ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №9
(декабрь 2006г.)
Уважаемые нижегородцы!
Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания от
депутатов городской Думы Нижнего Новгорода с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год оправдает ваши самые добрые
надежды, принесёт благополучие и счастье в каждый дом.
Желаю всем светлых новогодних и рождественских дней.
Председатель городской Думы
Нижнего Новгорода
И. Н. Карнилин
ГОРОДУ НЕ ХВАТАЕТ КАДРОВ
КАПРЕМОНТ, ГЕРАЛЬДИКА
И НАСТРОЕНИЕ ПРАЗДНИКА
На минувшей неделе состоялось последнее в уходящем году заседание
городской Думы Нижнего Новгорода.
АТМОСФЕРА с самого начала была проникнута предчувствием праздника
- заседание началось с поздравлений. Сначала чествовали депутатовименинников Олега Владимировича Сорокина и Олега Валентиновича
Сорокина, затем депутата Алексея Гойхмана поздравили с присвоением
звания доктора экономики и менеджмента. После слово предоставили
заместителю губернатора Нижегородской области Сергею Потапову,
который объявил, что в 2007 году глава региона намерен регулярно
проводить встречи с руководителями фракций и депутатами городской
Думы Нижнего Новгорода. Подчеркнул, что без депутатов гордумы ни
правительство, ни администрация Нижнего Новгорода не смогли бы решать
многие вопросы. И конечно, поздравил с наступающим Новым годом.
Принимать работу будут жители
ВПРОЧЕМ, праздничное настроение не помешало депутатам решать
важные вопросы, касающиеся жизни города. Например, его жилищнокоммунальной сферы.
В ходе доклада заместителя главы администрации Нижнего Новгорода
по вопросам ЖКХ Олега Котельникова выяснилось, что муниципалитет

намерен оказывать помощь в капитальном ремонте только домам, которые
будут под управлением муниципальных управляющих компаний (УК).
Председатель комиссии Думы по развитию города, строительству и
архитектуре Олег Валентинович Сорокин счёл это несправедливым:
- Нет ли в этом давления в пользу муниципальных УК? Известно, что
частные организации зачастую работают более эффективно.
Но мэр Вадим Булавинов отметил, что город не имеет права оказывать
бюджетную помощь частным управляющим компаниям. Средства из
бюджета могут выделяться только тем УК, которые являются
муниципальными учреждениями. При этом мэр подчеркнул, что финансовая
помощь будет проходить через выбранный администрацией города
уполномоченный банк. И деньги будут выделяться только в случае
подписания акта выполненных работ представителями жителей дома.
У председателя комиссии по транспорту и связи Алексея Гойхмана
возник вопрос, откуда взялась величина отчислений на капремонт - 3,42
рубля с квадратного метра жилья. Депутат усомнился в том, что город
сможет в полном объёме выполнить все запланированные работы, так как
сейчас в регионе попросту не хватает квалифицированных строителей.
Выяснилось, что плата за капремонт в размере 3,42 рубля - величина
расчётная. Она получилась путём умножения суммы в 3,02 рубля,
утверждённой правительством Нижегородской области на 2006 год, на
коэффициент инфляции 13 процентов.
А вот проблему нехватки кадров городская администрация обещала
решить за счёт привлечения специалистов из других регионов и проведения
конкурсов в начале следующего года.
Корона для оленя
ПОЖАЛУЙ, самая жаркая дискуссия развернулась вокруг вопроса о
символах Нижнего Новгорода - гербе и флаге. До сих пор наш герб не
прошёл регистрацию в Российской геральдической палате. Депутатам было
предложено утвердить Положение о символах города. В нём содержится
геральдическое описание и обоснование символики флага и герба. Олень символ благородства, чистоты и величия, жизни, мудрости и
справедливости. Башенная корона - символ достижения высокой ступени
развития. Серебряный цвет - символ совершенства, благородства, чистоты
помыслов, мира. Червлёный цвет - символ храбрости, мужества,
неустрашимости, зрелости, энергии, жизнеспособности. Чёрный цвет символ благоразумия, мудрости, честности, скромности, смирения и
вечности бытия.
Многим не понравилось изображение короны. Они сочли, что она
непропорционально велика.
Депутат Игорь Кондратьев выразил сомнение в том, что в описании герба
уместно упоминание ленты ордена Ленина, которой увит лавровый венок:

- Годы советской власти - это лишь небольшая часть истории города,
нужно уходить от политизации. Почему бы не написать просто “лента
красно-жёлтого цвета”?
С ним не согласился председатель комиссии по экономике,
строительству и предпринимательству Дмитрий Бирман:
- Я как сын человека, пострадавшего от политических репрессий, хочу
напомнить, что наш город переживал разные времена. Не нужно
отказываться от своей истории. Орден Ленина - высшая награда на тот
период. И её присвоили не городу (ведь это только дома и улицы), а людям,
которые в этом городе жили и работали. Поэтому гордость за то, что Нижний
Новгород награждён орденом Ленина, чувствуют многие нижегородцы.
В заключение мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов поблагодарил
депутатов городской Думы за совместную работу:
- 2006 год был годом Красной Собаки, поэтому решение некоторых
вопросов носило задиристый, бойцовский характер. Следующий год - год
Красной Свиньи. Не думаю, что мы будем её подкладывать друг другу. По
крайней мере, администрация Нижнего Новгорода так поступать не
намерена.

На заседании присутствовала
Татьяна МИХАЙЛОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ
Никто не остался без внимания
В уходящем году к председателю городской Думы Ивану
Карнилину обратились 208 избирателей. По всем вопросам,
поставленным в этих обращениях, была проведена работа. К
решению проблем граждан привлекались органы власти,
муниципальные предприятия, профильные организации и уполномоченные
лица. С учётом заявлений жителей депутату в двенадцати домах выполнен
капитальный ремонт кровли. Совместно с администрацией Ленинского
района проводилась серьёзная работа по благоустройству.

В уходящем году была оказана значительная помощь детским и
образовательным учреждениям. По ходатайству депутата для нескольких
школ закуплены новая мебель, компьютеры, радиоаппаратура, ценные
подарки.
Второй год подряд проводился турнир по мини-футболу, посвящённый
памяти
В. В. Цепилова. Участникам этих соревнований вручили призы от
депутата Карнилина. Дворовая спортивная команда получила 12 комплектов
спортивной формы и два футбольных мяча.
В этом году уже в третий раз была оказана благотворительная помощь
подросткам, отбывающим наказание в воспитательной колонии Арзамаса.
Им подарено 17 футбольных, волейбольных и баскетбольных мячей. Была
продолжена и добрая традиция вручать подарки к светлому празднику
Пасхи. Одиноким и малообеспеченным жителям округа было роздано 450
куличей. Из привлечённых депутатом средств была оказана материальная
помощь нуждающимся на сумму 15 600 рублей. Более двухсот юбиляров,
которым исполнилось 80, 85, 90 лет, были поздравлены на дому и получили
подарки.
Каждой улице - чистоту
и праздники
ДЕПУТАТ Алексей Гойхман последовательно выполняет свои
предвыборные обещания. Разработано и принято постановление
гордумы “Об организации автотранспортного обслуживания
населения на территории Нижнего Новгорода”. На линию запущено
более 400 автобусов большой вместимости с льготным проездом.
Отремонтированы детские клубы, районная женская консультация, 58
подъездов.
Куплена машина скорой помощи для больницы № 4. Строится детский
спортивный комплекс на улице Тонкинской.
Рассмотрено и удовлетворено более 200 запросов жителей с
различными обращениями.
Установлено более 20 лавочек, 22 домофона на подъездах, разбито 4
новых цветочных клумбы с элементами ландшафтного дизайна. Проведена
канализация для домов частного сектора по улице Гордеевской. Саму улицу
полностью заасфальтировали.
Кроме того, для жителей округа было проведено большое количество
праздничных мероприятий с вручением призов и подарков (праздники во
дворах, концерты, творческие встречи).
Уют для школ и детских садов

ЧЛЕН комиссии по городскому хозяйству Виктор Кузнецов в
преддверии Нового года занялся благоустройством школ и детских
садов Автозаводского района. Двенадцать учебных заведений уже
получили необходимые предметы быта и стройматериалы. Кому-то
требовались новые двери, линолеум, кому-то - сантехника или мебель. А в
детском садике № 316 пришлось помогать с ремонтом канализации.
- Новогодних ёлок я пока не проводил, - смеётся Виктор Николаевич. Думаю, конкретная помощь сейчас даже важнее.
Кроме того, Виктор Кузнецов взял на себя часть долгов детской
городской больницы № 25 за приобретённое медицинское оборудование.
Диснейленд за успехи в учебе
В ТЕЧЕНИЕ года депутат Владимир Амельченко активно помогал
объектам социальной сферы на территории округа. В детских садах
ремонтировались веранды, приобретались мебель, одеяла, игровой
и хозяйственный инвентарь, стройматериалы. Благоустраивалось
пространство вокруг учреждений: пилили опасные деревья, косили траву,
завозили песок в песочницы, вывозили мусор. А лучших воспитателей
наградили подарками.
Школам передали новую мебель, аудио-, видео- и бытовую технику,
спортинвентарь, тренажёры. Хор школы № 63 съездил на международный
конкурс. В нескольких учебных заведениях отремонтированы кабинеты и
актовые залы. Отличникам вручили депутатские стипендии на сумму 45
тысяч рублей, а некоторым из них - сертификаты для поездки в парижский
Диснейленд.
В течение года проводились различные праздничные мероприятия с
подарками для жителей района. За счёт личных средств депутата
облагорожен парк 777-летия Нижнего Новгорода: установлен забор,
лавочки, посажены деревья, очищено озеро в центре парка.
По линии ЖКХ произведены очистка и асфальтирование нескольких
дворов, восстановление освещения, ограждений зелёной зоны, установлены
лавочки у подъездов и прочее.
На базе приёмной работают юристы, бригада сотрудников, которые по
просьбам граждан и организаций выполняют строительные, ремонтные
работы. Всего к депутату и его помощникам за год обратилось 198 человек.
Икона от депутата
В УХОДЯЩЕМ году при участии депутата Дмитрия Кузина
разработана программа создания спортивных площадок в школах
Сормовского района. Этот проект уже реализуется. Решено
реконструировать памятник В. И. Ленину и привести в порядок сквер
от железнодорожного виадука до мемориального комплекса “Паровоз”.

Также при поддержке депутата удалось решить очень важный для
сормовичей вопрос - строительство подземного перехода на улице
Коминтерна в центре района.
Чтобы хоть немного улучшить ситуацию с детскими садами в городе,
внесено предложение об организации частных дошкольных учреждений с
привлечением бюджетных средств.
В округе оказана адресная помощь многим гражданам в решении
юридических вопросов и проблем с трудоустройством; постоянно
проводятся ремонтные работы домов, дорог. “Самые классные классные”
педагоги получили хорошие подарки, также как и выпускники-медалисты.
Материальную помощь получила гимназия № 80. Другая гимназия, № 87,
теперь будет выпускать школьный журнал. 485 детишек посетят новогодние
представления и получат сладкие подарки. Уже установлена праздничная
ёлка на улице Вождей Революции.
Важным событием в культурной жизни города стал проект “Старый
Нижний”, поддержанный группой компаний “Кварц”, руководит которой
Дмитрий Кузин. Издательством, входящим в состав этой группы, выпущены
уникальная “Нижегородская книга рекордов и достижений”, подарочный
вариант настольного календаря “Сормово родное”, юбилейная книга “785
вопросов и ответов о Нижнем Новгороде”. Ведётся работа по изданию
детских книг нижегородских авторов. Кроме того, для жителей района
депутат выпускает газету “Кузница счастья” (с доставкой на дом). Вообще в
Сормове нет проблем с литературой ни в школах, ни в библиотеках.
А ещё в Сормовском соборе появилась новая икона, созданная на
средства депутата.
Кстати
В общественной приёмной депутата жители Сормовского района два
раза в месяц могут получить бесплатные юридические консультации
высококвалифицированного специалиста.
Воплощение смелых проектов
По обращению депутата Михаила Барковского разработана
проектная документация на отведение и очистку дождевых вод в
посёлке Комсомольский. Подготовлено обращение в
Государственную думу о выделении федеральных денежных
средств на данный проект. При участии депутата были выделены средства из
бюджета города на разработку проекта дублёра Сормовского шоссе. Михаил
Барковский стал инициатором рассмотрения вопроса о строительстве
сельских дорог на заседании комитета по аграрным вопросам
Законодательного собрания Нижегородской области. Было принято решение
о подготовке предложений по включению дорог в перечень объектов на
капитальное строительство и реконструкцию.

1 сентября 2006 г. было организовано страхование всех первоклассников
Сормовского района. Воспитанникам детского дома № 3 подарены куртки,
спортивные костюмы и обувь на сумму 20 000 руб. А юные спортсмены из
секции дзюдо получили новую спортивную форму. Не остались без подарков
и ребята из детдомов Дзержинска, Семёнова, Выксы, Чкаловска.
Большая работа проведена по поддержке спортсменов с ограниченными
возможностями. Призёру Параолимпийских игр Татьяне Утекиной оказано
содействие в приобретении двухкомнатной квартиры.
В августе состоялось первенство по футболу среди дворовых команд на
призы депутата городской Думы Михаила Барковского. Все участники
соревнований получили памятные призы. При участии депутата были
построены спортивные площадки.
Депутат принял активное участие в организации праздника День
Сормовского района, в частности грандиозного концерта с участием звёзд
эстрады. В сентябре сто молодых семей района получили подарки от
депутата.
Водопровод - на дачи, освещение - во дворы
В ЭТОМ году к Дмитрию Бирману обратилось 996 жителей. В
приёмной желающие, получали консультации по юридическим
вопросам. Подарки от депутата к различным праздникам вручили
учителям, воспитателям, медработникам, ветеранам. Его
помощники прямо на дому поздравили 200 юбиляров, которым исполнилось
по 70 - 90 лет.
Школам подарили мебель на сумму 180 тысяч рублей. Детсадам
выделялась материальная помощь. В учебных заведениях города
производился ремонт школ и детсадов. Построено 16 детских
спорткомплексов на сумму 300 000 рублей. Около школы № 122 появился
мини-стадион.
Благотворительная помощь оказана храмам и религиозным
организациям (церкви св. Татьяны, Нижегородскому православному центру,
Еврейской религиозной общине Нижегородской синагоги).
Финансовую помощь из фонда депутата получили одинокие и
малообеспеченные жители района. По его обращению восстановлено
наружное освещение и отремонтировано асфальтовое покрытие на пяти
улицах и в нескольких дворах. В восьми домах привели в порядок подъезды.
А в садоводческое товарищество № 14 по улице Медицинской проложен
водопровод.
Всё внимание – дошколятам
ДЕПУТАТ Сергей Михайлин в этом году активно решал проблемы
школ и детских садов: выделял средства на медицинское и

компьютерное оборудование, на восстановление ограждений и ремонт
помещений, покупку стройматериалов. Многие дошкольные учреждения
обзавелись новой мебелью, стиральными машинами и другой необходимой
бытовой и оргтехникой. Для центральной библиотечной сети Ленинского
района приобретены новые книги и компьютер.
Являясь членом комиссии по образованию, культуре и спорту городской
Думы, Сергей Александрович поставил вопрос о создании целевой
программы по развитию городских учреждений дошкольного воспитания.
Добился включения в бюджет 2007 года затрат на обновление помещений
Центра дошкольного образования Ленинского района (бывшего Дома
пионеров) и капитальный ремонт детского сада на ул. Паскаля.
Михайлин поддержал материально баскетбольную команду “Спарта”,
помог в организации и проведении областных соревнований по картингу.
Также были выделены средства на строительство храма в честь иконы
Пресвятой Богородицы “Умиление” в Молитовке.
Патриотизм, спорт и участие
За год депутатской деятельности Василия Пушкина
зарегистрировано 146 обращений избирателей, из них 8
коллективных. В основном люди приходили с проблемами,
касающимися благоустройства, некачественных коммунальных
услуг.
Из депутатского бюджетного фонда были выделены средства в детские
сады и школы. Из личных средств депутата Пушкина поступило 832 000 руб.
на различные мероприятия, проводимые в округе.
Как член комиссии по культуре, социальной защите и спорту, Василий
Евгеньевич поддерживает инициативы, направленные на развитие детского
массового спорта, оказывает поддержку ветеранам спорта. Помогает
материально “Щит” на базе школы № 59; является инициатором и
генеральным спонсором проведения праздников для ветеранов войны и
труда на базе школы № 43. В. Е. Пушкин создал благотворительный фонд, в
рамках которого учредил стипендии лучшим учителям округа, одарённым
детям.
Одним из ярких событий стал “Праздник школьных эстафет”, который
проводился шестой раз.
Постоянно проводились встречи депутата Пушкина со своими
избирателями.
Здоровье детей дороже всего
КО ВСЕМ праздникам депутат Елизавета Зудина организовывала
для жителей округа различные мероприятия с ценными подарками.
Ко Дню знаний застраховали здоровье всех первоклашек школ

Советского района. При содействии члена регионального политсовета ВПП
“Единая Россия” Юрия Балашова оказана бесплатная стоматологическая
помощь 145 воспитанникам детских домов и интернатов. Нескольким
учебным заведениям передана новая мебель или средства на её
приобретение.
Специалисты общественной приёмной оказывают бесплатную помощь
населению в юридических вопросах. В органы областной и городской
администрации, а так же органы местного самоуправления от депутата
направлено 235 обращений и ходатайств.
За счёт личных средств депутата 54 жителям округа оказана
материальная помощь.
Проведена акция по бесплатной парикмахерской стрижке пенсионеров
Нижнего Новгорода.
Поощрение для будущего
ДЕПУТАТ Игорь Тюрин в своей работе сделал упор на воспитание
подрастающего поколения. В течение года среди старшеклассников
округа проводилась акция “Дети в борьбе против СПИДа”. Учащиеся,
прослушав курс лекций, получили соответствующие сертификаты. А
в прошлом учебном году Игорь Александрович шефствовал над школой №
110 - “умникам” и “умницам” каждый месяц вручались денежные премии и
дипломы.
Много средств было потрачено на ремонт учебных заведений, их
обустройство, спортивный инвентарь для школьников.
Отдельное внимание депутат уделил сфере здравоохранения. Главное акция “Второе зрение”, в рамках которой более тысячи ветеранов войны и
инвалидов получили бесплатную консультацию офтальмологов.
Благоустройство и хорошая песня
ОДНИМ из основных направлений работы депутата Романа
Буланова стала помощь ветеранам, пожилым и малообеспеченным
людям. Благотворительные акции были проведены для
общественных организаций людей с ограниченными
возможностями, участников войны. Многим представителям социально
незащищенных слоев населения оказана адресная материальная помощь.
В течение года избиратели часто обращались к своему депутату с
просьбой решить простые житейские проблемы. Роман Анатольевич не
отказывал. Одному за счёт собственных средств помог с установкой газовой
колонки, другим закупил землю для оформления клумб. Много работы
проделано по благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог,
кровель. Уже принято решение о выделении средств из фонда депутата на

строительство детских площадок на Московском шоссе, 139; улицах
Народной, 43, Кошелева, 6 - 9, Воронова, 9, Шаляпина, 10, Левинка, 36.
Не забывает Роман Буланов и о подрастающем поколении. Так, ко Дню
знаний все школы округа получили в подарок караоке. На День учителя без
подарков не остался ни один педагогический коллектив учебных заведений.
А помощь в организации конкурса детской эстрадной песни “Звёздный
дождь” депутат оказывает ежегодно, в течение последних шести лет.
Поднять на ноги больного ребёнка
По словам Игоря Кондратьева, больше всего обращений в этом
году от избирателей было по проблемам ЖКХ. Именно на эту сферу
выделено больше всего средств. Проблемными остаются
микрорайоны Сортировочный и Лесной городок. Около 79% всех
обращений граждан были решены положительно.
По инициативе депутата внесены изменения в график работы
троллейбуса № 25, выделен дополнительный социальный транспорт для
населения в микрорайоне Сортировочный, там же помогли жителям с
уборкой сгоревших сараев.
Была оказана помощь гражданам в решении вопросов спилки сухих
деревьев, ремонта и асфальтирования дорог и внутридворовых территорий,
освещения дворов и подъездов, ремонта систем отопления, водоснабжения
и канализации. Материальную помощь получили все детские сады округа, а
ребята из музыкальной школы № 13 смогли поехать на фестиваль в Туапсе.
Для школьников и детсадовцев выделены новогодние подарки и билеты
на праздничные представления. А в посёлке Берёзовский в первый раз за
долгое время установили ёлку. Кондратьев регулярно помогает детскому
дому № 5 - выделяет средства на нужды воспитанников, на покупку
лекарств.
По инициативе депутата прошла благотворительная акция по сбору
крови для трёхлетнего Артёма Ананьева, больного лейкозом. Получая
необходимое ему количество донорской крови, ребёнок начал
выздоравливать.
Благодаря организованной депутатом акции “Под флагом добра”
удалось помочь 12 тяжелобольным детям.
Языком цифр
Всего за этот год депутатом Кондратьевым было оказано
благотворительной помощи на сумму более 1,5 млн рублей.

ПРАЗДНИК - ХОРОШЕЕ ДЕЛО
«Калейдоскоп» от «Лидер-клуба»

Три благотворительные ёлки состоятся при содействии члена
комиссии по развитию города, строительству и архитектуре и
комиссии по городскому хозяйству Вадима Агафонова. Основной
организатор мероприятий - межшкольное объединение
старшеклассников “Лидер-клуб”. Именно эта организация стала
победителем программы “Малых грантов”. В рамках этой программы в
сентябре депутат Агафонов предложил школам округа поучаствовать в
конкурсе социальных проектов. Право на проведение серии праздников
“Новогодний калейдоскоп” завоевал “Лидер-клуб”. Главными
действующими лицами праздничных представлений станут дети и учителя из
театрального клуба школы № 19. Надо отметить, что работе со школьными
коллективами депутат Агафонов уделяет постоянное внимание.
К Новому году во всех восьми школах округа появится праздничная
газета. 160 ребятишек из малообеспеченных семей получат сладкие
подарки.
- Я с большим удовольствием поздравляю всех жителей моего родного
города с наступающим Новым годом! - сказал Вадим Агафонов. - Очень
хочется, чтобы 2007-й принес всем нам много счастливых минут, радости,
взаимопонимания. Чтобы в семьях нижегородцев царил достаток, чтобы они
гуляли по чистым и хорошо освещённым улицам, чтобы всем было приятно
уходить из дома и радостно туда возвращаться. А свою задачу я вижу в том,
чтобы не только помогать жителям решать проблемы, а добиваться того,
чтобы сложностей в их жизни с каждым годом становилось все меньше.
Торжество для самоуправления
Председатель комиссии по территориальному общественному
самоуправлению, взаимодействию с общественными
организациями и СМИ Дмитрий
Анисимов выделил средства на организацию праздничных
мероприятий в советах общественного самоуправления из своего
депутатского фонда. Ни один микрорайон, находящийся в избирательном
округе, не почувствует себя обделённым. Читателям “АиФ-НН” Дмитрий
Александрович сказал:
- Сердечно поздравляю всех нижегородцев с наступающим Новым
годом. Хочу предложить свой любимый праздничный тост. Правда, он не
авторский, я услышал его от своего непосредственного руководителя Ольги
Носковой. Звучит он так: желаю хорошим людям всего хорошего, а
остальным - всего остального.
Главное – взаимопонимание
Депутат городской Думы Надежда Мельникова организует в ДК
железнодорожников традиционную ёлку, куда приглашаются дети

из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями. Все
желающие смогли принять участие в конкурсе на лучшую ёлочную игрушку,
сделанную своими руками. Победитель получит приз от Деда Мороза.
Недавно у жителей Ленинского района появилась прекрасная возможность
более активно влиять на все общественные процессы: там открылся первый
в России депутатский центр. Его уже можно причислить к категории
новогодних подарков. А их будет немало.
- Я хочу пожелать своим избирателям, чтобы в наступающем году как
можно больше вопросов получило успешное решение, - сказала Надежда
Ивановна. - Мы все живём в одном прекрасном городе, и наша общая задача
сделать его ещё краше. Необходимое условие для этого - взаимопонимание.
Очень важно сохранить добрые человеческие отношения в любом общении,
в том числе и в диалоге с властями.
Сюрприз с родной стороны
Заместитель председателя комиссии по территориальному
общественному самоуправлению, взаимодействию с
общественными организациями и СМИ Михаил Барковский в канун
Нового года поздравил нижегородских милиционеров, несущих
службу на Северном Кавказе. На прошлой неделе в Чеченскую Республику
отправилась автомобильная колонна из нашего города. Представители
правительства области, ГУВД и Фонда поддержки ВПП “Единая Россия” везли
с собой тёплые вещи, новогодние подарки, продукты, весточки от родных письма, видеозаписи. И, конечно, ёлки.
- Новый год - праздник домашний, который отмечают за семейным
столом, - говорит Михаил Владимирович. - И мы хотели передать нашим
ребятам, которые исполняют свой долг далеко за пределами области, хотя
бы частичку тепла и дружеской поддержки. И обязательно сказать им при
личной встрече, насколько высоко нижегородцы ценят их нелёгкий труд.
Говоря о серьёзных вещах - о патриотизме, человеческом единении, - мы не
бросаемся лозунгами, мы действительно об этом думаем. Мы стараемся
понять, что может принести реальную пользу в конкретном деле. На мой
взгляд, поездка к нашим ребятам - как раз то, что мы обязаны сделать. Я
очень признателен коллегам, поддержавшим эту акцию, - депутатам
гордумы Дмитрию Викторовичу Кузину и Олегу Владимировичу Сорокину.
Да здравствует жизнь!
Заместитель председателя постоянной комиссии по
здравоохранению и социальной защите населения Юрий Ежов
считает, что прежде всего необходимо создать праздничное
настроение ребятишкам, находящимся на лечении. В ННИИТО два
детских отделения. Благодаря привлечению спонсоров для их маленьких

пациентов будут проведены праздничные утренники, приглашены артисты,
приготовлены новогодние подарки. Сам же Юрий Иванович в новогодние
праздники расслабляться не намерен: у сотрудников ННИИТО в это время
работы только прибавляется. Однако праздничный тост для читателей “АиФНН” профессор Ежов всё же произнёс:
- Есть латинская поговорка: вечны лишь творения разума, прочее - удел
смерти. Если все мы осознаем её, то жизнь изменится в лучшую сторону.
Давайте поймём, наконец, что навязанный нам культ денег - это культ тлена.
Добрая традиция
Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и
спорту Ольга Шумакова открыла серию новогодних мероприятий в
середине декабря. Первым торжеством стал 35-летний юбилей
Советского района. Там и прозвучали первые поздравления “с
наступающим”. А уже с двадцатого числа при активном участии советов
местного самоуправления началось проведение весёлых праздников в
микрорайонах. Такие мероприятия давно стали доброй традицией.
- За годы работы у меня сформировалась общественная инициативная
группа, которая с удовольствием проводит все праздничные мероприятия, отметила Ольга Николаевна. - Мы накрываем столы, устраиваем концерты,
конкурсы. Всегда у нас очень весело и душевно. И, конечно, моя главная
забота - дети и старики. Для пожилых людей проводятся вечера, а
ребятишки из малообеспеченных семей непременно получают сладкие
подарки.
Лучший подарок – ремонт
Для заместителя председателя городской Думы Ольги
Балакиной предновогодние мероприятия - часть ежегодной работы.
Это и подарки детям из малообеспеченных семей, и материальная
помощь обществам инвалидов в проведении праздника, и
поздравления руководителей бюджетных организаций. На территории
округа два дома-интерната для престарелых, обитателям которых
обязательно подарят праздник. Список добрых дел обширен и
разнообразен. Однако Ольга Балакина считает, что самый лучший подарок
получили воспитанники детского дома № 2.
- Сейчас детские дома испытывают большие трудности с
финансированием, - объяснила Ольга Валериевна. - Поэтому особенно
отрадно, что нашлись люди, оказавшие спонсорскую помощь. В результате
был проведён ремонт душевых кабин детского дома. Я считаю, что это
реальное большое дело, настоящий подарок детям к празднику.
В новый год бежим на лыжах

У героев известного фильма была традиция - каждый год 31
декабря ходить в баню. Заместитель председателя постоянной
комиссии по образованию, культуре и спорту Николай Лапшин
установил свою традицию - спортивную. Каждый год 31 декабря на
Щёлоковском хуторе проходит лыжный забег, в котором участвуют все
желающие, независимо от пола, возраста и социального положения. Дети
соревнуются на дистанции три километра, взрослые - пять километров.
Впрочем, желающие могут бежать и 20. В прошлом году в числе лыжников
был губернатор области Валерий Шанцев, который продемонстрировал
прекрасную спортивную форму, обогнал собственных охранников. В этом
году он уже подтвердил своё участие в мероприятии. Мэр Вадим Булавинов
тоже собирается присоединиться к любителям бега на лыжах.

