ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №15

ДЕНЬ ГОРОДА
УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Городской Думы Нижнего Новгорода
примите самые теплые и искренние поздравления
с Днем города.
Наш сегодняшний праздник – это символ
нашего единства, дань уважения к великой
истории, богатой событиями, великими делами и
повседневным трудом нижегородцев.
Всю свою историю Нижний Новгород был
верным сыном своего Отечества.
Отсюда прозвучал по родной земле призыв Кузьмы Минина о
спасении Москвы.
Нижний Новгород, Нижегородская земля подарили Родине столько
великих ученых, писателей, меценатов – Бугров и Рукавишников,
градоначальник Сироткин и губернатор Баранов, писатели Мельников –
Печерский и Максим Горький, выдающиеся, гениальные ученые –
Кулибин и Лобачевский, летчики – Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Во
всем мире известны имена Ростислава Алексеева, академиков
Андронова и Гапонова – Грехова, Разуваева, Королева, Блохина. Всех
великих имен не перечислишь…
Из поколения в поколения нижегородцы созидали, вкладывали
свою душу, талант и труд в процветание нашего города.
Пусть у всех сегодня будет праздничное настроение!
Пусть живет и процветает наш родной Нижний Новгород!
Счастья вам всем и доброго здоровья!
Иван Карнилин,
председатель Городской Думы
Нижнего Новгорода

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Накануне Дня города шесть детских
образовательных учреждений избирательного округа
№ 15 Московского района (№ 21, 64, 74, 149, школаинтернат № 2 и районный Центр образования)
получили от своего депутата, генерального директора
Нижегородского завода «Октябрь» Романа Буланова
передвижные бактерицидные облучатели, которые
крайне необходимы школьникам для профилактики
инфекционных заболеваний, в том числе гриппа и
туберкулеза. Также депутат Буланов решил проблему школы № 21, не
получившей разрешения на открытие пристроя для младших школьников
из-за отсутствия холодильника. Просьба педагогов о помощи была
услышана.
Сейчас городская общественная организация детей-инвалидов «Глобус»
в ответ на свое обращение получит от депутата семь швейных машин для
занятий рукоделием. Роман Анатольевич дал согласие в течение года
оплачивать труд двух педагогов, которые будут заниматься с детьми. Не
осталось без внимания и нижегородское отделение российского Детского
фонда: с помощью депутата Буланова несколько детских семейных домов
будут обеспечены постельными принадлежностями.
Недавно Нижегородской службой добровольцев была проведена
благотворительная акция «Маленький принц», цель которой - помочь детям
из детских домов реализовать свои таланты и исполнить их заветные
желания. Одним из участников этой акции стал Р. А. Буланов, его стараниями
воспитанница детского дома № 95 Катя Сорокина получила возможность
исполнения своей мечты.

ГОРОДКИ В РУССКОМ СТИЛЕ
В рамках депутатской программы Михаила
Видонова (избирательный округ № 27 Нижегородского
района) ко Дню города начато строительство ливневой
канализации во дворе дома № 72 на ул.
Ковалихинской, где жители утопали в грязи, стекавшей
во двор с оврага. Накануне праздника города на той же
ул. Ковалихинской устанавливаются две детские
площадки между домами № 64 и № 72, а также
напротив дома № 97, где прежняя детская площадка
пришла в негодность. Теперь на Ковалихинской будут стоять новые
деревянные городки в русском стиле для детей разного возраста.

«Мне кажется, что эти чудные детские городки украсят микрорайон и
дети из близлежащих девятиэтажек смогут спокойно играть в
благоустроенных местах. Мы также договорились с ДЕЗ Нижегородского
района о том, что детская площадка, которая находилась напротив дома №
97, будет капитально отремонтирована, покрашена и установлена на ул.
Яблоневой,» - пообещал депутат М.Л. Видонов.
В эти дни стартовала программа ремонта подъездов, которую депутат
Видонов проводит совместно с советом общественного самоуправления
микрорайона «Усиловский»: программа финансируется пополам депутатом
и жителями, а координирует работы и следит за их качеством совет
общественного самоуправления. Несколько подъездов уже готовы, всего же
в этом году по депутатской программе будет отремонтировано 12
подъездов.

ПРАЗДНИК ШКОЛЬНЫХ ЭСТАФЕТ
13 сентября на учебно-тренировочном стадионе в
Автозаводском районе по установившейся доброй
традиции состоится «Праздник школьных эстафет».
Инициатором этого спортивного мероприятия три года
назад стал депутат городской думы от избирательного
округа № 6 В. Е. Пушкин. В прошлом депутат Пушкин
был тренером по легкой атлетике, его ученики
добивались хороших результатов, за что Василий
Евгеньевич был удостоен звания заслуженного тренера
России. За развитие спорта в городе душа у него болит до сих пор. Он
искренне желает привлечь к спорту как можно больше детей и взрослых.
«Королеве спорта» – легкой атлетике – особое внимание. Третий год все
школы Автозаводского района, даже коррекционные, выставляют команды
мальчишек и девчонок на эти соревнования. Теперь стали приглашать к
участию и школы других районов города. Всего 42 школы будут принимать
участие в этом году в «Празднике школьных эстафет». Около тысячи
болельщиков придут на стадион в этот день.
Конечно, провести такие массовые мероприятия невозможно одному. В
оргкомитет по проведению «Праздника школьных эстафет» входят
администрация Автозаводского района, районный отдел образования,
районный комитет физкультуры и спорта, любимая газета всех автозаводцев
«Автозаводец», команда «Торпедо». Праздник будет интересным не только
для участников, но и для болельщиков. Среди болельщиков пройдет
бесплатная лотерея, где будет разыгрываться более 50 призов, главный приз
– велосипед. Победители соревнований отправятся в туристическую поездку

на озеро Светлояр, генеральный спонсор – Торговый Дом «Народный».
Администрация Автозаводского района, районный спорткомитет и
«Торпедо» тоже учредили призы. Главный редактор газеты «Автозаводец»
Н. В. Семенов предоставил 5 экземпляров подписки на свою газету.
ТД «Народный» третий месяц подряд организует ежедневные
благотворительные обеды для малоимущих граждан Автозаводского округа.
Ежедневно 20 человек приходят в столовую №33 на ул. Газовской, 19а, где
их гостеприимно встречают работники столовой. Инициатором и спонсором
благотворительных обедов стал депутат городской думы В. Е. Пушкин, он же
генеральный директор ТД «Народный». В преддверии Дня города 11
сентября для 40 человек будет организован благотворительный
праздничный обед с небольшими подарками и сюрпризами.

В МИКРОРАЙОНЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ
На избирательном округе № 10 Ленинского района,
депутатом которого является генеральный директор
завода «Красная Этна» О. Н. Сысоева, праздничные
мероприятия ко Дню города начнутся 12 сентября с
проведения «Праздника нашего двора» на
агитплощадке ул. Героя Самочкина. Дворец культуры
завода «Красная Этна» совместно с советом
общественного самоуправления организует для
жителей округа концерт художественной
самодеятельности, викторины и конкурсы. На следующий день, в субботу,
заводской ДК и районное общество инвалидов приглашает на праздник
инвалидов-колясочников: в программе праздника – концерт,
соревнования по фигурному вождению колясок, метанию дротиков,
конкурс эрудитов, шахматно-шашечный турнир. В День города в ДК
завода состоится выставка цветов и комнатных растений «Осенняя
фантазия», выставка детских рисунков «В сказочной стране цветов» с
вручением призов участникам.
Накануне Дня города с помощью депутата О. Н. Сысоевой, комитета
солдатских матерей завода «Красная Этна», районной администрации и
школ №100 и № 123 были торжественно открыты мемориальные доски
геройски погибшему при исполнении воинского долга в Чечне в 1995 году
Андрею Катунину и герою-подводнику с атомной лодки «Курск» Владимиру
Свечкареву.
Специально для школьников округа на заводе «Красная Этна»
проведены Дни открытых дверей с посещением заводского музея, цехов и
отделов завода, развлекательной программой для детей. Первоклассникам

шести школ от имени депутата Ольги Николаевны Сысоевой были вручены
памятные подарки – книги зарубежных и российских детских писателей.

ДЕПУТАТ В СВОЕМ ОКРУГЕ
ВЕРА ЗОЛОТНИЦКАЯ:
«САМОЕ ВАЖНОЕ - ДОВЕРИЕ ЛЮДЕЙ»
Вера Степановна Золотницкая – депутат городской
Думы с огромным опытом работы. По избирательному
округу №22 Канавинского района она уверенно
избиралась , начиная с 1994 года, в Городскую Думу
еще первого созыва. Именно поэтому проблемы своих
избирателей Вере Степановне хорошо известны.
Несмотря на то, что немногим меньше года
В.С.Золотницкая возглавляет городской департамент
по социальной защите населения, а в Городской Думе является
председателем главной – бюджетной – комиссии, работу по наказам
избирателей своего округа Вера Степановна считает одной из самых
важных. Слово – депутату:
- Специфика моей работы в качестве руководителя департамента по
социальной защите населения, по сути, представляет собой многократно
увеличенные депутатские обязанности. На мой взгляд, главное в работе
депутата – это оказание помощи любому нуждающемуся человеку, особенно
беззащитному человеку, который или еще не может быть самостоятельным,
а это – дети, или уже не может сам справиться со своими проблемами, а это
– инвалиды и старики. В этом году особенно хорошо удалось организовать
отдых детей – инвалидов и детей из социально – незащищенных семей и в
центрах социальной защиты, и в школах, и в детских клубах, и в загородных
базах отдыха. По - сравнению с прошлым годом процент отдохнувших
детей возрос на 20 процентов. И дети, и родители очень довольны.
Пожилых людей не зыбываю на своем округе: традиционно поздравляю
пенсионеров со всеми праздниками, по мере возможности помогаю
нуждающимся людям, стараюсь украсить праздник небольшим продуктовым
подарком. А в прошлом году, например, к 9 мая выпустили «Книгу памяти»
для жителей поселка Володарский – участников Великой Отечественной
войны. Внимание к людям очень важно.
Очень рада, что удалось решить давнюю проблему – телефонизировать
поселок Березовский и совхоз «Горьковский». Я очень много лет работала

над этим вопросом, и, наконец – то, в этом году люди получили телефоны.
На очереди – поселок Володарский. Сейчас там работы ведутся, но, к
сожалению, пока город не профинансировал 200 тысяч рублей. Однако я
уверена, что дело до конца доведу, и жители поселка Володарский тоже
будут с телефонами уже к концу этого года.
Удалось добиться выделения средств на благоустройство микрорайона
Гордеевский. Устроим там к школам дорожки для детей. Под постоянным
моим депутатским надзором находится детский кинотеатр «Смена»,
которому исполняется 45 лет. В свое время, когда сворачивались все детские
клубы, учреждения дополнительного образования, мне удалось на своем
округе отстоять этот кинотеатр для детей. За мизерную плату кинотеатр до
сих пор посещают дети всего микрорайона Гордеевский, а у нас там две
школы - №51 и №121.Уверена, что кинотеатр требует капитального ремонта,
и я добьюсь включения его в план будущего года. Пока же из депутатского
фонда развития территорий на помощь кинотеатру будет направлено 50
тысяч рублей.
На территории 22 избирательного округа находятся церкви Смоленской и
Владимирской иконы Божьей матери, с настоятелем которых – отцом
Владимиром – мы всегда общались по-доброму. В восстановлении церквей,
будучи человеком православным, я всегда оказываю посильную помощь.
На округе работа ведется повседневная, идут депутатские приемы,
решаю самые разные вопросы – от жилищных проблем до обеспечения
лекарствами. Люди ко мне идут, зная, что я постараюсь помочь. А такое
доверие людей дорогого стоит.

КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА
«НАМ ВСЕМ ЗАВЕЩАНА РОССИЯ»
В понедельник 8 сентября в 10 часов в Нижегородском
государственном художественном музее состоялось торжественное
открытие творческой выставки в рамках социально-культурного проекта
«Старый Нижний. Люди. Улицы. Дворы».
Проект реализуется при поддержке Аппарата полномочного
представителя Президента РФ в ПФО, Администрации Нижегородской
области, Администрации Нижнего Новгорода, Законодательного собрания
Нижегородской области, Городской Думы Нижнего Новгорода.
Председатель оргкомитета – И.Н.Карнилин, председатель Городской Думы
Нижнего Новгорода. Председатель попечительского совета В.Н.Воробьев, генеральный директор ОАО «Лукойл-Волганефтепродукт»,

депутат Городской Думы и Законодательного собрания. Генеральный
спонсор проекта – Д.В.Кузин, генеральный директор группы компаний
«Кварц», генеральный директор ОАО «ДСК-2».
Выставка работ известных нижегородских художников, фотографов,
графиков, архитекторов открыта для посещений с 8 сентября по 12 октября.
Одновременно в музее пройдут другие мероприятия социально-культурного
проекта «Старый Нижний. Люди. Улицы. Дворы»: специальные лектории для
руководителей города и области, архитекторов и застройщиков, круглые
столы, семинары, конференции, в которых примут участие главный
архитектор города и другие руководители исполнительной и
законодательной власти города и области. Организаторы проекта надеются,
что этот диалог станет началом большой созидательной работы по
формированию современного архитектурного облика города и сохранению
культурного наследия.
Открывая выставку «Старый Нижний. Люди. Улицы, Дворы»,
председатель городской думы Нижнего Новгорода Иван Николаевич
Карнилин сказал:
- Нижний Новгород – один из самых древних и красивых городов страны.
Эта выставка требует очень внимательного и вдумчивого всматривания, ведь
каждый ее предмет насыщен историей…
Как председатель оргкомитета социально-культурного проекта
И.Н.Карнилин поблагодарил за особый вклад в осуществление творческого
проекта председателя попечительского совета В.Н.Воробьева, главу
администрации Нижегородского района Т.Н.Беспалову, депутата
Законодательного собрания Нижегородской области А.А.Серикова,
искусствоведа И.В.Маршеву.
Приглашаем всех нижегородцев посетить выставку «Старый Нижний,
Люди. Улицы. Дворы», которая проходит в Нижегородском
государственном художественном музее с 8 сентября по 12 октября. Музей
открыт ежедневно, кроме вторника, с 10 до 17 часов.

В КОМИССИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ЧТОБЫ СВЕЧА НЕ ПОГАСЛА
Постоянная комиссия Городской Думы по
социальной защите и культуре откликнулась на
обращение членов коллегии по вопросам развития

Нижнего Новгорода А.В.Феоктистовой, Н.Ю.Панковой, С.П.Чуянова,
Т.П.Виноградовой и приняла решение поддержать их предложение по
созданию в кремлевском Арсенале репрезентативного центра культуры,
науки и техники Нижегородской области. Свое решение депутаты объяснили
предложением расширить культурный потенциал города еще одним
учреждением.
Председатель постоянной комиссии Городской Думы по социальной
защите и культуре Ольга Николаевна Шумакова, комментируя позицию
депутатов, отметила:
- На наш взгляд, для того, чтобы Арсенал использовался более полно и
значимо (не только в качестве Центра современного искусства), необходимо
в предполагаемом музейном центре комплексно представить различные
направления и течения в области культуры, науки и техники. Управляться
«Арсенал Поволжья» должен советом директоров, представляющих все
направления его деятельности. Именно поэтому мы обратились к
общественности поддержать наше предложение по созданию на
территории Кремля в «Арсенале Поволжья» культурного центра и музейного
комплекса.
Отрадно, что инициативу комиссии Думы поддержало министерство
культуры Нижегородской области и комитет по социальным вопросам
Законодательного Собрания Нижегородской области.

Материалы “Вестника Городской Думы” подготовлены
управлением по связям с общественностью и СМИ Городской Думы.
Руководитель -М.А.Полевая, заместитель руководителя -С.В.Трифонова.
Тел./факс: 39-18-83.
e-mail: press-gorduma@admgor.nnov.ru

