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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ГОРОДА
В ПРИОРИТЕТЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ЗДОРОВЬЕ, ЖИЛЬЁ
Очередное заседание городской Думы определило развитие Нижнего
Новгорода на ближайший год: принят бюджет.
Залог успеха - тщательная
подготовка
Важнейшее заседание городской Думы стало юбилейным, оно
состоялось в день второй годовщины избрания депутатского
корпуса. Тщательное предварительное обсуждение проекта
бюджета в постоянных комиссиях принесло свои плоды:
непосредственно на заседании вопросов не возникло - позиция каждого
депутата была полностью сформирована.
Большую работу провели народные избранники совместно с
администрациями районов по уточнению перечня объектов капитального
строительства. Депутаты предложили дополнить его необходимыми для
развития районов объектами коммунальной инфраструктуры.
Администрация Нижнего Новгорода учла пожелания по максимуму.
Глава города Вадим Булавинов дал высокую оценку работе Думы
четвёртого созыва над проектом бюджета и поблагодарил депутатов за
внесённые замечания и предложения. Кульминационным моментом
заседания стал содоклад председателя думской комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике Ирины Семашко (на снимке),
содержащий анализ параметров бюджета.
Централизация доходов
продолжается
Серьёзно возросла доля налоговых отчислений в городской бюджет - на
662 миллиона. Особенно заметен рост поступлений по налогу на имущество
физических лиц.
В то же время неналоговые доходы и безвозмездные поступления
снижаются. Уже традиционно изменяются нормативы отчислений налогов
между городским и областным бюджетом. С 2007 года город лишился
поступлений от налога на прибыль организаций, составлявшего свыше
миллиарда рублей. Однако на фоне роста безвозмездных поступлений в

первоначальном бюджете, а также в течение 2007 года (по ожидаемому
исполнению) потери городской казны от исключения налога на прибыль
организаций оказались несколько сглажены. В 2008 году город не получит
ещё почти полмиллиарда за счёт сокращения на 3% норматива отчислений
по налогу на доходы физических лиц. Кстати, этот налог составляет около
40% всех доходов города.
Доля финансовой помощи из вышестоящих бюджетов сократится с 28,4%
в 2007 году до 18,8% в 2008 году. При этом доля города в
консолидированном бюджете Нижегородской области неуклонно
снижается. Происходит дальнейшее усиление зависимости городского
бюджета от финансовой помощи, выделяемой из бюджетов вышестоящего
уровня.
Китам
добавили полтора
миллиарда
ОбщаЯ сумма расходов городского бюджета
осталась практически на уровне прошлого года, но
структура распределения претерпела изменения.
Традиционно наибольшую долю в планируемых
расходах бюджета составляют ассигнования на
образование, жилищно-коммунальное хозяйство,
здравоохранение, физкультуру и спорт. Эти три
отрасли, называемые китами расходной части,
получат в общей сложности на полтора миллиарда
больше, чем в предыдущем году. В городском
бюджете учтены средства на реализацию областной
целевой программы “Совершенствование кардиохирургической помощи
населению Нижегородской области”. Возрастают, но лишь на 3,9%, расходы
на больницы, клиники, госпитали и медико-санитарные части.
Комиссия по здравоохранению и социальной защите городской Думы
неоднократно поднимала вопрос о включении в городской бюджет расходов
на приобретение нового оборудования для медучреждений города.
Решением бюджетной комиссии администрации города рекомендовано
предусмотреть дополнительные средства на капитальный ремонт и
приобретение оборудования в сумме около 100 млн руб.
Несмотря на снижение количества образовательных учреждений,
финансируемых из городского бюджета, расходы на образование
увеличились более чем на 1007 млн руб.
Весьма заметно возрастут затраты по разделу “Культура, кинематография
и СМИ”. На 7% увеличено финансирование раздела “Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”.

В то же время некоторые статьи подверглись серьёзному урезанию. На
треть сокращены расходы по разделам “Общегосударственные вопросы” и
“Охрана окружающей среды”.
На одну пятую часть уменьшится финансирование по разделу
“Национальная экономика” и почти на 70% - по разделу “Социальная
политика”. Последнее связано с тем, что с 2008 года субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг будут выплачиваться из
областного бюджета.
Строить
и ремонтировать будут больше
Планируемые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство возросли
на 14%, в том числе в подразделе “Жилищное хозяйство” увеличение
достигает 55,5%.
Рост планируемых бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства более чем вчетверо превышает утверждённый показатель
текущего года. Увеличен план расходов на капитальный ремонт жилищного
фонда - 977,1 млн руб. (755,4 тыс. руб. в 2007 году).
В процессе анализа проекта бюджета у депутатов возник вопрос о
причинах снижения расходов по программе “Молодой семье - доступное
жильё”. Городская администрация разъяснила: во-первых, учитывалось
фактическое исполнение на октябрь (чуть больше трёх с половиной
миллионов рублей), во-вторых, количество заявок от молодых семей на
участие в данной программе не позволяет претендовать на увеличение.
В то же время объём финансирования объектов капитального
строительства за счёт средств бюджета города возрастёт в 1,7 раза. При этом
сумма капитальных расходов на 2008 год может быть изменена в большую
сторону.
О благоустройстве и безопасности
Реализация бюджета позволит сделать приволжскую столицу ещё более
красивой и ухоженной. Существенно увеличатся расходы на
благоустройство. Особое внимание будет уделено содержанию автодорог.
Продолжится работа по обновлению специальной техники для
коммунального хозяйства Нижнего Новгорода, а также капитальный ремонт
социально значимых объектов. В бюджете предусмотрены средства на
ремонт муниципальных тепло-, водо- и электросетей.
Почти вполовину больше средств запланировано по разделу
“Национальная безопасность и правоохранительная деятельность”. В
частности, увеличатся расходы на мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Следует отметить, что раздел дополнен новой статьёй - “Подготовка

населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время”.
В подраздел “Дорожное хозяйство” включены расходы на мероприятия
по повышению безопасности дорожного движения. При этом львиная доля
(91%) запланированных средств будет направлена на развитие уличнодорожной сети и совершенствование организации движения.

КОМПЕТЕНТНО
НАМЕТИЛИСЬ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Председатель комиссии по здравоохранению и социальной
защите Александр Разумовский:
- В процессе работы над бюджетом было много вопросов. Но мы
должны чётко понимать, что в России существует определённый
бюджетный процесс. Нам определяют нормативы, и на это мы живём.
К сожалению, уже много лет Нижний Новгород по нормативам обделён.
Областной центр даёт основные налоговые доходы, но получает меньше
всех. Город зарабатывает деньги прежде всего путём грамотного
использования своей собственности. Основная часть средств расходуется на
образование, коммунальное хозяйство, здравоохранение.
Надо отдать должное: исполнительная власть идёт нам навстречу. При
корректировке бюджета выделены дополнительные средства на социальную
сферу. Поэтому когда мы формируем бюджет, то берём основные позиции и
направления, которые касаются жизни горожан.
В последнее время много денег расходуем на дороги. Никогда такие
большие суммы не выделяли. В 2000 году было 150 миллионов рублей, а
сегодня запланировали миллиард. Намного возросли ассигнования на
ремонт крыш и подъездов. Мы забыли о кризисах тепло- и водоснабжения,
потому что всё работает. Наша задача - распределить имеющиеся средства
так, чтобы система функционировала и развивалась.
ДОБРОСОВЕСТНЫМ – ПРЕИМУЩЕСТВА
Председатель комиссии по экономике,
промышленности и предпринимательству Дмитрий Бирман:
ГосударственнаЯ дума рассмотрела в первом чтении закон о
предпринимательской деятельности и приватизации
государственного имущества. Этот закон предполагает, что
предприниматель, арендующий площади не более трёхсот квадратных
метров сроком не менее трёх лет и являющийся добросовестным

плательщиком арендной платы, имеет право выкупить это помещение не на
аукционе, а приоритетно, по рыночной цене. Мы не знаем, пройдёт ли этот
закон второе и третье чтение, но при принятии плана приватизации на 2008
год прошу поддержать предложение о том, что до 31 марта
соответствующие этим условиям объекты пока не будут выставляться на
аукцион.
КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ РУБЛЬ - ОТ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Дмитрий Кузин:
На ремонт жилого фонда выделяются деньги из городского и
областного бюджетов, жители оплачивают только 10 процентов от
общей суммы произведённых работ. Не является ли процедура
голосования за капитальный ремонт определённой профанацией? Рубль из
десяти плюс расходы на проведение голосования в структуре затрат на
капремонт особой роли не играют. Может быть, просто ремонтировать то,
что нужно, не ориентируясь на итоги голосования? Практика показывает, что
люди ещё не осознали своей ответственности за содержание жилья.
В ПОЛЬЗУ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Председатель комиссии по развитию города,
строительству и архитектуре Олег Валентинович Сорокин:

- ВО-ПЕРВЫХ, нужно отметить, что работа над
бюджетом в администрации Нижнего Новгорода
год от года ведётся всё лучше. Поэтому качество
подготовки бюджета на сегодняшний день какихлибо сомнений у депутатов не вызывает. Радует,
что в последнее время устраняются перекосы между отдельными статьями.
И делается это в сторону улучшения жизни нижегородцев. В частности,
больше внимания стало уделяться ремонту жилого фонда. Это и подъезды, и
кровли, и фасады домов... Перераспределение денежных потоков
происходит в пользу благоустройства, в пользу финансирования
реконструкции отдельных территорий, например Большой Покровской или
других значимых для города объектов.
Сейчас стали в большем объёме финансировать ремонт дорог. Для меня
как для председателя комиссии по развитию города, строительству и
архитектуре это хороший знак. Есть уверенность, что такая тенденция имеет

устойчивый характер. Безусловно, любой бюджет можно критиковать. При
любом количестве денег всегда есть статьи, которые оказываются
недофинансированными. Но тем не менее это уже частные вопросы. А в
целом работа над бюджетом-2008 проведена очень серьёзная и
сбалансированная.
ГОРОД ДОЛЖЕН РАЗВИВАТЬСЯ
Депутат Александр Перов:
Каждый бюджет представляет собой инструмент реализации
стратегии развития города. Наши основные проблемы - старение
населения, сокращение трудовых ресурсов, неблагоприятная
демография, имущественное расслоение. Решает ли их бюджет 2008 года? Я
считаю, что нет. Финансирование социальных отраслей осуществляется в
пропорциях 2007 года с учётом инфляции. Социальная направленность
бюджета подразумевает не только поддержку на прежнем уровне, но и
развитие социальной сферы, которая напрямую касается каждого человека.
СПОРТ И ДЕТСАДЫ ОБДЕЛИЛИ
Председатель комиссии
по транспорту и связи Алексей Гойхман:
- Радует, что в бюджете на 2008 год увеличена доходная часть, и
это у нас происходит стабильно, уже не первый год. Можно с
уверенностью сказать - есть поступательное движение вперёд.
Но, несмотря на то что стало больше средств, мы до сих пор
сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Во-первых, в бюджете
следующего года слишком мало денег запланировано на спорт - всего
50 миллионов рублей. Для сравнения: региональное правительство по
всей области строит сейчас ФОКи, на каждый из которых выделено 180
миллионов рублей. А что мы можем сделать на такую небольшую сумму?! Я
считаю, нужно брать пример с областных властей: они понимают, что
развитие спорта - это вклад в будущее наших детей.
Во-вторых, на все городские детские сады будет
выделено лишь
5 миллионов рублей. Этих денег хватит только
на содержание. А как же ремонт и строительство?
Директор департамента экономики, планирования,
промышленности и предпринимательства
администрации Нижнего Новгорода Алексей Янченко мне объяснил, что
средства на строительство новых детских садов будут запланированы в
бюджете 2009 года, так как в следующем году пройдёт подготовка и

согласование всей необходимой документации. Я на личном опыте знаю, что
эту процедуру можно ускорить и уложиться в 3 - 4 месяца. Сами понимаете,
проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях сейчас одна из самых
насущных в городе. Матери не могут устроиться на работу, потому что по
году стоят в очереди в ДОУ. А строительство всё откладывают. Получается,
что это никому не нужно?
В 2008-м запланировано израсходовать все средства, заложенные в
бюджет. Это мы собираемся делать каждый год. Но к декабрю у нас остаётся
от одного до полутора миллиардов непотраченных денег. Удивительная
вещь, не правда ли?! В нашем городе море проблем, требующих срочного
решения (дороги, подъезды к домам, ремонт крыш), а у нас лежат
неиспользованные ресурсы. Я считаю, что неправильно распределяются
средства на уровне профильных департаментов, районных администраций,
самих учреждений. Хромает механизм проведения конкурсов. Мы с этой
проблемой сталкиваемся не в первый раз, но точного пути решения пока не
найдено.
В конце хотелось бы отметить, что в моём округе также есть вопрос, на
который до сих пор не запланировано средств в бюджете. Это строительство
ливневой канализации в микрорайоне Гордеевка. Сколько я ни бился, воз и
ныне там. Остаётся возлагать надежды на 2009 год.
Но, ещё раз повторюсь, радует, что растёт доходная часть.
УКРЕПИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ
Председатель комиссии по городскому хозяйству
Олег Владимирович Сорокин:
- Следует подчеркнуть, что сфера деятельности комиссии по
городскому хозяйству очень широка и охватывает многие на первый
взгляд далёкие отрасли. Но средства, предусмотренные на их развитие,
способствуют развитию городского хозяйства в целом.
Так, львиная доля расходов пойдёт на образование - учтены расходы на
капитальный и текущий ремонт, благоустройство пришкольных территорий.
Я оцениваю принятый бюджет положительно. Отрадно, что
предусмотрены существенные средства на развитие инфраструктуры. В
частности, речь шла о проектировании столь нужных дорожных развязок,
установке пешеходных переходов, асфальтировке покрытий. Безусловно,
надо отдавать себе отчёт в том, что за один год все проблемы, связанные с
дорогами, мы не решим, однако бюджет создаёт предпосылки для
ускорения этого процесса.
Будет продолжена программа комплексного благоустройства, серьёзные
средства выделяются на проведение капремонта жилых домов.

Хорош принятый бюджет и для коммунальных служб. Надо учесть, что
муниципальные коммунальные предприятия (такие как “Теплоэнерго”,
“Водоканал”) осуществляют свою деятельность не только за счёт бюджетных
средств. Они имеют собственную доходность, и от качества их работы
зависят дополнительные поступления на развитие городского хозяйства.
Уверен, что деятельность этих предприятий сыграет немаловажную роль в
укреплении городского хозяйства в будущем году.
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ТАРИФНУЮ СЕТКУ
Председатель комиссии по образованию,
культуре и спорту Ольга Шумакова:
- В нашей комиссии неоднократно говорилось, что наиболее
слабым звеном в системе образования является дошкольное
воспитание. Принятые государством меры способствуют росту рождаемости.
Нижний Новгород один из первых в России серьёзно и комплексно решает
проблему восстановления сети дошкольных учреждений и улучшения их
материальной базы.
Болевой точкой остаётся заработная плата младшего обслуживающего
персонала детских дошкольных учреждений. Нянечки получают около 2000
рублей в месяц. От имени депутатов городской Думы я вношу предложение
в Законодательное cобрание Нижегородской области об увеличении
зарплаты младшего персонала. Надо пересматривать тарифную сетку,
делать серьёзные капитальные вложения в эту отрасль.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БЮДЖЕТНИКАМ
Председатель постоянной комиссии по законности,
правопорядку, регламенту и депутатской этике
Владимир Шанин:
- Бюджет 2008 года отличает его ярко выраженная социальная
направленность. Я бы выделил три принципиальные для жителей Нижнего
Новгорода позиции: более 5 миллиардов рублей будет направлено на сферу
образования; на полмиллиарда увеличиваются расходы на коммунальное
хозяйство; серьёзное внимание уделяется проблеме ликвидации ветхого
фонда.
Что касается деятельности нашей комиссии, то мы намерены в число
приоритетов включить улучшение пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы. Это самый актуальный вопрос для пенсионеров сегодня,
когда инфляция и рост цен на продукты питания съедают все пенсионные
надбавки.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Председатель комиссии по территориальному
общественному самоуправлению,
взаимодействию с общественными организациями и СМИ
Дмитрий Анисимов:
- Пока в России, и в Нижнем Новгороде в частности, социальные и
коммунальные проблемы будут считаться главными, любой бюджет станет
формироваться под них. Не случайно, большая часть расходов уйдёт на
образование - зарплаты и программу ремонтов учебных заведений. Два года
назад мы получили возможность выделять большие деньги на
коммунальную сферу. И в этот раз её финансирование увеличено в разы.
Государство тоже обратило внимание на состояние жилищнокоммунального хозяйства - создан фонд содействия реформированию ЖКХ.
А это подтверждает наш правильный выбор. Задача привести жилой фонд
города в порядок в ближайшие четыре-пять лет теперь не выглядит
невыполнимой.
На мой взгляд, большой дефицит городского бюджета носит лишь
формальный характер. Лично я не сомневаюсь, что в следующем году мы его
перекроем. Конечно, денег всегда не хватает. По оценкам департамента
финансов, Нижнему необходимо порядка 20 миллиардов рублей в год. Тогда
и в ЖКХ, и в социальной сфере удалось бы сделать гораздо больше. Но надо
быть реалистами и жить по средствам.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
ПОКОЙ ГРАЖДАН ВОССТАНОВЛЕН
Выражаю огромную благодарность председателю городской Думы
Нижнего Новгорода Ивану Николаевичу Карнилину. Он оперативно решил
вопрос, волновавший не только меня.
Я живу на улице Геройской в Ленинском районе. Возле нашего дома
выросли огромные американские клёны, заслоняющие свет. Ветви
буквально лезли на балконы, стучали в стекло, словом, мешали спокойному
проживанию. Я обращалась в районную администрацию, в отдел
благоустройства. Мне обещали помочь, но так ничего и не сделали. Пять
месяцев длилась эта история, до тех пор, пока я не обратилась в депутатский
корпус городской Думы. После обращения Иван Николаевич решил всё в
течение двух дней. Приехали рабочие и спилили разросшиеся клёны. Моей
радости нет предела.
Светлана Павловна Белых

«ОНА ВЕРНУЛА ВЕРУ В ЖИЗНЬ»
В моей жизни важную роль сыграли депутат Елена
Горбунова и её помощник Нонна Дмитриева.
Пару лет назад я познакомился с Нонной Борисовной.
Позвонил в общественную приёмную депутата Горбуновой и
рассказал о своей 90-летней родственнице, которая пишет
стихи. Нонне Борисовне стихи очень понравились. Она
приехала к нам в гости, мы пообщались. Она увидела, что мне
требуется квалифицированная медицинская помощь.
Как я потом узнал, Нонна Борисовна рассказала обо мне Елене Юрьевне
Горбуновой. И Елена Юрьевна откликнулась:
- Я хочу познакомиться с этим человеком и помочь ему!
Мне помогли добраться до больницы, договорились о консультациях
врачей, поставили в лист ожидания дорогостоящей операции. Елена
Юрьевна связалась с ОКБМ, в котором я когда-то работал. Руководство
откликнулось и помогло деньгами. Она смогла добиться, чтобы меня
прооперировали вне очереди - поставили импортный протез.
Раньше я был практически прикован к постели, а теперь могу
самостоятельно передвигаться!
Елена Горбунова - удивительная женщина. Вместе со своей помощницей
она приложила титанические усилия, чтобы помочь мне. Это так неожиданно
и приятно: совершенно посторонние люди по велению души решили мою
проблему и вернули мне веру в жизнь!
Лев Михайлович Кочин,
Нижний Новгород
«ОН ОТНОСИТСЯ К НАМ КАК К РОДНЫМ»
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов Ленинского района выражает сердечную благодарность депутату
городской Думы Сергею Михайлину.
В течение нескольких лет подряд Сергей Александрович оказывает нам
постоянную благотворительную помощь. Организует бесплатную подписку
на периодические издания. Для помещения совета за счёт средств депутата
были приобретены новые стулья. Доброй традицией стали праздничные
встречи в День пожилого человека, на Новый год, Восьмое марта, День
Победы и в честь других торжественных дат. Не было случая, чтоб ветеранов
обделили вниманием, оставили без подарков.
Отдельное спасибо за организацию экскурсионных поездок. 24 октября
ветераны побывали на трёхчасовой экскурсии по городу с заездом на святой

источник. Многим запомнилась недавняя поездка в Городец, древний город
с богатой историей. Депутат позаботился о том, чтоб ветераны в пути не
испытывали никаких неудобств: людей обеспечили сухими пайками, поили
горячим чаем.
Мы благодарим Сергея Александровича за доброту и чуткость. Он
относится к нам как к родным. К некоторым, особенно к больным,
помощники депутата ходят на дом. Для нас, пожилых людей, как ни для кого
важны внимание и поддержка.
Людмила Кузьминична Смирнова,
председатель совета ветеранов
Ленинского района
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
ПРИ насыщенном графике работы с избирателями депутат городской
Думы Нижнего Новгорода Олег Кондрашов находит время и возможность
оказывать материальную помощь и моральную поддержку ветеранам участникам ВОВ последнего военного призыва.
Олег Александрович перечислил средства на издание книги
воспоминаний. Для нас, ветеранов, она очень ценна. Ведь в 2007 году
многим последним солдатам войны исполняется 80 лет. Книга оставит
память на десятилетия, будет способствовать воспитанию у молодёжи любви
к Отечеству, преданности воинскому долгу. Книга воспоминаний вручена
ветеранам, передана в учебные заведения, библиотеки, музеи района.
Депутат Кондрашов через своих помощников никогда не забывает
поздравить ветеранов с праздниками. Установилась практика вручения
приглашений на бесплатный просмотр художественных фильмов в
кинотеатре “Импульс”. При этом фильм и время посещения можно выбирать
самому.
Организация бесплатной юридической помощи в общественной
приёмной депутата придаёт ветеранам уверенность при рассмотрении их
исковых требований в суде.
Выражаем сердечную благодарность депутату Олегу Кондрашову и его
помощникам. Работа, которая ими ведётся, очень важна для пожилых
людей.
Совет ветеранов участников ВОВ последнего военного призыва
Приокского района

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

ЧИТАЯ УНИКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Городская Дума стала обладателем уникального исторического
документа - протоколов Нижегородской городской Думы за 1915 год.
Дубликат ценного издания был получен в дар от Управления
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому
федеральному округу. На обложке сборника, выпущенного типографией К.
М. Филипповой в Нижнем Новгороде в 1916 году, указан инвентарный
номер 54257 и штамп “Library of CONGRESS”.
Чтение протоколов заседаний дореволюционной городской Думы занятие и поучительное, и захватывающее. Стиль изложения восхищает
своей безупречностью, чистотой русского языка. Круг вопросов,
рассматриваемых на заседаниях Думы, перечислен в самом начале издания
- это алфавитный указатель. Под неустанным контролем и попечением
гласных Думы находились городские богадельни и больницы, сиротские
приюты, церкви, береговая полоса и биржевой комитет, ассенизационный
обоз и городские бани, беженцы (шёл военный 1915 год), дружина, казармы,
земство и катки (!), музеи, ломбарды, освещение, пароходство, перепись
городского населения, пенсии, пожарная часть, полиция, сборы за
содержание собак, трамвай, трактиры, тротуары, открытие Народного
университета.
Вот только небольшой пример деловой переписки дореволюционной
Думы. Это текст телеграммы начальника 61-й пехотной дивизии,
направленной из замка Загоржаны в адрес Нижегородской городской Думы
12 января 1915 года:
“С чувством глубокой и сердечной признательности к Нижегородской
городской Думе приняли части вверенной мне дивизии подарки,
привезённые на позицию уважаемыми уполномоченными Думы гг. М. С.
Серебренниковым, А. П. Рождественским и П. С. Баковиным. Все
доставленные ими вещи и предметы как раз дошли по своему святому
назначению - в руки нижних чинов вверенной мне дивизии, уже более трёх
недель стоящих в окопах пред лицом врага и под огнём его тяжёлых, лёгких
и горных орудий. Любой признак единения передовых бойцов с дорогою им
родиною уже вселяет в них и живую радость, и новую бодрость. Тем более
радостно встречена присылка вещей от Нижнего Новгорода, в стенах
которого зародилось наибольшее число частей, входящих в состав 61-й
пехотной дивизии. К нашей общей искренней благодарности присоединяю и
лично свою, как человек, высоко ценящий внимание, оказываемое моим
соратникам и подчинённым.

К сему добавляю, что ваши уполномоченные отличнейшим образом
выполнили возложенное на них поручение и, несмотря на постоянный
обстрел наших позиций противником, были в самой полосе нынешних
боевых действий.”

КРЕМЛЁВСКИЙ АДРЕС
ЗДАНИЕ-САМОЛЁТ
Мы уже писали (“ВГД” № 7, 10 октября), что
издательство “Кварц”, возглавляемое депутатом
городской Думы Дмитрием Кузиным, выпустило в
свет книгу Ольги Наумовой “100 биографий домов
Нижнего”.
Одно из зданий, о которых идёт речь в книге,
расположено по адресу: Кремль, корпус 5. Именно
здесь располагается сейчас городская Дума Нижнего Новгорода.
Если посмотреть на этот дом сверху, то он действительно напоминает
самолёт: два пересекающихся буквой “Т” четырёхэтажных корпуса и
полуцилиндрический “нос”, сдвинутый к левому крылу. Даже человек,
далёкий от архитектуры, сразу скажет, что это здание советской эпохи и
предназначено для размещения какого-то важного учреждения. А знаток
определит конструктивистский стиль конца 1920-х - начала 1930-х годов:
использование новых для того времени материалов (бетон и стекло),
выступающие объёмы лестничных клеток, разные по величине и
пропорциям окна, плоская кровля, угловые балконы с бетонным
ограждением, ленточное остекление полуцилиндра (“носа” самолета),
наружная отделка - терразитовая штукатурка. Важная архитектурная деталь огромная надпись “Дом Советов”.
Мы уже привыкли, входя в кремль, видеть это монументальное здание и
не сомневаемся, что оно гармонично вписывается в торжественный центр
нашего города. А этот дом своим возникновением нарушил сложившийся в
середине XIX века ансамбль северо-восточной части Нижегородского
кремля. Чтобы освободить место под новое строительство, в конце 1920-х
годов разрушили Спасо-Преображенский собор (1834 г.), колокольню XVIII
века и здание гауптвахты.
Дом Советов - первое крупное общественное здание, построенное при
советской власти в нашем городе (1931 г.). Его автор, московский архитектор
А. З. Гринберг, известен нижегородцам ещё по ряду значительных проектов:
киноконцертный зал в Соцгороде Автозавода (кинотеатр “Мир”), гостиницы
“Москва” (находилась вблизи драматического театра, разобрана в 1990-е

годы) и “Россия” (ныне “Волжский откос”), реконструкция Народного дома
под театр оперы и балета.
С момента постройки и до настоящего времени в Доме Советов
размещаются органы городской власти. Здание до сих пор сохранило
первоначальный облик и действительно отвечает своему назначению. Его
интерьеры сочетают разумную экономность с удобством и необходимым
простором, а также возможностью раздельной эксплуатации разных частей
здания.
В его полуцилиндрической выступающей части с парадным входом и
полукруглой лестницей, которую венчают вазоны, первоначально находился
конференц-зал с амфитеатром на 800 мест и замечательной акустикой. Под
ним было большое полукруглое фойе, где часто устраивались различные
выставки.
Посетителей и работников здания встречает парадная лестница,
расположенная на пересечении коридоров. И коридоры, и лестницы хорошо
освещены естественным светом, кабинеты удобные, светлые, с высокими
потолками. В этом здании заседает городская Дума, здесь находятся
приёмные мэра и чиновников администрации Нижнего Новгорода
различного ранга.
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
МЕДАЛЬ И ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Депутат Владимир Амельченко завоевал бронзу на чемпионате России
по трофи-рейдам. Также ему присвоено звание “Мастер спорта”.
Гонки на внедорожниках - давнее увлечение Владимира Валерьевича. Он
принимает активное участие в соревнованиях и всегда стремится к победе. И
на общероссийских состязаниях показал достойный результат на
автомобиле-прототипе, сочетающем в себе лучшие качества различных
марок.
НАГРАДА ОТ МВД
Депутат Андрей Павлов удостоен награды “Нагрудный знак внутренних
войск МВД России за отличие в службе” II степени. Андрей Алексеевич
организовал благотворительную акцию по оказанию помощи детям
военнослужащих, погибших в горячих точках. Эта работа получила
заслуженную оценку МВД. Депутат намерен и в дальнейшем продолжать
благотворительную деятельность.

