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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Городской Думы Нижнего Новгорода сердечно
поздравляю вас с всенародным праздником – Днем Победы!
58 лет назад отгремели последние залпы самой тяжелой и кровопролитной из
войн. Но память о Великой Отечественной, ее жертвах, о тех, кто выстоял и
победил фашизм, навечно сохранится в сердцах новых поколений.
9 мая по праву относится к самым ярким и величественным страницам
отечественной истории. Это была победа в войне, ставшей суровым
испытанием нашей государственности, испытанием народного духа,
сплоченности воинского товарищества. Это день нашей общей Победы, День
российской Славы и силы русского оружия.
Подвиг, который совершил наш народ, освободив полмира от фашистской
чумы, никогда не померкнет. Мы никогда не забудем, уважаемые ветераны,
ваши ратные и трудовые подвиги в годы войны. Мы всегда будем помнить о
тех, кто погиб, защищая свою Родину, кто не дожил до сегодняшних дней.
Все мы в неоплатном долгу перед вашим поколением. И возвратить этот долг
возможно лишь реальными делами во благо Отечества, чтобы ваша жизнь
была достойной победителей.
Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания здоровья,
долгих лет жизни, бодрости, оптимизма, счастья и благополучия вашим
семьям!
Иван Николаевич Карнилин,
председатель Городской Думы
Нижнего Новгорода.

----------- МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ----------ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ПОХОД СКАУТОВ НА КАВКАЗ

ПО МЕСТАМ БОЕВ КРАСНОЙ АРМИИ

Депутат городской думы Игорь Михайлович Богданов
является директором школы N 91 – Центра развития
личности, а также председателем Русского Союза
Скаутов, который после долгого перерыва был
воссоздан в 1993 году (молодежное скаутское
движение возникло в России еще до революции). Игорь
Богданов не только участвует в разработке
Государственной доктрины молодежной политики, но
и занимается практической работой с молодежью. За
прошедшее десятилетие скаутское воспитание
получили более 10 тысяч школьников. В настоящий
момент в Русском Союзе Скаутов состоят более 3
тысяч молодых людей, в Нижнем Новгороде – 200
человек.

С 26 апреля по 8 мая под руководством депутата городской думы Игоря
Богданова состоялся поход отряда нижегородских скаутов по местам
сражений русских войск с фашистами на Кавказе в 1942-1943 годах. Поход
посвящен Дню Победы. Помощь в его организации оказала партия «Единая
Россия».
В отряде – 36 человек, это школьники и студенты, которые прошли
предварительную альпинистскую и физическую подготовку в скаутской
организации. Сопровождали ребят два врача и двое спасателей. Отряд прошел
маршрутом от поселка Архыз через горный перевал по теневому склону, где
еще не растаял ледник.
Цель молодежного отряда – подняться на высоту 3 тысяч метров над уровнем
моря, на перевал Наур к обелиску в память погибших воинов. Скауты привели
в порядок обелиск, укрепили на нем новые таблички с именами защитников
Родины, тела которых до сих пор находят в окрестностях после таяния
ледников.
В этих местах на территории Карачаево-Черкесии во время Великой
Отечественной войны проходили кровопролитные бои за перевал, фашисты
стремились прорваться в Закавказье к бакинской нефти, чтобы отрезать Россию
от источников горючего и взять их под контроль. По мнению депутата

Богданова, это могло бы коренным образом изменить расстановку сил и
повлиять на исход сражений.
Все защитники Наурского перевала погибли в битве с элитным альпинистским
подразделением фашистских войск «Эдельвейс». В числе погибших были
курсанты Сухумского пехотного училища, восемнадцатилетние мальчишки,
которые бросились останавливать отлично экипированных и вооруженных до
зубов захватчиков с винтовками и запасом сухарей при 30-градусном морозе.
Их постигла страшная участь, никто не вернулся живым. Фашистский отряд
«Эдельвейс» впоследствии уничтожили советские военные альпинисты.
- Этот поход – дань памяти погибшим солдатам от благодарных потомков, говорит депутат Игорь Богданов, - мы должны научить ребят преодолевать
трудности и страх, суметь пройти путь, который преодолели мальчишки с
винтовками в руках в суровые годы войны.
Сегодня нижегородский отряд возвратился из похода. В День Победы 9 мая у
драмтеатра традиционно будет развернут скаутский лагерь.

----------- НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ -----------

НАУКА УПРАВЛЯТЬ

Итоги научно – практической конференции
«Социально – экономическое развитие
Нижегородской области», прошедшей в конце
апреля в Волго – Вятской академии госслужбы,
комментирует член оргкомитета конференции,
депутат Городской Думы Нижнего Новгорода,
председатель комиссии по социальной защите и
культуре ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ШУМАКОВА:
- Мне видится, что значимость конференции состоит прежде всего в том, что в
Нижегородской области была сделана попытка объединить и ученых –
обществоведов и экономистов, и широкую общественность – депутатов всех
уровней власти, представителей органов местного самоуправления, а также

нашу региональную исполнительную власть. Вот такая картина
представительства очень впечатляет и обнадеживает ученых. Значит, научное
слово не будет забыто и не будет идти вразрез с практикой, с конкретикой
самой жизни. Ведь всякая наука и должна обслуживать практику. Но часто
бывает, что практика сама по себе, - чиновники варятся в собственном соку,
действуют не системно. А наука изолирована и живет своей отдельной жизнью.
На этой конференции мы увидели единение практической работы и научного
сопровождения многих проектов. Были представлены совместные,
интересные проекты администрации Лысковского района и Волго – Вятской
академии госслужбы. Мы увидели, как работает департамент экономики,
предпринимательства, промышленности рука об руку с учеными
Политехнического университета, строительной академии.
Меня, как педагога – обществоведа, интересовала более сфера духовной
жизни региона - состояние культуры, направление деятельности средств
массовой информации, религиозное воспитание, взаимодействие конфессий.
Отдельно обсуждался и больной для нашей области вопрос о деятельности
тоталитарных сект. Разговор касался практических вопросов. Так, большую
тревогу вызывает распространение в библиотеках литературы и периодики
специфического содержания – так называемой церкви сайентологии, других
тоталитарных сект. А ведь в государственных учреждениях подобная агитация
запрещена. Что это – незнание, непонимание или намеренные действия
сотрудников библиотек? Сегодня тоталитарные секты маскируются и
внедряются в деятельность образовательных, лечебных учреждений,
коммерческих структур. Сектанты намного тоньше работают с подсознанием
людей, разрушают психику, дестабилизируют человека, особенно молодого
человека, школьника, подростка. Об этом мы и вели речь. Нет необходимой
законодательной базы для защиты населения, наших детей. Надо работать
всем вместе в едином союзе и ученым, и представителям власти, и
правоохранительным органам.
По итогам конференции будут приняты научно обоснованные рекомендации,
будут изданы сборники трудов, которые будут доведены до каждого района,
до каждого учреждения.

----------- ДЕПУТАТ В СВОЕМ ОКРУГЕ -----------

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО

Депутат Городской Думы, руководитель известной
в Нижнем Новгороде компании “Саюс” Александр
Бочкарев про себя говорит, что он человек
советской эпохи и День Победы для него такой же
святой праздник, как и для большинства граждан
России. С войны не вернулся его дед и не только
светлая память о нем заставляет Александра
Анатольевича с особым трепетным чувством
относиться к ветеранам. “Наш народ пережил
огромное испытание, взяв на себя нелегкую миссию
по освобождению Европы от фашизма,- говорит он,
- а живет хуже всех.” Эту социальную
несправедливость депутат пытается исправить
активной помощью людям старшего поколения.
- Александр Анатольевич, в городе ходят легенды про то, как любит Бочкарев
покормить бабушек и дедушек. Действительно ли люди нуждаются в
благотворительных обедах, которые вы устраиваете регулярно?
- На самом деле и друзья надо мной подшучивают, дескать, Бочкареву ничего
не надо, дай только покормить, как вы выразились, бабушек. Кормлю, потому,
что вижу, как некоторые из них просят подаяния, как тяжело бывает
большинству прожить от пенсии до пенсии. И всегда испытываю чувство
полного удовлетворения, когда вижу на пожилых лицах улыбки, слышу слова
благодарности. Ежемесячно такие благотворительные обеды посещают до 600
человек. Еще никто, кто приходит на такие обеды, не отказался от порции
горячей пищи и значит, на самом деле людям это нужно. А что касается шуток
на этот счет, то отношусь к ним философски: с каких пор сострадание у нас
считается пороком? По-моему, это высшее благо для человека и я рад, что
этому качеству научила меня мама.
- В праздники Вы приглашаете уже не десятки, а сотни людей?…
- 9 Мая мы соберем полторы тысячи ветеранов. Жаль, что не всех за одним
столом, хотя было бы очень здорово. Но это уже не благотворительность, а
дань уважения тем людям, которые добывали Победу, благодаря которой мы
сегодня живем. Они имеют возможность встретиться все вместе, вспомнить не
только о боевом прошлом, но и поговорить о дне сегодняшнем. Будут на этих
встречах звучать и фронтовые песни в исполнении артистов. В канун Нового
Года, например, мы собираем за одним столом учителей и врачей нашего
района. Выливаются такие встречи в настоящие новогодние балы,
заканчивающиеся праздничным фейерверком. Здесь проводятся и конкурсы,
выступают профессиональные артисты. При скромной зарплате для
работников бюджетной сферы любой выход в “свет” настоящее событие,

праздник. Вот мы и хотим таким образом скрасить серые будни людей, от
настроения которых и создается особый микроклимат в районе.
- Это, что называется, праздничные акции, хотя и многим запоминающиеся.
Повседневная работа депутата в округе, может быть, менее заметна, но
более значима.
- Это действительно так. На улице Чукотской, 28 мы открыли свой социальный
центр. Особо нуждающимся людям в управлении социальной защиты выдают
талоны: 50 человек ежедневно питаются бесплатно и 20 пользуются услугами
парикмахерской. Действует этот центр уже три года. В общественной
депутатской приемной, открытой на улице Малиновского, 4, есть сантехник,
электрик и телевизионный мастер. Они ежедневно бесплатно оказывают услуги
избирателям округа. Причем, нередко бывает, что и за наш счет меняют
некоторые сантехнические приборы, детали электрооборудования. Для людей,
у которых мизерные пенсии и зарплата, это тоже серьезная помощь.
Собственно, баллотируясь в Городскую Думу, я и обещал, что прежде всего
буду помогать людям в решении их проблем. Нисколько не скрывал при этом,
что я предприниматель и у меня есть средства, чтобы каждый день что-то
реальное делать для своих избирателей. И лозунг у меня был соответствующий
“Каждый день – конкретное дело”.
- А как идет выполнение вашей предвыборной программы?
- Она выполнена почти на 80 процентов. В округе редкий дом остался без
лавочек - мы установили их по просьбам жителей. Мы практически решили
проблему освещения подъездов, применив так называемые антивандальные
лампы. Построили и восстановили немало детских городков. Кстати, и в этом
году таких городков появится еще не менее десятка. На это будут направлены
600 тысяч рублей, которые полагаются мне как депутату городской думы и
областного Законодательного собрания на развитие территории. По наказам
избирателей были установлены светофоры в небезопасных для пешеходов
местах. Помогаем малоимущим жителям округа продовольственными
наборами. К новогоднему празднику учащимся школ и воспитанникам детских
садов округа были розданы 10 тысяч подарков.
Работа с подрастающим поколением в моей депутатской работе занимает
особое место. Это и понятно: нельзя побороть преступность и бездуховность
среди детей только административными методами. Проводим спортивные
соревнования и турниры среди учащихся и пытаемся заинтересовать и убедить
детей в том, что куда полезней вести здоровый образ жизни. Например,
команды победителей волейбольного турнира были поощрены поездками в
Москву и Санкт-Петербург. Удалось добиться того, что на ремонт детского
клуба “Сатурн” из бюджета города и области выделены 600 тысяч рублей и есть
уверенность, что еще в этом году он восстановит свою работу.
- Есть ли надежда, что те 20 процентов предвыборной программы, которые
еще не удалось выполнить, будут реализованы?

- Это не должно вызывать сомнений. Хотя выполнение такого пункта моей
программы, как строительство банно-прачечного комплекса сопряжено с
определенными трудностями. Комплекс был бы давно пущен в строй, но его
строительству воспротивились жильцы дома, недалеко от которого он был
запроектирован. Мнение своих избирателей для меня важно. Вот почему
сейчас под строительство муниципальной бани присматривается другая
площадка. Скорее всего, она будет построена вместе с новым пожарным депо.
Не все сделано по благоустройству округа. С этой целью мы организуем
субботники, на которые привлекаем и учащихся школ. Радует то, что в решении
многих проблем находим взаимопонимание администрации района. А это уже
залог успеха любого дела.

----------- ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС -----------

ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
В.Е.БУЛАВИНОВУ

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

На основании многочисленных обращений инвесторов-застройщиков,
руководителей строительно-монтажных организаций и личного опыта
вынужден обратить Ваше внимание и просить Вас о принятии комплекса мер
по улучшению инвестиционного климата в городе.

Во многом в результате неквалифицированных действий (или бездействия)
работников городской администрации, нарушения законодательства в
последние годы развивается тенденция снижения объемов строительства
жилья (в первую очередь социального) и объектов соцкультбыта.
Продолжает разваливаться строительный производственно-технологический
комплекс: обанкрочены и ликвидированы ОАО «Волговяттрансстрой»,
«Центроэнергострой», силикатный завод, завод «Керамик», завод
«Стройиндустрия», ДСК № 1 и т.д.
Городская администрация и дума в первую очередь ответственны за развитие
города и обеспечение надлежащей эксплуатации городского хозяйства.
То, что явно недостаточное внимание городу по указанным вопросам
оказывала федеральная и областная власть, видимо, является показателем, в
том числе неправильной постановки вопросов и отсутствием настойчивости в
достижении требуемых задач со стороны городской
администрации и думы.
Из отраслей внебюджетного финансирования по степени зависимости от
городской власти вне всякого сомнения на первом месте находятся строители
(это отчетливо прослеживается по количеству принимаемых распоряжений по
одному объекту, а по каждому объекту необходимо получить к тому же
несколько десятков согласований).
Поэтому от качества управления строительным комплексом со стороны
городской администрации во многом зависят объемы как жилищного
строительства, объектов соцкультбыта, развития инженерной инфраструктуры,
так и состояние материально-технической базы строительно-монтажных
организаций и предприятий стройиндустрии.
С целью решения неотложных проблем инвесторов-застройщиков и
подрядчиков, привлечения больших инвестиций в строительство жилья,
объектов инженерной инфраструктуры, соцкультбыта, производственного
назначения прошу Вас о нижеследующем:
1. Внести на заседание постоянной комиссии по развитию города,
строительству, архитектуре и земельным отношениям для последующего
рассмотрения на городской думе в мае 2003 года вопрос «Об инвестиционном
вкладе застройщиков жилья и объектов соцкультбыта в развитие города за
право предоставления земельного участка и технических условий при
подключении объектов к инженерным сетям».
2. Инициировать расширенное совещание с руководителями ОАО
«Нижновэнерго», ОАО «Нижегородоблгаз» с участием полпреда Президента
РФ по ПФО, губернатора области и инвесторов-застройщиков в апреле-мае
2003 года с целью разработки и принятия взаимоприемлемых решений по
развитию города.
На сегодняшний день инвестор-застройщик в виду отсутствия ясных, открытых
правил взаимоотношений противостоит в одиночку городской администрации

и монополистам. Строительство осуществляется во многом не благодаря, а
вопреки муниципальной, областной и федеральной властям.
3. В соответствии с требованиями законов РФ, внести для рассмотрения в
городской думе в мае 2003 года план мероприятий по разработке и
представлению нормативных документов по дальнейшему
совершенствованию градостроительной деятельности.
4. Изучить опыт других городов (Казани, Санкт-Петербурга и т.д.) по разработке
комплексных программ развития регионов на ближайшие 10-20 лет, внести
программу на рассмотрение городской думы и добиться ее утверждения
Правительством РФ.
В наших условиях целесообразно разработать программу развития до 2021
года к 800-летию основания Нижнего Новгорода, включив отдельным
разделом мероприятия к юбилею освобождения Москвы в 1612 году
народным ополчением во главе с нашим земляком К.Мининым.
Целью программы является не только определение стратегии развитии города
и уточнение генплана, но и привлечение значительно больших средств из
федерального бюджета.
5.Создать и возглавить инициативную творческую группу по разработке
реалистичного и эффективно действующего проекта государственной
программы ипотечного кредитования жилищного строительства.
По моему убеждению, в стране вполне реально, без взвинчивания инфляции,
организовать строительство 10 млн.кв.м социального жилья в год под 1-3%
годовых целевого кредита с определением строгой ответственности, включая
уголовную, должностных лиц за реализацию данной программы.
Может быть, предложив проекты документов Президенту, Правительству,
Федеральному Собранию, просить о проведении эксперимента в
г.Н.Новгороде с выделением средств на ежегодное финансирование
строительства социального жилья в объеме 100-200тыс.кв.м.
6. Подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный Закон о
возможности использования средств дорожного налога при строительстве и
ремонте автомобильных дорог в «столичных» городах субъектов Федерации.
Существующую несправедливость необходимо немедленно исправлять. За 10
лет существования дорожного налога на сельские дороги области
израсходовано примерно два миллиарда долларов. Необходимо отметить, что
50% от общего сбора составляют средства, собранные в городе, который в свою
очередь не получил никаких средств для ремонта городских дорог. Вместе с
тем, обращаю Ваше внимание, что на 2 миллиарда долларов можно было бы
построить почти 10 млн.кв.м отличного жилья, что составило бы половину
города.
7. Прошу представить полную информацию о планах выполнения ремонтновосстановительных дорожных работ в 2003 году по всем источникам
финансирования, с указанием адресов и объемов работ, а также изыскать

возможность выполнить многократные обещания мэров, глав администраций,
различных депутатов и отремонтировать дороги на ул.30 лет Октября и
ул.Мызинская в Приокском районе.
8. Для анализа состояния дел, прошу Вас дать письменную информацию всем
депутатам городской думы о том, какие объекты построены в городе за 20012002 гг. с указанием их общей площади, точных строительных адресов и
наименований фирм, реализовавших данные проекты, а также каким образом
использованы средства или материальные ценности, полученные от
инвесторов-застройщиков.
9.Прошу установить - распоряжением или приказом - четкий регламент
рассмотрения градостроительной документации УАГ, КУГИиЗР, МУП
«Теплоэнерго», МУП «Водоканал».
Следует также запросить предложения по срокам согласования от СЭС, ГО
МЧС, комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, ОАО
«Нижновэнерго», ОАО «Нижегородоблгаз», а затем вынести их на
утверждение городской думы.
На мой взгляд, надо полнее использовать возможности МУП
«НижегородНИИгражданпроект», где имеется полная база исходных данных.
Бюрократическую волокиту по оформлению документов необходимо сократить
до разумно минимальных сроков,
Депутат по округу № 33
В.А.Табункин

----------- АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ----------КРЕПИТЕСЬ, ДЕТИ!
СКОРО ЛЕТО!

На заседании городского Координационного совет по
организации летнего отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков были определены
основные задачи летней оздоровительной
кампании. Об организации летнего отдыха детей
рассказывает председатель думской комиссии по
образованию, и.о.директора департамента
образования и социально-правовой защиты
детства, депутат И.Б.Тарасова:

На заседании городского Координационного совет по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков были определены
основные задачи летней оздоровительной кампании. Об организации летнего
отдыха детей рассказывает председатель думской комиссии по образованию,
и.о.директора департамента образования и социально-правовой защиты
детства, депутат И.Б.Тарасова:
- Расходы бюджета Нижнего Новгорода на организацию летнего отдыха детей в
этом году составят 21 млн 290 тыс.рублей. Все районы Нижнего Новгорода
представили свои планы по созданию лагерей при образовательных
учреждениях, лагерей труда и отдыха, профильных лагерей, временному
трудоустройству молодежи, организации прогулочных групп и походов, а также
отдыха в муниципальных и ведомственных загородных центрах. В городской
программе летнего оздоровительного отдыха примут участие 88 тысяч 612
детей.
Постановлением Правительства Нижегородской области предусмотрены
бесплатные путевки на одну смену для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые воспитываются в образовательных
учреждениях (1 смена – за счет местных бюджетов), будет организован отдых
детей-инвалидов, безнадзорных детей, находящихся в приютах для
несовершеннолетних, детей из семей инвалидов, безработных, пенсионеров
по возрасту. Работникам бюджетных организаций и учреждений частично
компенсируются расходы на приобретение детских путевок в муниципальные
лагеря. Также путевки «со скидкой» в студенческие лагеря смогут приобрести
малообеспеченные студенты.
Средства социального страхования получат все предприятия, имеющие
загородные лагеря. Проблемой летней оздоровительной кампании является
сокращение количества загородных ведомственных оздоровительных центров
и уменьшение финансирования из фонда социального страхования.

----------- БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТАМ -----------

СПАСИБО ДЕПУТАТУ –
ПРОДОЛЖАТЕЛЬНИЦЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ

30 мая в Православном Духовном культурном Центре при храме
Св.Татьяны в Автозаводском районе состоялся Праздничный Пасхальный
концерт.
Депутат Городской Думы Кузьмина Татьяна Сергеевна с активом женщин
ОДЖ «Чайка» пригласили сюда детей - сирот из школ интернатов, детей,
страдающих ДЦП, детей из малоимущих многодетных семей. Всего собралось
200 детишек на праздничное Пасхальное мероприятие.
Ребятам очень понравилась праздничная духовная программа, которую
для них подготовили ученики Воскресной школы Православно-культурного
центра.
Всем ребятам за счет средств депутата были вручены сладкие подарки.
Добрые дела депутата Кузьминой Т.С. стали традиционными: ежегодно на
Рождественские и Пасхальные праздники она уделяет внимание самым
обездоленным детям.
Проведение таких православных встреч очень полезно для ребят, духовное
общение благотворно и для детей и для взрослых.
Большое спасибо депутату Кузьминой Т.С. за такие мероприятия.

Священник Храма мученицы Татьяны
Андрей Кириллов,
воспитанники школ-интернатов
Автозаводского района.

БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА ОБОРУДОВАНИЕ

Администрация МЛПУ «Городская клиническая больница N 38» и коллектив 4го кардиологического отделения выражают признательность и благодарность
депутатам городской думы В.Н.Лазареву и О.Н.Шумаковой за участие в
приобретении медицинского оборудования для палаты интенсивной терапии:
чрезпищеводного эндокардиального диагностического кардиостимулятора
«Эзотест» и дефибриллятора с монитором и принтером для снятия ЭКГ.
Главный врач МЛПУ ГКБ N 38 В.М.Цитронов.
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