистой
воды и ни капли беды!
И.Н.Карнилин,
председатель Городской Думы
Нижнего Новгорода.

----------- АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ ----------Депутат А.А.Бочкарев,
председатель думской комиссии
по законности, правопорядку
и вопросам депутатской этики:
- Я хотел бы затронуть вопрос о ЖСК и ТСЖ, которые
преобладают в моем округе. Целый год они не имели
возможности ремонтировать крыши, трубы и т.д., потому
что бюджет не возмещал им сумму льгот по закону о
ветеранах, а МУПы "Теплоэнерго" и "Водоканал"
требовали с них оплату за услуги в полном объеме.
Депутат В.А.Табункин,
председатель думской комиссии
по развитию города, строительству, архитектуре
и земельным отношениям:
- Чтобы остановить тот произвол в градостроительной
политике, который имелся в действиях прежней

администрации города, власть должна сделать реальные шаги для достижения
баланса интересов между населением и инвесторами. В конце концов, целью
градостроительной деятельности является улучшение среды проживания
граждан.

Депутат Е.В.Сабашников,
заместитель председателя городской думы:
- Мы утвердили городской бюджет и в том числе сумму
неналоговых поступлений. Приватизация
муниципального имущества - одна из доходных статей
бюджета. Если муниципальная собственность является
неэффективной, то она должна быть отдана в частные
руки.

Депутат С.В.Фадеев,
заместитель председателя комиссии
по экономике, промышленности и
предпринимательству:
- Подходы к содержанию жилищно-коммунального
хозяйства надо пересматривать и в первую очередь
необходимо создавать рыночные отношения в этой
сфере. Сколько бы ни повышались тарифы, но, пока не
заработает рыночный механизм, в обслуживании жилья
улучшений не будет.

----------- В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА ----------О ЖИЛИЩНЫХ СТАНДАРТАХ
И НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ

Под председательством И.Н.Карнилина и при участии Главы города
В.Е.Булавинова 19 февраля состоялось заседание Городской Думы Нижнего
Новгорода. Из 16 запланированных в повестке дня вопросов депутаты приняли
14.
Отправлено на доработку Временное положение о порядке информирования
граждан и юридических лиц о градостроительной деятельности в городе
Нижнем Новгороде. Депутатские слушания по вопросу «О переходе на единую
информационную систему управления расчетными операциями в жилищнокоммунальном хозяйстве города Нижнего Новгорода» решено провести в
сентябре 2003 года. Депутаты смогут сравнить результаты и эффективность
работы по районам города с учетом того, что 4 района будут работать по сбору
коммунальных платежей по старой схеме, через ДЕЗы, а другие 4 района будут
осуществлять расчетные операции за ЖКУ через уполномоченную организацию
– ООО «Центр СБК».
В обсуждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества в
городе Нижнем Новгороде приняли участие депутаты О.Н.Сысоева,
А.А.Осипенко, В.Е.Пушкин, С.В.Абышев, Е.В.Сабашников. Часть депутатов
предложила администрации города определиться, как она намерена
распоряжаться муниципальными активами, доля которых составляет 20 – 40
процентов, что выгоднее – продать эти активы на аукционах или сохранить в
городской собственности. Глава города В.Е.Булавинов подчеркнул, что при
формировании списка объектов приватизации, предложенного на утверждение
депутатов, администрация придерживалась двух основных критериев:
убыточность или прибыльность и процентная доля города. Если от доли в 20
процентов город прибыли в том или ином предприятии не имеет, то долю эту
нужно продавать. В итоге Прогнозный план был принят большинством
депутатских голосов.
Практически единогласно Дума приняла Положение о муниципальном
контроле в области охраны окружающей среды на территории города Нижнего
Новгорода. Несмотря на некоторые юридические замечания документ был
принят Думой за основу, - в необходимости муниципального экологического
контроля сомнений у большинства депутатов не было.
Без обсуждения был принят годовой отчет о работе контрольно-счетной группы
Городской Думы, в котором подробно изложена деятельность по контролю за
исполнением городского бюджета.
Депутаты в рамках исполнения постановления Городской Думы «О политике
оплаты жилья и коммунальных услуг населением и мерах по социальной
защите граждан в городе Нижнем Новгороде в 2003 году» обсудили и приняли
к сведению проект администрации города Нижнего Новгорода «О стандарте
жилищной услуги». Как отметила депутат Думы 3-его созыва В.С.Золотницкая,
этого документа депутаты и жители города ждали много лет. Депутат
О.Н.Сысоева ратовала за то, чтобы после окончательного подписания данного

документа, он был не просто опубликован в печати, а доведен до сведения
каждого жителя города (рамещен в ЖЕКах и в подъездах). так как люди
должны четко знать набор тех коммунальных услуг, который ими оплачен. К
тому же, учитывая слишком разное состояние жилья, необходимо и стандарт
услуг дифференцировать.
Депутаты приняли за основу законодательную инициативу депутата
А.А.Бочкарева «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в
Нижегородской области». Глава города В.Е.Булавинов назвал этот документ
«интересным» и своей поддержкой обеспечил ему депутатскую поддержку.
Инициатива А.А.Бочкарева по сути воссоздает систему ДНД – добровольных
народных дружин. Необходимость в этом назрела давно, и особенно остро
необходимость эту чувствуют садовые товарищества. Глава города предложил
подключить к обеспечению правопорядка советы общественного
самоуправления. После юридической доработки документ отправится на
рассмотрение Законодательного собрания.
Заместитель председателя Городской Думы Е.В.Сабашников призвал коллег не
оставаться в стороне от злободневного вопроса о продаже земли.
После принятия Законодательным собранием областного закона «О цене
земли» и намерением губернатора воспользоваться правом вето, депутаты
Городской Думы поддержали обеспокоенность Е.В.Сабашникова слишком
низким коэффициентом за единицу площади земельного участка в Нижнем
Новгороде. В итоге жарких обсуждений, когда звучали порой прямо
противоположные мнения, Городской Думой было принято обращение к
губернатору Нижегородской области и к депутатам Законодательного собрания
рассмотреть закон «О цене земли» повторно и установить для Нижнего
Новгорода более высокую ставку земельного налога.

----------- ДЕПУТАТ В СВОЕМ ОКРУГЕ ----------И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ НУЖЕН ПРАЗДНИК - СПОРТИВНЫЙ
- Василий Евгеньевич, не отпускает старое увлечение
легкой атлетикой?
- Сегодня это больше чем увлечение. Промышленные
предприятия, которые раньше содержали спортивные
сооружения и вкладывали деньги в развитие массового
спорта, "сбрасывают" социальную сферу. Без необходимой
поддержки остаются не только детские спортивные школы,
но и команды мастеров, приносившие раньше славу
Нижнему на спортивных аренах. Неудивительно, что мы
столкнулись с проблемами, которые требуют и гораздо

больших средств, и гораздо больше усилий общества для их решения. Нам
сегодня крайне важно сохранить хотя бы то, что еще привлекает наших
мальчишек и девчонок, - бесплатные детско-юношеские спортивные школы,
секции. В меру сил и возможностей я стараюсь это делать. Торговый дом
"Народный", который я возглавляю, приобретает спортинвентарь, форму. У нас
сложились довольно тесные отношения со школами округа. Для их учащихся
мы учредили специальные стипендии и поощряем ребят, которые добиваются
заметных результатов в спорте. Комплексная спортивная школа №1 в
Автозаводском районе в этом списке занимает особое место. Это
своеобразные инвестиции, которые должны в будущем принести свои плоды.
- Неплохо бы такую "инвестиционную" программу иметь и для города?
- К сожалению, не получилось. Городской комитет по спорту готовил
программу по развитию детско-юношеских школ. До обсуждения ее на думе
дело так и не дошло: в бюджете нет денег. Хотя трудно согласиться и с тем, что
расходуются они по-хозяйски. Для меня, например, и сегодня непонятно, зачем
надо было замахиваться на строительство такого объекта, как стадион "Труд".
Получили еще один дорогостоящий долгострой. Трудно убедить своих коллег
по думе, что нужно направлять средства на восстановление и ремонт
стадионов, спортивных залов, когда перед глазами такой пример. Претензии на
этот счет трудно адресовать нынешней администрации, которой и достался
этот долгострой в наследство, хотя, чтобы избежать в будущем повторения
печального опыта, и нужен серьезный разговор двух ветвей власти о
дальнейшем развитии массового детского спорта в городе.
- Но похоже, что и без специальной программы он и сам начинает
возрождаться?
- Действительно, второй раз мы проводим праздник школьных эстафет
Автозаводского района, в котором приняли участие около 800 учащихся из
35 школ района. А сколько болельщиков он собрал! Праздник получился в
прямом смысле слова - с концертом, конкурсами, призами… Настолько он
понравился самим детям, что мы решили сделать его традиционным и
проводить в третью субботу сентября каждый год. Попытки сделать его
общегородским пока не увенчались успехом. С прежним руководителем
департамента образования договориться не удалось, но, надеюсь, это удастся с
нынешним. Рассчитываем, что серьезно заинтересуются нашим опытом, да и
бюджетных средств такое массовое мероприятие не потребует. Мы у себя
сумели заинтересовать не только администрацию района, директоров школ.
Торговый дом "Народный" выступил спонсором этого мероприятия. Все
должны понимать, что дело это благодарное - устраивать праздники нашей
детворе.

----------- КРУПНЫМ ПЛАНОМ ----------ДЕПУТАТ И В КРЕСЛЕ
ЧИНОВНИКА - ДЕПУТАТ

Назначение депутата городской думы Веры Степановны
Золотницкой руководителем департамента социальной защиты
городской администрации для многих было неожиданным. Только
не для нее самой. Восемь лет работы в представительном органе
местного самоуправления, как считает сама Вера Степановна, для
нее не прошли даром.

- И все же, Вера Степановна, так ли легко далось
решение стать чиновником?
- Непросто, хотя и здесь, в департаменте, та же живая
работа с людьми, но гораздо ответственней и
напряженней. Приемы граждан заканчиваются к ночи. А
почта чего стоит! Писем и обращений поступает в
несколько раз больше. Но в основном люди обращаются с
теми же вопросами, с теми же проблемами.
- Но теперь и полномочий у вас гораздо больше, чтобы их решать…
- Все упирается в более чем скромные возможности бюджета и сметы
расходов. Когда меня назначили директором департамента, бюджет города
был уже сверстан, и хорошо, что еще не принят окончательно.Пришлось
приложить немало усилий, в том числе и в качестве депутата, председателя
бюджетной комиссии, чтобы внести в проект бюджета некоторые коррективы в
сторону усиления его социальной направленности. Действительно, теперь мы
можем говорить, что главный финансовый документ Нижнего Новгорода
получился социально ориентированный. Одно то, что в нем предусмотрено 400
миллионов рублей на выплату жилищных субсидий, говорит о многом. В
прошлом году на эти цели планировалось направить 90 миллионов, а
фактически было затрачено только 20 миллионов. Социальные программы,
направленные на поддержку малоимущих, инвалидов, ветеранов и других
категорий граждан, будут профинансированы в объемах даже больше
прошлогодних. Только на компенсацию льгот, предусмотренных законом о
ветеранах, будет направлено 366 миллионов рублей, или почти в два раза
больше, чем в прошлом году. Впервые за последние годы мы даже
предусмотрели средства на приобретение слуховых аппаратов для тех, у кого
проблемы со слухом. Пусть это небольшие деньги, но, как говорят, лиха беда

начало. У меня не вызывает сомнений, что эти деньги будут использованы по
их прямому назначению. Уж поверьте, для человека, который привык, что
называется, все время средства только "выбивать", хватит настойчивости
добиться выполнения того, что закреплено решениями власти..
- У коллег по думе не вызывает опасений, что вы злоупотребляете своим
служебным положением председателя бюджетной комиссии,
"перетягивая одеяло" на соцзащиту?
- Не думаю. В конечном счете мы делаем с ними одно дело: чем больше
проблем будет разрешаться в администрации, тем легче депутатам работать в
своих округах. Другое дело, нельзя полностью полагаться на бюджет.
Социальная помощь испокон веку была богоугодным делом, и занимались
проблемами нуждающихся у нас в России люди состоятельные. История
Нижнего Новгорода предоставляет немало тому примеров. Эти традиции
благотворительности надо возрождать. Я уже встречалась с
предпринимателями и нашла понимание того, что их помощь должна носить
конкретный, как это принято говорить, адресный характер. Для них это
действенный стимул - чтобы средства не тратились на абстрактное "решение
проблем", а доходили до людей, в них нуждающихся. Создание фондов,
попечительских советов, в которых сами благотворители будут решать, куда и
на что потратить собранные ими средства, мне представляется реальным
шагом в возрождении лучших российских традиций.
- А на самом деле, куда лучше направлять средства?
- Те же детские приюты. В этом году нам удалось с 30 до 48 рублей увеличить
норму на питание. Однако и этого уже недостаточно. Средства приютам нужны
и на ремонт, и на приобретение мебели, оборудования… Несколько лет
строится подобное заведение в Канавинском районе. Хорошо, что теперь в
строительстве принимает участие и область. В Приокском и Сормовском
районах нет муниципальных центров, а опыт работы действующих в других
районах убедительно доказывает, что они нужны. Здесь самую разнообразную
помощь, вплоть до психологической, получают люди разных категорий и
возрастов, оказавшиеся один на один со своими жизненными проблемами.
Больше хотелось бы помогать нашим детям-инвалидам. А нуждаются они не
только в материальной поддержке. В этом году запланировали провести
спартакиаду больных сахарным диабетом. Знаю, что у людей с этим недугом
это вызвало огромный интерес и многие уже готовятся принять в ней участие.
- А что еще из планов?
- О планах говорить трудно: всегда есть сомнения, что что-то не удастся, что-то
не так сложится. Но главное, в чем я сегодня убедилась, в департаменте
работают люди, неравнодушные к чужой беде. Таких легко поднять на хорошее
дело. Это вселяет уверенность, что все наши начинания будут иметь
положительный результат. И первое, что хотелось бы сделать в Нижнем
Новгороде, это создать систему единого социального "окна", которая уже

действует в городе Арзамасе. Меня и раньше не устраивала та система, когда
человеку, чтобы подтвердить свое право на получение социальной помощи,
льготы, субсидии, надо было пройти по огромному кругу инстанций. Будучи
руководителем Дирекции единого заказчика Канавинского района, я не раз с
этим сталкивалась. И люди, которым нужна определенная справка,
раздражены, и специалисты ДЕЗа нервничают. Сейчас же, когда в Нижнем
Новгороде в массовом порядке оформляются жилищные субсидии, ситуация
усугубилась и требует новых подходов в организации этой работы. В опыте
Арзамаса совершенно иная картина: ни очередей, ни нервотрепки в расчетном
центре, где начисляется квартплата и пересчитываются субсидии. В
автоматическом режиме сюда поступают все сведения о человеке. Над
созданием такой системы мы и будем работать в ближайшее время.
- Вера Степановна, а как же дела депутатские? Не обидно ли избирателям,
что вы их оставили?
- Конечно, встречаться мы стали пореже. Но что интересно, находят меня
избиратели и здесь, хотя в этом особой нужды нет. В округе работает и
постоянно ведет прием мой помощник. Я всегда нахожусь в курсе дела. Более
того, как и раньше, продолжаю работать по выполнению наказов жителей
округа. Из первоочередных это завершение телефонизации поселка
Володарский и микрорайона Березовский. Немалый объем работ выполнен по
благоустройству поселка Березовский и совхоза "Горьковский". С наступлением
весны начнутся работы по ремонту кровель, коммуникаций. Благо, что в
нынешнем году и городская администрация пошла навстречу депутатам: планы
ремонтных работ, по строительству и благоустройству составлялись с их
участием. Думаю, что депутат так и должен присутствовать в округе - своими
делами.

----------- ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ ----------В КОММУНЕ - ОСТАНОВКА ДЛЯ НАРКОМАНА

Распространение наркомании в России официально признано
наркоэпидемией.
В некоторых крупных российских городах созданы и успешно
действуют программы по борьбе с наркоманией. По инициативе
депутатов городской думы подобная программа создается в
Нижнем Новгороде. В начале февраля нижегородская делегация
побывала в Санкт-Петербурге и Самаре, где депутаты и
руководители профильных департаментов ознакомились с
опытом антинаркотической работы. Глава делегации -

председатель думской комиссии по здравоохранению,
и.о.директора департамента здравоохранения В.Н.Лазарев
рассказывает об итогах рабочей поездки.

- Владимир Николаевич, вы являетесь одним из
инициаторов создания программы по борьбе с
наркоманией в Нижнем Новгороде. Что полезного вы
увидели в других городах?
- Все понимают важность проблемы борьбы с
наркоманией, учитывая ситуацию, которая складывается
в городе и в области. Средств на решение этой проблемы
постоянно не хватает, они просто не выделяются - это
подвигло нас на создание муниципальной
межведомственной программы. Естественно, что
противодействием наркомании должны заниматься и
правоохранительные органы, и средства массовой информации,
здравоохранение, образование, органы соцзащиты и т.д. Вместе с депутатами
городской думы, руководителями департаментов соцзащиты и образования
В.С.Золотницкой и И.Б.Тарасовой мы знакомились с опытом Санкт - Петербурга,
где, на мой взгляд, в плане борьбы с наркоманией сделаны наиболее удачные
попытки создания жесткой вертикальной структуры. Неслучайно на
оперативном совещании при главе города я предложил ввести должность
председателя комиссии по координации антинаркотической работы в статусе
заместителя мэра города, так как действия многих ведомств нужно связать в
единое целое. При правительстве России уже создана такая комиссия,
имеющая статус министерства, то же самое планируется создать в округах. В
Самаре, где мы также побывали, создана подобная структура, которая
занимается не только проблемами наркомании, но и проблемами социального
здоровья населения в целом, то есть беспризорностью, безнадзорностью
детей, проблемами неполных семей, полового воспитания школьников,
насилия в семье, социальной адаптации людей, попавших в критическую
ситуацию, и т.д. При правительстве Самарской области существует Главное
управление по вопросам семьи, материнства и детства, аналогичные
структурные подразделения имеются в городской администрации , в
администрациях районов города и в каждом райцентре Самарской области.
Низовым звеном этой цепочки является общественная организация "Семья",
которая действует в каждом районе. Мы увидели, как эта идея реализуется на
деле - это просто фантастика! В городе Новокуйбышевске нам показали новое
отделение реабилитации детей-наркоманов и социальную гостиницу, где
планируется временное размещение нуждающихся в помощи людей.
Например, на вокзале нашли беременную женщину с двухлетним ребенком

без документов, ее нужно поселить, оформить документы, каким-то образом
устроить ее судьбу. Всю помощь социальные работники оказывают бесплатно.
В этом центре люди могут проживать до полугода, им предоставляют комнаты
со всеми удобствами и кухней, обеспечивают продуктами питания. Во время
пребывания в социальной гостинице с женщинами занимаются психологи и
психотерапевты.
- Возникает вопрос: почему Самарская область может себе это
позволить, а Нижегородская область нет? Почему маленький город
Новокуйбышевск с населением 110 тысяч человек сумел получить по
целевой программе борьбы с наркоманией 1,5 миллиона рублей?
- Решения координационного совета и управления по вопросам семьи,
материнства и детства определяют дальнейшие действия администрации и
финансовых органов, которые осуществляют целевое финансирование этих
программ. Предыдущие три программы борьбы с наркоманией в Самарской
области были профинансированы на 100 процентов. Сейчас будет принята
программа на 2003 - 2004 годы, с проектом которой мы ознакомились, с
финансовым обеспечением около 160 миллионов рублей. Эти средства
выделяются из областного бюджета. В Нижегородской области принята
областная программа по борьбе с наркоманией с финансированием в сумме
всего 16,5 миллиона рублей.
- Какова результативность этих программ?
- Мы задавали этот вопрос самарским коллегам. Они поставили задачу снизить
преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, и активность
наркотизации населения. Тенденция к снижению этих показателей в Самарской
области однозначно есть. Значительны изменения в лучшую сторону
криминогенной обстановки в регионе, сократилось число преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков. На первом этапе средства в
основном были направлены на оснащение Управления по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков: приобрели аппаратуру для речного порта,
для терминала пассажирских перевозок, поскольку Самара является пунктом
пересечения транспортных потоков южных направлений, также создали
питомник для собак, специально обученных для поиска наркотиков. Были
приняты жесткие превентивные меры по ввозу наркотиков в регион - это дало
результат. Что касается дальнейшей реализации программы, то в результате
создана система на всех направлениях работы: областной и городской
наркологические центры занимаются медицинской реабилитацией больных
наркоманией, в школах, как и у нас, проводится профилактическая работа, а
общественные центры "Семья" занимаются первичной и вторичной
профилактикой на уровне семьи, школы, двора в среде подростков. После
стационарного лечения дальнейшая реабилитация и социальная адаптация
больных наркоманией проходит в коммунах.
- Что представляют собой коммуны для реабилитации наркоманов?

- В Самарской области есть несколько коммун, одну из которых мы посетили, она находится в лесу за городом Новокуйбышевском в заброшенном
пионерском лагере. В коммуне 72 человека. Ребята сами отремонтировали
корпуса, утеплили, вставили окна, своими руками изготовили мебель. Мы
ходили по цехам, смотрели, как они работают. У них есть свое подсобное
хозяйство и огород, пищу готовят сами - условия шикарные: кухни и санузлы в
каждом корпусе отделаны испанской плиткой. Срок реабилитации в коммуне
длится полтора года. Первое посещение родителей или выезд за пределы
коммуны разрешены только через восемь месяцев от начала курса
реабилитации. С ребятами работают консультанты из бывших наркоманов,
которые помогают им пройти курс реабилитации. Опыт создания подобных
коммун в конце февраля будет обсуждаться на семинаре, организованном
европейской хартией городов против наркотиков, в Санкт-Петербурге.
- Каковы перспективы создания муниципальной программы по борьбе с
наркоманией в Нижнем Новгороде?
- Депутаты думской комиссии по здравоохранению еще в прошлом году начали
активную работу с департаментом здравоохранения по созданию комплексной
программы, медицинский раздел которой практически готов: это касается
оснащения центра реабилитации детей, городского наркологического
диспансера, привлечения к совместной работе общественных организаций и
т.д. Аналогичная работа проведена и комиссией по образованию. Сегодня мы
ждем помощи и поддержки со стороны юридической и правовой службы,
комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы объединить усилия для
достижения двух целей - снижения числа активных наркоманов и снижения
уровня преступности. Образно говоря, нужно действовать, как во время
Великой Отечественной войны, когда был единый Генеральный штаб и система
фронтов, на которых взаимодействовали разного рода войска. Пример
организации Советской армии очень подходит для решения наших задач:
сейчас нужно организовать все службы по борьбе с наркоманией, чтобы они
взаимодействовали так же успешно. Я прихожу к выводу, что очень полезно
ездить, смотреть, обмениваться опытом, но нужно привлекать к этой работе
первых лиц города и области, чтобы они прониклись проблемой борьбы с
наркоманией. Потому что за множеством повседневных забот эта проблема
почему-то неизбежно оказывается "в нижнем ящике стола".

----------- БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТАМ ----------К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
Управление социальной защиты населения администрации Приокского
района и совет ветеранов выражают благодарность депутату городской
думы В.А.Табункину за оказание благотворительной помощи к 60-летнему

юбилею разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
Начальник управления соцзащиты И.П.Парфенова.
Председатель районного совета ветеранов войны и труда А.И.Сохин.
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