ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №40
В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ДЕПУТАТЫ ПОСТАВЯТ ТОЧКУ
НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ
В Городской Думе прошло совместное
заседание восьми постоянных комиссий под
председательством Ольги Сысоевой, на
котором депутаты обсудили вопросы
предстоящего заседания Городской Думы.
Один из главных и традиционных
вопросов, обсуждаемых на заседании –
внесение изменений и дополнений в
текущий бюджет. Корректировка бюджета –
дело привычное, однако всегда у депутатов возникает масса вопросов по
изменению той или иной статьи. Вместе с внесением изменений в бюджет,
как правило, слушается вопрос о внесении изменений в городскую адресную
инвестиционную программу, а это конкретные социально значимые объекты
каждого избирательного округа. В обсуждении этих важнейших для города
вопроса принимали участие депутаты Игорь Богданов, Ольга Балакина, Ольга
Сысоева, Евгений Скопцов, Александр Разумовский, Андрей Осипенко и
Александр Леонтьев. Хотя комиссия не принимает окончательных решений,
но принципиальное решение о переброске трех миллионов рублей на
строительство долгостроя - нового корпуса 30 – ой больницы - депутаты
поддержали. На предстоящем заседании Городской Думы депутаты
намерены поставить перед администрацией вопрос о недостаточном
финансировании адресной инвестиционной программы – пока её
исполнение составляет 42 процента.
Комиссия так же заслушала доклад председателя комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами «Об
эффективности управления муниципальным имуществом в городе Нижнем
Новгороде» и решила, что предоставленная информация пока не
систематизирована, а об эффективном использовании городского имущества
говорить пока преждевременно.
В конце заседания депутаты приняли план работы Городской Думы на
первое полугодие 2005 года.
Точку в рассмотрении каждого вопроса поставит ближайшее заседание
Городской Думы, которое состоится 15 декабря.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

С ТЕПЛОТОЙ СЕРДЦА
В гостях у постоянной комиссии
Городской Думы по социальной защите и
культуры побывали давние друзья старшеклассники из Балахнинского детского
дома. Дружеские отношения завязались у
ребят с депутатом Городской Думы Ольгой
Николаевной Шумаковой, которая
возглавляет не только профильную
комиссию, но и общественное движение
"Женщины Нижнего Новгорода". Женщины - активистки во главе со своим
лидером - депутатом неоднократно бывали в гостях у ребят, взяв шефство
над детским домом. Никогда к детям взрослые не приходили с пустыми
руками: книги, собранные вещи, сладкие подарки ребята всегда принимают
с благодарностью. Последняя встреча в Городской Думе проходила за
чашкой чая. Девушки - девятиклассницы поделились своими планами на
будущее: все они неплохо учатся, поэтому хотят продолжить образование в
старших классах. Выпускница этого года уже получила в профцентре
свидетельство об окончании курсов бухгалтера и хочет поступать на
финансово - экономический факультет, а недавно воспитанница детского
дома окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Кто - то из
девчонок хочет стать поваром, благо навыки этой прекрасной профессии они
получают в детском доме. Все старшие воспитанники умеют готовить, сажать
и выращивать овощи, соленья и варенья - фирменные блюда на столах.
Ребята стараются адаптироваться и подготовиться к самостоятельной жизни,
в чем им очень помогают воспитатели - настоящие подвижники
педагогического труда.
После обстоятельного и взрослого разговора девушки с благодарностью
приняли теплые вещи и связки книг, которые пополнят библиотеку их
родного детского дома.
В адрес депутата О.Н.Шумаковой дети передали письмо: «Уважаемая
Ольга Николаевна! Администрация, педагогический и детский коллектив
МОУ «Детский дом НиГРЭС» выражает Вам искреннюю благодарность и
признательность за оказание систематической помощи и поддержки
детскому дому в столь нелегкое время, за теплоту Вашего сердца и участие в
решении жизненных проблем детского дома. Директор И.Ю.Синицина».

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

СИЛА И ПРАВДА В ДЕЛАХ
Наша организация существует с 1992 года и объединяет 970 спортсменов
Нижегородского региона, из которых 450 – это дети 8-14 лет. Мы являемся
спортивной организацией и за время нашей работы подготовили чемпионов
России и Европы среди юношей, чемпионов российских и международных
турниров среди мужчин и женщин. Но главная цель нашей работы –
развитие детского спорта в Нижнем Новгороде. За 2000-2003 годы в
массовых спортивных мероприятиях Нижегородской региональной
организации киокушинкайкан каратэ приняло участие 4000 людей разного
возраста. А спорт – это будущее России без наркотиков, насилия и
террористических актов, это возможность для людей доказать свою
значимость в честной и бескомпромиссной спортивной борьбе!
Прочные узы сотрудничества с 2000 года объединяют нашу организацию
и депутата городской думы Нижнего Новгорода по 15-му избирательному
округу Буланова Романа Анатольевича. Он практически единственный
человек в районе, который работает с нашей организацией постоянно, и
формы нашего сотрудничества различны. Роман Анатольевич – желанный
гость на всех мероприятиях НРОКК – от детского праздника СК «АРМСПОРТ»
до Всероссийского фестиваля киокушинкай каратэ в Нижнем Новгороде.
Проведение этих праздников стало возможным благодаря поддержке Р.А.
Буланова и его помощников. Именно активная поддержка депутата
позволяет нам осуществлять поездки на турниры различного уровня.
Благодаря поддержке Романа Анатольевича и его помощников мы смогли
поднять уровень работы нашей организации, теперь наши дети –
постоянные участники всероссийских и международных турниров! А значит,
результаты не заставят долго ждать: 8-летний Эльдар Хисяметдинов уже
второй раз становится призером первенства России среди детей; Владимир
Устимов (12 лет) – трехкратный чемпион Поволжья по контактному каратэ.
Наши юные спортсмены верят в людей и в свою страну, они растут
патриотами, потому что постоянно видят перед глазами пример людей,
которые работают на благо и созидание родного города.
Помощник депутата Н.Ю. Зубарева также постоянно поддерживает нашу
организацию словом и делом, ведь это так важно для спортсменов вовремя
услышать совет опытного в административных делах человека. Именно
подробные и информативные консультации с Романом Анатольевичем и
Натальей Юрьевной помогают нам развиваться во всех отношениях. В 2003

году наша организация признана лучшей среди федераций каратэ
Приволжского федерального округа. В этом большая заслуга наших друзей.
Мы знаем, что наше сотрудничество с Р.А. Булановым – это всерьез и
надолго, хоть он и не носит доги – традиционную одежду для занятий
каратэ, но вполне следует девизу нашей организации: «Киокушинкай – сила
и правда в делах!»
Президент НРОКК
Торопова Ольга Владимировна

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МАТЕРИ
Общественное движение женщин «Чайка», председателем которого
является депутат городской думы Т.С. Кузьмина, организовало в ДК «ГАЗ»
торжественное празднование Дня матери.
Во Дворец культуры «ГАЗ» были приглашены 170 женщин-матерей
различных профессий: педагоги и медики, строители и работники ОАО
«ГАЗ», представители торговых и жилищно-коммунальных предприятий,
многодетные матери, инвалиды, мамы детей-инвалидов и др.
За праздничными столами, в теплой дружеской обстановке гостей
встречали артисты ДК «ГАЗ» (А.Л. Анохин) и Дома культуры молодежи (И.А.
Кузьмина). Женщин-матерей пришли поздравить заместитель председателя
ЗСНО А.И. Цапин, глава администрации Автозаводского района В.И.
Солдатенков, депутат городской думы Нижнего Новгорода В.Н. Кузнецов,
секретарь Автозаводского отделения партии «Единая Россия» В.Э. Тарасов,
свои пожелания женщинам-матерям направил депутат Государственной
думы Ю.П. Сентюрин. Самым активным членам совета общественного
движения женщин «Чайка» были вручены благодарственные письма
Законодательного Собрания Нижегородской области и администрации
Автозаводского района.
Спонсорами торжественного мероприятия выступили администрация
Нижнего Новгорода; руководители строительных организаций района – В.А.
Астраханцев и Д.И. Баранов; ОАО «Колос-3» (В.Е. Гладышев) и ОАО
«Нижегородский молочный завод № 1» (И.Д. Полухин) – продукция этих
предприятий, сделанная женскими руками, была представлена для
угощения женщин района. Все получили огромное удовольствие от
праздника.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

ВЫСТУПЛЕНИЯ МИНИСТРА
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОРЕЧАТ
КОНСТИТУЦИИ
Депутат В.П. Паченов, председатель постоянной
комиссии городской думы Нижнего Новгорода по
бюджетной, финансовой и налоговой политике
комментирует выступление министра образования А.А.
Фурсенко о перспективах развития образования в
России:
- Я испытал потрясение по поводу выступления
министра образования А.А. Фурсенко на форуме
социальных проектов в Перми, где он заявил, что
образование должно быть платным. Этот чиновник высокого ранга обязан
стоять на страже образования, защищать свою отрасль. И вдруг он первым
ее предает. Такое впечатление, что министр, извините, не читает
Конституцию Российской Федерации, в которой написано, что каждый
вправе на конкурсной основе бесплатно получать высшее образование в
государственных и муниципальных учреждениях.
Далее А.А. Фурсенко заявляет, что реформа образования не коснется
бюджетных мест. Тогда пусть министр объяснит, что означает «не коснется»?
В вузах Нижнего Новгорода, например, есть определенное количество
бюджетных мест. К тому же, сейчас почти во всех вузах платные места
составляют около 50 процентов. У меня вопрос: разве за годы реформ
построено столько зданий, учебных аудиторий, появились новые учебные
корпуса, дополнительно за счет частных средств подготовлена профессура
для развития платного образования? Нет, ничего не создали, на тех же
площадях половина студентов учится платно. Тогда о чем же говорит
министр? Конечно, все изменения в первую очередь касаются бюджетных
мест.
Я удивляюсь, что министр образования позволяет себе такие
выступления. Министр сельского хозяйства А. Гордеев при обсуждении на
заседании правительства проекта бюджета 2005 года набрался мужества и
заявил о своем несогласии с объемами финансирования сельского
хозяйства, потому что это ведет к уничтожению сельхозпроизводителя. Вот
ответственная позиция руководителя! Но когда министр образования
призывает к расширению платного образования, то у меня возникают

большие сомнения в его гражданской и профессиональной состоятельности.
Сам-то он получил образование бесплатно, а теперь называет образование
«социальным лифтом», за который надо платить.
Я хочу обратиться к экономической стороне вопроса. У нас есть
государство. Что такое государство? Это нанятая обществом машина, которая
управляет определенными процессами на определенной территории.
Абсолютно все граждане платят подоходный налог – 13 процентов. Вопрос:
за что люди платят этот налог? За что берут налоги с предприятий,
организаций, учреждений? Куда уходят эти деньги, если государство
отказывается от бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, от
бесплатного жилья, от сохранения заработанных честными тружениками и
военнослужащими льгот, даже от Российской Академии наук? Куда идут
наши налоги, если армия без оружия, милиция открыто отказывается
работать за такую низкую зарплату? Это что за государство и как оно
управляется? Какие приоритеты ставит, какие ценности исповедует? Пусть
государственная машина в лице Президента, правительства, Федерального
Собрания ответит гражданам, в чем заключается ее социальная функция?

РЕФОРМЫ КАТЯТСЯ НА ЛЮДЕЙ, КАК СНЕЖНЫЙ КОМ
Депутат Городской Думы, председатель комиссии по
социальной защите и культуре Ольга Шумакова
комментирует недавнее заявление министра образования
А.Фурсенко о коммерциализации высшего образования в
России:
- К сожалению, мы можем констатировать, что в
последнее время в обществе набирают силу негативные
тенденции. Особенно это характерно для социальной сферы, образования и
культуры. Это беспокоит и нас, депутатов, и профессиональных педагогов,
преподавателей, и родителей, наконец. Одним словом, всех тех, кому
небезразлично будущее наших детей, будущее нашей страны. Я вот уже 30
лет работаю в сфере образования. Я преподаю в нижегородской
государственной консерватории и хорошо знаю условия жизни студентов и
профессиональную деятельность педагогов. Должна сказать, что так тяжело,
как сегодня, никогда еще не было нашим студентам, преподавателям.
Министр образования высказался за коммерциализацию высшего
образования, утверждая, что только платное образование может дать
качество, дать свободу выбора для родителей и детей. Это в корне не
верный посыл. Свободу выбора дают не деньги, а государственные гарантии
получения образования в государственных вузах. Эти вузы содержатся
государством на налоги граждан. Мы отчисляем от своих зарплат средства на

содержание образования для того, чтобы в нужное время государство
гарантировало выбор нашему ребенку. Я уже не говорю о достойной пенсии,
доступном лечении в старости и т.д. А нам сегодня заявляют, что мы снова,
во - второй раз должны заплатить. Нет в этих заявлениях никакой логики.
Совершенно очевидно, что далеко не плата повышает уровень
образования. Мои знакомые заплатили до тысячи долларов за семестр за
обучение в вузе, но условия обучения их детей ничем качественно не
отличаются от бюджетных студентов: ни качеством предлагаемых услуг, ни
комфортом аудиторий. Дополнительная плата, взимаемая со студентов, как
правило, не дает прибавки к зарплате преподавателя. Все – и бюджетники, и
платники – обучаются одинаково. Родители недоумевают, а в чем,
собственно, разница?! Мне бы тоже хотелось задать этот вопрос нашему
министру.
Как показывает практика, выпускники, получившие бюджетный диплом,
при приеме на работу предпочтительнее, чем выпускники коммерческих
вузов и отделений.
Наши идеологи в правительстве, которые пытаются навязать нам,
сделать естественной мысль о переходе на стопроцентное платное
образование, ведут нас к катастрофе. Я на такое заявление имею право,
поскольку я депутат и педагог с большим стажем работы. Мы потеряем
талантливых и перспективных студентов, которые не смогут платить за
образование. Поломанные судьбы и жизни. Потерянные для страны таланты.
Очевидно, что любая реорганизация, любая реформа должна десять раз
быть взвешена, а только потом предложена гражданам. Мы уже настолько
много наломали дров, что надо говорить о сохранении того хорошего, что у
нас еще не утрачено. Пора нашему правительству умерить реформаторский
зуд. Эти реформы катятся на людей как снежный ком, мы даже не успеваем
их переваривать.
Знаете, писали много о том, что американские политтехнологи
разрабатывали специальную программу о внедрении непрофессиональных
руководителей в российские органы власти, потому что они страшнее
предателей. Они разваливали отрасли народного хозяйства, оборону,
безопасность, сельское хозяйство. Образование, культура, наука,
здравоохранение – это же святая святых для нашей страны. Эти сферы всегда
были предметом гордости для России и зависти для Запада. Понятно, что
кому – то очень хочется разрушить то, что еще не разрушено. Когда человек
перестает видеть перспективу, верить в хорошее, когда нет надежды,
стабильности, то это самое страшное для нации. Безразличие, апатия, потеря
интереса к жизни у большинства молодого поколения – вот что нас ожидает,
если лозунги нашего министра образования будут воплощаться в жизнь.
Надо поставить заслон таким реформам на уровне законодательной
власти, муниципальных органов управления.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

ДЕЛО ЧЕСТИ - ПОМОЧЬ МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ
Свыше 15 лет руководство тогда еще родильного дома № 2 добивалось
дополнительного помещения для женской консультации, поскольку
площадей по санитарным нормам не хватало. Наконец в 1997 году нам было
выделено здание бывшего детского сада, но в финансировании
реконструкции и ремонта объекта отказывали в течение нескольких лет. В
2001 году мы решили обратиться за содействием и помощью к вновь
избранному депутату городской думы В.А. Табункину. Он не только не
отказал нам в помощи, но и активно включился в решение проблемы
ремонта. Для нашего депутата стало делом чести помочь будущим мамам и
их деткам. В.А. Табункин сумел с немалым трудом добиться финансирования
ремонта, и осенью 2002 года мы въехали в отремонтированное здание и
разместили в нем все вспомогательные службы: лабораторию, кабинет
ультразвуковой диагностики, хирургический, процедурный,
стоматологический, физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар на
20 мест. Имеем хороший зал для подготовки беременных к родам,
проводим с ними занятия гимнастикой, в бассейне.
Но у нас осталось не в лучшем состоянии основное помещение, где
ведется амбулаторный прием участковыми акушерами-гинекологами. К
сожалению, в течение 2-х лет финансирование капитального ремонта
нулевое. Решили вновь обратиться к В.А. Табункину за помощью. И опять он
нам не отказал, и по возможности помог с ремонтом пола, сантехники. Мы
выражаем искреннюю благодарность Владимиру Александровичу и
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Коллектив МЛПУ «Женская консультация № 1», главный врач Н.В.
Щенникова.
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