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РЕАНИМАЦИЮ БУДУТ СПАСАТЬ

Отрасль особого внимания
ВОПРОС о сложном положении в муниципальных
больницах депутаты поднимали неоднократно. В
минувшем году из городского бюджета были
выделены значительные средства на капитальный ремонт медицинских
учреждений, закупку дорогостоящего оборудования. Однако до полного
решения проблем в отрасли ещё далеко.
28 мая на заседании Думы директор департамента здравоохранения Владимир
Лазарев доложил текущую обстановку. Капитального ремонта требуют более
трети зданий и сооружений, где располагаются объекты здравоохранения.
Остро стоит кадровая проблема: врачи и медсёстры уходят из медицины,
остальные вынуждены совмещать свою работу с дополнительной. Особую
тревогу вызывает нехватка оборудования в учреждениях, оказывающих
экстренную медицинскую помощь, - отделениях реанимации и интенсивной
терапии. Доклад вызвал бурное обсуждение.
Председатель комиссии Думы по здравоохранению и социальной защите
населения Александр Разумовский сообщил, что незадолго до заседания
депутаты совершили объезд городских больниц. Особую обеспокоенность
вызвало состояние детской городской больницы № 1. Рядом с прекрасно
отремонтированным корпусом находится здание в аварийном состоянии. И в
этом аварийном здании расположено отделение новорождённых - одно из
самых ответственных и значимых. Депутат Разумовский призвал решить эту
проблему как можно скорее.
Внеплановое решение
ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя комиссии по здравоохранению и соцзащите Юрий
Ежов отметил, что медицину необходимо финансировать не по койко-дням,
как сейчас, а по количеству и качеству проведённой работы.

- Каждый второй пациент, который попадает в ННИИТО, - это брак,
допущенный в муниципальных больницах, - заявил депутат. - Мы вынуждены
переделывать за другими учреждениями. Не проще ли создать условия, чтобы
не потребовалось дважды платить за одно и то же?
Заместитель председателя комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Владимир Пачёнов подчеркнул, что должны быть механизмы
привлечения средств в здравоохранение не только из муниципального, но и из
регионального бюджета. Напрямую это сделать нельзя, но можно осуществлять
путём дотаций или выполнения специальных целевых программ.
По итогам прений градоначальник Вадим Булавинов вынес на внеплановое
голосование вопрос о привлечении дополнительных финансовых средств для
массовой закупки нового медицинского оборудования реанимационных
отделений. Кроме того, он сообщил, что уже дал вице-мэру Татьяне
Беспаловой поручение о проведении системной ревизии сети больниц и
поликлиник.
- Все реанимационные отделения в городских больницах будут оснащены в
срочном порядке, - подчеркнул мэр.
Инициатива главы города была одобрена единогласно.
О земле, гостеприимстве и молодёжи
ДЕПУТАТЫ поддержали выступление директора департамента
внешнеэкономических и межрегиональных связей Владимира Соловьёва. Он
представил программу развития туристического потенциала в Нижнем
Новгороде на 2009 - 2010 годы. Её главная цель - интеграция города в мировое
туристическое пространство, превращение в настоящую территорию
гостеприимства.
Вопрос о смене зонирования территорий вызвал значительный интерес
народных избранников. На их суд в числе прочих был представлен проект
развития территорий, прилегающих к Гребному каналу. Здесь появятся яхтклуб, дайвинг-центр, комплекс трамплинов, аквапарк, крытый горнолыжный
спуск и многое другое. Депутаты потребовали гарантий, что при этом не
пострадает территория парка Победы, и такие гарантии были даны.
Дума одобрила изменения в программе "Молодёжь Нижнего Новгорода на
2007 - 2011 годы". Они предусматривают создание информационного сайта

"Молодой Нижний", организацию молодёжного пресс-клуба и газеты, которая
будет выпускаться при участии редакции еженедельника "Аргументы и факты Нижний Новгород". Также планируется направить
21 млн 210 тыс. рублей на поддержку муниципальных учреждений
образования, внедряющих инновационные программы.
Структурные изменения
ГРАДОНАЧАЛЬНИК Вадим Булавинов выступил с инициативой вернуть
административно-технической инспекции города функции по привлечению к
ответственности за нарушения правил благоустройства. Сейчас эти полномочия
переданы областной инспекции, и у города нет рычагов воздействия на тех, кто
не вывозит мусор и не содержит территорию в порядке. Депутаты постановили
обратиться в Законодательное собрание с предложением внести
соответствующие изменения в кодекс Нижегородской области об
административных правонарушениях.

Городская Дума утвердила создание департамента строительства и инвестиций
в структуре мэрии. Перед новой структурой поставлены задачи планирования
бюджетных средств на капитальное строительство, координации работ по
строительству объектов муниципального заказа. Директор департамента
строительства и инвестиций наделяется статусом заместителя мэра.
Увеличения штата сотрудников мэрии при этом не планируется. Депутаты
согласовали кандидатуру Алексея Янченко на должность директора
департамента.
По инициативе депутата Александра Мелёшкина в Думе создана комиссия по
реализации городских программ и национальных проектов. Таким образом,
количество постоянных комиссий увеличилось до одиннадцати.
В связи с досрочным прекращением полномочий председателя комиссии по
имуществу и земельным отношениям Александра Бочкарёва был избран новый
председатель - Елизавета Зудина.

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

Стандарты и квоты
МЕРОПРИЯТИЕ состоялось по инициативе
регионального общественного движения "Женщины
Нижегородского края", руководителем которого
является депутат городской Думы Ольга Шумакова. В
работе "круглого стола" приняли участие
председатель комиссии по вопросам социального
развития Общественной палаты России Александра Очирова (на снимке),
представители областного правительства, администраций районов, городской
Думы Нижнего Новгорода.
Речь шла о разработке социальных стандартов, о том, что необходимо
определить чёткий перечень социальных услуг для каждой категории
населения, включая наиболее незащищённые. Важнейшей из таких услуг
является медицинское обслуживание. Депутат Владимир Пачёнов обратил
внимание собравшихся на ряд первостепенных проблем в этой отрасли,
которые нуждаются в срочном решении. Одной из них стала реструктуризация
коечного фонда.
- Федеральные чиновники посчитали, что нижегородцы должны сократить
число мест в больницах почти на треть. Но мы-то видим, что люди лежат в
коридорах, больницы переполнены, - подчеркнул депутат. - Нельзя с одними и
теми же стандартами подходить ко всем регионам, в каждом есть свои
особенности. При нашем уровне заболеваемости и смертности должны быть
другие стандарты и другие подходы.
Вторым важным вопросом стало выделение квот на высокотехнологичное
лечение. Обычно право на проведение такого лечения получают учреждения
федерального и регионального подчинения. Однако в Нижнем Новгороде есть
муниципальные стационары, имеющее всё необходимое для осуществления
таких же операций. Пока квоты имеет только больница № 39.
Больше полномочий на местах!
ТРЕТИЙ момент, который отметил в своем выступлении депутат Пачёнов, межбюджетные отношения. По его мнению, несправедливо отдавать более
половины доходов в федеральный бюджет, а потом ждать, когда эти деньги
вернутся на покрытие нужд региона. Основное бремя социальных забот
ложится на муниципалитеты, а средств для выполнения своих обязательств у

местной власти нет. По мнению депутата, муниципалитетам нужно дать не
только больше средств, но и больше полномочий. В качестве примера он
привёл закрытие дерматологического отделения в больнице № 13. Оставить
отделение было нельзя, так как это противоречило бы федеральному
законодательству. Но нужды конкретных людей, вынужденных с Автозавода
ездить на площадь Свободы, из Москвы не видно. Депутат считает, что надо
дать право решать местные вопросы на местном уровне.
Председатель комиссии по образованию, культуре и спорту Ольга Шумакова
подчеркнула, что одной из важнейших задач государства является обеспечение
социальной безопасности, которая в данный момент находится под угрозой. И
в первую очередь требуют внимания такие отрасли, как образование и
здравоохранение.
Предложения, высказанные в ходе "круглого стола", будут доведены до
сведения руководства Общественной палаты России, правительства и
президента Дмитрия Медведева.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Александра Очирова провела рабочие встречи с председателем городской
Думы Иваном Карнилиным и мэром Нижнего Новгорода Вадимом
Булавиновым. Администрация Нижнего Новгорода и Общественная палата РФ
объявили о старте совместного пилотного проекта поддержки патронатных
семей.
По итогам встречи председателю городского комитета по труду и работе с
населением Галине Гуренко поручено срочно подготовить предложения по
социальной защите детей-сирот в Нижнем Новгороде. По результатам этих
предложений на рассмотрение городской Думы должен быть вынесен проект
развития и поддержки патронатных семей в рамках программы "Молодёжь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011 годы. В случае успеха программа
социальной адаптации детей-сирот в Нижнем Новгороде может быть
растиражирована по всей стране.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВМЕСТО ЖИЛЫХ ДОМОВ - ДОРОГА-ДУБЛЁР
На заседании комиссии городской Думы по
развитию города, строительству и архитектуре
присутствовала инициативная группа жителей
посёлка Дубёнки.
ЖИТЕЛИ попросили депутатов гордумы и
представителей администрации Нижнего Новгорода разъяснить, сколько
домов пойдёт под снос и на каких условиях будет проводиться расселение. Их
волновало, попадут ли их дома в будущую зону сноса, некоторые даже
предлагали провести строительство в обход Ботанического сада.
Депутат Антон Аверин (на снимке) отметил, что рядом с Ботаническим
садом строительство невозможно, так как это охраняемая территория
и никто не будет сносить деревья в парковой зоне. Он также
подчеркнул, что при проектировании дороги-дублёра рассматривалось
несколько возможных вариантов, и выбран был тот, который минимально
затрагивает интересы жителей.
В зону строительства дороги-дублёра проспекта Гагарина попадают двадцать
три дома, пять хозяйственных построек и девять земельных участков посёлка
Дубёнки.
Депутаты заверили, что всем собственникам, чьё имущество попадёт под снос,
будет выплачена компенсация или предоставлено новое жилье.
- Если же жителей не устроят предлагаемые варианты, они смогут
решить этот вопрос через суд, - отметил председатель комиссии
гордумы по развитию города, строительству и архитектуре Олег
Сорокин (на снимке). - Депутаты гордумы готовы оказать содействие в решении
их проблем.
Депутаты также развеяли слух о том, что земли совхоза "Цветы",
расположенного вблизи Дубёнок, приобрели московские инвесторы. Сейчас
эта территория находится в муниципальной собственности. Мэрия Нижнего
Новгорода намерена в ближайшее время провести аукцион по продаже права

на её застройку. Полученные средства планируется направить на выкуп земель
и домов у жителей поселка Дубёнки.
На землях совхоза "Цветы" планируется построить порядка 500 тысяч
квадратных метров жилья, две школы и четыре детских сада. Аукцион по
продаже права застройки будет проведён в июле.

ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ!
АССОЦИАЦИЯ многодетных матерей Нижнего Новгорода отметила 15летие со дня основания. Символично, что юбилейный год ассоциации
совпал с общероссийским Годом семьи. Торжественная церемония
состоялась в ДК "Железнодорожник".
Отметить свой праздник в концертном зале собрались родители и дети из
восьми районных организаций многодетных семей. Их поздравила депутат
городской Думы Надежда Мельникова (на снимке). В своём выступлении она
отметила, что задача государства - сделать всё возможное для облегчения
этого нелёгкого, но благородного труда - быть многодетной матерью. Каждая
женщина должна быть уверена, что, подарив миру новую жизнь, она не
останется наедине со своими проблемами, а будет поддержана со стороны
органов власти и получит необходимую помощь. Председатель городской
ассоциации многодетных матерей Софья Горохова вручила благодарственное
письмо Надежде Ивановне за помощь в организации мероприятия.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДЕЛАЕМ ГОРОД КРАСИВЕЕ

ВЕСЕННИЕ месяцы по традиции являются временем наведения порядка во
дворах и на улицах, своего рода генеральной уборкой в городе.
Благотворительный фонд "Нижегородский" организовал субботники в
микрорайонах Гордеевский, 15-й квартал и посёлке Народный.
Жители вместе с сотрудниками фонда и депутатами городской Думы Алексеем
Гойхманом (на снимке) и Игорем Кондратьевым благоустроили территории
своих дворов: покрасили штакетник, оформили палисадники, посадили
кустарники, посеяли газонную траву. Дворы заметно преобразились, стали
чище и зеленее.
Эти субботники стали началом общегородской акции "Красивый город",
которую фонд "Нижегородский" проводит уже в третий раз. Акция направлена
на изменение облика городских дворов, создание в них уюта и чистоты.
Участником может стать каждый, кому не безразлично, как выглядит
прилегающая к дому территория. Люди, проявившие инициативу в
благоустройстве, не останутся незамеченными. По итогам акции в октябре 2008
года будут определены три лучших двора. В качестве приза они получат право
на проведение ландшафтного дизайна профессионалами.

ЮБИЛЕЙ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ
29 МАЯ издательству "Кварц" исполнилось пять лет. Ведущее направление его
работы - выпуск краеведческой литературы. Генеральный директор ООО ПКФ
"Кварц" Дмитрий Кузин (на снимке) и главный редактор Ольга Наумова
включены в состав издательского совета при губернаторе Нижегородской
области. Наибольшую известность издательству принесли "Нижегородская
книга рекордов и достижений" и "785 вопросов и ответов о Нижнем
Новгороде".
За серию справочно-информационных тематических изданий (СИТИ) о Нижнем
Новгороде и области издательство "Кварц" удостоено звания "Лидер
нижегородской туристической индустрии". В нынешнем году издательство

получило высшую награду IV Всероссийского конкурса региональной и
краеведческой литературы "Малая родина" в номинации "Увлекательное
краеведение" за книгу О. И. Наумовой "100 биографий домов Нижнего".
В "Кварце" издаются произведения нижегородских авторов для детей и
юношества, книги по истории городских предприятий. Заметным событием
стал недавно изданный сборник "Инженерные шедевры России", который был
представлен на юбилее издательства.

КАЧЕСТВО

СТРОИТЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ создана саморегулируемая
ассоциация нижегородских строителей (САНС). В
учредительном совещании приняли участие более 150
человек из 118 организаций города и области.
Создание организации стало необходимо, так как
вскоре предстоит отмена лицензирования
строительной деятельности. Такая форма сообщества поможет изжить с рынка
недобросовестные компании, фирмы-однодневки, изначально
ориентированные на некачественную работу.
Например, в Нижегородской области выдано 3000 лицензий на строительство,
а реально строительно-монтажными работами занимаются около 300
организаций. Эти цифры привёл в своём докладе генеральный директор ОАО
"ДСК-2" и Группы компаний "Кварц", депутат городской Думы Дмитрий Кузин.
Саморегулирование в строительной отрасли, по его мнению, неизбежно будет
работать на повышение надёжности и качества строительства.
Важнейшая задача САНС - выработать действенные механизмы
ответственности участников строительного рынка за выполнение своих
обязательств перед потребителями и партнёрами. Решать эту задачу будет в
первую очередь правление, избранное на учредительном собрании. В состав
правления вошли руководители ведущих строительных и проектных фирм

города и области, а также независимые представители, среди которых ректор
НГАСУ Евгений Копосов, председатель комитета по жилищной политике
Законодательного собрания Александр Сериков. Президентом САНС избран
Дмитрий Кузин.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ О ВАСИЛИИ КАШИРИНЕ

Нижегородскую писательницу Людмилу Михайловну
Смирнову, лауреата премии Нижнего Новгорода,
нижегородский читатель прекрасно знает по её
замечательным книгам “Нижний Новгород до и
после”, “Край”, “Крест”, “За испорченный образ кулак. О Цветаевой” (исследование жизни и
творчества поэта и писателя Марины Ивановны Цветаевой). И вот новая
исследовательская работа автора - очерк “Про Василия Каширина”. О нашем
земляке, гласном городской Думы Нижнего Новгорода, деде писателя
Максима Горького.
Людмила Михайловна, человек яркого дарования и пытливого ума, по
крупицам собрала факты о жизни и общественной деятельности Василия
Васильевича Каширина, достойного человека и гражданина, который более
известен как отрицательный персонаж повести своего знаменитого внука
Максима Горького “Детство”. Честные и беспристрастные факты, собранные
неутомимой исследовательницей Людмилой Михайловной Смирновой,
развенчивают идеологические мифы.
“Василий Васильевич умер в один год со своей Акулиной Ивановной,
многолетней и, наверное, преданной спутницей. Ему было 80 лет, ей 74. Шёл
1887 год. И хотя в последнее своё земное время они, скорее всего, редко
виделись, мы будем мысленно представлять их, неизвестных нам внешне, - на
фото - две головы, склонённые друг к другу. И в мареве далекого далёка он для

нас навсегда быстроумный, быстроногий, хитрый человек, отдавший жизнь
своей семье; а она - великая неунывающая труженица, умница, несмотря ни на
что, и прекрасная печальница, принёсшая себя в добровольную жертву
любимым Кашириным.
А потому Василий Васильевич и Акулина Ивановна достойны всяческого
уважения как совершенно самостоятельные единицы, независимые от имени
знаменитого внука. Хотя… Если бы не это самое имя, оба они, скорее всего,
навсегда бы остались сначала в тени, а потом уже в полном забвении”, - такими
пронзительными строчками заканчивается очерк, который в силу своего
значительного объёма не может быть опубликован на страницах газеты,
поэтому для любознательных читателей совсем скоро издательством “Бегемот”
будет выпущена брошюра “Про Василия Каширина” с цветными
иллюстрациями. Сегодня мы публикуем генеалогическое древо Кашириных,
составленное Людмилой Михайловной Смирновой, а полный текст очерка
можно прочесть на сайте городской Думы Нижнего Новгорода
www.gorduma.nnov.ru.

