ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №13

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ОЛЬГА СЫСОЕВА:
“МЫ СДЕЛАЛИ ПОЛДЕЛА”
Председатель постоянной комиссии по
экономике, промышленности и
предпринимательству Городской Думы Нижнего
Новгорода Ольга Николаевна Сысоева считает,
что органы местного самоуправления в лице
администрации города и депутатов Думы
использовали не весь свой потенциал в решении
острейших городских проблем. Впрочем, на то
есть свои объективные причины, о чем Ольга
Николаевна рассказывает нашему корреспонденту.

- Ольга Николаевна, городской бюджет, принятый на текущий год без
особых противоречий между двумя органами местного самоуправления
(городской администрацией и Думой) вашей комиссии тоже можно
записать в актив?
- Можно, хотя, с моей точки зрения, мы сделали полдела. Бюджет
имеет две составляющие части – доходную и расходную. Формально на
бумаге мы их “сбили”, хотя и заложили определенный дефицит. Таким
образом мы пытались мобилизовать городские власти на выполнение
доходной части бюджета. Когда заранее знаешь, что денег в кошельке не
хватает, неизбежно задумываешься над решением вопроса: а где их взять?
С моей точки зрения, такой же мобилизации внутренних сил и резервов
требует работа над второй частью бюджета. То, что деньги надо
расходовать с умом, убеждать никого не надо, но на практике нередко
получается наоборот. Прозрачность, понятность того на что расходуются
средства от налогов и самому налогоплательщику дают чувство
удовлетворения. Он не переведет свой бизнес в “тень”, а, наблюдая, как
вокруг решаются те или иные проблемы в городе, будет всячески
способствовать пополнению городской казны.

- Депутатам еще не удалось добиться такой прозрачности и
понятности бюджета?
- Мы на пути к этому. Понятно, что новой администрации, пусть даже в
ней будут работать специалисты, как говорят, семи пядей во лбу, надо
время, чтобы разобраться и с “наследством”, и с тем, какие выбрать
приоритеты. А они нужны хотя бы потому, что при всем желании, денег на
все не хватает.
С другой стороны, между двумя органами местного самоуправления
еще не преодолен тот барьер, который создан в прежние годы. Его
присутствие формально оправдывалось нормативными актами,
регламентирующими бюджетный процесс. Почему с прежней
администрацией депутаты нередко и не находили общий язык. На все
пожелания при обсуждении проекта того или иного документа представить
определенные документы депутаты получали уклончивые ответы, вроде
того, что это не прописано положением о бюджетном процессе. Мне
кажется, такие формальные барьеры легко преодолеть, если понимать, что
делаем-то мы одно общее дело. Да, действительно, если “продавить” через
Думу то или иное решение, можно встать и на формальную точку зрения,
но взаимоотношения между единомышленниками, людьми, делающими
одно общее дело, подразумевают гораздо большего. Между ними должна
быть высокая степень доверия, которая предполагает и высокую степень
ответственности за принятое решение. Новая администрация готовность к
этому проявляет.
- В чем это выразилось?
- В процессе работы по согласованию тарифов на жилищнокоммунальные услуги. На слово, на “веру” выкладки и расчеты депутаты не
принимали, они хотели сами разобраться, что же происходит с экономикой
муниципальных предприятий. А самое главное, как в условиях повышения
тарифов будут защищены малообеспеченные жители города. Депутатам
была представлена полная картина. По нашему настоянию была
сформирована и программа первоочередных мер в ЖКХ, наглядно
убеждающая и жителей города на что пошли деньги от повышения
тарифов. Хотя не могу и отметить, что реализуется она пока еще
недостаточно, но это опять потому, что, как я уже отмечала, работа над
второй, расходной частью бюджета требует не меньшей ответственности.
- Да, но и с доходной частью городской казны не все обстоит
благополучно. Как ваша комиссия способствует тому, чтобы поступления
в бюджет стали более весомыми?
- Пока мы снимали барьеры на пути развития предпринимательства
и промышленности, которые создают отдельные нормативно-правовые
акты. К сожалению, в городе так до конца и не сформирована концепция
промышленной политики, в которой, на мой взгляд, должны быть четко

отражены меры, направленные на поддержку производителя. Нет этого
потому, что, как мне кажется, не преодолена инерция, привычные
представления на существующие предприятия. Ведь как иные у нас
рассуждают: это частные предприятия, вот пусть они и сами решают свои
проблемы. На самом-то деле это не проблемы предприятий и
предпринимателей: нельзя добиться удовлетворяющего все городские
нужды бюджета без роста налогооблагаемой базы, без роста доходов. В
Нижнем Новгороде имеется огромный потенциал, в том числе и научный.
Задействовать все это в полной мере без координирующего начала нам не
удастся. И именно городские власти должны взять на себя эту функцию.
Депутаты нашей комиссии не раз обсуждали вопросы по снятию с
предприятий обременительных для них функций, в частности, о передаче в
муниципальную собственность жилья, объектов соцсферы и инженерных
коммуникаций. Конкретными рекомендациями городской администрации
закончилось обсуждение проблем охраны труда и техники безопасности на
промышленных предприятиях города. Судя по тому, что городская
администрация на основе этих рекомендаций будет разрабатывать
конкретную программу мер, “частнособственническую” психологию мы
начинаем преодолевать.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
ВЕРА ЗОЛОТНИЦКАЯ:
«СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
БЮДЖЕТА 2003 ГОДА ОЧЕВИДНА»
В отличие от прошлых лет, когда главный
финансовый документ Нижнего Новгорода
принимался с большим напряжением и уже
тогда, когда тянуть дальше было некуда,
бюджет города на текущий год депутатами
Городской Думы был принят с первого раза.
Председатель комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политики Думы
считает, что так и должно быть, когда работа органов местного
самоуправления поставлена на конструктивную основу. Об итогах
работы комиссии за минувший год Вера Степановна Золотницкая
рассказывает нашему корреспонденту.

- Вера Степановна, давайте все же начнем с бюджета-2002. Депутаты
не утвердили отчет о его исполнении, что происходит третий год подряд и
не лучшим образом характеризует работу городской администрации.
- Прежде всего это оценка работы прежней администрации, с
действиями которой депутаты Городской Думы были, мягко говоря, не
совсем согласны. Исполнения бюджета это касалось в первую очередь. Мы,
собственно, и не пытались противопоставить себя исполнительному органу,
а требовали от него одного – строгого соблюдения бюджетного
законодательства. Нам приходилось доказывать администрации
очевидные вещи, например, что адресная инвестиционная программа
должна быть составной частью бюджета. Все попытки оказались тщетны.
Впрочем, и с депутатов не снимается ответственность, что распределение
части бюджетных средств администрация узурпировала и не правильно
расставляла приоритеты в финаисировании. Администрация своими
действиями вольно или невольно подрывала авторитет представительного
органа. Факт того, что средства на развитие территорий, которые депутаты
самостоятельно направляли на решение первоочередных проблем в своих
округах, выделялись узкому кругу, все же свидетельствуют о том, что,
скорее всего, это делалось умышленно.
Все на свои места расставил Бюджетный Кодекс, хотя, с моей точки
зрения, самое главное, в администрацию пришли люди, с которыми можно
не просто договариваться, а делать одно дело на благо города. Работа над
бюджетом текущего года наглядно это продемонстрировала. Вопросов на
стадии обсуждения проекта бюджета было не меньше, чем и в прежние
годы. Но они снимались на заседаниях профильных комиссий. Некоторые
из депутатов, помня о том, что конструктивного разговора с чиновниками
все равно не получалось, активности в таком обсуждении не проявляли, и
напрасно. Город бюджет получил не только необычно рано, но, как я
считаю, реальный и выстроенный в соответствии с Бюджетным Кодексом и
положением о бюджетном процессе.
- И тем не менее, исполнение его идет весьма напряженно.
- Это беспокоит и депутатов. Нас не устраивает то, как собираются
налоги и ликвидируется недоимка. Социальная направленность бюджета,
на плечи которого сегодня легла забота о выплате жилищных субсидий (а
их сумма выросла многократно), и финансирование исполнения закона о
ветеранах, заставляет нас усилить контроль за его исполнением. Комиссии
еще предстоит проанализировать и то, как идет исполнение бюджета в
целом, и финансирование этих двух важных для большинства населения
статей. Хотя и мы прекрасно понимаем, что в условиях, когда начинаются
выплаты отпускных учителям и жилищные организации развернули работы

по подготовке к зиме, ситуация не может быть иной. Хорошо, что на днях
город получил трансферты, полагающиеся по закону об инвалидах, и это
частично снимает напряжение, которое не лучшим образом отражалось на
жителях нашего города.
- Депутатам теперь помогает контрольно-счетная комиссия.
Насколько это заметно?
- Требовать больше того, что сделала комиссия за год существования, я
считаю, нельзя. Главное, с моей точки зрения, она прошла этап
становления. Первыми результатами работы комиссии депутаты Думы уже
смогли воспользоваться и во время обсуждения проекта бюджета, и при
выработке важных для города решений. Думаю, у комиссии большой
потенциал, который ей еще предстоит реализовать. Но и нам, депутатам –
членам бюджетной комиссии нельзя ограничиваться тем, что исполнение
бюджета мы больше контролируем “по факту”. Более пристального нашего
внимания требует работа муниципальных предприятий – городского
электротранспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю
правильным, что городская администрация взяла курс на экономию
бюджетных средств. Работу в этом направлении надо начинать с анализа
обоснованности всех затрат. Бюджет и сметы муниципальных предприятий
в этом отношении должны быть более прозрачными.
- А сами депутаты готовы к такой работе?
- Опыта нашим депутатам не занимать. Владимир Паченов, Вадим
Воробьев, Ирина Тарасова, Александр Разумовский, Андрей Осипенко и
другие члены нашей комиссии принимали самое активное участие в
обсуждении проекта бюджета и других нормативных документов,
принимаемых Думой. Они поддержали усилия новой городской
администрации, направленные на устранение тех недостатков, которые
были допущены прежней. Впрочем, работы еще впереди немало и даже в
период летних каникул депутатам вряд ли удастся отойти от дел.

ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ
НА НОВГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ НАВЕДЕН ПОРЯДОК

Заместитель председателя городской думы
Нижнего Новгорода Г.Н.Сокольников, депутаты
В.А. Табункин, Н.М. Лапшин, В.П. Паченов и
председатель городского земельного комитета
В.М.Романов побывали в Великом Новгороде, где
ознакомились с передовым российским опытом

регулирования земельных отношений. Об итогах рабочей поездки
рассказывает депутат Владимир Паченов:

- Эта ознакомительная поездка была предпринята с целью изучения
организации земельных отношений в Великом Новгороде. Надо сказать,
что в Новгороде реформой земельных отношений занимаются с 1994 года,
а мы комплексно начинаем эту работу только сейчас, то есть почти девять
лет спустя.
В Новгороде уже давно создан земельный кадастр и ведется
мониторинг земли. Сделана экономическая оценка и определен
юридический статус каждого участка земли. Проведено функциональное и
правовое зонирование территории города. И что самое главное – они
сумели собрать все службы, занимающиеся земельными делами в один
кулак. Для решения земельных вопросов в городе федеральные, областные
и городские земельные службы работают совместно, под единым
руководством городской администрации
В чем польза такого подхода? Город развивается, много нового
строительства - и жилищного и промышленного. Сильно способствует этому
внедренный принцип «единого окна» при регулировании земельных
отношений. Что это такое? К примеру, сегодня наш нижегородский
предприниматель должен сначала прийти в управление архитектуры и
градостроительства, затем в КУГИиЗР, в городской земельный комитет, в
БТИ и еще в многочисленные структуры, с которыми ему нужно
согласовывать свою документацию и заявки.
В Великом Новгороде инвесторы документы представляют в одно
место, в так называемое «единое окно». Есть десять направлений, по
которым оформляются документы: торговля, жилищное, промышленное
строительство, частный сектор и т.д. Все у них разложено по полочкам и
административная машина работает быстро и безотказно.
Коррупция по сути исключена, потому что предприниматель подает
заявку в «единое окно», он никуда не бегает и оформлением не
занимается. За услуги по оформлению документации предусмотрена
оплата в размере около 170 рублей. Муниципальные службы
согласовывают все документы, после чего предпринимателю вручают
документацию и разрешение на строительство.
Другой случай: человек желает приватизировать земельный участок, на
котором расположен его частный дом. Процедура та же: житель сдает
документы, платит 170 рублей за услугу и через некоторое время ему
выдают свидетельство о владении землей. Это большое благо для людей.

Великий Новгород активно развивается: в прошлом году объемы
производства увеличились на 18 процентов, в первом квартале 2003 года
увеличение составило около 20 процентов. Они создали очень
привлекательный инвестиционный климат для иностранцев: которые
построили несколько крупных предприятий европейского уровня, в работе
находятся другие перспективные проекты.
Каким образом созданы условия для притока инвестиций? На период
освоения средств и окупаемости проекта они освобождают инвесторов от
налогов в местный бюджет. Область с удовольствием идет городу
навстречу в предоставлении льгот инвесторам, потому что в результате
регион получает рабочие места и увеличение поступлений в бюджет
подоходного налога, который является основной доходной статьей
муниципального бюджета.
Хочу отметить, что руководство Великого Новгорода очень грамотно
построило экономическую политику. В свое время в экономике города
преобладали предприятия военно-промышленного комплекса, потом все
это рухнуло и сегодня фактически создается новая экономическая основа
города.
Вообще организация городского хозяйства в Великом Новгороде нам,
депутатам, понравилась. Очень хорошо продумана схема движения
транспорта: много улиц с односторонним движением, что позволяет
избежать автомобильных пробок и аварий. В городе много зелени, цветов,
ухожены исторические памятники. Нас принимал глава города,
руководитель опытный и профессиональный. С областью город работает
слаженно. Для себя мы отметили, что в городе и в области к местной власти
население относится с уважением.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
НА ФОРУМЕ ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН РОССИИ И УКРАИНЫ НИЖНИЙ
НОВГОРОД ПРЕДСТАВЛЯЛА ДЕПУТАТ ТАТЬЯНА КУЗЬМИНА
С 8 по 17 мая депутат городской думы Нижнего
Новгорода Т.С.Кузьмина на своем автомобиле
«Волга 3110» участвовала в автопробеге Москва
– Киев, организованном Конфедерацией деловых
женщин России. Автопробег был посвящен 60летию Курской битвы.

В автопробеге участвовали деловые женщины из Москвы, Барнаула,
Калуги, Брянска, Белгорода, Нижнего Новгорода, на границе к ним
присоединились женщины-предприниматели Украины.
В программе автопробега были встречи с руководителями регионов,
депутатами и женщинами-предпринимателями, посещение предприятий,
которыми руководят женщины. Участницы автопробега посетили памятные
места сражений Великой Отечественной войны.
На встрече с Президентом Украины Л.Кучмой были обсуждены многие
проблемы, которые волнуют женщин России и Украины. Депутату Татьяне
Кузьминой вручили книги для пополнения библиотеки украинского
общества «Джерело» в Нижнем Новгороде.
16 мая депутат городской думы Нижнего Новгорода Т.Кузьмина
приняла участие во 2-м форуме деловых женщин Украины и России, где
была принята концепция социально-ответственного бизнеса. На форуме
присутствовал чрезвычайный и полномочный посол России на Украине
В.Черномырдин.
Именно женщины взяли на себя ответственность за сближение
интересов двух стран, они обменялись опытом работы и установили
прочные контакты на будущее.

В КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И КУЛЬТУРЕ
ОЛЬГА ШУМАКОВА:
«МЫ ПРОДУКТИВНО И ДРУЖНО РАБОТАЕМ»
В этом году на долю комиссии по социальной
защите и культуре Думы Нижнего Новгорода
выпало много дел. Кроме привычных вопросов
культуры, социальной защиты, туризма,
физкультуры и спорта депутатам - членам
комиссии - пришлось разбирать и вопросы
религии, связи с общественностью, обеспечения
населения города лекарственными препаратами
и др.
Об итогах работы комиссии за прошедший год рассказывает ее
председатель Ольга Николаевна Шумакова:

- Впервые за 10 лет, которые я проработала в городской думе, моими
коллегами-депутатами стали профессиональные спортсмены. Это Николай
Лапшин, Василий Пушкин, Александр Леонтьев. И с самого начала
депутатской деятельности они подняли вопрос о кардинальном изменении
подхода к развитию детско-юношеского спорта в городе. Мне очень
импонирует эта позиция, тем более что предыдущие годы комитет по
культуре и спорту решал вопросы в рабочем порядке, большого
финансирования не замечалось. В этом году работу спорткомитета,
депутатской комиссии и спортсменов города я могу назвать сплоченной. И
вместе мы сделали < Целевую межведомственную программу по развитию
детско-юношеских спортивных школ и клубов города на 2004-2006 годы>.
Там перечислены мероприятия не только по сохранению, но и по
существенному материальному рывку и поддержке кадров. Сейчас идет
подготовительный этап к началу исполнения программы. На 2004-2005
годы запланирована кардинальная работа по ремонту спортивных школ, по
новому оснащению, по приобретению оборудования. И, конечно, по
сохранению как элитного спорта, например, школы олимпийского резерва,
так и не менее важного массового спорта в клубах по месту жительства, на
детских площадках. Альтернативы нет: либо мы занимаем детей спортом и
трудом, либо они займутся тем, что рано или поздно их погубит: выпивкой,
наркотиками, бесцельным шатанием по улицам.
Эту программу мы несколько раз переделывали, несколько раз
утверждали на комиссии и депутатских группах. 18 июня на заседании
гордумы ее должны принять уже в окончательном виде.
Вторая большая работа заключается в том, что мы в этом году, объехав
все библиотеки ( а ранее мы уже проводили программу по реконструкции и
сохранению библиотек ), посмотрели, как они работают. Теперь наша
забота - в красивые здания, на красивые полки положить книги достойного
содержания: мы должны все силы бросить на то, чтобы каждый
пришедший в библиотеку получил то, что ему нужно.
Продолжаем мы и программу, инициированную думой, по развитию и
сохранению музыкальных школ. Здесь пока больших успехов нет, работа
только начинается. И самое тяжелое <наследство> - это училище имени
Балакирева на улице Бекетова. Мы с сотрудниками департамента культуры
посещали это училище так часто, что знаем его до мельчайшей трещины. И
стараться будем его сохранить.
Не так давно на комиссии мы рассмотрели вопрос о состоянии дел в
сфере туризма, и планируем уже в сентябре вынести на заседание думы
программу развития туризма. Руки, честно признаюсь, до этой отрасли пока
не доходили, сначала хотелось <вытащить> спорт, культуру. Но это

неправильный подход. И так как область в последнее время активно
взялась за туризм, то и мы подтягиваемся, и в бюджете 2004 года
планируем солидную сумму выделить на развитие на туризма. Все-таки
надо выводить наш город на уровень европейских цивилизованных
городов, которые благодаря туризму зарабатывают немало денег. Это не
решенная пока задача, ею мы только начинаем заниматься.
- А в чем заключается текущая работа комиссии?
- В первую очередь это работа по защите прав населения. К нам
обращаются регулярно с жалобами на несоблюдение тех или иных
нормативов, несвоевременной
выплате пособий, льгот, конфликтные ситуации порой складываются в
районах. Часто жалуются многодетные мамы на то, что дети недополучают
те льготы, которые должны бы быть в школе, по месту жительства. Это
наша обычная текущая работа.
Могу отметить, что в последнее время количество жалоб увеличилось.
Особенно больно читать, когда пишут многодетные матери. Были у меня
обращения семей из Ленинского района, Советского районов. Вот здесь
должны произойти в ближайшее время и по максимуму подвижки на
федеральном уровне. И так у нас рождаемость в стране минимальная. И
если мы еще не поможем многодетной маме накормить ребенка, не
поможем ей с проездными и с жильем - а у нас есть и такие случаи, когда в
однокомнатной квартире вместе с родителями живут четверо, а то и пятеро
детей - то будущего у России не будет.
- Что в этом году являлось сдерживающим фактором в работе
комиссии?
- Смена власти, мэра, команды - это всегда если не шаг назад, то и не
всегда шаг вперед. Потому что новые люди должны войти в курс
проблемы. Мэр должен вникнуть во все дела, которые мы, депутаты,
проработав уже половину срока, ему предлагаем. Как депутат я уже
<пережила> трех мэров, и скажу, что каждый новый градоначальник
имеет свои взгляды, свои приорететы. Например, по спортивной
программе мы <пробуксовали> примерно полгода, пока новая
администрация разобралась, внесла свои коррективы, изменения. В связи
с этим у нас состоялся довольно жесткий разговор на одном из заседаний
Думы, когда депутат Пушкин сделал замечание, в том числе и мне,
почему программа стоит. Пришлось объяснять, что над ней пока работает
администрация.
Я очень болезненно отношусь к такого рода переменам, потому что
всегда очень боюсь потерять то, что уже сделано, наработано, что обещано
людям. Добиваться всего, как правило, приходится большим напряжением.
- А как бы вы оценили работу депутатов, входящих в состав комиссии?

- Очень хорошо. Наша комиссия, наверное, единственная, на заседание
которой собирается 100 процентов депутатов. Другие иногда кворум не
набирают, есть тенденция к объединению заседаний комиссий. Нас семь
человек, и мы всегда все на месте и очень дружно, продуктивно работаем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10 июня 2003 года в 10:00 часов в Малом зале Городской Думы и
администрации города Нижнего Новгорода проводятся депутатские
слушания по вопросу:
"О состоянии дел в системе образования в городе Нижнем
Новгороде".
Докладчик – председатель постоянной комиссии Городской Думы по
образованию, и.о. директора департамента образования и социально –
правовой защиты детства ИРИНА БОРИСОВНА ТАРАСОВА.
Городская Дума приглашает принять участие в депутатских слушаниях
все заинтересованные стороны.

В КОМИССИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ВОКРУГ ДЕТСТВА
- Этот год был успешным, - считает
председатель комиссии по образованию
городской думы Нижнего Новгорода,
руководитель департамента образования и
социально-правовой защиты детства городской
администрации Ирина Тарасова.

- В этом году нам очень многого удалось добиться. Инициативы нашей
комиссии по образованию поддерживали и администрация города, и
правительство области, и депутаты Законодательного собрания. Возьмем к
примеру прошедшее заседание городской думы, когда я вышла с
предложением направить в ЗС НО обращение к депутатам с просьбой
передать в собственность города здание общежития академии
государственной службы. Сейчас в нем находится школа для

слабослышащих детей и переезд в другое здание сопряжен с весьма
большими трудностями. Как я говорила на заседании думы, договор,
заключенный с академией, может быть расторгнут только в случае грубых
нарушений с нашей стороны и только по решению суда. Поводов для этого
не было, тем не менее академия требует вернуть ей здание. В связи с этим
мы обратились к депутатам городской думы с просьбой принять
обращение к Законодательному собранию. За это решение проголосовали
практически все. Я знаю, что депутат городской думы и ЗС НО Ольга
Сысоева уже подняла этот вопрос на и областные депутаты ее также
поддержали. Но вопрос был рассмотрен лишь протокольно, решение по
нему будет приниматься на одном из следующих заседаний
Законодательного собрания.
- Какие важные дела комиссии еще предстоит сделать до летних
каникул?
- 10 июня мы проводим депутатские слушания по проблемам развития
образования в Нижнем Новгороде. Надеюсь, что в них примет участие
большинство депутатов, потому что многие из них тоже являются
родителями, и эта тема им близка. А некоторые депутаты работают в сфере
образования профессионально.
Вообще, во всех мероприятиях, которые связаны со школой и
образованием, депутаты стараются принимать участие. Как руководитель
департамента и комиссии по образованию, должна отметить, что депутаты
очень неравнодушны к этим вопросам. Например, когда в городе
проходили праздники последнего школьного звонка, депутаты посещали
школы в своих районах. Если брать более давние примеры, то могу
отметить, что детские новогодние праздники удались тоже во многом
благодаря депутатским стараниям и подаркам.
- Другие представители власти поддерживают вас?
- Да, чему я очень рада. За примерами далеко ходить не надо: 1 июня у
нас прошел День защиты детей, а накануне было проведено много
конкурсов, по результатам которых ребята – победители получили призы и
от полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном
округе Сергея К;ириенко и от мэра Вадима Булавинова. Многие выпускники
в этом году также получили подарки от представителей власти. Ну и,
конечно, нельзя не отметить такое событие, как карнавальное шествие для
выпускников в честь окончания школы. Сейчас уже можно констатировать,
что праздники получились хорошие. Наша же заслуга заключается в том,
что мы искали спонсоров для проведения мероприятий, занимались
организационными вопросами.
- А как вы оцениваете работу депутатов, которые входят в состав
комиссии по образованию?

В комиссии мы работаем впятером: Игорь Богданов, Николай Лапшин,
Евгений Сабашников и Роман Буланов. Про Романа Буланова могу сказать,
что он как директор одного из крупных нижегородских предприятий в
нашей комиссии просто незаменим. Он всегда может проанализировать
любую схему финансирования, предложить свои подходы. О состоянии дел
в школах своего района знает отлично.
Евгений Сабашников по образованию учитель. Кроме того, он хорошо
разбирается во всех вопросах правого характера. Игорь Богданов –
директор одной из нижегородских школ. О проблемах школ он знает
непонаслышке и практически на всех заседаниях городской думы заявляет
о них. Директором школы является также и депутат Лапшин, в вопросах,
связанных с образованием, его смело можно назвать профессионалом.
А вообще, мне нравится, как мы всей командой работаем над одним
важным делом, которое мы обозначили как задачу номер один объединить усилия всех вокруг детства.
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