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ЖДЁМ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Первое заседание осенней сессии было отмечено
жаркими спорами по поводу перспектив развития
города.
О воде и общественности
ПОСЛЕ летних каникул депутаты принялись за решение городских проблем с
удвоенной энергией: в общей сложности было рассмотрено более тридцати
вопросов. В их числе - изменения в бюджете Нижнего Новгорода, правила
предоставления субсидий на жильё, проблемы поддержки социально
незащищённых жителей города и многое другое.
Депутаты утвердили дополнительную муниципальную адресную программу
капитального ремонта многоквартирных домов. Она включает перевод на
индивидуальные тепловые пункты 23 домов микрорайона Мещерское озеро.
На протяжении 20 лет жители этого микрорайона получают горячую воду из
системы отопления. По словам мэра Вадима Булавинова, её качество нарушает
все санитарные нормы. Администрация нашла около 600 миллионов рублей
для решения назревшей проблемы. Ситуация должна измениться в лучшую
сторону до конца 2008 года.
Важнейшее направление деятельности Думы - работа с молодёжью. Депутаты
поддержали дополнительное финансирование программы "Молодёжь
Нижнего Новгорода" на 2007 - 2011 годы. Мэрия Нижнего Новгорода планирует
направить 1 млн 598 тыс. рублей на поддержку социально значимых проектов
общественных организаций.
- Впервые в нашем городе бюджетные средства в таком объёме выделяются на
совместную работу с НКО, - отметила в ходе обсуждения председатель
комиссии по образованию, культуре и спорту Ольга Шумакова. - Это, конечно,
большой шаг вперёд во взаимодействии администрации и общественности. Но
не хотелось бы, чтобы общественные движения подменяли роль специалистов

департамента. Кроме того, крайне важно обеспечить контроль за
расходованием этих денег.
Роль распорядителя средств организатора конкурсов по выбору социально
значимых проектов отводится управлению общественных связей мэрии.

Вопросы статуса
ГОРОДСКАЯ Дума согласовала кандидатуры Михаила
Грошева и Бориса Крохина на пост заместителей мэра.
Михаил Грошев занял должность вице-мэра по
взаимодействию с органами власти и местного
самоуправления. Он возьмёт на себя часть функций,
которые раньше исполнял непосредственно глава
города. В сферу подчинения нового вице-мэра переводятся департамент
внешнеэкономических и межрегиональных связей и комитет по делам
военнослужащих. Борис Крохин утверждён в должности главы Канавинского
района.
Единодушную поддержку депутатов получило намерение городской
администрации направить в Правительство Российской Федерации ходатайства
о присвоении Нижнему Новгороду почётного звания "Город воинской славы".
Подобный статус уже имеют такие города, как Курск, Воронеж, Белгород,
Владикавказ. В то же время треть всего оружия, использовавшегося в Великой
Отечественной войне, была сделана руками горьковчан. Более 800 тысяч
жителей области были призваны на фронт. Сейчас в городе проживают
7 тысяч участников войны и 56 тысяч тружеников тыла. Письмо с ходатайством
будет направлено Президенту РФ Дмитрию Медведеву. Депутаты надеются,
что 65-ю годовщину Победы Нижний Новгород сможет встретить в новом
статусе.

Страсти по новостройкам
В ПОСЛЕДНЕЕ время стало традицией, что наиболее горячее обсуждение
вызывают проекты смены зонирования территорий, связанные с новым
строительством. Несмотря на подробную предварительную проработку всех

инвестиционных предложений на комиссиях, у депутатов остаётся немало
вопросов. На последнем заседании жаркие дебаты вызвало строительство
высотки, планируемое внутри квартала на улице Генкиной.
- Мы давно говорим о комплексной застройке, а этот проект не
предусматривает развития всего квартала, - отметил депутат Дмитрий Кузин. Не нужно вырывать какие-то куски территории, тем более в центре города. Что
будет рядом с высоткой? Производственная зона или старые двухэтажные
развалины?
- Это мой округ, и мне не безразлично, где и как живут мои избиратели, поддержала его Ольга Шумакова. - Я не понимаю, что в результате этого
проекта будет с микрорайоном: где зелёные насаждения, где зоны отдыха, где
детские сады? Мы не против ликвидации ветхого фонда, но осуществлять её
надо по иным принципам.
Депутаты высказались против точечного изменения статуса территорий.
Депутат Александр Перов обратил внимание на процедуру публичных
слушаний, предшествующую представлению проекта в Думу:
- Публичные слушания часто превращаются в пустую формальность. Нельзя
подменять обсуждения простым информированием населения о том, что будет
построено.
Депутат также подчеркнул, что без единого подхода к развитию города
проблем с инвесторами не избежать. В этом смысле решающую роль должен
сыграть Генеральный план развития, который должен быть готов к
декабрьскому заседанию городской Думы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ПОДНЯТЬ ГОЛОС В ЗАЩИТУ ОБРАЗОВАНИЯ

В городской Думе прошёл круглый стол «В семье - Отечества судьба».

В ОБСУЖДЕНИИ участвовали депутаты постоянной комиссии по образованию,
культуре и спорту Ольга Шумакова, Елена Горбунова, Владимир Пачёнов,
Николай Лапшин, Владимир Шанин, директор департамента образования и
социально-правовой защиты детства администрации города Ирина Тарасова и
депутат Государственной думы, заместитель председателя Комитета по
образованию, председатель общественного движения "Образование - для
всех", доктор философских наук, член-корреспондент РАН Олег Смолин.
НА встрече состоялся откровенный и заинтересованный диалог о проблемах в
сфере образования как на государственном, так и на муниципальном уровнях.
Олег Смолин обозначил болевые точки в российском образовании и наметил
шаги, необходимые для изменения критической ситуации. Депутат призвал
здравомыслящих людей действовать сообща:
- Регионы, города должны поднимать голос, чтобы федеральная власть
слышала и учитывала мнение образовательного сообщества, - подчеркнул Олег
Николаевич.
Одним из вопросов, которые обсуждались на круглом столе, стало отсутствие в
федеральном бюджете на 2009 год средств на повышение зарплаты
бюджетникам. Планируется только 30-процентная прибавка работникам
федеральных учреждений. Между тем реальная инфляция в стране, по
прогнозам экономистов, в 2009 году составит 30 процентов. В связи с этим
группа депутатов Госдумы будет требовать внесения поправок в федеральный
бюджет. От регионов требуется поддержка в виде законодательных инициатив.
Следующая острая тема - единый государственный экзамен. Ряд депутатов
Госдумы подготовили законопроект о добровольности ЕГЭ. Мнения регионов
нужны и для его продвижения.
Третья инициатива Смолина - нацелить образовательный процесс на развитие
личности, восстановить национальный компонент в образовательной системе,
всячески поддерживать систему дополнительного образования, добиваться
повышения надбавок за классное руководство.
Четвёртая проблема связана с реформированием высшей школы, которую
проводит сейчас Министерство образования РФ во главе с Андреем Фурсенко.
Министр, как известно, намерен в 5 - 7 раз сократить количество вузов в стране
и внедрить двухуровневую систему в высшей школе. Это неизбежно приведёт к
сокращению доли бюджетных мест. По словам Олега Смолина, против такой

политики выступают представители вузов, деятели искусства, оборонщики,
медики, юристы. Очевидно, что укрупнение высших учебных заведений
должно проходить только на добровольной основе. Есть у депутата вопросы и к
закону об автономных (негосударственных) учебных заведениях. Федеральная
власть взяла курс на развитие автономных учреждений, сокращение
бюджетных мест и бюджетных гарантий. По сути, это означает ползучую
приватизацию в сфере образования.
Депутаты городской Думы горячо поддержали Олега Смолина. Они прекрасно
понимают, каким образом некоторые инициативы федеральной власти могут в
самое ближайшее время отразиться на положении дел на местах. Конечно,
Нижний Новгород - с таким количеством вузов, академических институтов,
сильными авторскими научными школами, сотнями учащихся - победителей
всероссийских и международных олимпиад - традиционно занимает высокие
позиции в научной и образовательной среде. У нас благополучный город, но
нужно помнить, что Россия уже сегодня чуть ли не в три раза отстаёт от той же
Америки по числу людей с высшим образованием, и мы уже далеко не "самая
читающая страна в мире".
Марина ПОЛЕВАЯ

ПОМОЩЬ

МИЛЛИОН ДЛЯ ОСЕТИИ
ДЕПУТАТ Владимир Амельченко выделил миллион рублей из личных средств
на гуманитарную помощь пострадавшим жителям Южной Осетии. На эти
деньги были закуплены продукты питания: сахар, соль, крупы, макароны,
консервы, картофель.
Кроме того, депутат обратился к жителям своего избирательного округа
(Северный посёлок Автозаводского района) с просьбой материально
поддержать пострадавших. В ответ на этот призыв люди стали приносить в
общественную приёмную деньги, тёплые вещи, постельное бельё, игрушки.

Общий объём гуманитарного груза составил десять фур, которые были
отправлены в Южную Осетию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЛУЧШИЕ КРАЕВЕДЫ
В СЕНТЯБРЕ градоначальник Вадим Булавинов и председатель городской Думы
Иван Карнилин поздравляли лауреатов премии Нижнего Новгорода. Эта
награда вручается лучшим представителям различных отраслей и профессий с
1994 года. В 2008 году лауреатом премии в области краеведения признано
издательство "Кварц" (генеральный директор группы компаний "Кварц" депутат городской Думы Дмитрий Кузин). Такого высокого признания
удостоилась книга "100 биографий домов Нижнего: Каждый дом - своя судьба",
вышедшая в свет осенью 2007 года. Диплом, нагрудный знак и денежная
премия были вручены представителям издательства. На церемонии
награждения мэр отметил:
- Нижний Новгород - город, прославленный в веках, богатый своей историей,
культурой, традициями, город с большим промышленным, интеллектуальным
и духовным потенциалом. Но главное его богатство - это люди. Лауреаты,
которых отобрала экспертная комиссия, являются гордостью Нижнего
Новгорода.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТЕХНИКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ
ПРОГРАММА переоснащения реанимационных отделений нижегородских
муниципальных больниц реализуется успешно. Об этом доложил на заседании
комиссии по здравоохранению и социальной защите населения директор

департамента здравоохранения Владимир Лазарев. Председатель комиссии
Александр Разумовский отметил:
- Работать на новом оборудовании - это счастье. Я вижу, как горят глаза у
врачей-реаниматологов, с каким интересом они осваивают современную
медицинскую технику, которая даёт возможность спасения самым тяжёлым
больным.
Конкурс на поставку медоборудования в таком объёме в Нижнем Новгороде
проводился впервые. Планировалось выделение средств в размере около 142
миллионов. В процессе торгов удалось сэкономить почти 26 миллионов. Они
также пойдут на приобретение дорогостоящей аппаратуры. Это сложные
лабораторные анализаторы, оборудование для детской больницы, а также два
маммографа, необходимые для проведения массовых профилактических
обследований женщин. Общая потребность города составляет девять
маммографов. Возможно, недостающая аппаратура будет приобретена в
следующем году в рамках национального проекта "Здоровье".

ОБЩЕСТВО

ВОСПИТАТЬ ЮНОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НА ПЛЕНАРНОМ заседании Общественной палаты РФ в присутствии
руководителей государства депутат городской Думы Нижнего Новгорода Ольга
Шумакова доложила о результатах общественной работы женских организаций
региона. Предварительно эта тема обсуждалась на расширенном заседании
правления регионального общественного движения "Женщины
Нижегородского края". Речь шла об опыте работы женских общественных
организаций с подрастающим поколением. В Нижегородской области
используются разные формы привлечения молодых людей к общественной
деятельности: конференции, семинары, выставки, мастер-классы и т.д. По
словам Ольги Шумаковой, в этом году в подобных мероприятиях приняло
участие более 70 тысяч представителей поколения NEXT.

В работе с молодёжью женским организациям активно помогают депутаты
городской Думы. В частности, значимым событием стал молодёжный
фестиваль национальных культур, проведённый при поддержке депутата
городской Думы Василия Пушкина в Автозаводском районе. Депутат Вадим
Агафонов оказал содействие в подготовке фотовыставки "Мир глазами
молодёжи", которая откроется к юбилею комсомола в Торгово-промышленной
палате.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
нижегородские издательства порадовали горожан выпуском двух книг,
посвящённых достопримечательностям родного края.
"Нижний Новгород сегодня и всегда" - такое название получил третий
фотоальбом проекта "Время жить в столице". Первые два "Нижний Новгород столица Поволжья" и "Нижний Новгород: отражение" появились на прилавках
магазинов в 2003 и 2004 годах.
В новое издание вошли работы известных нижегородских фотомастеров.
Альбом включает три части. В первой Нижний Новгород предстаёт как музей
под открытым небом: кремль, памятники архитектуры, старинные улицы,
портреты знаменитых людей, исторические фотографии Дмитриева и
Карелина. Во второй части рассказывается о социальной значимости города,
достижениях науки и промышленности. В третьем разделе основное внимание
уделяется культурной и духовной жизни.
Хорошим подарком для любителей истории стала книга "Жизнь купецкая.
Забытые страницы истории российского предпринимательства XIX - начала XX
века". Она основана на биографиях известных нижегородских купцов:
Марковых, Акифьевых, Рябининых и т.д. Книга полностью разрушает
представление о купечестве как алчном, малограмотном и ленивом классе.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПУСТЬ БУДЕТ СТАДИОН!
Бурное обсуждение депутатов на объединённом
заседании нескольких думских комиссий вызвал
проект реконструкции стадиона "Водник". Камнем
преткновения стал 18-этажный бизнес-центр с
парковкой, который планируется разместить на
"Воднике".
- В этом квартале по утверждённому регламенту все здания должны быть не
выше шести этажей, - подчеркнул депутат Владимир Пачёнов. - Кроме того, на
общественные слушания инвестор вынес совсем другой проект, в котором
бизнес-центр предполагалось строить в 12 этажей. Я считаю, что это веское
основание для того, чтобы отложить принятие решения по этому проекту.
- В центре города сейчас любой свободный клочок земли в большом дефиците,
- поддержал дискуссию депутат Антон Аверин. - Отдавать частному инвестору
землю под организацию автомобильной парковки неразумно. Гораздо
рациональнее реконструировать стадион за счёт городского бюджета.
Выделить 500 миллионов рублей в течение двух лет, на мой взгляд, городу под
силу.
На заседании комиссий присутствовали жители улицы Алексеевской.
- Мы категорически против этого проекта, - заявил представитель
инициативной группы Леонтий Бехтерев. - Присутствовавшие на общественных
слушаниях 150 нижегородцев проголосовали против строительства высотного
здания. Городские власти должны сохранить этот уникальный
легкоатлетический стадион с беговой дорожкой и всеми теннисными кортами.
В итоге депутаты отклонили представленный проект.

А КАК У НИХ?

ИЗ ЧЕХИИ ЗА ОПЫТОМ
Городскую Думу Нижнего Новгорода посетили
депутаты комитета по бюджету палаты депутатов
парламента Чешской Республики.
ОФИЦИАЛЬНУЮ делегацию чешского парламента
возглавил заместитель председателя комитета по
бюджету Вацлав Вотава. С нижегородской стороны во встрече участвовали
председатель городской Думы Иван Карнилин, депутаты Владимир Пачёнов,
Игорь Тюрин, Ольга Шумакова, Дмитрий Бирман, представители городской
администрации.
Чешские парламентарии хотели знать, насколько самостоятельным является
наше местное самоуправление, какова структура налогов, как распределяется
бюджет по доходам и расходам, велики ли дотации из области и Федерации. В
Чехии доходы от налоговых поступлений делятся так: 70% остаётся у
государства, 21% - у муниципалитетов, 9% идёт в казну края (региона). Текущие
расходы всё возрастают, денег не хватает, поэтому в стране обсуждают вопрос
о праве городов и поселений облагать жителей дополнительными налогами.
Нижегородцев интересовало, каков общий уровень налогов с физических лиц,
как финансируются сферы образования и культуры. В Чехии государство
стимулирует бизнес к содержанию любых учреждений культуры, от музеев до
парков. Школы рассматриваются в качестве главных носителей культурных
ценностей на муниципальном уровне, поэтому львиную долю в текущих
расходах составляет зарплата учителей.

ЧТО ЖДАТЬ НИЖЕГОРОДЦАМ ОТ РАБОТЫ ДУМЫ В IV КВАРТАЛЕ?

Заместитель председателя городской Думы Ольга Балакина:
- Один из самых принципиальных вопросов - принятие бюджета на
следующий год. Вторая, не менее важная задача - принятие

генерального плана Нижнего Новгорода, обеспечивающего единый и
комплексный подход к дальнейшему развитию города. Сейчас землями
распоряжается областное правительство, а зонирование территорий находится
в компетенции местного самоуправления, то есть функции раздроблены. При
рассмотрении вопросов о зонировании мы не получаем чёткого представления
о развитии территории. Важен не только сам строящийся объект, но и его
окружение, включая зелёные зоны, места отдыха, наличие социально
значимых организаций: поликлиник, детских садов, кинотеатров, почтовых
отделений и т. д.
Разумеется, будет продолжена работа над программой капитального ремонта
домов, различными социальными вопросами, но если говорить именно о
четвёртом квартале, то ничего важнее бюджета и генерального плана,
пожалуй, нет.

Председатель комиссии о здравоохранению и социальной защите
населения Аксандр Разумовский:
- В НИЖЕГОРОДСКОМ здравоохранении продолжается процесс
реструктуризации. Наша задача - сделать его максимально приемлемым для
жителей города. Будем выезжать на места, изучать возможности оптимизации
больничных ресурсов. Где-то, например, надо убрать неэффективное
стационарное отделение и преобразовать его в отделение сестринского ухода.
При этом важно решить вопрос о перенаправлении потока пациентов в
многопрофильные стационары, располагающие необходимой мощностью для
полноценного лечения.
Второй важнейший момент - продолжение обеспечения медицинских
учреждений оборудованием, а также контроль за выполнением мероприятий в
рамках приоритетного национального проекта "Здоровье". Планируем
провести ряд выездных заседаний на базе крупных стационаров.

Председатель комиссии по развитию города, строительству и
архитектуре Олег Валентинович Сорокин:
- САМЫЙ важный вопрос для нас сейчас - это актуализация генплана.
На суд депутатов городской Думы он будет вынесен впервые. Генплан

разрабатывается в достаточно закрытой обстановке, и мы до последнего
момента не знаем, какие изменения будут предложены.
В октябре вернёмся к вопросу парковок. Решить проблему нехватки
парковочных мест будет нелегко, так как свободные территории в Нижнем
Новгороде, особенно в центре, сейчас в дефиците. Задача нашей комиссии найти оптимальные варианты с использованием незанятых земель, например
территорий оврагов или заброшенных промышленных зон.
Наша комиссия приступит к разработке комплексной программы развития
парков, которая представит полную картину будущего всех зелёных зон города.
Нижегородцы должны знать, какие парки будут сохранены и что в них
планируется разместить.

Председатель комиссии по законности, регламенту и депутатской
этике Владимир Шанин:
- Наша комиссия продолжит работу над проблемами социальной
защиты населения. Важнейшим направлением станет дальнейшая разработка
Положения о дополнительном пенсионном обеспечении сотрудников
муниципальных бюджетных предприятий. Кроме того, считаю необходимым
вернуться к вопросу обеспечения бюджетников доступным жильём. Нужно
строить ведомственное жильё, в том числе и общежития для сотрудников.
Необходимо отметить и ряд вопросов, над которыми будет работать Дума в
целом. Важнейшие из них - сохранение и развитие парков, зон отдыха,
спортивных площадок, организация автомобильных парковок. Наш прекрасный
город не должен превращаться в каменные джунгли, и задача депутатов защитить интересы простого населения. История с парком "Дубки" и стадионом
"Водник" не должна повториться.

Председатель комиссии по образованию, культуре и спорту Ольга
Шумакова:
- В ЦЕНТРЕ внимания нашей комиссии - контроль за реализацией
программы "Молодёжь Нижнего Новгорода". Её финансирование
увеличивается в 2008 году более чем на полтора миллиона рублей. В
ближайшее время мы встретимся с руководителями организаций, которые

участвуют в её осуществлении, проработаем основные вопросы с
департаментами городской администрации.
В наших планах - проверка работы стадионов и спортивных площадок, как
новых, так и открывшихся после капитального ремонта. Этой теме будет
посвящено выездное заседание комиссии. Планируем провести также
заседания в школах искусств и музыкальных школах, непосредственно на
местах посмотрим их материально-техническое состояние.

Заместитель председателя городской Думы, руководитель городской
федерации по хоккею Андрей Осипенко:
- НЕДАВНО делегация депутатов городской Думы вернулась с Дней
Нижнего Новгорода в финском городе-побратиме Тампере. В этом городе с
населением 300 тысяч жителей действуют пять крытых катков. В нашем городемиллионнике работает только два, причём один из них постоянно занят
профессиональной командой.
В Нижнем Новгороде имеется достаточно открытых хоккейных коробок, но
обеспечить качественный лёд даже в зимнее время на них очень сложно.
Поэтому пришла пора рассмотреть вопрос строительства крытых катков.
Ледовые площадки, работающие круглогодично, на мой взгляд, должны
появиться в каждом районе Нижнего Новгорода.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Олег
Владимирович Сорокин:
- ВАЖНЕЙШИМ вопросом для нашей комиссии, как и для всех
депутатов городской Думы, является формирование бюджета Нижнего
Новгорода на будущий год.
Прорабатывая бюджет 2009 года, мы будем стремиться увеличить объёмы
работ по асфальтировке дворовых территорий и озеленению города.
Депутаты нашей комиссии готовят также целевую программу по ливневой
канализации. Начать приводить в порядок систему ливнёвок мы планируем в
будущем году. Отрадно, что городская администрация внимательно относится
к нашим предложениям. Мы достаточно результативно поработали над

подготовкой города к зимнему периоду. Все предложения, которые
представляла наша комиссия, были учтены.

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ПРОДАЖУ ПИВА ЗАПРЕТИТЬ!
Почти сто лет назад гласные городской думы эффективно боролись против
спаивания местного населения.

Граждане за трезвость
На ЧрезвыЧайном собрании нижегородской городской
думы 30 декабря 1915 года разгорелись бурные дебаты по
поводу заявлений гласного В. Г. Жигалова, цехового схода
Нижегородского ремесленного общества, жителей 1-й
Кремлёвской части и наследников почётного гражданина
А. Ф. Ермолаева. Обратившиеся в думу граждане в
категоричной форме требовали запретить продажу пива,
которую братья Ермолаевы возобновили под названием “столовый напиток”.
В заявлении жителей района 1-й Кремлёвской части, опубликованном в
протоколах Нижегородской городской думы за 1915 год, содержатся весомые
аргументы в защиту их позиции:
“Повелением Государя Императора продажа спиртных напитков прекращена.
Нижегородская Городская Дума во исполнение предначертаний,
провозглашённых с высоты престола, в свою очередь в минувшем году вынесла
постановление о безусловном воспрещении продажи в Нижнем Новгороде как
спиртных напитков, так и виноградных вин и пива. Обрадованное таковым
постановлением население Нижнего Новгорода стало неузнаваемым, ибо там,
где семья ходила в рубищах и лохмотьях, благодаря пристрастию к спиртным
напиткам её кормильца, появились новые приличные платья и одежда, и

семья, жившая впроголодь, имела сытный обед и ужин, о котором раньше не
имели понятия.
Но эти радости населения к великому их огорчению были кратковременны, так
как с начала декабря в Нижнем Новгороде выпущено в продажу пиво,
содержащее в себе 1,5 процента алкоголя, под наименованием “столовый
напиток”.
И вот с выпуском на рынок этого опьяняющего столового напитка, за короткое
время его существования, уже сказываются его пагубные результаты, и нам
приходилось наблюдать, как ожидавшийся домой в обычное время с получкой
рабочий вовремя домой не явился, а, придя домой в поздний час, вместо
заработанных им денег принёс в семью новость, что он хотел попробовать
новое пиво и пропил все заработанные деньги.
Мы не будем подробно входить в рассуждения о пользе, принесённой
упразднением продажи опьяняющих напитков, она, как и вред, приносимый
этой продажей, для каждого очевидны, а настоящим заявлением имеем целью
обратить внимание Городской Думы на то, что вопреки вынесенному ею
постановлению продажа пива разрешена, и льстим себя надеждой, что Дума,
верная своим постановлениям, и на этот раз настоит на отмене продажи пива,
о чём уже раздавались голоса общественных самоуправлений, как, например,
Нижегородского ремесленного общества”.

Спор о полутора процентах
БратьЯ Ермолаевы в своём заявлении мотивировали законность производства
“столового напитка” разрешениями от управляющего акцизными сборами и
главного управления неокладных сборов и казённой продажи питей. Городская
управа также признала возможность продажи “столового напитка” крепостью
ниже 1,5 градуса, однако разрешения не выдавала, предоставив вопрос на
рассмотрение городской думе.
Гласный В. Г. Жигалов обратился к думе с горячим призывом запретить
продажу пива под видом “столового напитка”.
- Ещё недавно вы видели на улицах ремесленников, потерявших человеческий
образ: пьяных, раздетых, разутых, - говорил гласный. - Но вот дума постановила
запретить продажу вина и пива, начальник губернии постановление утвердил,

и ремесленники обулись, оделись, прекратилось пьянство. Теперь снова
появилось пиво под другим благовидным названием “столовый напиток”, и
ремесленникам снова грозит разорение: мои мастера выпили целое ведро
пива за 6 рублей, а наутро потеряли заработок в 10 рублей.
Протоиерей В. Г. Лебедев указал, что снижение крепости хмельного напитка не
имеет значения:
- Нам надо иметь в виду слабую волю граждан, которые при одном градусе
алкоголя могут этого напитка выпить столько, что по количеству напиток
превысит градусы старого пива. Наше городское общественное
самоуправление в этом вопросе заняло известную позицию - не допускать
вообще в город алкогольных напитков, нам следует придерживаться этого и
теперь.
После прений вопрос поставили на закрытое голосование. За разрешение
продажи “столового напитка” Ермолаевых подано 25 голосов, против - 26.
Городской думой было определено: “столовый напиток” Ермолаевых в
продажу не разрешать.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

ИНВАЛИДЫ НЕ ЗАБЫТЫ
В этом году Сормовской общественной организации ВОИ, в которой состоит
более 2500 человек, исполнилось 20 лет. Это событие отмечалось в
Сормовском Дворце культуры, куда пригласили самых активных членов
общества и спонсоров, помогающих нам выживать. Для собравшихся
подготовили концерт, инвалидам вручили подарки. Благодаря заботе
спонсоров мы имеем возможность проведения спортивных соревнований,
получаем материальную помощь, подписку на газеты и многое другое. В
частности, для нас организовали праздничное мероприятие в клубе “Надежда”,
где активистам вручили почётные грамоты, благодарственные письма,
нагрудные значки и подарки. Проведению мероприятий помогали 12
спонсоров.

Особенно хочется поблагодарить генерального директора завода “Красное
Сормово” Николая Сергеевича Жаркова, депутатов городской Думы Дмитрия
Викторовича Кузина и Александра Анатольевича Бочкарёва. Эти люди на
любую просьбу о помощи отзываются быстро, постоянно интересуются жизнью
и заботами ВОИ. Депутат Бочкарёв работает в Советском районе, но не
забывает и нас, сормовичей. Мы живём надеждой на понимание и заботу от
людей, наделённых властью.
Правление Сормовской
организации ВОИ

ФУТБОЛ ВО ДВОРЕ
СердеЧно благодарим депутата городской Думы Дмитрия Кузина за то, что его
стараниями в нашем районе появилась новая спортплощадка для детей. Год
назад в общественную приёмную депутата пришли три мальчика с просьбой
установить площадку для мини-футбола. В микрорайоне Центр Сормова - ул.
Вождей революции создано три футбольных команды, но играть ребятам было
негде. Вскоре по депутатскому запросу из резервного фонда администрации
города поступили средства на строительство площадки.
Дмитрий Кузин всё время держал под контролем выполнение работ. По его
настоянию площадка была засеяна газонной травой. Спасибо за заботу о
подрастающем поколении!
Жители дома № 168 по ул. Коминтерна

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦЕ
Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение “Городская больница
№ 13” выражает благодарность депутату городской Думы Владимиру
Анатольевичу Семёнову за оказание помощи в укреплении материальнотехнической базы.
Главный врач А. В. Разумовский

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Государственное учреждение “Комплексный центр социального обслуживания
населения “Мыза” Приокского района выражает благодарность депутату
городской Думы Нижнего Новгорода Олегу Александровичу Кондрашову за
благотворительную помощь, которую он оказал детям из социально
незащищённых семей.
Директор ГУ “КЦСОН “Мыза” Т. Ю. Фадеева

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ
АдминистрациЯ МЛПУ “Детская городская поликлиника № 8” выражает
благодарность депутату городской Думы Владимиру Амельченко за
неоднократную помощь и неравнодушное отношение к проблемам детской
поликлиники. Он оказал содействие в приобретении крайне необходимого
медицинского оборудования для централизованного стерилизационного
отделения и физиотерапевтического кабинета.
Главный врач Л. А. Стручкова

ДЕТЯМ ЕСТЬ ГДЕ ИГРАТЬ
Выражаем сердечную признательность депутату городской Думы Роману
Анатольевичу Буланову. С его помощью у детей нашего общежития этим летом
появилась долгожданная красивая игровая площадка. До обращения к Роману
Анатольевичу мы писали письма с просьбой об установке игровой площадки в
разные инстанции, но безрезультатно. И только депутат нашёл время лично
принять представителя общежития и без проволочек решить наш вопрос.
Спасибо ему и Наталье Юрьевне Зубаревой за то, что теперь и нашим детям, и
ребятам из соседних домов есть где играть. Примите искреннюю
благодарность от всех нас - и взрослых, и детей!
Жильцы общежития
на ул. Народной (14 подписей)

ШКОЛЫ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
От имени педагогических коллективов, учеников и родителей благодарим
нашего депутата Ольгу Валериевну Балакину за внимательное отношение и
постоянную помощь в решении наших насущных проблем.
К новому учебному году образовательные учреждения округа получили
финансовые средства из депутатского фонда. Благодаря этому в школах № 103
и 104 закупили оргтехнику, в школе № 22 установили новые двери, а в школе
№ 7 - новые окна, школа № 42 приобрела мебель. Не остались без внимания и
другие бюджетные организации округа: детские дошкольные учреждения, библиотека
им. Шукшина, поликлиники № 3 и 7. При поддержке нашего депутата было
закончено строительство пешеходных тротуаров от Казанского шоссе к школе
№ 103.
Спасибо Ольге Валериевне за заботу!
Коллективы школ
избирательного округа № 23

