ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №10(19)
(декабрь 2007г.)

ТРЕБУЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЗДОРОВЬЕ НИЖЕГОРОДЦЕВ
Депутаты городской Думы провели выездное
заседание в гостях у своего коллеги, председателя
постоянной комиссии по здравоохранению и
социальной защите населения, главного врача
МЛПУ “Городская больница № 13” Александра
Разумовского.
Тема совещания была определена как “Развитие муниципального
здравоохранения в Нижнем Новгороде в 2008 - 2010 годах на примере МЛПУ
“Городская больница № 13”. В работе заседания приняли участие вице-мэр
по социальным вопросам Татьяна Беспалова и директор городского
департамента здравоохранения Владимир Лазарев. Основными аспектами
обсуждения стало финансирование, включая бюджет, ФОМС, платные
услуги, а также кадровый потенциал и обеспечение больницы медицинской
техникой.
Депутаты посетили отделения больницы, пообщались с врачами и
пациентами, обсудили подходы к финансированию муниципальных
лечебных учреждений и возможности дополнительной бюджетной помощи
крупным и перспективным медицинским центрам. Именно в таких
учреждениях, как больница № 13, внедряются новейшие и уникальные
методы лечения.
Фото предоставлено пресс-службой городской Думы

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Председатель комиссии по здравоохранению и социальной
защите населения Александр Разумовский:
- В нашем учреждении уже побывали губернатор Валерий
Шанцев и мэр Вадим Булавинов, мы рассказали им и о наших
успехах, и о наших проблемах. Нас беспокоит состояние кардиологической
помощи в Нижнем Новгороде. Люди от инфарктов погибают не в
кардиоцентрах, а в приёмных покоях крупных городских клиник. Туда и
следует вкладывать средства для развития. Хорошо, что будут выделены

деньги больнице № 5. Но это только часть. Нам тоже нужны возможности
для лечения инфаркта в начальной стадии в Автозаводском районе. Есть
федеральные программы по шунтированию сосудов сердца, но больнице №
13 квоты на такие операции не выделены.
Надо нам, депутатам, радикально изменить подход к формированию
бюджета муниципального здравоохранения, принять меры для увеличения
расходов на эти цели в два-три раза.
Заместитель председателя комиссии по территориальному
общественному самоуправлению, взаимодействию с
общественными организациями и СМИ Михаил Барковский:
- Думаю, что средства из городского бюджета не следует
распылять по всем 74 лечебным учреждениям города. Целесообразнее
поддерживать передовые начинания, внедрение современных технологий.
Думаю, что в течение года нужно уделять внимание одной больнице, но
качественно. И вкладывать средства в личность, если главный врач того
заслуживает.
Председатель комиссии по бюджетной, финансовой и
налоговой политике Ирина Семашко:
- Хочу напомнить коллегам, что при обсуждении и принятии
бюджета на 2008 год городская Дума настояла на увеличении
расходов в сфере здравоохранения на сто миллионов рублей.
Депутат Роман Буланов:
- Когда заболевают люди с небольшим достатком, они и
оказываются в той статистике, которая характеризует смертность.
Нам предлагают поискать деньги в городском бюджете, где дыр и
так достаточно. А стоит спросить депутатов Государственной думы об их
подходе в решении этих проблем. Президент говорит о том, что государство
ориентировано на социальную политику, вот нам и надо донести до
государства, что не всё так гладко. У муниципалитетов есть громадный
потенциал, есть замечательные специалисты, корпуса больниц, но не хватает
государственной поддержки.
Заместитель председателя комиссии по образованию, культуре
и спорту Николай Лапшин:
- СостоЯлось очень полезное и нужное совещание. Депутатам
нужно чаще бывать на местах, на конкретных объектах, где сразу
видны проблемы, болевые точки. И в школы необходимо выезжать всем
вместе, а не только составом профильной комиссии.

НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ТАРИФАХ, РЕМОНТЕ
И ДЕТСКОМ ПИТАНИИ
19 декабря состоялось последнее в 2007 году
заседание городской Думы.
Первыми в зале заседаний выступили дети представители городского школьного
парламента. Младшие коллеги парламентариев
передали наказы мэру Нижнего Новгорода,
депутатам городской и Государственной думы.
Руководство города вручило активу школы сертификат на поездку в
Санкт-Петербург - перенимать опыт законодательной власти Северной
столицы.
Школьную тему продолжили, утвердив постановление об организации
питания учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Горячее питание за плату должны получить все желающие, причём с учётом
режима работы и сменности занятий. Предоставление льготного питания
осуществляется на основании приказа руководителя учреждения, заявления
родителей учащегося, справки о среднедушевом доходе родителей и
справки о составе семьи. Средства на льготное питание заложены в
бюджете.
Живое обсуждение вызвало постановление о повышении тарифов на
услуги МП “Нижегородские бани” на 2008 год (“АиФ-НН” № 51, 19 - 25
декабря). Несмотря на тщательную предварительную проработку в
комиссиях, у депутатов и на заседании возник ряд вопросов. Однако по
итогам голосования тарифы решено было изменить в соответствии с
возросшими расходами.
Депутаты одобрили внесение изменений и дополнений в правила
землепользования и застройки Нижнего Новгорода. В частности,
рекреационная зона по улице Федосеенко в Сормовском районе города
была изменена на зону коммунального строительства. По решению
инвестиционного совета Нижегородской области там появятся автозаправка,
автомойка и логистический центр.
Были внесены изменения и в муниципальную адресную программу по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011
годы. В неё дополнительно включили 142 дома, а 70 исключили. Изменения
связаны с техническими моментами.

Также депутаты согласовали кандидатуру Вадима Харченко на
должность заместителя главы городской администрации и главы Приокского
района.
Тамара ЛУКЬЯНОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

РАБОТА В ОКРУГАХ
Узнайте, что сделал ваш депутат
Продолжаем знакомить читателей с отчётами депутатов городской
Думы. Многие из них уже представили своим избирателям информацию о
работе, выполненной с 01.11.2006 по 01.11.2007 (“Вестник городской
Думы” № 9, ноябрь). Полные версии отчётов размещены на
сайте www.gorduma.nnov.ru
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ САМЫЕ СЛАБЫЕ
Депутат по избирательному кругу № 23
Ольга Балакина ежемесячно проводит
личный приём. Кроме этого, избиратели
могут обращаться два раза в неделю к
помощнику депутата, который оказывает
бесплатные юридические консультации.
По сигналам жителей направлено более 180 запросов в различные
инстанции.
Много обращений по поводу решения жилищно-бытовых проблем,
работы транспорта, благоустройства территории, ремонта крыш,
некачественного предоставления услуг по горячему водоснабжению, вывозу
ТБО.
В соответствии с предложениями Ольги Балакиной в сводный план
ремонта внутридомовых сетей на 2007 год были включены дома по адресам:
Казанское шоссе, 7, Казанское шоссе, 3, ул. Верхнепечерская, 2/1, ул.
Касьянова, 6. Выполнен ремонт канализации в домах № 4/2 и 5/2 по ул.
Бринского.
Подготовлен перечень объектов по вопросам ЖКХ на 2008 год. В числе
предложений депутата Балакиной - завершение строительства ливневой
канализации в пятом микрорайоне Верхних Печер, установка пешеходного
моста через Касьяновский овраг, строительство детского сада и детской
поликлиники, а также оздоровительного центра.

Планируется организовать новые детские площадки. Не останется без
внимания и Подновье. Ряд вопросов благоустройства по инициативе
депутата включён в план на 2008 год. За счёт средств резервного фонда
оказана помощь школам, детским садам, учреждениям здравоохранения и
культуры.
Предмет особой заботы депутата - решение социальных вопросов. В
частности, изысканы деньги на проведение операции эндопротезирования
коленных суставов одному из жителей округа. Ольга Балакина традиционно
оказывает поддержку в проведении различных праздничных мероприятий.
Особое внимание - воспитанникам детского дома № 2, детям-инвалидам,
блокадникам.
Это далеко не полный перечень вопросов, которыми приходится
заниматься депутату. Жители округа обращаются с различными проблемами,
и Ольга Балакина принимает все возможные меры по оказанию помощи.
ПОД ЗНАКОМ СПОРТА
Жители округа № 24 хорошо знают своего депутата Ольгу
Шумакову. Она постоянно работает с советами общественного
самоуправления, участвует во всех городских и районных
мероприятиях, ведёт личный приём. Ольге Николаевне отлично
известны все болевые точки своего округа, она активно помогает в решении
социально значимых проблем. При участии депутата удалось добиться
строительства пристроя к школе № 151. В скором времени 400 ребятишек
микрорайона в границах улиц Панина - Ванеева смогут посещать
современное, хорошо оборудованное учебное заведение.
В целом отчётный год прошёл под знаком развития массовой
физической культуры и спорта. Будучи председателем постоянной комиссии
по образованию, культуре и спорту, Шумакова инициировала серьёзную
работу в этом направлении. Во вновь созданных спортивных комплексах
были выделены ставки всему персоналу - от тренеров до охранников. Это
означает, что объекты не будут пустовать. В связи с этим одной из своих
важнейших задач Ольга Шумакова считает возрождение народных
спортивных традиций, которые были развиты в 50 - 60-е годы. Тогда
буквально в каждом дворе существовала спортивная команда или
самодеятельные группы здоровья. Серьёзные резервы для воплощения
задуманного Ольга Николаевна видит во взаимодействии с советами
общественного самоуправления. В округе № 24 действуют две большие
спортивные площадки и стадион (около школы № 46).
Традиционно проводилась работа с детскими дошкольными,
образовательными, медицинскими учреждениями округа. Для их нужд
приобретались мебель, компьютеры и оргтехника, учебные пособия и

многое другое. Выделялись также средства на поощрение активистов
общественных организаций и проведение значимых мероприятий.
ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИТЕЛЯМ
КОМФОРТ
Депутат по 16-му избирательному
округу Роман Буланов активно работает на
заседаниях Думы и в комиссиях по
образованию, культуре и спорту, комиссии
по городскому хозяйству. По его инициативе
продолжаются работы по строительству школы в
микрорайоне Бурнаковский, оказана помощь в выделении денежных
средств из городского бюджета для ремонта общежития на улице Народной.
Ежегодно депутат вносит предложения, составленные по заявкам
избирателей. За отчётный период в общественную приёмную депутата
обратилось 157 жителей округа.
Основные вопросы касались газификация ряда домов по Московскому
шоссе, работы коммунальных служб, приватизации садовых участков,
освещения улиц, строительства школы, устройства детских площадок. Были и
личные просьбы - о выделении квартиры, установке телефона,
материальной помощи и т. д.
Несколько лет депутат Буланов поддерживает общественные
организации инвалидов, многодетных семей, жителей блокадного
Ленинграда, чернобыльцев и благотворительные фонды. Совместно с
фондом “Серафима” осуществляются благотворительные акции для
малообеспеченных и социально незащищённых слоёв населения.
Оказывается помощь школам, библиотекам, детским садам, кружкам и
клубам. В частности, детям сотрудников дошкольных учреждений вручены
новогодние подарки, театру песни “Садко” оказана благотворительная
помощь для поездки на международный конкурс в Сочи. Семь лет подряд
проходит вручение стипендий медалистам школ округа.
Один из основных пунктов программы депутата Буланова - обеспечить
жителям комфортный уровень проживания. Он активно добивается того,
чтобы выполнялись работы по ремонту подъездов, кровли, чтобы в
квартирах горожан были тепло, вода и свет.
ОТ РЕМОНТА
ДО МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Избирательный округ Михаила Жижина находится в Московском
районе. По обращениям жителей депутатом направлено 125
запросов и ходатайств в органы областной, городской
администрации и местного самоуправления. По 90% получены

положительные результаты, 10% находится в стадии решения.
По обращению депутата заасфальтированы дворовые территории на
нескольких улицах Московского района. Проведён ремонт подъездов в
восьми домах, кровли в четырёх домах, а также двух лифтов. Налажено
освещение улиц Московского района. По ходатайству депутата выделено 320
тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря, мебели, игрового и
дидактического материала, компьютеров и оргтехники в 30 детских садах.
Ведётся постоянная работа с образовательными учреждениями округа. Ко
Дню учителя оказана помощь многим школам.
За счёт средств резервного фонда направлено 100 тысяч рублей на
ремонт школы № 64 и столько же - для закупки дизель-генератора в ЖЭУ.
Организованы поездки ДЮСШ “Нижегородец” в Данию и Чехию для участия
в спортивных состязаниях,
Из личных средств депутата оказана материальная помощь
общественному движению “Женщины Нижнего Новгорода” на проведение
Дня матери. К декаде инвалида, Дню пожилого человека, Новому году, Дню
Победы и другим праздникам приобретаются подарки для инвалидов,
проводятся посещения на дому. Оказана материальная помощь 155
жителям, организованы поездки для 150 человек в Дивеево.
И БЛАГОУСТРОЙСТВО, И ВОСПИТАНИЕ
Ленинскому району повезло. Ровно год
назад здесь открылся Депутатский центр,
где совместно работают депутаты разных
уровней: Госдумы РФ, Законодательного
собрания, городской Думы Нижнего Новгорода. В
составе этого добровольного объединения
депутатов и Александр Воронков (округ № 8).
За год к нему обратились 383 жителя округа. По всем обращениям
проведена работа совместно с органами власти, муниципальными
предприятиями, профильными организациями и уполномоченными лицами.
Одним из направлений в работе депутата является благоустройство
дворовых территорий. В минувшем году акцент был сделан на приведение в
порядок территорий детских учреждений. У школ района установлены
спортивные снаряды, необходимые для физкультурных занятий осенью и
весной. По просьбе заведующих дошкольными учреждениями на
прогулочных участках появились специальные детские спортивно-игровые
элементы. При содействии депутата построено 11 детских спортивноигровых площадок во дворах домов, установлено 78 элементов малых
архитектурных форм.

На протяжении всей депутатской деятельности Александр Юрьевич
принимает участие в праздниках и мероприятиях Ленинского и
Автозаводского районов.
Традицией стало проведение однодневных учебных сборов по основам
военной службы с юношами - учащимися 10 - 11-х классов. Сборы
проводятся на базе в/ч № 3671 Шумиловской бригады Приволжского округа
ВВ МВД РФ. Ведётся постоянная работа с образовательными учреждениями
округа. По ходатайству депутата выделяются средства на приобретение
водонагревателей, швейных машин, комплектов мебели, проведение
ремонта и т. д.
КТО ПОЕДЕТ В ДИСНЕЙЛЕНД?
В ОбщественнОЙ приёмной депутата Владимира Амельченко
приём наряду с помощниками депутата ведут квалифицированные
юристы, которые дают бесплатные консультации жителям
избирательного округа № 6, помогают составлять исковые
заявления, ходатайства и другие документы.
На базе общественной приёмной организована мобильная бригада,
которая по просьбам граждан и организаций выполняет строительные,
монтажные и ремонтные работы.
На территории избирательного округа расположено 18 детских садов, ни
один из них не остался без внимания депутата. Помощь детям выражается
не только в материальной поддержке сирот и малоимущих, но и в
поощрении тех, кто в будущем составит интеллектуальную и деловую элиту
нашей страны. Для лучших учеников организованы стипендиальные
программы. В начале минувшего учебного года по инициативе депутата
стартовал конкурс для учащихся начальных классов “Я поеду в
Диснейленд!”. В конкурсе участвуют ученики школ № 5, 63, 119, 7, 136.
Создание для детей условий, в которых они смогут нормально
развиваться, - одна из основных целей Владимира Амельченко. Первым
шагом для реализации этой задачи стала установка за счёт его личных
средств детских площадок во дворах микрорайона Северный.
При поддержке депутата в больнице № 24 открылась молельная
комната. Её ремонт и оформление производились по всем православным
канонам.
ОБЕЩАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
ПредвыборнаЯ программа депутата
Владимира Семёнова включала в себя
вопросы улучшения здравоохранения,
повышения качества жизни населения,
усиления социальной защищённости пенсионеров и

инвалидов, благоустройства детских городков и спортивных площадок,
организации досуга. По всем обозначенным направлениям эффективно
проводилась работа в отчётном году.
Большое внимание уделялось поддержке здравоохранения. Было
оказано содействие в приобретении дорогостоящего оборудования для
больницы № 13. Многие пенсионеры получили возможность
проконсультироваться у высококвалифицированных врачей. Проходили
акции по бесплатному оказанию медицинской помощи.
Особое внимание постоянно уделяется воспитанникам детских домов и
сиротам. Владимир Семёнов не ограничивается материальной помощью. По
законодательной инициативе депутата принято решение об отмене
переселения ГОУ “Детский дом № 2”, что дало возможность сохранить
рабочие места и не ущемлять права и интересы детей-сирот. Также депутат
Семёнов выступил инициатором восстановления льгот пенсионерам,
малоимущим гражданам при посещении муниципальных бань.
По ходатайству депутата выделены денежные средства на
благоустройство игровых площадок и гимнастического городка для детей.
Организован спортивно-танцевальный турнир бальных танцев “Волжская
мозаика-2007”, выделены средства на приобретение призов. Оказано
содействие в подборе и предоставлении помещения Нижегородскому
центру скалолазания.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Совет ветеранов - участников Великой Отечественной войны последнего
военного призыва Приокского района выражает сердечную благодарность
депутату городской Думы Олегу Кондрашову и его помощникам.
При своём насыщенном графике Олег Александрович находит время
оказывать нам материальную и моральную поддержку. В конце ноября в
банкетном зале кинотеатра “Импульс” состоялась встреча депутата с
ветеранами последнего призыва, отметившими в 2007 году свой 80-летний
юбилей. Областной совет ветеранов последнего призыва посчитал, что
самым лучшим подарком для них станет издание книги воспоминаний. Эта
книга особенно ценна тем, что оставит память на многие десятилетия, будет
способствовать воспитанию у молодёжи любви к Отечеству, преданности
воинскому долгу. Книга издана при финансовой поддержке Олега
Кондрашова. Она передана в учебные заведения, библиотеки, музеи района.
Депутат никогда не забывает поздравить ветеранов с праздниками и
вручить приглашения на проводимые мероприятия, присутствует на

торжественных собраниях района и выступает с поздравлениями. Нас
приглашают на бесплатный просмотр художественных фильмов в кинотеатре
“Импульс”. Очень важна организация бесплатной юридической
консультации.
Мы видим, что работа с ветеранами проводится активно, имеет
многообразные формы и очень нужна для пожилых людей.
Председатель Совета ветеранов ВОВ ПВП М. И. Казаков

ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ
Управление социальной защиты населения Сормовского района
выражает глубокую благодарность депутату городской Думы Дмитрию
Кузину. Дмитрий Викторович оказал благотворительную помощь семьям
военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне и в мирное время, а также
вдовам и родителям участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
В рамках проведения Всероссийского дня матери были закуплены
ценные подарки. Депутат Кузин никогда не отказывается участвовать в
проведении социально значимых мероприятий, в частности для поддержки
матерей детей-инвалидов, многодетных семей. Дети, не посещающие
организованные коллективы, получают приглашения на ёлку. Органы
соцзащиты работают в тесном контакте с Дмитрием Кузиным. Мы всегда
рады видеть нашего депутата на мероприятиях, посвящённых памятным и
праздничным датам.
Руководитель территориального
органа соцзащиты населения
Сормовского района
Татьяна Александровна Бекетова

«ВОЛЖСКАЯ МОЗАИКА»
ФедерациЯ танцевального спорта России, Нижегородская федерация
танцевального спорта, танцевально-спортивный клуб “Фианит” выражают
благодарность депутату городской Думы Нижнего Новгорода Владимиру
Семёнову за оказанное содействие в проведении V открытого
межрегионального турнира по спортивным танцам “Волжская мозаика”,
кубка администрации Приокского района Нижнего Новгорода, первенства
Приволжского федерального округа.
Президент ФТСР Юрий Сиверс,
организатор турнира Игорь БрЯнцев

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ПРОЕЗД В ТРАМВАЕ ПОДОРОЖАЛ НА КОПЕЙКУ
На 18-м очередном собрании нижегородской
городской Думы 16 октября 1915 года было
рассмотрено несколько вопросов, касающихся
городского транспорта и регулирования оплаты
проезда как на частном, так и на общественном
транспорте.
Из протокола заседания Думы: “Гласные И. И. Шалыгин, С. И. Жуков и Е.
В. Надежин сделали однородные заявления о невозможно дорогой плате
ломовым извозчикам, не признающим никакой таксы, обыватели же
очевидно не знают, что есть такса, утверждённая администрацией и для
ломовых извозчиков. Господа гласные просили принять все меры и способы,
чтобы помочь обывателям”. Гласный М. П. Дмитриев предложил перенести
места для свалки снега как можно ближе из-за увеличения расходов на
перевозку.
Также на заседании Думы обсуждался доклад электрической комиссии и
городской управы о повышении платы за проезд на трамвае. Гласный
Ф. П. Владимиров посчитал, что увеличение платы за проезд на одну
копейку будет тяжёлым для бедноты, которая в основном пользуется
трамваем. Он упрекнул городское самоуправление в том, что подорожавшее
топливо не было закуплено вовремя, до роста цен. Гласные обратили
внимание на то, что вагоны трамвая всегда переполнены, следовательно, в
городскую кассу поступает больший доход от перевозок, и увеличивать плату
за проезд для пассажиров нет необходимости.
С критикой не согласился председатель электрической комиссии И. Н.
Кемарский. По его мнению, причины перерасхода по содержанию
городского трамвая - 8 тысяч рублей в месяц - в общем подорожании
топлива, увеличении жалования служащим, росте объёмов ремонта путей,
вагонов и всего подвижного состава. “Расходы превзошли смету, и если
Дума решит вопрос отрицательно, то городу придётся покрывать перерасход
из общих городских средств, что едва ли желательно, потому что такое
предприятие, как трамвай, должно городу давать доход, а не требовать на
себя общегородских средств. Москва и другие города подняли таксу за
проезд, поэтому, ввиду того, что расходы увеличиваются быстрее прихода,
последний необходимо поднять, увеличив таксу проезда в вагонах на 1 коп.
в конец”, - заявил господин Кемарский.
Гласный В. В. Акифьев поддержал председателя электрической комиссии
в том, что “если трамвай потребует на своё содержание ещё городские
средства, то откуда город будет расходовать на больницы, мостовые и
другого вида городского хозяйства. Трамвай как коммерческое предприятие

не должен требовать других городских средств. Прибавка же одной копейки
за конец не будет так ощутительна для жителей, как здесь предполагали”.
Голосование по этому вопросу было тайным (“закрытою
баллотировкой”). Большинством голосов - тридцать четыре против восьми доклад электрической комиссии и городской управы был принят.
Светлана ТРИФОНОВА

ЖЕНЩИНЫ ВЫСТУПАЮТ ЗА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
О ВЫСОКОМ ИСКУССТВЕ
И НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ
Председатель комиссии по образованию,
культуре и спорту, председатель регионального
общественного движения (РОД) “Женщины
Нижегородского края” Ольга Шумакова
поделилась своим видением перспектив развития
учреждений культуры.
Нужен пятый
нацпроект
- ПРедставители женского движения не раз говорили о необходимости
создания пятого приоритетного национального проекта по проблемам
развития культуры, - подчеркнула Ольга Николаевна. - В ассоциации женщин
культуры Нижегородского края более 1700 человек. И мы очень рады, что
наш голос был услышан и в администрации города, и в областном
правительстве, и на федеральном уровне.
Перспективы создания проекта “Культура” всерьёз обсуждаются на
уровне правительства РФ. Но в данный момент проблемами сохранения и
развития учреждений культуры в большей степени приходится заниматься
на местах. В уходящем году в Нижнем Новгороде проведена большая работа
по укреплению материально-технической и энциклопедической базы
библиотек. Ольга Николаевна считает, что следующим звеном должны стать
музеи. Для нескольких поколений нижегородской интеллигенции музеи
составляли особое пространство, формирующее и круг общения, и досуг.
Сейчас происходит процесс передачи музеев в областное подчинение. Очень
важно при этом сохранить традиции нижегородского музейного дела.
Ключевым моментом является повышение зарплаты сотрудникам
учреждений.
Музыка
навсегда

Ольга Шумакова назвала в числе приоритетных направлений своей
депутатской деятельности организацию помощи музыкальным школам.
Многим требуется ремонт, замена музыкальных инструментов. “Первой
ласточкой” стала знаменитая школа № 11, где выступали Мстислав
Ростропович, Эмиль Гигельс и другие выдающиеся исполнители. В 2008 году
благоприятные изменения коснутся многих музыкальных школ.
Одно из выездных заседаний комиссии по образованию, культуре и
спорту проходило в Нижегородской консерватории.
- Получив статус академии, это замечательное учреждение сможет
объединить и средние учебные учреждения, относящиеся к сфере культуры,
- отметила Ольга Шумакова. - Мы будем всячески поддерживать ректора
Эдуарда Фертельмейстера, выступившего за координацию между средним и
высшим уровнем музыкального образования. Пользуясь случаем, хочу от
имени депутатов поздравить Эдуарда Борисовича с шестидесятилетием и
сорокалетием творческой деятельности композитора и дирижёра, пожелать
ему дальнейших профессиональных успехов.
Тамара ЛУКЬЯНОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
С делегацией “Женщины Нижегородского края” Ольга Шумакова
побывала в Эссене, где изучала опыт работы немецких женских организаций.
По её словам, россиянам есть чему поучиться у западных друзей. Например,
в муниципальных образованиях Германии функционируют управления по
делам гендерной политики, наделённые широкими правами. Ольга
Шумакова заверила, что будет пропагандировать германский опыт.

ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ
ДЕПУТАТ В РОЛИ
ДЕДА МОРОЗА
Почти 250 маленьких нижегородцев получили новогодние подарки, о
которых давно мечтали.
Под патронажем депутата городской Думы Олега Валентиновича
Сорокина прошла традиционная благотворительная акция “Дерево
желаний”. О своих мечтах дети рассказали в письмах Деду Морозу. Кто-то
хотел получить в подарок новую игрушку, кто-то - велосипед или лыжи. Все
письма с наказами Деду Морозу были размещены на ёлке в торговом центре
“Этажи”, которая стала настоящим “Деревом желаний”.
Каждый подарок подбирали индивидуально, с учётом пожеланий
конкретного ребёнка. Особое внимание организаторы уделили детям,
оставшимся без попечения родителей. Акция “Дерево желаний” проводится

в четвёртый раз. По словам Олега Сорокина, в канун Нового года нужно
делиться своим успехом и праздничным настроением.

