ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №3
(28 апреля 2006г.)
ОТ ОТЧЕТА МЭРА ДО ЖИЛЬЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ГРАДОНАЧАЛЬНИКА
Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода собрались в Страстную
пятницу, чтобы подвести итоги прошлого года и решить наиболее
насущные вопросы городской жизни.
Спросили обо всем
В СООТВЕТСТВИИ с Уставом Нижнего
Новгорода мэр должен ежегодно
отчитываться перед Думой о проделанной
работе (подробнее об этом см. с. 2).
Вопросы депутатов касались не только
озвученных в докладе цифр и достижений.
- Многих избирателей волнует проблема незаконных стоянок во дворах, заявил депутат Александр Бочкарев. - Люди обращаются в районные
администрации и не получают помощи. А как обстоят дела с ремонтом
подъездов?
- По поводу незаконных стоянок во дворах мы
постоянно обращаемся в
правоохранительные органы. Это их
задача. За стоянки взимают деньги, а
это незаконная предпринимательская
деятельность. По ремонту подъездов.
Сейчас мы наверстываем то, что не
делалось на протяжении последних 30
лет. В прошлом году было
отремонтировано 2 тысячи подъездов. На текущий год запланировано еще 4
тысячи. Каждый житель Нижнего Новгорода может ознакомиться со списком
на сайте городской администрации (www.admgor.nnov.ru).
- Что планируется сделать для улучшения качества дорог? Нельзя ли
попросить денег у Дорожного фонда? - задал свой вопрос депутат Олег
Сорокин. - И как контролирует власть озеленение новостроек? Часто дома
сдают без зелени и асфальтированных дорожек. Или вместо нормальных
саженцев сажают какие-то прутики, которые не приживаются.
- Даже мэру Челябинска дают больше денег на ремонт дорог, чем
Нижнему Новгороду!

Мы обращения пишем ежемесячно. Просим: “Если не хотите дать денег,
возьмите хотя бы дорогами или мостами!” Четыре наших моста - крупные
стратегические объекты. А они находятся на балансе города. И мы обязаны
выделять деньги на их содержание. Если передать мосты в федеральную
собственность, высвободившиеся деньги можно было бы перераспределить
на ремонт дорог.
Проблемы с озеленением есть, я с
вами согласен. Сажать нужно деревья
возрастом не менее 10 лет. Существуют
специальные машины, которые
позволяют это делать, не повреждая
корневую систему. Городу такая
техника необходима!
Отчет мэра был утвержден единогласно.
Дети в стаж не входят?
Еще один вопрос, вызвавший бурную дискуссию, - утверждение
Положения о порядке выдачи работникам бюджетной сферы субсидий на
приобретение жилья за счет городской казны.
В положение внесены пункты, которые должны отсечь от участия в
программе людей, намеренно ухудшивших жилищные условия для
получения субсидий. После отчуждения части жилого помещения, обмена
жилплощади на меньшую, вселения лица, не являющего членом семьи, и т.
д. на помощь бюджета можно рассчитывать не
раньше чем через пять лет. Человек, претендующий
на субсидию, должен быть зарегистрирован в
Нижнем Новгороде не менее трех лет и иметь стаж
работы в учреждениях образования, культуры,
спорта не менее этого же срока. Причем время
декретного отпуска в стаж не входит.
- Мы предлагаем включить время декретного отпуска и отпуска по уходу
за ребенком в стаж, - заявил председатель комиссии по городскому
хозяйству Николай Шумилков. - Потому что неправильно наказывать
женщину, воспитывающую ребенка, отсекая ее от участия в программе.
Но человеколюбие и интересы города вступили в противоречие. И норму
оставили прежней.
На заседании присутствовала Татьяна МИХАЙЛОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ

КАК НАЗЫВАТЬ УЛИЦЫ?
Вопрос о наименовании улиц Советского района рассматривали
депутаты на очередном заседании Городской думы. А вот что думают
горожане.
- Я живу на улице, которая называется Совнаркомовская, сказал Рустам, менеджер по продажам. - Название вроде бы
слишком советское, но я к нему привык. В названиях улиц надо
увековечивать имена тех людей, которые много сделали для
нашего города. К сожалению, значение поступков человека
можно в полной мере оценить только спустя какое-то время после смерти.
- В принципе, название улицы большого значения не имеет, рассудила первокурсница НГТУ Настя. - Меня вполне устраивает
название моей улицы - Коломенская. Важно, чтоб улица была
чистая, красивая, чтоб дома на ней стояли удобные. Вот,
например, у нас в университете очень хорошие преподаватели.
Почему бы не присвоить улицам их имена?
- Думаю, что в Нижнем Новгороде будет не лишним назвать
улицы в честь замечательных большеболдинцев - героев войны
Смолина и Антошина. - объявил председатель совета ветеранов
Большого Болдина Лев Витальевич Рылов. - И вообще, в первую
очередь надо увековечить имена павших в Великой
Отечественной войне. Но вот переименовывать улицы не надо. Если
название меняется, воспоминания детства теряют ценность.
- Улицы надо называть в честь великих нижегородцев! уверена продавец-кассир Елена. - Пусть это будут какие-то
исторические деятели. Или наши современники, которые
сделали что-то выдающееся в масштабах района, города, страны.
И ничего, если человек будет жить на улице, названной его
именем.
- Иногда роль личности в истории пересматривается, и
название меняется, - задумался военный пенсионер Алексей
Федорович. - Поэтому в названии пусть будут упомянуты люди
или события, чье значение сомнений не вызывает. Например,
улица имени основателя нашего города князя Георгия
Всеволодовича.
- Главное, чтобы люди знали, почему та или иная улица
получила свое название, - утверждает пенсионерка Нэлли
Александровна. - Пусть об этом пишет пресса, пусть детям
рассказывают в школах. А еще нужно устанавливать
мемориальные доски. Чтоб на каждой улице была доска с

исторической справкой: в честь чего возникло название, когда присвоено и т.
д.
Интересовалась Ирина МОРОЗОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ РЕФОРМЫ
БОЛЬНИЦЫ В ЗАГОНЕ
К чему ведет реализация проекта “Здравоохранение”? В чьи руки
перейдут муниципальные аптеки? Эти и другие проблемы обсуждались на
заседании постоянной комиссии Городской думы по здравоохранению и
социальной защите населения.
Райздравам - нет, технике - да!
О нововведениях в нижегородской системе
здравоохранения рассказал руководитель
соответствующего департамента Владимир
Лазарев. Он сообщил, что в сфере управления
медицинскими учреждениями выстроена четкая
вертикаль. За ненадобностью упразднены
райздравы. Вопрос о ликвидации этих громоздких и
слабоуправляемых структур существовал уже много лет. Курировать
лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) теперь будут заместители
начальника управления по организации лечебной помощи населению
города по каждому району.
Самые заметные признаки реализации национального проекта
“Здравоохранение” - это повышение зарплат медикам участковых служб и
программа родовых сертификатов. Сейчас появляется возможность
почувствовать еще одно преимущество, связанное с нацпроектом. С 15
апреля начались поставки нового медицинского оборудования. Это первый
этап переоснащения нижегородских ЛПУ. Федеральный
Минздравсоцразвития обещает, что если с приемкой и эксплуатацией новой
техники все будет нормально, то в 2007 году нижегородские медучреждения
смогут подать очередную заявку. Правда, поставщики выбирают не самое
дорогостоящее оборудование. По некоторым оценкам, экономия средств
при выполнении заказа на медтехнику составляет 30 - 40%.
Да и не всем она достанется: техническое перевооружение
ориентировано на первичное звено медицинской помощи, в первую
очередь - на поликлиники. Получается, что врачи стационаров остаются в
двойном убытке: и повышение зарплат их не коснулось, и новой техникой
обделили.

За чей счет протезы?
Председатель постоянной депутатской комиссии Александр Разумовский
(на снимке в середине) высказал опасение, что реализация национального
проекта может привести к разрушению системы стационарной помощи.
Между тем поток больных, требующих госпитализации, не уменьшается.
Конечно, при хорошем лечении пребывание в больнице не должно длиться
более 5 - 7 дней. Но для такого повышения эффективности пока нет никаких
условий. А если, как намечено проектом, резко улучшится работа
поликлиник, то выявление заболеваний вырастет. Соответственно все
больше пациентов будет нуждаться в госпитализации.
Заместитель председателя комиссии по здравоохранению Юрий Ежов
(на снимке крайний справа) обеспокоен тем, что нацпроект не содержит
программ поддержки высокотехнологичных медицинских услуг. Юрий
Иванович напомнил, что Президент РФ декларировал четырехкратный рост
объемов высокотехнологичной помощи. На деле эти объемы снижаются. В
частности, федеральный бюджет выделяет меньше средств на приобретение
суставных протезов, а Фонд социального страхования вообще перестал
финансировать эти закупки. Таким образом, передовые медицинские
технологии становятся для нижегородцев все менее доступными.
У частника шансов больше
За поддержкой обратился к депутатам директор муниципального
предприятия “Нижегородская аптечная сеть” Алексей Душкин. Он
предложил преобразовать муниципальное предприятие (МП) в акционерное
общество (АО). По его словам, акционирование позволит привлечь
инвестиции на развитие аптечной сети, а также защитить позиции наших
аптек на рынке. Не секрет, что за последние годы в Нижнем
распространились федеральные аптечные сети (“36,6”, “Ригла” и др.). А
компания “Биотек”, пользуясь “большой политической поддержкой”,
организовала 13 пунктов выдачи льготных лекарств. Условия, в которых
оказались “Нижегородские аптечные сети”, не позволяют предприятию
успешно развиваться. Акционирование нужно провести таким образом,
чтобы контрольный пакет остался в муниципалитете. Депутаты приняли
решение обсудить эту тему на очередном заседании Гордумы.
Подготовила Ирина МОРОЗОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
ЧИСТЫЙ ГОРОД
ШКОЛЬНИКИ УЧАТ РОДИТЕЛЕЙ
В Нижнем Новгороде проводится месячник по благоустройству.
Корреспонденты “АиФ-НН” попросили депутатов Гордумы рассказать о

том, что делается в округах и что еще нужно предпринять, чтобы город
стал чище.
- Я хотел бы отметить работу совета старшеклассников
Ленинского района, - говорит депутат Городской думы от округа
№ 9 Сергей Михайлин. - Ребята заключили договор о
сотрудничестве с администрацией района. Старшеклассники
обязались бороться за чистоту района, а администрация - помочь
им техникой и инвентарем.
Кроме того, школьники обратились ко мне с просьбой помочь оформить
и разместить в магазинах и общественных местах стенды, призывающие
бороться за чистоту. Там будут фотографии самых грязных мест с указанием
их адресов. Может быть, родителям школьников станет стыдно захламлять
город! Ведь мусорят в основном взрослые. На улицах Дружбы, Аксакова
вдоль трамвайных путей все усыпано пакетами с бытовым мусором,
засыпали речку Ржавку, протекающую по району.
- В Приокском районе тоже принято решение привлечь
старшеклассников к благоустройству города, - рассказывает
депутат Гордумы от округа № 27 Николай Лапшин. - Я больше
могу рассказать как директор школы № 135. Наши ученики
убирают в парке “Швейцария”, скверах, благоустраивают газоны.
Грязные работы они не выполняют - это делают дворники.
Бытового мусора очень много. Люди даже с балконов выбрасывают
пакеты!
Считаю, что необходима общегородская телепрограмма, которая
пропагандировала бы культуру поведения. В Новгороде Великом такая
программа есть. И чистота там идеальная.
А еще необходимо избавляться от открытых мусорных баков, из которых
все разлетается по дворам. Правда, сейчас городская администрация
обещает заняться комплексным благоустройством дворовых территорий. А
то некоторые площадки не асфальтировались с 1980 года.
Подготовила Татьяна МИХАЙЛОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ
ЖИЛЬЦАМ ОБЩЕЖИТИЙ НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ!
В № 13 “АиФ-НН” депутат Николай Шумилков разъяснял изменения и
дополнения к Положению о предоставлении жилплощади в
муниципальных общежитиях (“Кто в общежитии хозяин?”). В редакцию
поступило много звонков от читателей, обеспокоенных передачей комнат
в собственность. Вопрос о продлении сроков приватизации пока не решен

окончательно. Еще не принято решение пленума Верховного суда РФ о
возможности приватизации комнат семейными гражданами.
Закон трактуют по-разному
Корреспондент “АиФ-НН” обратился к начальнику Управления по учету и
распределению жилья Нижнего Новгорода Татьяне Крашенниковой.
- Проблемы возникли из-за разных трактовок статьи 7 федерального
закона “О введении в действие Жилищного кодекса РФ”, - говорит Татьяна
Валерьевна. - Дело в том, что этот закон не предусматривает право
обитателей общежитий на приватизацию их комнат.
Администрация города трактует статью так: договор социального найма,
необходимый для приватизации, должен заключаться с жителями
помещений, использующихся в качестве специализированных, и эти жилые
помещения расположены в жилых домах, а не в общежитиях. Именно
поэтому с части общежитий Нижнего был снят подобный статус.
Обратите внимание, жилыми домами стали помещения, где в отдельных
комнатах проживают семьи, а не чужие люди на койкоместах. С 11
общежитий уже снят статус, планируется переименовать еще 5.
Столкнувшись с такими “трудностями перевода”, администрация города
обратилась в Верховный суд РФ за разъяснением. Коллегия по гражданским
делам суда приняла предварительное решение о возможной приватизации
семейных комнат в общежитиях. Но чтобы такое решение имело силу, его
должен утвердить пленум Верховного суда. Вопрос настолько сложный, что
пока судьи не пришли к единому мнению. Подождем!
В свою очередь депутаты Законодательного собрания области
обратились в Государственную думу с законодательной инициативой необходимо внести изменения в закон “О приватизации жилищного фонда в
РФ”, чтобы наконец-то решить проблему двоякости толкования. Депутат
Госдумы Юрий Сентюрин обещал контролировать продвижение этого
законопроекта.
Приватизацию продлить?
По новому Жилищному кодексу срок бесплатной передачи жилья в
собственность (приватизации) заканчивается 1 января 2007 года. Вполне
объяснимо, что у людей возникают сложности - все бросились
приватизироваться, везде очереди, оформление документов затягивается на
несколько месяцев.
Теперь уже Московская городская дума решила вступиться за граждан и
предложила Госдуме продлить сроки до
1 марта 2010 года. Проект прошел в первом чтении. Осталось еще два.
Кстати, второе чтение планируется на апрель. Надеемся, что все закончится
хорошо!

“АиФ-НН” обязательно будет следить за дальнейшим развитием
событий. О новостях в следующих номерах.
Наталья ХАЛЕЗОВА
ОБЛАСТНАЯ ВЛАСТЬ НАУЧИТ РАБОТАТЬ ГОРОДСКУЮ
Роман Буланов:
«У НОРМАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННИКА ПРОБЛЕМЫ ВСЕГДА РЕШАЮТСЯ»
Генеральный директор завода “Октябрь” становится
депутатом уже второй раз. Не потому, что срабатывает так
называемый административный ресурс. Совсем наоборот: такой
подход в его округе невозможен, потому что Буланов руководитель нового поколения. После разговора с ним мне
стало понятно, за что его любят жители Московского района.
- РОМАН Анатольевич, дверь вашего кабинета всегда открыта для
избирателя?
- Я всегда готов выслушать человека и постараться ему помочь. Бывает,
люди просто не знают, к кому обратиться. И в этом случае им необходима
обычная консультация. Иногда для решения проблемы достаточно только
позвонить нужному чиновнику. Для более сложных задач приходится
подключать все средства: административные, финансовые, личные связи.
Есть глобальные вопросы, на решение которых уходит не один год.
Основные житейские проблемы у людей общие, а встретиться с каждым
жителем округа нереально. Поэтому я делаю акцент на взаимодействие с
общественными организациями, школами, детскими садами. Часто
встречаемся с ними, обсуждаем трудности и ищем пути их решения.
Некоторые проблемы не решить без участия администрации, привлекаем и
ее, хотя для этого приходится походить по кабинетам.
- Вы хорошо знакомы с реальными проблемами своего округа?
- Могу сказать, что мне известны проблемы каждого микрорайона и
даже двора в моем округе. Сейчас администрация объявила, что в течение
нескольких лет будет создан электронный паспорт каждого здания в Нижнем
Новгороде. Своевременная и нужная идея, но меня не вполне устраивают
сроки ее реализации. То, что чиновники собираются делать это за несколько
лет, у меня было сформировано за несколько месяцев. Мне по духу близки
методы работы Валерия Шанцева. За что один из чиновников в областной
администрации лишился кресла? Валерий Павлинович спросил его, когда
будут отремонтированы кровли. “Через три года”, - был ответ. “А вы
попробуйте пожить три года в доме с текущей крышей”, - тут их пути и
разошлись. У нормального хозяйственника найдутся средства и ресурсы на

решение первоочередных задач. Очень часто чиновники, посидев в
администрации, забывают, в чем смысл их работы. Красиво говорят, умело
раскладывают проблему, легко объясняют, почему ее нельзя решить. Таких
“работников” нужно выгонять. Думаю, что имею право так говорить, потому
что за мной 50 тысяч избирателей. Когда чиновники годами сидят на своих
местах, они “бронзовеют”, ничего не слышат и не видят. Таких нужно чаще
выводить во дворы, в школы, в поликлиники, чтобы не забывали о своих
корнях.
- Вы часто общаетесь с администрациями. У вас уже есть свой рейтинг
самых оперативных и самых неповоротливых департаментов?
- Очень доволен тем, как работает департамент образования под
руководством Ирины Борисовны Тарасовой. Несмотря на то что система
образования у нас, к сожалению, традиционно финансируется по
остаточному принципу, Ирине Борисовне удалось переломить этот
стереотип и добиться того, чтобы был запущен ряд реальных программ.
Качественное образование и воспитание наших детей - залог достойного
будущего страны, и это аксиома. Но окончательный результат зависит от
работы не одного лишь департамента образования. Например, в этом году
необходимо подготовить проектно-сметную документацию на строительство
школы в микрорайоне Бурнаковский. Это условие для включения в
федеральную программу. Документы сейчас находятся на рассмотрении в
управлении капстроительства, а тамошние чиновники даже не могут
ответить определенно, на какой стадии решение проблемы. Обязательно
подниму этот вопрос на следующем заседании Городской думы. Хотелось
бы, чтобы руководители всех департаментов конструктивно
взаимодействовали с депутатами и четко контролировали работу
подведомственных организаций. Вот я недавно направил в департамент ЖКХ
список проблемных домов своего округа, которые требуют капитального
ремонта. Пришлось это сделать, потому что обращения рядовых жителей в
жилищные организации результата не дают. Люди сталкиваются с
откровенным хамством, их заявки не фиксируют и попросту игнорируют. К
сожалению, те же самые жилищные организации претендуют на то, чтобы
стать управляющими компаниями в сфере ЖКХ. Надеюсь на то, что опыт
нашего губернатора в сфере благоустройства столицы позволит ему вместе с
новой командой сделать Нижний Новгород городом, комфортным для
жизни простых горожан.
- Разговаривала как-то с депутатом прошлого созыва. И он сравнил себя с
Дмитрием Нагиевым, а свой прием - с программой “Бремя денег”. Когда
приходят люди и доказывают, что именно им нужна помощь.
- Есть такое. Проблемы для меня нет - дать или не дать. Я очень быстро
проникаюсь чужой болью. Приходят люди, которые действительно
нуждаются: у одних украли пенсию, другие умирают без лекарства и т. д. Тут

я реагирую быстро, подключаюсь сразу. Но меня возмущает чувство
потребительства и неблагодарности. Некоторым все кругом обязаны. Очень
много желающих получить халяву. Одна дама однажды просила денег на
вторую квартиру. Но в любом случае, если человек пришел, его нужно
выслушать и поступить дальше по совести. Не страшно ошибиться, если
помог деньгами. Если дал на благо - хорошо, нет - это на совести того, кто
взял помощь. Есть судья наверху.
- Евгений Люлин рассказывал, что очень долго приходит в себя после
приемов избирателей - много негативной энергетики. У вас так же?
- После выборов, когда была волна различной информации, да - полгода
приходил в себя. Но знаете, сколько я получаю положительной энергии от
посетителей! Такие замечательные люди встречаются, мы со многими из них
подружились. Ветераны - потрясающие оптимисты. Так что для меня
депутатская работа - благодарная.
Алла ЗАЦЕПИНА
Прием избирателей депутатом Булановым проходит на заводе “Октябрь”
(Московское шоссе, д. 105) каждую третью пятницу месяца с 14 до 16 часов.
К помощнику Наталье Юрьевне Зубаревой можно обращаться ежедневно по
телефону 41-62-10.
ПОМОЩЬ
КОМУ-ТО СОВЕТ, КОМУ-ТО ПОДАРОК
На приеме у депутата Городской думы генерального директора ООО
“Фрукты и продукты” Игоря Тюрина жители округа № 13 (Канавинский
район) могут быть уверены: их не только внимательно выслушают, но и
помогут решить проблему - на каждом приеме работает
профессиональный юрист.
- Я веду прием населения два раза в месяц в определенные
дни, - рассказывает Игорь Александрович, - Плотно работаю с
обращениями граждан, решаю многие проблемные вопросы.
Перед новым годом пенсионеры района получили
бесплатные овощные наборы к праздничному столу. Самые
активные в День защитника Отечества и на Рождество ездили к святым
местам Нижегородской области. И 8 Марта дамы не остались без подарков и
праздничных программ.
Игорь Тюрин является членом попечительского совета детского театра
“Вера”. Помогает учреждению материально в постановке новых спектаклей,
ремонтных работах, поездках. Вручает премии артистам.

- Я вот уже много лет тесно сотрудничаю с Российским детским фондом.
А еще мы совместно с депутатом Законодательного собрания области
Александром Назаренковым создали благотворительный фонд.
Детские учреждения, школы и тут чувствуют поддержку депутата: ремонт
и снабжение новым оборудованием актовых залов, проведение праздников
и КВН. С сентября 2005 года выделены ежемесячные премии для учеников
района за хорошую учебу и активное участие в общественной работе. В
школах района совместно с врачами была проведена акция “Молодежь
против СПИДа!”. Фондом застрахованы все столовые школ и детских садов
района от вирусных и кишечных заболеваний. А еще осенью прошлого года
и весной текущего каждый ребенок принес домой комплекс витаминов
(акция “Витаминка” в детских садах и начальных классах школ).
Были даже обращения от Канавинского общества инвалидов купить им
новый баян и концертную одежду для хора. Людям и здесь не отказали.
Записала Наталья ХАЛЕЗОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
График работы общественной приемной депутата Игоря
Александровича Тюрина
Первый четверг каждого месяца:
совет общественного самоуправления
1, 2, 3-го микрорайонов Мещерского озера
Адрес: ул. Есенина, д. 13
Телефон 43-53-57
Второй четверг каждого месяца:
совет общественного самоуправления ЭЖК “Мещерское озеро”
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 22
Телефон 47-38-14

БИЗНЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ
«АМАЗОНКА» ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ
В начале апреля генеральный директор ООО
“Сормовский привоз”, секретарь районного
отделения партии “Единая Россия” Михаил
Барковский помог конному клубу “Амазонка”, в
котором воспитываются семнадцать подростков
из неблагополучных семей.

Дело в том, что организаторы клуба детьми действительно занимаются:
учат их ухаживать за лошадьми, ездить на них, ребята сами зарабатывают
деньги. Для многих клуб стал настоящим пристанищем: здесь они питаются,
клуб располагается в двухэтажном доме, и над конюшней есть комнаты, где
дети часто ночуют (не всегда хочется возвращаться домой, а некоторым
просто некуда идти).
И вот руководитель конного клуба Наталья Богданова обратилась к
Барковскому с просьбой купить детям одежду и обувь. Депутат откликнулся,
и воспитанникам “Амазонки” все привезли. А еще в гости к обитателям клуба
приехали ребята из подшефной школы № 84. Бизнес должен быть социально
ответственным, убежден Михаил Барковский.
Наталья ХАЛЕЗОВА
Фото из архива Михаила Барковского
Кроме того
Михаил Барковский старается следить за всеми школами своего
избирательного округа № 19 Сормовского района. Постоянно проходят
акции “Прояви заботу” - сбор вещей для детских домов не только
Сормовского, но и других районов города. Оказывается помощь детям с ДЦП
(одежда, машины, коляски). Совместно с депутатом Андреем Павловым (МП
“Нижегородский водоканал”) поддерживают коррекционный детский сад
(капитальный ремонт, вентиляция, тренажеры). Также совместно с
депутатами Дмитрием Бирманом (производственно-торговый холдинг
“Карина”) и Елизаветой Зудиной (ООО “ВКТ”) помогали слабослышащим
детям.
ГОРОДСКИЕ ГЛАСНЫЕ ДЕЛАЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАРЬЕРУ
С БОЛЬШОЙ ПОКРОВКИ В ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ
27 апреля 1906 года начала работу Государственная
Дума России. Незадолго до этого депутаты Городской
думы Нижнего Новгорода провожали своего коллегу,
избранного “государственным” депутатом.
Приветствия и напутствия
Очередное собрание нижегородской Думы открылось
19 апреля 1906 года в присутствии 35 человек.
Городской голова Александр Меморский с
нескрываемым удовольствием сообщил, что выборы в

Государственную Думу в Нижнем Новгороде закончены, никаких
уважительных протестов не поступало и 17 апреля результаты утверждены.
Депутатом Госдумы от города Нижнего Новгорода избран гласный Гордумы,
член Партии конституционных демократов Александр Александрович
Савельев.
Меморский предложил приветствовать депутата и дружными
аплодисментами почтить своего коллегу, уходящего в большую политику.
- Нам всем известно, что вы принадлежите к определенной
политической партии, - продолжил свое напутствие городской голова. - Это
делает ясным то, чего мы можем ожидать от вас. Россия исстрадалась под
влиянием последних событий. Заря местного самоуправления занялась в 60х годах, но вскоре эти начала сменились реакционными, и давно уже
общество и власть стали в положение враждующих сторон. При таких
условиях работать невозможно...
Вывести из лабиринта противоречий и зависимостей на торный, широкий
и свободный путь общественное дело - дать возможность нам, остающимся
на местах, работать производительно и на благо своих сограждан - вот
задачи, разрешения которых мы ожидаем от вас.
Ответная речь «земского кряжа»
Савельев в красноречии сильно уступал городскому голове, но ответная
речь его была искренна и доходчива:
- Я кровный нижегородец. Родился и более 50 лет прожил здесь.
Сроднился с городом своими семейными преданиями: мои отец, дед и
прадед родились и умерли в Нижнем. Я во всех отношениях есть дитя моего
родного города. Это обстоятельство самое счастливое в моем настоящем
положении.
Нижний Новгород не только является бойким передовым городом - он
отражает интересы целой половины России, той половины, которая
составляет ядро Русского государства. Я принадлежу к известной
политической партии, но это не мешает, не поступаясь нисколько
принципами партии, не забывать интересы города...”
Став депутатом Государственной Думы, А. А. Савельев не сложил с себя
обязанности гласного нижегородской Городской думы и, приезжая
частенько в родной город, принимал участие в ее работе.
Первое слово было об амнистии
До официального открытия Государственной Думы оставалось еще более
недели (27 апреля), но чувства, переполнявшие российское общество,
рвались наружу.
“Не был безучастен к такому событию никто, - вспоминал А. М.
Меморский. - Не было человека в Нижнем Новгороде, который не говорил
бы, не кричал бы до хрипоты, не праздновал бы сегодняшний день
свободы”.

На следующий день после открытия Государственной Думы собралась
Дума городская.
Меморский зачитал телеграмму Савельева:
“Приветствую Вас и всех моих сограждан с открытием Государственной
Думы. Да послужит это важное событие залогом свободы и счастья нашей
Родины. Первое слово, раздавшееся в Думе, было пожелание амнистии”.
Память моральная и материальная
А. М. Меморский предложил увековечить день 27 апреля 1906 года как
знаменательное событие в истории России каким-либо способом на местном
уровне.
Далее И. Ф. Ремлер предложил в ознаменование дня открытия
Государственной Думы 27 апреля 1906 г. ежегодно начиная с 1907 года
отчислять 1% из средств городского бюджета на приведение в исполнение
постановления Городской думы от 19 октября 1905 года об открытии в
Нижнем Новгороде народного университета.
Начавшийся вслед за этим оживленный обмен мнениями, переросший в
ожесточенную перепалку, обнаружил и сторонников, и противников
внесенного предложения.
В итоге закрытым голосованием
(19 против 13) нижегородская Городская дума ограничилась моральнополитической поддержкой нового института, и в материальном
“увековечивании” отказала, ссылаясь на дефицит бюджета.
Виктор КОЛЯБИН
Фоторепродукция Михаила ШИБАРОВА

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ДЕПУТАТА ПРИЗНАЛИ МЕНЕДЖЕРОМ ГОДА
Пятого апреля в Законодательном собрании
Нижегородской области прошла торжественная
церемония вручения наград победителям и лауреатам
регионального этапа Всероссийского конкурса
“Менеджер года - 2005”. Этот конкурс по нескольким
номинациям ежегодно проводится Вольным
экономическим обществом России и Международной
академией менеджмента.
В номинации “Строительство” победителем стал
депутат Городской думы, генеральный директор Группы компаний “Кварц” и
ее базового предприятия ОАО “ДСК № 2” Дмитрий Кузин. Эта победа вполне

заслуженная: ДСК № 2 - динамично развивающееся предприятие, постоянно
наращивающее темпы жилищного строительства. Группа компаний “Кварц”
хорошо известна также своим агентством недвижимости, успешно
работающим на рынке жилья уже пять лет, издательством, выпустившим
уникальную “Нижегородскую книгу рекордов и достижений”,
благотворительной деятельностью.
Депутат Кузин работает в двух комиссиях: по экономике,
промышленности и предпринимательству, а также по развитию города,
строительству и архитектуре.
Когда эта информация готовилась для публикации в “Вестнике Городской
думы”, Дмитрий Викторович вернулся из Москвы, где находился на
подведении итогов уже Всероссийского конкурса “Менеджер года - 2005”.
Привез диплом победителя в номинации “Строительство”, который
подписан председателем жюри, почетным председателем Совета
Федерации ФС РФ Е. С. Строевым, а также президентом Вольного
экономического общества России профессором Г. Х. Поповым и президентом
Международной академии менеджмента академиком РАН С. А. Ситаряном.
Поздравляем нашего депутата с убедительной победой и желаем ему
столь же больших успехов на депутатском поприще!
Ирина АБРАМОВА
Фото Романа ЯРОВИЦЫНА

ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Спасайте озеро!
У озера Бакавлино рядом с моим домом то и дело сваливают грязный
снег с городских улиц и дорог. Водоем отравляется. Когда остановят это
безобразие?
Читатель из Нижнего Новгорода
Депутат по округу № 13 (Канавинский район) Игорь Тюрин советует
читателю срочно сообщить о случившемся главе администрации того
района, в котором тот проживает: “Так поступить с водоемом могли только
варвары, ведь для свалки грязного снега отведены специальные места”.
- Если читатель неоднократно видел свалку и при этом яро болел за
судьбу озера, странно, почему он до сих пор никуда не обратился с
сообщением об этом ЧП, - отвечает директор экоцентра “Дронт” Асхат
Каюмов. - К сожалению, я не слышал об озере Бакавлино, возможно, на
карте оно располагается под другим названием. Но подобное может

произойти и с любым другим водоемом. Тот, кто стал свидетелем
хулиганства, должен запомнить хотя бы номера машины, которая привезла
снег. На тревожный сигнал обязательно отреагируют в административнотехнической инспекции, в комитете охраны природы и в органах
Роспотребнадзора. Только после обращения туда можно найти виновных и
принять меры по охране и очищению пострадавшего водоема.
Лучше нанять сторожа
Мы, члены садоводческого общества “40 лет Октября”, уже не первый
год мучаемся от резвящихся в наших садах бомжей, которые загадили все
вокруг. Когда мы с этой проблемой обратились в отдел милиции
Приокского района, нам сказали, что заниматься бомжами им некогда,
мол, других дел невпроворот. Куда же нам еще обращаться?
Нина Петровна, Нижний Новгород
Депутат округа № 27 (Приокский район) Николай Лапшин сообщил нам,
что сам является членом садоводческого товарищества, расположенного на
Автозаводе.
- Мы тоже столкнулись с проблемой неприятных посягательств бомжей
на наши владения. В милицию не обращались, а, объединившись, наняли
охрану. Если Нина Петровна не может по каким-то причинам последовать
нашему примеру, пусть обратится ко мне (тел. 65 -15-69 или 39-11-09), и я
попробую повлиять на сотрудников милиции, которые заявили женщине, что
у них есть более важные дела.
Начальник милиции общественной безопасности Приокского РОВД
Александр Фомин советует читательнице обратиться прежде всего к нему.
- Мы обязательно примем меры и выселим бомжей, - пообещал он. Однако не факт, что “гости” не вернутся вновь, если эти сады они уже давно
облюбовали. Не лучше ли в таком случае нанять сторожа? Приставить
постоянную милицейскую охрану к домикам садоводов мы не можем
физически.
Собаководов штрафы не пугают
Когда власти наконец займутся организацией мест для выгула собак?
Так надоело натыкаться на экскременты животных. Хочется, чтобы город
был чистым и опрятным.
Ольга, Нижний Новгород, и др. читатели

Депутат по округу № 15 (Московский район) Владимир Паченов считает,
что давно пора вернуть практику следования правилам содержания
домашних животных и их выгула в общественных местах.
- В советские времена за этим строго следили. Владельцы собак
регистрировались в жилищно-эксплуатационных организациях по месту
жительства и платили сборы за содержание животных. Ответственность и
культура поведения собаководов воспитывались именно так, поэтому
прохожие не натыкались на экскременты на дороге. Сейчас Городская дума
вновь возвращается к этому вопросу, но все зависит от федеральных властей,
которые должны первыми сдвинуть дело с мертвой точки. Но даже если
нечистоплотных хозяев собак начнут штрафовать, на улицах вряд ли станет
чище - всему виной российский менталитет.
Подготовила Юлия УЛЬЯНОВА
Взаимоотношениями собаководов и “бессобачников” озабочены многие
наши читатели. “АиФ-НН” продолжит тему - следите за публикациями.

