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Открытая трибуна

Генплан Нижнего
утвердят в марте
Заседания депутатов городской
Думы на этой неделе с нетерпением ждали все жители Нижнего
Новгорода: один из вопросов,
стоявших в повестке заседания, утверждение генерального плана развития нашего города до
2030 года.▼
ÉÎ‡‚Ì˚È „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÔÓ ÍÓÚÓÓÏÛ çËÊÌËÈ ·Û‰ÂÚ
ÊËÚ¸ ‰‚‡ ‰ÂÒﬂÚÍ‡ ÎÂÚ, ‡Á‡·‡Ú˚‚‡ÎÒﬂ
ÚË „Ó‰‡. èÓ¯ÎË Ê‡ÍËÂ ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â
ÒÎÛ¯‡ÌËﬂ, ‚ ÔÓÂÍÚ „ÂÌÔÎ‡Ì‡ ‚ÌÓÒËÎËÒ¸ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ Ë ÔÓÔ‡‚ÍË. ê‡·ÓÚ‡
ÌÂ ÔÂÍ‡˘‡Î‡Ò¸ ‰Ó ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‰Ìﬂ,
ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚
‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Á‡ ‰ÂÌ¸ ‰Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ.
çÓ ‰ÓÎ„ÓÊ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ
„ÂÌÔÎ‡Ì‡ Ú‡Í Ë ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. èË˜ËÌ˚ ÚÓÏÛ ÂÒÚ¸, Ë ÓÌË Û‚‡ÊËÚÂÎ¸Ì˚Â:
Á‡ ‰‚‡ ‰Ìﬂ ‰Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚
ÉÓ‰ÛÏ˚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ËÌËˆË‡ÚË‚Û
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ÅéóäÄêÖÇÄ Ó ÒÏÂÌÂ ÁÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ ÚÂËÚÓËË ‚ ‡ÈÓÌÂ ÛÎËˆ˚ òÚÂÏÂÌÍÓ Ò ÁÓÌ˚ ÊËÎË˘ÌÓÈ Á‡ÒÚÓÈÍË ‚ Ô‡ÍÓ‚Ó-ÂÍÂ‡ˆËÓÌÌÛ˛.
ëÂÈ˜‡Ò Ì‡ ÛÎËˆÂ òÚÂÏÂÌÍÓ ÛÊÂ
Ë‰ÂÚ ÊËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ì˜‡ÒÚÓÍ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ Ì‡ Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚È Û˜ÂÚ, Â˘Â ÚË „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰
ÔÓ‰‡Ì Ò ‡ÛÍˆËÓÌ‡ Á‡ 650 ÏËÎÎËÓÌÓ‚
Û·ÎÂÈ.
- çÓ ÔË ˝ÚÓÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸
‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÁÂÎÂÌ˚Â Ì‡Ò‡Ê‰ÂÌËﬂ, ÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰
ÅÓ˜Í‡Â‚. - ùÚÓ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Ò‰ÂÎ‡ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË
ÒÏÂÌ˚ ÁÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ ÚÂËÚÓËË.
ë ‰Û„ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ÂÒÎË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ДМИТРИЙ БИРМАН
В КНИГЕ «100 МУЖЧИН
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА - ХХI ВЕК»
В столичном издательстве «Москва» вышла
в свет книга «100 мужчин нашего Отечества ХХI век». Автор сборника Наталья Сверчкова
- известный российский журналист - рассказывает о наших современниках, которые не
на словах, а на деле участвуют в возрождении России. Среди фамилий, широко известных в стране и за рубежом, есть и фамилия
нижегородского писателя, поэта, общественного деятеля Дмитрия Бирмана.

ПЕРСОНА

ÒÚÓÈÍÛ, ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ ‡ÏËﬂ Ó·Ï‡ÌÛÚ˚ı
‰ÓÎ¸˘ËÍÓ‚, ‡ ˝ÚÓ ÛÊÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ‡ÒÔÂÍÚ ‰ÂÎ‡. èËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÉÓ‰ÛÏ˚ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ Ç‡ÎÂËÈ ÄçÉãàóÄçàçéÇ ÓÚÓÁ‚‡Î ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ „ÂÌÔÎ‡Ì‡ çËÊÌÂ„Ó
çÓ‚„ÓÓ‰‡, ÍÓÚÓÓÂ ‰‡ÎÓ ‡ÌÂÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
ÉÓ‰ÛÏ‡ ‚ÂÌÂÚÒﬂ Í ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛
„ÂÌÔÎ‡Ì‡ ‚ Ï‡ÚÂ. Ä ÔÓÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÒÓÁ‰‡Ì‡
‰ÂÔÛÚ‡ÚÒÍ‡ﬂ ÍÓÏËÒÒËﬂ, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‡ÒÒÏÓÚËÚ ‚ÒÂ «Á‡» Ë «ÔÓÚË‚» ‚ ‚ÓÔÓÒÂ ÁÓÌËÓ‚‡ÌËﬂ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ
òÚÂÏÂÌÍÓ.
«САМОВОЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОРТИТ ОБЛИК ГОРОДА!»
é·ÒÛÊ‰‡ÎÓÒ¸ Ë ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰ÂÎ ‚ „ÓÓ‰ÒÍËı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ı. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ÓÔÓÒ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ˝ÚËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÔÂËÓ‰ËÍÓÈ.
- ëËÚÛ‡ˆËﬂ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ﬂ, - „Ó‚ÓËÚ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛, ÍÛÎ¸ÚÛÂ Ë ÒÔÓÚÛ ÉÓ‰ÛÏ˚
éÎ¸„‡ òìåÄäéÇÄ. - îËÏ‡ ‚˚Ë„‡Î‡ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË „ÓÓ‰‡ „‡ÁÂÚ Ë ÊÛÌ‡ÎÓ‚, ÌÓ Ò‚ÓË
Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÂ ‚˚ÔÓÎÌËÎ‡. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË (˜ËÚ‡È - ÊËÚÂÎË
„ÓÓ‰‡) ÓÒÚ‡ÎËÒ¸ ·ÂÁ ÔÂËÓ‰ËÍË. èÓÌﬂÚÌÓ, Á‰ÂÒ¸ ·Â‰‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡: ÍÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ ÏÂÌ¸¯Û˛ ÒÛÏÏÛ, ÚÓÚ Ë ‚˚Ë„‡ÂÚ ÍÓÌÍÛÒ.
çÓ ﬂ Ò˜ËÚ‡˛, ˜ÚÓ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ·ÓÎÂÂ ‚Á‚Â¯ÂÌÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ¸ Í ÚÂÏ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú
‰ÂÏÔËÌ„Ó‚˚Â ˆÂÌ˚ Á‡ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë.
ùÚÓÚ ÒÎÛ˜‡È ‰ÓÎÊÂÌ ÒÚ‡Ú¸ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Ï
ÛÓÍÓÏ.
Ö˘Â Ó‰ËÌ ‚‡ÊÌ˚È ‰Îﬂ ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆÂ‚ ‚ÓÔÓÒ - Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-„ÓÒÚËÌË˜ÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ ôÂ·‡ÍÓ‚‡, ﬂ‰ÓÏ ÒÓ ëÔ‡ÒÓ-èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËÏ ÒÓ·ÓÓÏ. ç‡ÔÓÏÌËÏ, ÒÍ‡Ì‰‡Î ÒÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ‡Á„ÓÂÎÒﬂ Â˘Â
‚ Ï‡ÚÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡: ‚ÓÁÎÂ ÒÓ·Ó‡
Ì‡˜‡ÎÓÒ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-„ÓÒÚËÌË˜ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡.
- á‰‡ÌËÂ Á‡ÍÓÂÚ ÍÛÔÓÎ‡ ÒÓ·Ó‡, Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÍÓÚÓÓ„Ó ÒÓ·Ë‡ÎË ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ÒÓÏÓ‚Ë˜Ë, - „Ó‚ÓËÚ
‰ÂÔÛÚ‡Ú åËı‡ËÎ ÅÄêäéÇëäàâ. èÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ ÔÓÂÍÚÓÏ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÎÓÒ¸ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚˚ÒÓÚÌ˚ı
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÒÚÓﬂ˘Â„ÓÒﬂ Á‰‡ÌËﬂ. ä‡Í
‚˚ﬂÒÌËÎÓÒ¸, Ë „ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ-

Работа не прекращалась до последнего
дня, некоторые изменения были внесены в
документ буквально за день до заседания.
‡ˆËﬂ ÌÂ ‰‡‚‡Î‡ ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. à‰ÛÚ ÒÛ‰˚, ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì ÔÓÚÓÍÓÎ Ó Ì‡ÏÂÂÌËﬂı, ÌÓ ÓÌ ÒÂ‰¸ÏÓÈ
ÏÂÒﬂˆ ËÌ‚ÂÒÚÓÓÏ ÌÂ ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ!
èÓ·ÎÂÏÛ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÚ¸
ÌÂÎ¸Áﬂ.
- ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó „ÓÓ‰ ÌÂ ‰‡‚‡Î, ‡ Á‰‡ÌËÂ ÒÚÓËÚ, ‚ÓÚ ‚
˜ÂÏ ÌÓÌÒÂÌÒ, - ÒÍ‡Á‡Î „Î‡‚‡ „ÓÓ‰‡
Ç‡‰ËÏ ÅìãÄÇàçéÇ. - ÖÒÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓ‰ÛÏ˚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ﬂÚ Ó·‡˘ÂÌËÂ ‚
ÔÓÍÛ‡ÚÛÛ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú ÔÓÁËˆË˛
„ÓÓ‰‡ ‚ ˝ÚÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ, ‰ÛÏ‡˛, ‰ÂÎÓ
Ò‰‚ËÌÂÚÒﬂ Ò ÏÂÚ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË.
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ СТРОИТЬ
ЗАНОВО?
èÓ ‚ÓÔÓÒÛ Ó Á‡Í˚ÚËË ÒÚ‡Ó„Ó
ÍÓÔÛÒ‡ ‰ÂÚÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ‹ 1 ‚˚ÒÚÛÔËÎ ‰ËÂÍÚÓ „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËﬂ ÇÎ‡‰ËÏË
ãÄáÄêÖÇ. íÂÏ‡ Ì‡ ÒÎÛıÛ Û ‚ÒÂı ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆÂ‚: Á‡Í˚Ú˚È ÍÓÔÛÒ ·˚Î
ÔÓÒÚÓÂÌ ‚ 1939 „Ó‰Û Ë ÌË ‡ÁÛ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ ÌÂ ÂÏÓÌÚËÓ‚‡ÎÒﬂ.
- ç‡ ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËﬂı ÌÂ ‡Á
Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË ÒÛ‰¸·Û ˝ÚÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚, „Ó‚ÓËÚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÖÎÂÌ‡ ÉéêÅìçéÇÄ.
- Ç‡˜Ë, ‰Îﬂ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò ‡·ÓÚ˚, ÛÈ‰ÛÚ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚Â ÍÎËÌËÍË. ÉÓÓ‰ ÏÓÊÂÚ ÔÓÚÂﬂÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓÂ
‡ÎÎÂ„ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ‡·ÓÚ‡ÎÓ Ì‡ ·‡ÁÂ ÑÉÅ ‹ 1. èÓ·ÎÂÏ‡ ÒÂ¸ÂÁÌ‡ﬂ, ‚Â‰¸ Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó·
Û˘ÂÏÎÂÌËË Ô‡‚ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆÂ‚.
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚ÒÔÓÏÌËÎË ÔÓÊ‡ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ ‚ ﬂÌ‚‡Â 2010 „Ó‰‡, Ò‚ÓË ‚˚ÂÁ‰Ì˚Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÂ Ë ÔÓÚÂ·Ó‚‡ÎË ÓÚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ·ÓÎ¸¯Â ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ Â¯ÂÌËË ÔÓ‰Ó·Ì˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚. Ä ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ êÄáìåéÇëäàâ Ì‡ÔÓÏÌËÎ ÍÓÎÎÂ„‡Ï, ˜ÚÓ
ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ·˛‰ÊÂÚ‡ Ï‡ÎÓ
ÍÚÓ Ó·‡˘‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËﬂ Ì‡ ÒÚÓÍÛ
«Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ». Ä Ì‡‰Ó ·˚, ‚Â‰¸ ‚

ОТЧЕТЫ ДЕПУТАТОВ
Виктор КУЗНЕЦОВ, избирательный
округ № 3:
✓ отремонтированы и
установлены вновь 6 детских спортивных площадок;
✓ установлены 5 детских городков;
✓ проводился ремонт
подъездов и систем водоснабжения в жилом фонде;
✓ 499 570,74 рубля были направлены муниципальным учреждениям на расширение
спортивного зала, приобретение учебных пособий, оснащение дополнительных групп
(средства из фонда развития территорий);
✓ в городскую больницу № 13 закуплена
медицинская мебель для вновь создаваемого Городского сосудистого центра.

Роман БУЛАНОВ, избирательный округ №
16:
✓ оказана материальная помощь в приобретении новогодних подарков
для детей-инвалидов организации «Радуга»;
✓ к Новому году дети воспитателей детских садов получили подарки на сумму 30
000 рублей;
✓ оказана материальная помощь общественной организации ветеранов ВОВ для того, чтобы ветераны получили медали малолетних узников концлагерей;
✓ оказана благотворительная помощь
НОО «Ветераны пограничной службы» и «Ветераны - моряки-подводники».

Владимир АНОШКИН, избирательный округ № 4:
✓ к началу учебного года спортивные залы
всех школ округа получили в подарок футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи;
✓ на педагогической конференции лучшим
учителям района были вручены подарки;
✓ Центру развития творчества детей и юношества оказана помощь в составлении сметы и
перечислены 30 000 рублей на проведение ремонтных работ;
✓ в библиотеке им. Маяковского проведен косметический ремонт фойе.

Дмитрий БИРМАН,
избирательный округ
№ 25:
✓ по инициативе депутата шесть лет реализуется
программа
«Дневник нижегородского школьника», направленная на поддержание в подрастающем поколении нравственных и патриотических основ (в рамках этой программы на
средства депутата ежегодно изготавливаются дневники с нижегородской тематикой и передаются в школы округа);
✓ большая помощь оказывается школам округа: приобретаются компьютеры,
комплекты мебели, проектор и экран, оказывается финансовая помощь в выпуске
школьной газеты «Диалог».

Игорь ТЮРИН, избирательный округ № 13:
✓ в течение прошлого учебного года лучшим
ученикам школы № 55 вручались стипендии «За успехи в учении» (дети награждались денежными премиями и дипломом в конце каждого месяца на торжественной линейке); в новом учебном 2009 году
были вручены денежные премии «За успехи в учении» детям школы № 110;
✓ в конце учебного 2009 года в школе № 41
проводилось мероприятие под названием «Звездный дождь», где также депутат поздравил и наградил лучших учеников 1-го - 11-го классов, общая сумма премий составила 37 000 рублей.

Полные отчеты о деятельности депутатов Гордумы Нижнего Новгорода читайте на сайте www.gorduma.nnov.ru

ÔÎ‡˜Â‚ÌÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ÌÂ
Ó‰Ì‡ ‰ÂÚÒÍ‡ﬂ „ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ ·ÓÎ¸ÌËˆ‡!
óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÓ ÒÚ‡˚Ï ÍÓÔÛÒÓÏ
ÑÉÅ ‹ 1 - ÒÚÓËÚ¸ Á‡ÌÓ‚Ó ËÎË ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ - Â¯‡Ú ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ
Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Û Ï˝‡ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡. èÓÍ‡ ÊÂ ‰ÂÔÛÚ‡Ú åËı‡ËÎ Å‡ÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ ‚ÒÂÏ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÁ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ Ì‡ «ÒÍÓÛ˛ ÔÓÏÓ˘¸»
·ÓÎ¸ÌËˆÂ.
Ольга ВИШНЕВСКАЯ.
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

«Мы помним
тебя, солдат!»
▼ В 11 школах Приокского района по инициативе депутата городской Думы Олега КОНДРАШОВА стартовала акция «Мы помним тебя,
солдат!».
Вчера школьники собирали макулатуру, вырученные ими средства пойдут на установку
мемориала павшим воинам.
В фойе каждой школы вывешиваются листы ватмана, куда вписываются имена воинов, сражавшихся в годы ВОВ. Имена солдат сообщают ученики (каждый узнает у
своих родителей или других родственников
биографии деда, соседа, знакомого, который воевал в годы ВОВ, имя которого чтит
и помнит его семья). Таким образом формируется и оформляется небольшой школьный «мемориал».
▼ На прошлой неделе в Центре детского
творчества депутат Гордумы Дмитрий КУЗИН
вручил юбилейные медали «65 лет Победе в
Великой Отечественной войне» сормовичам,
воевавшим на фронтах и работавшим в тылу
в годы Великой Отечественной войны.
- Неизмерим вклад наших земляков, и особенно сормовичей, в дело защиты Родины от
фашистского нашествия, - сказал после поздравлений Дмитрий Викторович.
Более 130 ветеранов войны получили в
этот день награды и подарки.
Тех, кто не смог прийти на мероприятие,
Дмитрий Кузин поздравил лично, посетив ветеранов на дому. Каждая такая встреча проходила очень трогательно. Ветераны со слезами на глазах принимали награду и благодарили за теплоту и внимание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие нижегородцы!
23 февраля мы отмечаем государственный
праздник - День защитника Отечества!
Оберегать родную землю было самым почетным делом каждого мужчины - от простолюдина до государя. И нижегородцы всегда
стояли в первых рядах освободительных сил
России, дали стране героев, стали оплотом
государства в любых испытаниях.
Стойкостью и мужеством прославились воины-нижегородцы на фронтах Великой Отечественной войны, в войнах афганской и чеченской, в локальных конфликтах и «горячих точках». Сегодня мы в первую очередь чествуем
наших военных ветеранов, солдат и офицеров - всех, кто носит погоны и находится на
службе Родине. Пусть они будут примером
доблести и славы для молодежи, подрастающих поколений граждан России!
От всей души поздравляю вас с праздником! Мира, добра, семейного благополучия и
счастья!
Председатель Гордумы Нижнего
Новгорода И. Н. КАРНИЛИН.

