ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №14

В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
КУДА НЕСЕШЬСЯ ТЫ, ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ?
ДАЙ ОТВЕТ!
18 июня под председательством
И.Н.Карнилина и при участии мэра Нижнего
Новгорода В.Е.Булавинова состоялось
последнее заседание весенней сессии
городского парламента.

К 18–ти утвержденным вопросам повестки дня в начале
заседания депутаты добавили еще несколько важных для горожан
вопросов: Владимир Павлович Паченов попросил коллег поддержать
его депутатский запрос о капитальном ремонте станции скорой
помощи Московского района, Игорь Михайлович Богданов попросил
администрацию проинформировать думу о графике финансирования
детской летней оздоровительной программы, Александр Анатольевич
Бочкарев заострил внимание на задолженностях перед ЖСК и ТСЖ за
2002 год по законам о ветеранах и инвалидах, Татьяна Сергеевна
Кузьмина подняла вопрос об обеспечении населения лекарствами по
льготным рецептам.
Самым жарким и острым на заседании думы стало обсуждение
работы городского пассажирского транспорта. Директору департамента
транспорта и связи Г.И.Кузнецову пришлось держать ответ перед
депутатами за всех своих предшественников. То, что городской
транспорт является отраслью стратегической для городских властей и
жизненно – важной для населения миллионного города, ясно и
ребенку. Почему отрасль пришла в упадок, почему все было пущено на
самотек, почему в крупном цивилизованном городе превалируют
коммерческие «пазики», которые вообще неэффективны для городских
перевозок (один трамвай перевозит в десять раз больше пассажиров,
чем одна маршрутка). Депутаты на основании обращений граждан
высказывали при обсуждении вопроса многочисленные нарекания в
адрес департамента, рекомендовали конкретные шаги для скорейшего

исправления критической ситуации и наведения порядка в отрасли. Так,
депутат О.В.Балакина предложила разработать и утвердить на думе
элементарную схему маршрутов городского пассажирского транспорта,
Т.С.Кузьмина настаивала на организации в городе единой
диспетчерской службы, В.Е.Пушкин предложил упорядочить работу
1400 частников, сформировав 8 – 10 крупных компаний, которые можно
обязать приобретать для эксплуатации автобусы большой вместимости.
Для нужд населения нужно открывать новые маршруты в «медвежьи
углы», о которых очень хорошо осведомлены депутаты, поскольку
находятся с населением своих избирательных округов в постоянном
контакте.
В ходе горячего обсуждения транспортной проблемы на думе
родилось решение о проведении в сентябре депутатских слушаний, а
также рекомендаций для администрации подготовить пакет
нормативных документов, с помощью которых в Нижнем Новгороде
будет наведен порядок. Приоритеты депутаты обозначили такие:
развивать в городе нужно экологически чистый и экономичный
электротранспорт, владельцев и водителей маршрутных такси призвать
к порядку и в корне изменить их отношение к своему бизнесу и труду. А
для начала следовало бы помыть грязные салоны и нанять вежливых и
приветливых кондукторов, а также строго - настрого запретить в
автобусах включение на полную мощь пошлых и тупых радиостанций.
Все – таки не зэков возят разухабистые водители. Это мнение
абсолютного большинства обратившихся в думу нижегородцев.
На заседании была принята замечательная целевая программа,
подготовленная городским комитетом по спорту, физкультуре и
туризму – «Комплекс мер по развитию детско – юношеских спортивных
школ и клубов города Нижнего Новгорода на 2004 – 2006 г.г.»
Моральную поддержку этой программе долгие месяцы обеспечивала
постоянная думская комиссия по социальной защите и культуре и лично
депутат В.Е.Пушкин. По рекомендации думы администрация города
обязана при подготовке бюджета не 2004 год предусмотреть
выделение 31 млн. рублей на реализацию данной программы. Надо
сделать это во имя детей – таким было мнение всех депутатов.
В сентябре депутаты решили заслушать отчет по исполнению
бюджета за полугодие, а также исполнение адресной инвестиционной
программы. В рамках отчета по бюджету будут затронуты и проблемы
долгов перед ЖСК, и обеспеченность лекарствами по льготным
рецептам.
Единогласно депутаты проголосовали за присвоение званий
«Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» Андрею
Викторовичу Гапонову-Грехову – директору ИПФ РАН, доктору физико –

математических
наук,
профессору,
академику
РАН,
Герою
Социалистического труда, лауреату Государственных премий СССР и
Ивану Петровичу Склярову – экс- мэру Нижнего Новгорода, эксгубернатору Нижегородской области.
Депутаты утвердили план работы думы на второе полугодие 2003
года.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Реклама табака аморальна!
Депутат Николай Лапшин:

- В городе набирает силу общественное движение «За
Россию без табачного дыма», объединяющее педагогов, матерей,
общественность в борьбе за здоровье подрастающего поколения.
Общественность бьет тревогу: именно реклама воздействует на
подсознание, связывая жизненный успех с употреблением табака, она
агрессивна и направлена, в первую очередь, на молодежную
аудиторию. Но другие считают, что табачная реклама приносит доход и
можно закрыть глаза на пагубные последствия. Поэтому табачная
реклама везде, активного противодействия ее распространению не
заметно, организация противотабачной деятельности в городе не
выдерживает никакой критики. Я предлагаю добровольно отказаться от
рекламы табака в Нижнем Новгороде во имя детей. Мы же ощущаем,
что она губительна для молодежи – надо спасать своих детей!

Школьные парты чудесные
Депутат Александр Леонтьев:

- В программе развития образования в Нижнем
Новгороде необходимо предусмотреть возврат в начальную школу
традиционных школьных парт, поскольку неправильная посадка за
столами уродует детей и медики отмечают рост заболеваний,
связанных с нарушением осанки. Также нужно учесть развитие клубов
детского технического творчества для воспитания будущей технической
интеллигенции и создание системы социального заказа работодателей
на подготовку профессиональных рабочих кадров.

Пока бьется сердце
Депутат Ольга Шумакова:

- Я прошу коллег-депутатов поддержать просьбу о
снижении ставки аренды помещения для Нижегородской Гильдии
декоративно-прикладного искусства и ремесел. Это некоммерческая
организация, которая занимается русским народным творчеством,
работает с детскими домами и школами, обучает искусству вышивки,
лозоплетения, резьбы по дереву, по бересте и т.д. Такой уникальной
организации нет нигде в стране. Если мы, сердцевина России, не
поддержим исконное творчество своего народа, то оно будет лишено
перспективы развития!

Эту воду пить нельзя
Депутат Ольга Балакина:

- Острый, наболевший вопрос – строительство
газопровода в Подновье, на которое запланировано выделить из
бюджета города 550 тысяч рублей. Жители собрали еще 400 тысяч
рублей, проект газопровода подготовлен, теперь дело за
администрацией. Я хочу сказать, что инвесторами у нас оказываются
простые люди, для которых и тысяча рублей – большие деньги. Но в
Подновье активно строятся коттеджи, и было бы разумно привлечь к
благоустройству обеспеченных людей, чтобы они вложили деньги в
развитие поселка, в котором будут жить. Та же картина в Зеленом
Городе: третий год в строительство водовода в поселке Березовый Клин
не вкладывается ни копейки. Питьевая вода в поселке не соответствует
никаким санитарным нормам, а живут там в основном пожилые люди –
недопустимо оставлять их без помощи.

Крыса – не игрушка
Депутат Александр Бочкарев:

- В моем избирательном округе Советского района
катастрофически возросло количество грызунов. Полчища крыс орудуют
не только возле мусорных контейнеров, но и в подвалах, в подъездах
домов с мусоропроводами. Дети, привыкнув к этому безобразию,
играют с крысами, как с котятами, кормят их печеньем! Я хотел бы
знать, какие меры принимаются для борьбы с грызунами и какое
предприятие уполномочено администрацией для проведения
деротизации.

ДЕПУТАТ В СВОЕМ ОКРУГЕ
ОДИН В ПОЛЕ – НЕ ВОИН

Депутат Городской Думы по округу № 4
Автозаводского района Виктор Николаевич
Кузнецов считает, что проблемы, с которыми
приходят к нему избиратели, эффективнее
решаются с участием совета общественного
самоуправления и администрации
Автозаводского района. Как об этом говорит
сам Виктор Николаевич, один в поле - не воин.
- Виктор Николаевич, стремление депутата к взаимодействию с
властью и общественностью района повышает ответственность всех
сторон в решении проблем ваших избирателей?
- Я считаю, что депутаты разных уровней и так по мере возможности
делают немало за исполнительную власть. Возможности же депутатов
городской думы ограничены по сравнению с масштабом проблем,
которые они решают и которые требуют немалых материальных затрат.
Например, в мой избирательный округ входит шестой микрорайон.
Здесь довольно старый жилой фонд, поэтому вопросы ремонта
кровель, инженерных коммуникаций, подъездов, лифтов избиратели
ставят постоянно. Плохо развита транспортная система, отчасти потому
что разбиты внутриквартальные проезды. Для людей стало настоящей
проблемой получить медицинскую помощь – в сороковую больницу
они вынуждены добираться или пешком или с двумя пересадками. К
тому же и сама больница перегружена работой. В одиночку депутату
сдвинуть решение этих проблем не просто тяжело, но и практически
невозможно. Кстати, решение о строительстве Южного проезда (уже
выполнены проектные работы), филиала больницы № 37 и других
вопросов депутаты-автозаводцы «пробивали» сообща.
- Ваши инициативы поддерживает администрация района?
- Не припомню случая, когда обращение депутата в районной
администрации оставили бы без внимания. Будь то ремонт жилых
домов или благоустройство территорий – любое конкретное дело для
жителей реализовано благодаря участию районной власти. К
сожалению, все проблемы сразу решить не под силу. Мы знаем, каково
состояние городского бюджета и требовать невозможного не пытаемся.
Вот, казалось бы, простой вопрос – стихийные стоянки автомобилей.
Требования жильцов убрать их из-под окон домов нельзя не признать
справедливыми. А, с другой стороны, как же быть автовладельцам, не
имеющим возможности поставить на ночь свою машину на охраняемую
стоянку? На их строительство нет денег. Обязательно нужно найти

компромиссное решение, чтобы соблюсти баланс интересов и жителей,
и автолюбителей.
- Кто является первым помощником депутата в работе с жителями
округа?
- Конечно, совет общественного самоуправления. Председатель СОС
Елена Викторовна Кельдеватова является по совместительству моим
помощником и решает по сути те же вопросы, с которыми приходят
избиратели на депутатский прием. Совместными усилиями нам удалось
снять остроту проблемы по водо- и теплоснабжению одного из
высотных домов по улице Шнитникова, помочь детскому клубу имени
Волкова, благоустроить некоторые дворовые территории, провести
ремонт библиотеки. На ремонт библиотеки были использованы
средства, выделяемые депутату из бюджета города на развитие
территории округа. В этом году «депутатские» деньги, скорее всего,
будут направлены на приобретение спортивной формы для детского
клуба, компьютера для школы № 20.

В ДУМСКИХ КОМИССИЯХ
ЛОКОМОТИВУ НУЖЕН МАШИНИСТ
Положение дел в строительном комплексе
города пока не способствует более широкому
притоку инвестиций в строительство жилья,
объектов соцкультбыта в Нижнем Новгороде.
По убеждению председателя комиссию по
развитию города, строительству, архитектуре
и земельным отношениям городской думы
Владимира Табункина, причины надо искать в
управлении отраслью, качеству которого
серьезный ущерб нанесли прежние руководители города. Работа
возглавляемой им комиссии направлена на то, чтобы в лучшую
сторону изменить инвестиционный климат в городе. Об этом
Владимир Александрович рассказывает нашему корреспонденту.
- Владимир Александрович, похоже, ваши предложения привлечь
для восстановления дорог в Нижнем Новгороде средства дорожного
налога увенчались успехом?
- Это действительно так, хотя, сначала даже само предложение
воспринималось скептически, и не раз мне доводилось слышать, что

оно идет вразрез с федеральным законодательством. Город впервые в
этом году получит 500 миллионов рублей на ремонт дорог именно из
средств дорожного фонда, что я считаю более чем справедливым. 50
процентов дорожных сборов составляют средства, собранные в Нижнем
Новгороде. Правда, сегодня пополнение фонда акцизами,
заменившими дорожный налог, оставляет желать лучшего, но такие
правила установила федеральная власть и областная администрация
сейчас предпринимает меры, чтобы изменить положение. Тем не
менее, работы по ремонту городских дорог уже начались, что могут
наблюдать и сами горожане.
- Выходит, все дело в том, что надо ломать сложившиеся
стереотипы и практику?
- Вот именно. Почти два года потребовалось на то, чтобы таким
образом решить вопрос в пользу города. Пришлось привлечь и юристов
Думы, и специалистов бывшего Дорожного фонда, напряженно
поработали члены нашей комиссии, прежде чем было найдено
решение, соответствующее законам.
- Видимо, и положение дел в строительстве в одночасье не
изменишь?
- Это так, но есть вопросы, которые не требуют такой юридической
проработки и подготовки, а упираются в бюрократические барьеры или
не решаются в силу элементарной неорганизованности. Все это время
наша комиссия уделяла немало внимания строительной площадке на
улице Деловой. В строительство инженерной инфраструктуры здесь
были вложены средства еврозайма (порядка 15 миллионов долларов),
а практической отдачи от них город не ощущает – строительство жилья
велось ни шатко ни валко, и только в последнее время стройка ожила.
Серьезно обсуждались в комиссии вопросы выполнения
программы расселения нижегородцев из ветхого фонда. К сожалению,
подобного обсуждения не получилось на пленарном заседании думы,
хотя уверен, что разговор еще впереди. Депутатам, я считаю, нужно
серьезно проанализировать, какой вклад внесли застройщики за
предоставленные им земельные участки и возможность подключения
новых объектов к инженерным сетям. Мой депутатский запрос к главе
города, который поддержали сначала члены комиссии, а потом и
депутаты думы в апреле этого года, должен пролить свет на многие
накопившиеся в отрасли вопросы.
Вообще, работа нашей комиссии больше направлена на
совершенствование нормативной базы, что соответствует ее целям и
задачам. В ближайшие полгода, как мы рассчитываем, на обсуждение
депутатов думы будет представлен ряд серьезных документов,
способных изменить положение дел в градостроительной политике.

Отсутствие
четких и
понятных
правил,
регламентирующих
взаимоотношения
инвестора
с
муниципальной
властью
и
муниципальными предприятиями, а также с естественными
монополистами - поставщиками энергоресурсов, привели к тому, что
строительство в городе осуществляется во многом не благодаря
поддержке, а вопреки установленным преградам. Само согласование
разрешительных документов у застройщика занимает больше времени,
чем собственно строительство объекта. Это не способствует притоку
инвестиций в отрасль, которая, как локомотив, может повезти
экономику города в гору.
- Владимир Александрович, понятно, что «локомотив» не повезет,
не обладая для этого достаточной мощностью. Можно ли
рассчитывать на то, что в строительстве погоду сделают только
правила игры, устанавливающие режим благоприятствования для
инвесторов? Мы-то знаем, что жилье, которое они строят, рядовому
жителю города все равно не приобрести.
- Поэтому я и считаю, что нам надо проанализировать, какой
инвестиционный вклад внесли и вносят застройщики для города. На
самом деле, только на частных крупных инвесторов рассчитывать не
приходится. У нас совершенно не развита ипотека в силу того, что
велика процентная ставка, которую устанавливают банки за
пользование кредитом. Хотя, как я убежден, снизить ее уже до 3
процентов годовых вполне реально. Граждане, пользующиеся
кредитом на таких условиях, могут быть основным инвесторами при
строительстве жилья. Мы совершенно не строим социальное жилье,
хотя в городе потребность в нем велика. Ничто не мешает городской
власти добиваться дополнительного финансирования такой социальной
программы из федерального бюджета, пусть даже в порядке
эксперимента. Возможности нашего строительного комплекса, который
хоть и разваливается на глазах, вполне позволяют сдавать ежегодно до
200 тысяч квадратных метров такого жилья.
В 2021 году Нижнему Новгороду будет 800 лет. И это дает
прекрасную возможность разработать и реализовать комплексную
программу развития столицы Приволжского федерального округа
именно к этой дате. Кстати, город уже имеет утвержденный
генеральный план развития до 2020 года, принятый депутатами думы,
но сегодня очевидно, что он требует корректировки и уточнения.
Помимо того, что такая программа будет способствовать упорядочению
дел в строительстве, она позволит привлечь и средства федерального
бюджета на развитие города. Для меня очевидно, что роль
координатора в разработке программы и четкого регламента
рассмотрения градостроительной документации, исключающего всякую

волокиту, должна взять на себя городская власть - локомотив без
машиниста двигаться не может. Все возможности для того, чтобы
двигаться вперед, у нас есть.

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ И ЛЮБИТЬ
10 июня в Городской Думе Нижнего Новгорода под
председательством вице – спикера Городской Думы
Е.В.Сабашникова прошли депутатские слушания по теме: «О
состоянии дел в системе образования города Нижнего Новгорода». В
обсуждении приняли участие вице – мэр по социальным вопросам
С.В.Гладышев и министр образования Нижегородской области
С.В.Наумов.
Депутатам и педагогической общественности был представлен
проект городской программы «Образование города Нижнего
Новгорода: новое качество развития». Председатель постоянной
комиссии Городской Думы по образованию, и.о. директора
департамента образования И.Б.Тарасова в своем кратком докладе
доложила аудитории о выполнении рекомендаций прошлогодних
депутатских слушаний, обозначила основные проблемы
образовательной системы Нижнего Новгорода и предложила
высказаться участникам слушаний по наболевшим проблемам.
Руководители образовательных учреждений, педагоги поделились
позитивным опытом организации учебного процесса при
существующем скудном финансировании отрасли в целом,
попечительских советов, профильных классов.
Настоятель церквей в честь Смоленской и Владимирской икон
Божьей Матери о.Николая, принимавший участие в слушаниях,
обозначил важнейший пробел в системе образования. По мнению
православного священника в представляемом на суд общественности
проекте программы нет ни строчки о духовно – нравственном
воспитании. «Православная культура понятие «образование» понимала
как создание «образа человека»… - подчеркнул о.Николай. - Образа по
подобию Божию. Духовность предполагает одно из важнейших качеств
– ответственность. Плоды православной культуры в области науки –
Ломоносов, Ковалевская, Попов, Павлов, Менделеев, Вернадский, в
области философии – Франк, Ильин, Флоренский, в области культуры –

Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лесков, Чехов, Шмелев, Вяземский, в
области музыки – Свиридов, Рахманинов, Бортнянский, в области
живописи – Иванов, Крамской, Репин, Васнецов. Все это потому, что
краеугольным камнем, опорой образования было воспитание. Много
сейчас говорится о создании экспериментальных площадок по
актуальным проблемам современной школы. Но разве духовность и
нравственность – это не актуально?… Посмотрите, что происходит с той
страной, где экономика попадает в руки мошенников? Они берут у
государства миллионы и миллиарды, а потом сбегают. Дайте вы самое
негодное дело человеку порядочному – и он его воздвигнет и поставит.
Дайте самое процветающее дело негодяю и мошеннику – он его
разорит и карман свой набьет.» Далее о.Николай привел чудовищную
статистику деградации нашего общества, а в заключение предложил
создать методический совет при НИРО по вопросам духовно –
нравственного воспитания и ввести факультативно в школьную
программу курс «Основы православной культуры».
Депутаты поддержали выступление о.Николая и призвали
департамент образования предметнее обозначать направления работы
для депутатов.
Депутатские слушания обозначили болевые точки образовательного
процесса и, вероятно, даже столь эклектичное обсуждение никого из
участников не оставило равнодушным. Впереди – общественные
обсуждения проекта программы в педагогических коллективах. В
октябре 2003 года Городской Думе предстоит принять решение по
этому проекту.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
В ДВОРОВЫХ КОМАНДАХ РАСТУТ ФУТБОЛИСТЫ

17 июня на стадионе «Пионер» прошли соревнования
по мини-футболу среди детских команд избирательных округов
Автозаводского района. Их инициатором, организатором и главным
спонсором стал депутат городской думы Нижнего Новгорода Василий

Евгеньевич Пушкин, которого поддержали все депутаты городской
думы по Автозаводскому району.
Третий год подряд в преддверие Международного Дня борьбы с
наркоманией депутаты от Автозаводского района проводят детские
соревнования с целью привлечения внимания общества и власти к
проблемам детского досуга, популяризации массовых видов спорта.
В соревнованиях по мини-футболу среди детских дворовых команд
приняли участие 110 мальчишек в возрасте от 8 до10 лет. Все юные
футболисты получили подарки от Торгового дома «Народный».

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ДОКАЖИ, ЧТО ТЫ НАСТОЯЩИЙ!

С 21 июля по 3 августа будет проходить региональный
этап Всероссийского конкурса «Лидер ХХ1» века, организованный
Министерством образования России и Русским союзом скаутов,
которым руководит депутат городской думы Нижнего Новгорода,
директор школы N 91 Игорь Богданов.
Пятеро самых сильных, ловких, умных, активных молодых людей
будут представлять Нижегородскую область на Всероссийском конкурсе
«Лидер ХХ1 века», который пройдет в «Орленке» в сентябре этого года.
А определится эта пятерка по результатам игры «Таежный герой»,
стартующей в ветлужских лесах в конце июля. Претендентам предстоит
преодолеть многие препятствия и пройти испытания как на
выносливость, так и на сообразительность.
Принять участие в игре «Таежный герой», а соответственно попасть
на финальные соревнования в лагере «Орленок» в числе молодежных
лидеров может любой житель Нижнего Новгорода и Нижегородской
области в возрасте от 11 до 18 лет.
Как сообщил организатор регионального молодежного конкурса
депутат Игорь Богданов, более сотни нижегородцев уже подали заявки
на участие в игре.
Контактный телефон депутата И.М.Богданова: 52-97-52

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ
Спасибо за поддержку талантливых детей!
«Уважаемый Иван Николаевич Карнилин! Огромное Вам спасибо за
помощь Анечке Шабалиной! Она стала лауреатом 3-й степени в
номинации «сольное народное пение» на российском конкурсе юных
вокалистов «Орлята России», проходившем в Туапсе. Мы очень рады
ее успеху. Порадуйтесь тоже за нас!
Еще раз огромное Вам спасибо за поддержку талантливых детей!
С уважением Толкачева Е.А.»
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