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----------- В ГОРДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА -----------

НА БЛИЖАЙШЕМ ЗАСЕДАНИИ
Очередное заседание Городской Думы Нижнего Новгорода намечено на 16
апреля.
В предварительную повестку дня внесены следующие вопросы: о внесении
изменений и дополнений в постановление «О бюджете города Нижнего
Новгорода на 2003 год»; об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за
2002 год; об организации летнего отдыха детей; об организации работ по
разграничению государственной собственности на землю; депутаты заслушают
информацию администрации о ходе выполнения мероприятий по социальной
защите населения города Нижнего Новгорода при повышении оплаты
жилищно – коммунальных услуг с 1 января 2003 года; депутатам будут
представлены правила производства инженерно – коммуникационных работ
на территории Нижнего Новгорода.
Все вопросы повестки дня сначала пройдут обсуждение в профильных
комиссиях Городской Думы.

----------- АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ----------КАЖДЫЙ СОЛДАТ ХОЧЕТ СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ.
КАЖДЫЙ ГОРОД СТРЕМИТСЯ СТАТЬ СТОЛИЦЕЙ

Председатель Городской Думы Нижнего
Новгорода Иван Карнилин вошел в совет по
развитию Нижнего Новгорода как столицы
Приволжского федерального округа. Сейчас
эта инициатива широко обсуждается, и
хотелось бы услышать мнение спикера
городского парламента об идее
«столичности». Что будет стоять за
декларацией? Ведь столицей принято
считать главный город страны, где

сосредоточены все институты верховной
власти. В Нижнем Новгороде этого нет, так
какая мы столица?
- Провозглашение Нижнего Новгорода столицей не стоит понимать столь
буквально. Речь идет о том, чтобы преобразить наш город, сделать его
цивилизованным, культурным, чистым и благоустроенным. Именно эти планы
объединили все ветви власти – от федеральной до муниципальной. Городская
власть уже выработала приоритетные направления в своей работе на
ближайшую перспективу.
В этом году начнется крупномасштабная реконструкция разрушенных
городских дорог: будет отремонтировано 1 млн. кв.метров дорожного полотна,
что примерно в 10 раз больше уровня предыдущих лет. С первого апреля
начался месячник по благоустройству города. Будет посажено 100 тысяч
деревьев. Разработаны программы по ремонту фасадов городских зданий и
восстановлению уличного освещения. Город приведет в порядок свои трамваи
и троллейбусы снаружи и внутри. Словом, весной, как это и положено, в городе
будет проведена генеральная уборка. Мэр пригласил к сотрудничеству
предприятия, которые уже сегодня изъявили желание выделить деньги на
благоустройство города, на приобретение техники для уборки города. Разруха
надоела всем, и борьба с ней должна объединить горожан. Собрать мусор
возле своего подъезда и двора – это же элементарно. Но вот остановить
сползание Верхне – Волжской набережной по силам только
специализированной городской службе. Несколько лет эти работы вообще не
финансировались. Сейчас власть уделяет этому первостепенное внимание. Это
неотложные задачи сегодняшнего дня.
Но нужно смотреть в будущее на 15 – 20 лет вперед. Тогда идея столичности
уже не будет только декларацией, а будет выглядеть как стратегия развития
города – крупнейшего в Поволжье культурного, промышленного, научного,
образовательного центра. Сейчас нам далеко до идеала – разрушенные
особняки историко – краеведческого и художественного музеев на набережной
тому позорное свидетельство. Кстати, первый объект, который посетил мэр
Вадим Булавиновым после своего избрания, был краеведческий музей. Музеи
– объекты федеральные. Городу в одиночку поднять их не под силу, поэтому
Совет по развитию Нижнего Новгорода как столицы Приволжского
федерального округа, обязан играть здесь ключевую роль.
Есть у нашего города глубинные проблемы – ремонт канализационного
коллектора, реконструкция изношенных на 70 процентов подземных
инженерных коммуникаций, строительство объездных дорог и новых
транспортных развязок. Всего не перечислить.
На мой взгляд, идея создания Совета правильная и нужная. Городская Дума
поддержит все инициативы Совета, которые пойдут на благо города и депутаты
примут в них непосредственное участие.

----------- НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ----------ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ
ХОРОШО – СДЕЛАЙ САМ!
В составе нижегородской делегации депутат
городской думы Татьяна Кузьмина, член
политсовета регионального отделения
партии «Единая Россия», принимала участие
в работе второго партийного съезда в
Москве. Накануне съезда делегаты из
регионов были приглашены на встречу в
администрацию президента, где любой из
них мог задать напрямую вопрос и получить
ответ о позиции правительства по той или
иной проблеме, актуальной для региона. На
съезде был принят манифест «Единой
России», который всецело определяет
стратегию партии как путь к
национальному успеху. О партийных задачах
и повседневной работе рассказывает
депутат Татьяна Сергеевна Кузьмина:
- Нельзя говорить о партии успеха, пока каждая в отдельности семья еще не
считает себя успешной. Государство – это люди, и только тогда может быть
успешным государство, когда для каждого человека станет возможным путь к
успеху, когда будут созданы условия для самореализации граждан и
проявлена забота о них. Кстати, «Единая Россия» взялась за пересмотр закона
об оплате труда работников бюджетной сферы, в котором предполагалось
установить базовую ставку для бюджетников, а остальные выплаты
производить из бюджетов регионов. Этот закон заблокирован именно
депутатами «Единой России», потому что мы понимаем, что в бюджетах
городов и областей этих денег нет. Накануне съезда в Казани прошел
всероссийский педсовет, где состоялся разговор с учителями, и их пожелания
нами учтены в манифесте «Путь национального успеха» партии «Единая
Россия».
Я уверена, что не будет пустых слов и партия действительно возьмется за
конкретные дела. Наша партия является пропрезидентской, но это не только
почетное право, но и ответственность, потому что от работы партии будет
зависеть мнение людей о Президенте. Как председатель Автозаводского
отделения партии я занималась сбором подписей за снижение тарифов,

который инициировала «Единая Россия». Только в одном районе было собрано
24 тысячи подписей! Опираясь на мнение людей, мы будем добиваться
пересмотра решений и по тарифам и по оплате труда учителей.
В Городской Думе Нижнего Новгорода организована группа «Единой России», в
которую вошли 14 депутатов. В депутатской группе, лидером которой я
являюсь, мы обязательно обсудим все вопросы, прозвучавшие на съезде
партии. Одной из самых сложных проблем является реализация реформы ЖКХ.
Это касается не только ремонта крыш, подъездов и т.д., - на мой взгляд, корень
проблемы - в отсутствии профессиональных кадров.
Сейчас жители не получают оплаченных ими услуг и вынуждены всеми силами
добиваться от жилищно-эксплуатационных организаций исполнения
обязательств. Это совершенно не правильно, все отношения в сфере ЖКХ
полностью искажены. Сейчас сферы ЖКХ просто нет: мы проспали реформу
ЖКХ и очнулись поздно – трубы уже сгнили, кровли разрушены, в подвалах
крысы… Самое большое число жалоб избирателей – на равнодушие, даже
бездушное отношение коммунальщиков к проблемам жителей.
При участии члена партии «Единая Россия» министра ЖКХ Нижегородской
области В.Лимаренко наша депутатская группа определит свою позицию по
реализации реформы ЖКХ с учетом несоответствия повышенной оплаты и
низкого качества услуг. Наша задача – найти выход, а не просто критиковать.
Мы считаем, что предпринимателям, которые пойдут в сферу ЖКХ, должны
быть предоставлены кредиты на льготных условиях, хотя бы на первые два года
работы, чтобы предприниматель мог вложить деньги в эту сферу.
У нас есть договоренность с мэром города В.Е.Булавиновым о проведении
пилотного проекта совместно с «Опорой России» в Автозаводском районе. На
опыте одного микрорайона мы покажем, как нужно работать. Если проект
пройдет успешно и получит положительные отзывы и администрации и
жильцов, то этот опыт будет распространен на другие микрорайоны.
Я понимаю, что спрос с нас будет намного строже, но мы привлекли к участию
в проекте таких предпринимателей, которые не первый год изучают передовой
опыт городов России по внедрению качественного жилищного обслуживания.
Я тоже буду участвовать в этом проекте не только как депутат, но и как
предприниматель, потому что на выборах мы часто обещаем избирателям
«разобраться» с ЖЭКами и навести порядок. Но в дальнейшем мы – депутаты понимаем, что бессильны навести порядок просто своими письмами и
просьбами - на них зачастую не реагируют или отвечают отписками. Чтобы не
говорить впустую, попробуем на деле показать, как это должно быть. Дело
очень интересное, и пришло время засучив рукава взяться за эту работу.

----------- ДЕПУТАТ В СВОЕМ ОКРУГЕ ----------ДОВЕРИЕ УКРЕПЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ
Экскурсией по Нижнему Новгороду самих его
жителей, пожалуй, не удивишь. При желании
посмотреть на достопримечательности
Приволжской столицы можно в любой
выходной день, благо, что добраться в любой
конец города не составляет особых проблем.
Но если ты видишь улицу только из окна
собственной квартиры и твое единственное
средство передвижения по ней инвалидная
коляска, то какую, должно быть, человек
испытывает радость от возможности
проехаться в автобусе по родному городу!…
Депутат Городской Думы Роман Буланов, когда взялся организовать экскурсию
инвалидам-колясочникам, и не предполагал, что услышит потом столько
восторженных и благодарных слов в свой адрес. Немногословный на
заседаниях Думы, он и своим избирателям, которыми бывает почти всегда
полна общественная приемная депутата в Московском районе, не говорит
лишних слов. Выслушает внимательно, оценит свои возможности, коротко
пообещает, что поможет, и действительно берется за дело, порой даже самое
безнадежное.
Жители дома № 51 с улицы Нефтегазовой к своему депутату пришли без всякой
надежды на то, что он решит их проблему. Куда только они не обращались,
чтобы перекрыли постоянно текущую крышу дома! Вопрос, что называется,
уперся в деньги. Жилищники рады были помочь, да сами оказались повязаны
по рукам - не на что купить кровельный материал. 18 листов шифера Роман
Анатольевич купил на собственные средства. Дыры заделали, а потом, когда
появилась возможность, кровлю отремонтировали полностью.
О том, что сделано депутатом в своем пятнадцатом округе, сам он
предпочитает не говорить. Но достаточно заглянуть в пухлую папку, в которую
его помощник Наталья Зубарева складывает благодарности от жителей района,
легко понять, что Роман Буланов честно отрабатывает «хлеб» народного
избранника. Ну кому еще в Гордуме избиратели посвящают стихи! И есть за
что.
Сама Наталья Юрьевна, председатель совета самоуправления микрорайона
Левинка, которая рассказывает о работе в округе больше своего «шефа», его
добровольным помощником согласилась стать после того, как убедилась, что у
него есть искреннее желание помогать людям. В таком тандеме оказалось
легче решать проблемы, которые раньше казались ей неподъемными.

Роман Анатольевич не может отмахнуться и от проблем школ, которых у него в
округе пять. Педагоги давно подметили его неравнодушное отношение к
проблемам воспитания и теперь регулярно приглашают к работе в комиссии по
образованию. Одной из школ помог стулья приобрести, другой –
отремонтировал цоколь. К первому сентября сделал поистине щедрый подарок
– всем школам передал по музыкальному центру. Есть в школах и
«булановские» стипендиаты. Это более ста учащихся, которым по итогам
каждой учебной четверти вручаются денежные премии. Поддерживает депутат
и детский спорт, и детское творчество, считая, что пустыми увещаниями ребят с
улицы не уведешь.
В приемную депутата давно проторили дорогу общественные организации,
которых в округе немало – «Союз Чернобыля», «Жители блокадного
Ленинграда», ассоциация многодетных матерей, общество инвалидов района…
Инвалиды с помощью своего депутата уже побывали на озере Светлояр, в
Дивееве. Одному из них помог приобрести инвалидную коляску, другим оказал
материальную помощь.
Сдвинулись с места и казавшиеся Наталье Зубаревой «вечными» проблемы –
по газификации поселка Левинка, тринадцатого квартала. Жители домов с
проспекта Героев, улиц Левинка, Березовская, Дежнева, которые за двадцать
лет уже и отчаялись ждать установки телефонов в своих квартирах, теперь
пользуются этим современным средством связи. Впрочем, Роман Анатольевич,
приложивший немало усилий для решения этих вопросов, больше акцентирует
внимание на еще нереализованных наказах избирателей. А они стали более
масштабными – строительство школы в микрорайоне Бурнаковский,
газификация улицы Нефтегазовой… Похоже, что и люди поверили в
возможности своего избранника.
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