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И НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ИВАН КАРНИЛИН:
«ДУМЕ НЕ ДО ПОПУЛИЗМА»
О перспективах и главных направлениях работы на второе
полугодие текущего года рассказывает председатель городской
Думы Нижнего Новгорода.
Политика
и насущные
вопросы
- Иван Николаевич, осенняя сессия городской Думы пройдёт на сложном
общественно-политическом фоне. В декабре состоятся выборы депутатов
Госдумы по партийным спискам. Ожидаете ли вы обострения политической
конкуренции внутри депутатского корпуса?
- Выборы парламента - важная веха в жизни страны. Действенный
парламент способен стать опорой позитивным изменениям в нашем
обществе. Но даже в предвыборный период мы не можем дистанцироваться
от насущных дел, которыми необходимо заниматься ежедневно. Впереди
зима, и нужно обеспечить бесперебойную работу городского хозяйства в
сложных условиях.
Городская Дума Нижнего Новгорода избрана два года тому назад, и до
истечения пятилетнего срока её полномочий ещё далеко. Среди наших
депутатов есть члены всех политических партий, представленных в Госдуме.
Конечно, победа однопартийцев на выборах федерального уровня им не
безразлична. Однако все депутаты понимают, что в компетенции городской
Думы не политические, а хозяйственные вопросы, которые нужно решать
грамотно и с пользой для города. Поэтому безответственным популизмом в
Думе никто не занимается. Авторитет и репутация каждого депутата среди
жителей нашего города создаются в процессе длительной и предметной
работы. Это соответствует целям всех партий, которые находят поддержку у
избирателей.
Бюджет по осени
верстают
- Какие задачи стоят перед городской Думой в ближайшее полугодие?

- В июне решением городской Думы был утверждён план работы на
второе полугодие. Нам предстоит рассмотреть целый комплекс нормотворческих вопросов, таких как внесение изменений в Положение о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе, обсудить и принять ряд
муниципальных программ, законодательных инициатив, проконтролировать
выполнение принятых постановлений и получить отчёт о текущей работе в
различных сферах городского хозяйства.
Главная забота сегодняшнего дня - готовность города к зиме. На
заседании Думы в октябре депутаты проанализируют и дадут оценку
деятельности администрации Нижнего Новгорода по подготовке к зиме и
началу отопительного сезона.
Безусловно, важнейшей задачей является утверждение бюджета на 2008
год. Мы планируем принять этот документ в октябре. Я не сомневаюсь, что в
будущем бюджете найдут отражение все позитивные тенденции последних
лет: увеличение финансирования социальной сферы, работ по
благоустройству, модернизация инженерной инфраструктуры города.
Очень важным моментом является подготовка и принятие
среднесрочной программы развития Нижнего Новгорода на 2008 - 2010
годы.
Кроме того, в комиссиях городской Думы будут рассмотрены
профильные вопросы и подготовлены рекомендации по их решению. По
инициативе депутатских комиссий в план работы на второе полугодие
внесены такие проблемные вопросы, как оптимизация школьного питания,
организация городских парковок и транспортного обслуживания населения,
развитие музыкальных и художественных школ, реконструкция ветхого
фонда, и многие другие.
Время подводить
итоги
- Недавно мы отпраздновали День города, который традиционно
является рубежом для публичного подведения итогов работы, для отчёта
перед горожанами. Какие результаты вы хотели бы особо отметить?
- В этом году администрация города совместно с депутатами приняли
решение о комплексном благоустройстве микрорайонов. Начали с заречной
части города - Сормовского, Ленинского, Московского районов. В эту
программу вошел и микрорайон Карповка, который находится в моём
депутатском округе. Ко Дню города его благоустройство было завершено, и
жители остались довольны. Я считаю, что это правильный путь, который мы
продолжим. Через год благоустроенных микрорайонов в городе будет
больше.
Марина ВЛАДИМИРОВА

С 1 сентября повышены тарифные ставки (оклады) Единой тарифной
сетки по оплате труда
работников организаций бюджетной сферы
Разряд
Тарифная ставка (оклад), руб. Тарифная ставка (оклад), руб.
оплаты труда
было
стало
1

1221

1404

2

1270

1460

3

1331

1530

4

1394

1603

5

1548

1780

6

1718

1975

7

1888

2171

8

2074

2385

9

2278

2620

10

2499

2874

11

2737

3148

12

2958

3402

13

3197

3676

14

3435

3949

15

3707

4263

16

3979

4576

17

4286

4928

18

5495

6318

ДЕПУТАТСКИЕ ДЕБАТЫ
МЕДИЦИНА, ПЕРЕХОД И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

На первом заседании осенней сессии
нижегородской Думы депутаты рассмотрели
почти тридцать важнейших для жизни города
вопросов.
Что построить
не успеют?
Депутаты сократили финансирование ряда объектов. По каждому из них
разбирались отдельно. В частности, снято около 20 млн. рублей со
строительства распределительного пункта в посёлке Стригино
(Автозаводский район). Объект возводили хозспособом без подготовки
проектно-сметной документации. Сейчас городская администрация
выделила деньги на то, чтобы привести бумаги в соответствие с нормами. А
пока этого не сделано, строить дальше нельзя.
Из трёх запланированных в этом году надземных пешеходных переходов
будет построен только один - на проспекте Гагарина, в районе
сельскохозяйственной академии. Впрочем, если бы не депутаты, и его могло
не быть.
- Транспортная проблема в городе обострена до предела, - пояснил свою
позицию депутат Олег Кондрашов. - Количество автомобилей растёт. Один
из важнейших путей решения этой проблемы - организация надземных
переходов через главные городские магистрали. В этом году было
запланировано строительство трёх переходов в самых проблемных местах на Московском шоссе, проспекте Ленина и около сельскохозяйственной
академии. Провели конкурс, но стоимость работ оказалась выше
заявленной, и городская администрация решила перенести строительство на
следующий год. Мы с коллегами настояли на том, чтобы строить хотя бы
один переход. В этом месте обстановка очень опасная. Машины
выныривают из-под моста, их движение никак не регулируется. Студенты,
преподаватели, жители - все перебегают дорогу, подвергая себя опасности.
Больницам нужна аппаратура
Очень эмоционально выступил председатель комиссии по
здравоохранению и социальной защите населения Александр Разумовский:
- Важно, конечно, заниматься благоустройством и ремонтом, но есть
проблема, которая может коснуться каждого из нас. Это здравоохранение.
Нацпроект “Здоровье” затронул только одну отрасль - поликлиники. Но 80
процентов больных лечатся в стационарах. Однако сейчас они не получают
помощи ни от Федерации, ни от областного бюджета. Положение с
оборудованием катастрофическое. Почти всё оно устарело и выходит из
строя. В 2006 году из городского бюджета было выделено 80 миллионов
рублей на приобретение медицинского оборудования, в нынешнем - 98. Но

один только современный стерилизационный аппарат стоит от 3 до 7
миллионов рублей. Предлагаю в следующем году аккумулировать средства
на счетах департамента здравоохранения и провести целевые закупки
оборудования.
Мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов в ответ на это заявил, что в
2008 году на эти цели планируется выделить из городского бюджета 150 160 млн. рублей. Кроме того, он отметил, что необходимо выходить на
государственный уровень и добиваться помощи из федерального бюджета.
Набережную
отстояли
ДЕБАТЫ возникли по поводу внесения изменений в Правила
землепользования и застройки в Нижнем Новгороде. В частности, по проекту
торгово-развлекательного комплекса на Нижневолжской набережной справа
и слева от Речного вокзала. Компания “Трейд-Парк” предложила сровнять
набережную с полотном дороги, построив одноэтажный комплекс. На его
крыше разбить клумбы и проложить пешеходный бульвар. По мнению
проектировщиков, строение не испортит общий вид набережной. Но
депутаты не согласились.
- Предлагаю вам вспомнить историю, - воззвал к коллегам Владимир
Пачёнов. - Ни Сироткин, ни Бугров, ни Рукавишников никогда не покушались
на застройку набережной. Нам предлагают торгово-раз-влекательный центр
плюс парковку с выходом на Волгу. Давайте спросим жителей, нужно ли это
городу. Спрос-то потом будет с нас. Зачем губить красоту? Разве у нас
недостаточно места под застройку?
В итоге постановление принято не было.
А вот торгово-развлекательный центр на месте рынка на площади
Советской будет. Постановлением городской Думы земля передана в
ведение правительства Нижегородской области за 86 млн рублей. Крытый
рынок будет построен на улице Ивлиева.
Татьяна МИХАЙЛОВА

МЕНЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЮТ ВЛАДЕЛЬЦЫ «ОДНУШЕК»
СТАВКИ БУДУТ МИНИМАЛЬНЫ
С 1 января 2008 года вводятся новые ставки налога на имущество
физических лиц. Благодаря депутатам городской Думы для Нижнего
Новгорода они будут минимальны.
Изменения коснутся владельцев квартир, коттеджей и частных домов,
которые приобретены по праву собственности, введённому в 1991 году.
Новые ставки не распространяются на садовые домики и индивидуальные

гаражи - в связи с отсутствием номеров домов и наименований улиц, где они
располагаются.
Как отметил на совместном заседании комиссий по городскому
хозяйству, по транспорту и связи, по территориальному общественному
самоуправлению, взаимодействию с общественными организациями и СМИ
директор департамента экономики, планирования, промышленности и
предпринимательства Нижнего Новгорода Алексей Янченко, максимальное
увеличение налога произойдёт по трехкомнатным квартирам в
девятиэтажных (и выше) кирпичных домах. К примеру, сейчас собственники
платят 119 рублей, при неизменности ставок налога эта сумма возрастёт до
3021 рубля (в 25,3 раза). По таким же квартирам в панельных домах налог
увеличится до 2743 рублей (в 22 раза).
Во избежание такого резкого роста налоговой нагрузки и возникновения
социальной напряжённости депутаты гордумы установили максимально
низкую ставку - 0,1 процента вместо прежней 0,3.
- Если мы сейчас не примем новое постановление, - выступала на
заседании Думы председатель комиссии по бюджетной, финансовой и
налоговой политике Ирина Семашко, - придётся применять ставку,
утверждённую два года назад. А она выше той, что предлагается сейчас.
Постановление было принято. Благодаря этому владельцы
трёхкомнатных квартир будут платить 1812 рублей вместо 3021. Меньше
всего от нововведения пострадают собственники однокомнатных квартир: на
их долю выпало минимальное увеличение - в среднем от 4,4 до 5,7 раза в
зависимости от типа жилого дома.
Наталья ХАЛЕЗОВА
Льготы
Закон РФ от 9 декабря 1991 г. № 2003-I “О налогах на имущество
физических лиц” освобождает от уплаты налога на имущество:
- Героев Советского Союза и Российской Федерации, лиц, награждённых
орденом Славы трёх степеней;
- инвалидов I и II групп, инвалиды с детства;
- участников гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых
операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, и бывших партизан;
- лиц вольнонаёмного состава Советской Армии, ВМФ, органов
внутренних дел и государственной безопасности, занимавших штатные
должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лиц,
находившихся в этот период в городах, участие в обороне которых

засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных
условиях;
- лиц, получающих льготы в соответствии с Законом РСФСР “О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, лиц, указанных в статьях 2,
3, 5, 6 Закона Российской Федерации “О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча”;
- военнослужащих, а также уволенных с военной службы по достижении
предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, имеющих стаж военной службы 20 лет и более;
- лиц, непосредственно участвовавших в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок;
- членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
- пенсионерами;
- уволенными с военной службы или призывавшимися на сборы,
выполнявшими интернациональный долг в Афганистане и других странах, в
которых велись боевые действия;
- родителями и супругами военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Депутаты Нижегородской городской Думы проголосовали за
освобождение от уплаты налога на имущество пенсионеров, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов III группы,
родителей и детей из многодетных семей, малоимущих, членов семей
военнослужащих, проходящих службу по призыву.

ДЕФИЦИТ РАСТЁТ
РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ НАПОЛОВИНУ
Ситуация с городским бюджетом парадоксальна. С одной стороны,
расходная часть исполнена в среднем только на 48 процентов. При этом
остатки денег на счету довольно значительны - около 3,5 млрд рублей. С
другой - администрация Нижнего Новгорода предлагает увеличить дефицит
бюджета.
Это вызвало бурную дискуссию на совместном заседании комиссий по
бюджетной, финансовой и налоговой политике и по развитию города,
строительству и архитектуре.

- В феврале мы внесли в доходную часть бюджета остатки средств с
предыдущего года в размере 1 миллиарда 345 миллионов рублей, выступила председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Ирина Семашко. - Тогда же задавался вопрос, не нарушаем ли мы
этим бюджетный кодекс. Ответ был отрицательным. Сегодня выясняется, что
эти средства мы расходовать не можем, и нам приходится увеличивать
дефицит, чтобы покрыть данную сумму. Почему это происходит?
- С 1 апреля изменился Бюджетный кодекс, - пояснила заместитель главы
администрации Нижнего Новгорода, директор департамента финансов и
налоговой политики Светлана Утросина. - Мы можем расходовать только те
средства, которые проходили через казначейство в текущем году. 1
миллиард 345 миллионов рублей с прошлого года в текущем году через
казначейство не проходили. Следовательно, мы сможем их использовать
только в 2008 году.
Да, объёмы финансирования сегодня составляют
48 процентов. Я готова отдать все 100 процентов, но учреждения, на
которые запланировано финансирование, их не берут. Я не могу объяснить,
почему это происходит.
- Значит, если на 1 января останутся деньги, они снова перейдут на
следующий год? - недоумевал депутат Сергей Михайлин. - А нам всё время
говорят, что нет средств. Оказывается, денег много, но тратить их нельзя.
Депутаты потребовали у представителей администрации города
предоставить информацию об исполнении расходных статей по всем
департаментам Нижнего Новгорода, чтобы разобраться, почему при наличии
денег работы не проводятся.
Татьяна МИХАЙЛОВА

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, А БЛАГОУСТРОИТЬ ЗАБЫЛИ
C РОЖДЕНИЯ В ОЧЕРЕДЯХ
В настоящее время в
посещении ДОУ
нуждаются 6700 детей по
Нижнему Новгороду.
Очереди в детские
сады Нижнего Новгорода
по-прежнему нескончаемы. Эту проблему в
очередной раз обсуждали депутаты на заседании
постоянной комиссии городской Думы по
образованию, культуре и спорту. По словам

директора департамента образования и социально-правовой защиты детства
Нижнего Новгорода Ирины Тарасовой, 6700 - цифра плавающая. Она
постоянно меняется: кто-то получает место, кто-то встаёт на очередь.
Самая большая нехватка мест - в Нижегородском, Сормовском и
Автозаводском районах.
Администрация города, как сообщила Тарасова, активно занялась
решением проблемы дошкольных учреждений. Во-первых, к 1 сентября
открыто 30 дополнительных групп в детских садах, к 1 декабря добавится
ещё 26.
Во-вторых, в шести нижегородских муниципальных садиках, которые
какое-то время не использовались по назначению, ведётся капитальный
ремонт. В скором времени будут готовы принять детей четыре из них (№ 369
на ул. Паскаля, 4; № 32 на ул. Чаадаева, 23а; № 32 на ул. Надежды Сусловой,
5/3 и № 271 на ул. Горной, 10а). Когда закончатся работы в ДОУ в
Сормовском районе (№ 211 на ул. Дубравной и № 98 на ул. Свободы), пока
неизвестно.
Правда, как отметил депутат гордумы Сергей Михайлин, садики сдаются
только с капремонтом здания. А вот оборудование для них не закуплено,
территория не благоустроена - на это деньги в городском бюджете не
запланированы. Директор департамента экономики, планирования,
промышленности и предпринимательства Нижнего Новгорода Алексей
Янченко посоветовал депутатам обратиться к мэру Вадиму Булавинову с
просьбой изыскать средства на благоустройство дошкольных учреждений.
В-третьих, планируется построить в каждом районе города по одному
детскому саду. Но пока эти планы на стадии выбора участков для
строительства. Только в бюджете следующего года должны быть
предусмотрены средства для проектирования и начала работ. Так что ранее
2009 года нам этих садиков не видать.
Наталья ХАЛЕЗОВА
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Депутат Елена Горбунова поинтересовалась, как выплачивается
компенсация родителям, оплачивающим пребывание своего ребёнка в ДОУ.
Ирина Тарасова объяснила, что родители должны завести банковские
карточки, на которые ежемесячно перечисляются деньги. По словам
директора департамента, на каждого ребёнка заведено личное дело,
выплата компенсаций находится под контролем властей. Суммы уточняются
каждый месяц. Деньги на руки родителям выдаваться не будут.

ПОЛОВИНУ СИРОТ УСЫНОВЛЯЮТ ИНОСТРАНЦЫ
ДЕТСКИХ ДОМОВ НЕ СТАНЕТ?

Правительство РФ взяло курс на полное
расформирование детских домов. В Нижнем
Новгороде это пока на уровне мечты.
Как сообщила на заседании постоянной
комиссии по образованию, культуре и спорту
городской Думы директор городского
департамента образования и социально-правовой защиты детства Ирина
Тарасова, сейчас на учёте в органах опеки и попечительства Нижнего
Новгорода 3350 сирот.
В нашем регионе существует несколько видов реализации курса
федеральной власти:
1. Усыновление
В этом году (по данным на 30 августа) в Нижнем усыновлено 134
ребёнка, из которых лишь 68 - гражданами России, остальные иностранцами. Этот факт сразу же вызвал вопрос у депутата Николая
Лапшина:
- Режет слух, что русских детей увозят за рубеж. Отслеживают ли потом
их судьбу?
Ирина Тарасова пояснила, закон усыновление разрешает, но
иностранные семьи проходят жёсткий отбор. Поэтому волноваться нечего.
Кстати, при усыновлении семья получает единовременное пособие 8000
рублей.
2. Опека и попечительство
В этом случае семья тоже получает единовременное пособие 8000
рублей. Кроме того, с 1 января этого года опекуны ежемесячно получают
доплаты на содержание каждого подопечного ребёнка:
- до трёх лет - 4000 рублей,
- от трёх до шести лет - 4400 рублей,
- с семи до восемнадцати лет - 5000 рублей.
3. Патронатное воспитание
К сожалению, пока патронат не востребован в нашем регионе. Для этого
не подготовлена законодательная база, не прописаны льготы. Лидеры по
патронату в Нижегородской области Арзамас и Дзержинск.
4. Приёмная семья
Новый для нашего региона способ решения проблемы сиротства.
Родители также получают единовременное пособие (8000 рублей), затем
ежемесячные доплаты как опекуны. Семья заключает договор с
администрацией города и получает зарплату как работники детского дома, в
размере 3300 рублей. В этом году уже поступили заявки от 33 семей, где
будут воспитываться 46 детей. Правда, эти люди столкнулись с трудностями.

- Законодательное собрание Нижегородской области принимает
изменения в региональный бюджет для выплат по заявкам приёмных семей,
- говорит Ирина Борисовна. - Так вот, заявления были поданы в феврале, а
ЗСНО только в сентябре начало их рассматривать.
Депутаты гордумы решили уделять особое внимание проблеме
сиротства в Нижнем Новгороде, предотвращать нормативную неразбериху.
Наталья СПИРЮШКИНА
КСТАТИ
Всю информацию о детях-сиротах можно получить в отделе социальноправовой защиты детства департамента образования Нижнего Новгорода по
телефонам: 439-15-34 (начальник отдела Галина Юрьевна Чибилева), 439-1974 (главный специалист Наталья Степановна Пономаренко) или найти на
сайте администрации Нижнего Новгорода по адресу:
www.admgor.nnov.ru/childrens/index.html.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Подготовка лечебных учреждений к зиме
стала первым вопросом на заседании комиссии по
здравоохранению и социальной защите
населения.
По словам директора департамента
здравоохранения Нижнего Новгорода Владимира
Лазарева, больницы к новому отопительному сезону в основном готовы. На
момент проведения комиссии промывка и опрессовка были проведены в
подавляющем большинстве учреждений здравоохранения. Исключение
составили те здания, где проводится капитальный ремонт. Но и на
реконструируемых объектах системы отопления уже полностью
смонтированы. Особо отметили тот факт, что в текущем году на проведение
ремонта была выделена очень существенная сумма - 98 миллионов рублей
(не считая детской городской больницы и больницы № 38).
На вопрос депутатов о возможности аварий Владимир Лазарев сообщил,
что прогнозировать довольно сложно. Например, в прошлом году в детской
поликлинике № 22 произошла авария на наружных сетях, но “Теплоэнерго”
оперативно её устранило.
Ксения ПЕТРОВА
МНЕНИЕ
Председатель комиссии по здравоохранению Александр Разумовский
предложил вынести на обсуждение депутатов проблему отсутствия

патолого-анатомического отделения в больнице № 13. В результате более
половины умерших не подвергаются вскрытию. Для составления проектносметной документации на строительство морга требуется полмиллиона
рублей. Вопрос о строительстве морга было решено вынести на заседание
городской Думы.

ВСЕ ВОПРОСЫ - НА КОНТРОЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
БЕДА ЧЕЛОВЕКА ВАЖНЕЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
За два года работы депутат по избирательному
округу № 28 Олег Кондрашов (на снимке в центре)
выполнил все наказы избирателей.
У депутата ищут правды
ОЛЕГ Кондрашов отвечает ровно за половину
Приокского района, куда входят улица Ларина, первые и вторые Щербинки,
часть улицы Кащенко и ряд пригородных деревень. В общественной
приёмной депутата два его помощника - Станислав Новиков и Антонина
Калашникова. Работа ведётся сразу по нескольким направлениям. Вопервых, помощь школам, детским садам, больницам. Перед началом
каждого учебного года Кондрашов лично обзванивает директоров школ и
выясняет, что необходимо закупить: кому нужен спортинвентарь, кому не
хватает стульев. Во-вторых, общественная приёмная постоянно находится на
связи с общественными организациями. Так, недавно депутат организовал
поминальный обед для ассоциации семей военнослужащих. Но, пожалуй,
главной задачей Олега Кондрашова и его помощников является помощь
гражданам.
- Раньше люди шли к нам после того, как сталкивались с нерадивыми
чиновниками, не могли добиться правды в различных инстанциях, - говорит
Станислав Новиков. - Но в последнее время обращаются сразу, потому что
знают - Олег Александрович не откажет. Иногда ему приходится помогать
даже в тех вопросах, в которых депутат разбираться не обязан.
Помощь конкретным людям
КСТАТИ, именно по той причине, что люди приходят со своими частными
проблемами, Кондрашов решил открыть в своей приёмной бесплатную
юридическую консультацию - ведь у многих элементарная правовая
безграмотность. Даже грамотно составить заявление в суд не всякий
способен.

- Наша задача - не глобальные проблемы решать, а помогать
конкретному человеку справиться с бедами, - считает Антонина
Калашникова. - Однажды пришлось защищать старенькую бабушку, которой
по рецепту в аптеке выдали не то лекарство, а поменять отказывались. Хотя
цена вопроса была всего сто сорок рублей! Другой раз Олег Александрович
буквально спас онкологическую больную. Оборвал все телефоны, но
женщине сделали бесплатное обследование, а затем успешно провели
операцию.
Нужна методика работы
ПО СЛОВАМ Антонины Ивановны, сейчас общественная приёмная
работает в опережающем темпе. За два года удалось выполнить все наказы
избирателей, которые фиксировались перед выборами в гордуму, - всего
около двухсот. Кондрашов добился, чтобы администрация Нижнего
Новгорода выделила более миллиона рублей на капитальный ремонт дома
№ 13 по улице Голованова, хотя его не было в квартальных планах работ. По
многочисленным просьбам жителей отремонтирован и заработал после
многолетнего простоя кинотеатр “Импульс”.
- Мы хотим подготовить методичку по опыту работы депутата и его
общественной приёмной, - подытожила Антонина Ивановна.
Владимир ТРЕТЬЯКОВ
КСТАТИ
Прием граждан ведётся по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 в
школе № 32 по адресу: ул. Лебедева, 3. Бесплатная юридическая
консультация работает в те же дни с 19.00 до 20.00. Записаться на встречи
можно и по телефону 466-55-00.

ВОПРОС – ОТВЕТ
СПРАШИВАЙТЕ У ДИРЕКТОРА!
Почему директор департамента образования области Сергей Наумов
говорит, что деньги на учебники выделены и книг должно хватить всем, а
во многих нижегородских школах родители продолжают их покупать?
Куда же пропадают деньги: до школ не доходят или директора
образовательных учреждений что-то утаивают?
Евгения Сергеевна, Приокский район
Отмечает депутат Приокского района, директор школы № 135 Николай
Лапшин:
- Действительно, Наумов заявлял, что всем детям достанутся учебники.
Но сам же потом себя поправил - в школах районов Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде 169 средних общеобразовательных учреждений. На
покупку школьной литературы из городского бюджета в этом году было
выделено 12 миллионов рублей. А необходимо около 22 миллионов!
Поэтому обеспечение учебниками каждого школьника - порядка 60
процентов. Конечно, всё зависит от деятельности самого директора учебного
заведения. К примеру, в нашей школе мы стараемся прежде всего
обеспечить детей из малообеспеченных семей, тех, кто остался без
попечения родителей, другие льготные категории. Вот у них полные
комплекты литературы.
Сейчас активно внедряются экспериментальные образовательные курсы,
требующие специальных пособий. Решение об их покупке должны принять
родители на школьных собраниях. Кроме того, требования к учебникам
(особенно по истории) меняются быстро. Теперь мы вынуждены покупать
новую литературу не через четыре года, а через каждые два.
Грамотные руководители школ ещё весной должны были предупредить
родителей о том, что к новому учебному году нужно будет докупить одно
или два наименования. Не обязательно приобретать совершенно новые
книги, можно купить учебники у предыдущего класса.
Кстати, в начале сентября районные управления образования собирали
руководство школ на совещание, где объясняли, что должна быть
прозрачная система финансирования. Поэтому родители вправе обратиться
к директору с вопросом, сколько денег было выделено из городского
бюджета на школу и как они были использованы.
Записала Наталья ХАЛЕЗОВА

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ СТАЛО ТЕПЛЕЕ
На средства благотворительного фонда
“Нижегородский” (учредители - депутаты городской
Думы Александр Гойхман и Игорь Кондратьев) в
палате отказных детей городской клинической
больницы № 39 установлено большое пластиковое
окно.
Эта палата существует более 40 лет. Замена окна
была крайне необходима. Старая рама рассохлась, и
зимой было холодно. Сейчас на средства Игоря
Кондратьева проводится замена линолеума в этой
палате. Планируется и покупка новой мебели.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, должны находиться на

обследовании месяц. Но Дома ребёнка переполнены, поэтому многие малыши
живут в больнице более года. Количество отказных детей растёт, а средств на
их содержание выделяется недостаточно. Более всего ребятишки нуждаются в
памперсах, средствах гигиены и постельном белье.
Желающие оказать благотворительную помощь детям, оставшимся без
попечения родителей, могут обратиться в детский приёмный покой больницы
№ 39 (Московское шоссе, 144, тел.: 279-76-27, 279-76-34)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
«АРТЕКОВСКИЕ ЗОРИ» ПРИНЕСЛИ ЗОЛОТО!
В начале сентября в МДЦ “Артек” проходил Международный детский
конкурс-фестиваль имени Георгия Струве “Артековские зори”. На конкурс
приехали лучшие детские и молодёжные хоры из разных стран. Приняла в
нём участие и капелла мальчиков Нижегородского хорового колледжа
имени Льва Сивухина. За всю 60-летнюю историю Горьковской хоровой
капеллы только однажды, в 1964 году, её воспитанники выезжали в “Артек”.
Каждый день был полон интересных событий: концерты, дискотеки,
прогулки на теплоходе... И, конечно же, репетиции и выступления.
Капелла мальчиков Нижегородского хорового колледжа имени Льва
Сивухина стала победителем конкурса в категории “Хоры мальчиков”,
обладателем золотого диплома и золотого скрипичного ключа фестиваля.
Ребята получили золотые медали, футболки, буклеты.
Также в рамках фестиваля проводился Международный детский конкурс
солистов-вокалистов, в котором приняли участие семь юных артистов
капеллы мальчиков в номинации “Академический вокал”. Были награждены
Роман Гудадзе, Павел Салганов, Марк Савинов, Евгений Иванов, Алексей
Филатов, Дмитрий Гурьянов, Иоанн Кондаков.
Все ребята (ездили 43 человека) отлично провели неделю на берегу
моря, отдохнули, зарядились энергией.
Поездка состоялась благодаря помощи нижегородских спонсоров,
оказавшихся неравнодушными к детским мечтам, стремлениям. Для ребят
было приобретено 15 путёвок. В числе спонсоров - руководитель
нижегородского филиала “Московского банка реконструкции и развития”
Татьяна Шанцева, другие известные в нашем городе люди. Среди них
депутат городской Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор группы
компаний “Кварц” Дмитрий Кузин, который оплатил путёвку лауреату
межрегиональных конкурсов, участнику фестиваля “Новые имена” Роме
Загребееву.
Александр Карасёв

