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При поддержке депутата городской Думы от
23-го избирательного округа Ольги Балакиной 26 сентября в ДДК им. Бринского в Верхних Печерах прошло мероприятие, посвященное закрытию летней трудовой смены.
500 подростков работали в летний период
в Нижегородском районе. При подведении
итогов ребята получили подарки от депутата
за вклад в благоустройство территорий.

ПАЛАТА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Олег СОРОКИН,

глава Нижнего Новгорода

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

— Сегодня молодёжь – это не безразличные люди, которые не интересуются
жизнью, не интересуются политикой, не
интересуются тем, что происходит в городе. Сегодня молодёжь другая. Это активная часть населения, на которую мы
очень рассчитываем. Поддерживаем то,
что они завтра придут во власть, придут
в политику, придут в бизнес, самое важное – что они придут на те новые рабочие места, которые создаются в городе.
И если они не станут уже в раннем возрасте настоящими полноценными активными горожанами, то я вас уверяю
– будущего у города не будет. В этой части то, как целеустремленно и настойчиво ведёт себя сейчас молодёжь, мне
очень импонирует.
Мы поддерживаем молодёжь с активной жизненной позицией, ведь именно
им продолжать большинство сегодняшних начинаний, город растёт и развивается для них. Подрастающее поколение
из категории «дайте нам» должна переходить в категорию «давайте вместе
работать».
В нижегородских вузах даётся достойное образование, но нужно понимать,
что к этому образованию нужно добавить опыт, нужно добавить опытных наставников, которые этот опыт молодым
передадут. В этой части стажировки,
практики, участие в работе Молодёжной
палаты, которая создана при городской
Думе два года назад, это очень быстрые
и эффективные элементы интеграции в
процесс. Потому что одно дело, когда ты
изучаешь управление по учебнику, другое дело, когда ты сталкиваешься с этим
непосредственно в жизни, причём на
передовой местного самоуправления –
в стенах городской администрации.
Я надеюсь, что многие из членов Молодёжной палаты смогут через несколько лет активно продолжить работу в
здании администрации на постоянной
основе, например работать в департаментах или же стать молодыми депутатами городской Думы.

Игорь СЕДЫХ,
председатель Молодёжной палаты
Нижнего Новгорода

Депутаты «взрослой» городской
Думы на заседании 24 сентября
одобрили увеличение количества
членов Молодёжной палаты. Если
в первом созыве молодых парламентариев было всего 25, то уже
в новом созыве, который будет избран буквально через пару месяцев, их станет 46.
Цифра – 46 депутатов – сразу вызвала аналогии. Ведь на том же заседании
гордума планировала обсудить увеличение членов Думы с 42 как раз до
46. Уже состоялись общественные слушания по этому поводу, обсуждения
с экспертами, но торопиться не стали, решив всё ещё раз продумать. А вот
Молодёжную палату решили всё-таки
расширить.
Как рассказала «Патриотам Нижнего» заместитель главы города Елизавета Солонченко, меняется сама
система выборов в Молодёжную палату. Если раньше депутаты избирались
только от общественных организаций, то сейчас от организаций будет
избираться только половина Молодёжной палаты. Вторая половина будет представлять советы молодежи
при главах администраций районов
Нижнего Новгорода.
— В Молодёжной палате таким образом добавится территориальный
признак, — отметила Елизавета Солонченко. – Это делается для того, чтобы молодёжь пошла в районы города,
проводила там адресную работу и помогала решать проблемы районным
депутатам городской Думы.
Кроме того, по словам Солонченко, в
первом созыве МП не было уверенности, что будет много активных молодых людей, желающих принять участие
в работе нового законодательного органа. Поэтому и количество членом палаты ограничили числом 25. Сейчас же
понятно, чем Молодёжная палата занимается, как работает, и кадровый резерв значительно увеличился.

Пошли по районам
Слова заместителя главы города подтверждает её коллега – заместитель

— Увеличение числа членов Молодежной палаты, на мой взгляд, говорит о двух основных
вещах. Первое, это поступательное развитие
молодежной политики в городе — интерес
молодежи к общественной деятельности и к
работе Молодежной палаты существенно вырос за последние два года, а значит и количество активных и креативных молодых людей,
желающих реализовать свои идеи и проекты, тоже выросло. И вторая, не менее важная
причина, по которой необходимо увеличение
членов Молодежной палаты, это развитие сети молодежного самоуправления в Нижнем
Новгороде.

Депутаты Законодательного собрания на заседании 25 сентября приняли закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Нижегородской области на 2015 год». Таким образом,
величина прожиточного минимума пенсионеров в следующем
году составит 6470 рублей. Величина прожиточного минимума
пенсионера на 2014 год в Нижегородской области была установлена в размере 5943 рубля. Настоящий закон направлен «на
повышение уровня материального обеспечения неработающих
пенсионеров». Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Ночной ларёк

Председатель МП Игорь Седых смотрится
серьёзно и взросло даже рядом
с замглавы города Дмитрием Бирманом

председателя Молодёжной палаты при
гордуме Иван Калмыков. Как сообщил
Иван «Патриотам Нижнего», молодёжь
скептически относилась к созданию
собственного органа, но за два года работы появилось много сторонников, и
25-ти мест на всех уже не хватает.
По словам Калмыкова, в ходе работы
нынешние члены МП также познакомились с районными советами молодёжи и решили включить их в вертикаль
молодёжного самоуправления. «У советов существует квота – в любом случае
во второй созыв Молодёжной палаты
пройдут два человека от каждого районного органа, остальные тридцать человек могут представлять как районные,
так и городские общественные организации», — отметил Иван Калмыков.
Заместитель председателя палаты
молодых рассказал, что выборы второго созыва МП будут проходить по той
же схеме, что и два года назад, – каждый желающий должен написать проект, заручиться с ним поддержкой
своей общественной организации и защитить его перед членами специальной комиссии. Сорок шесть человек,

Антон ТЮМКОВ,
житель Нижнего Новгорода

набравших максимальный рейтинг, и
станут «младодепутатами».
Генеральный директор digital PRагентства «Г.У.Р.У.», член агентства политической практики «Полит.ТЕХ» Роман Пермяков в интервью «Патриотам
Нижнего» подчеркнул, что не важно,
сколько человек будет входить в Молодёжную палату, главное – это качество
её работы. «Главное чтобы молодые
депутаты активно работали со своими взрослыми коллегами, включались
в жизнь города, реализовывали интересные и полезные проекты, — подчеркнул Роман Пермяков. – В то же время
увеличение числа членов Молодёжной
палаты не добавит конкуренции, так
как талантливый человек выделится и
из 25 человек, и из 46».
По мнению Пермякова, это хорошая
идея фактически закрепить каждого
члена палаты за депутатом на округе.
«Так молодёжь сможет поработать на
конкретном округе, с обращениями избирателей, понять, чем живёт каждый
район», — отметил политтехнолог.

Егор КРАСИН
— Я думаю, расширение Молодежной палаты –
это в любом случае хорошо, потому что больше людей будет иметь возможность общаться
с представителями власти, хоть и молодыми.
У молодёжи, соответственно, будет больше возможностей донести свои проблемы до властей.
Расширение представительства народа во
власти — это путь от олигархии к демократии. Возможно, увеличение количества членов
Молодёжной палаты увеличит и её эффективность и поможет простым независимым
студентам пройти во власть, а не только членам молодёжных отделений политических
партий.

Депутаты областного парламента внесли изменения в областной бюджет.
Предусмотрены расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов (почти 49 млн рублей), обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (более 30 млн рублей), а также дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (более 208 млн рублей).

«РАЗЛИВАЙКАМ» ЗАКРУЧИВАЮТ ГАЙКИ
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 25 сентября всерьёз занялись «алкогольным воспитанием» нижегородцев. В первом чтении они приняли закон, который запрещает
продажу алкоголя в закусочных на первых этажах – так называемых
«разливайках» или «капельницах». Кроме того, парламентарии ввели
немалые штрафы за продажу алкогольных энергетиков. И вообще пакет законопроектов под условным названием «Пьянству – бой!» вызвал
бурное обсуждение депутатов.

Обогнали взрослых
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Награждение победителей конкурса «Наши любимые птицы» среди
учеников младших классов школ №117 и 141 состоялось 29 сентября. По условиям конкурса, ученики начальных классов двух школ
собирали ягоды для обитателей вольера «Птицы наших лесов» зоопарка «Лимпопо», чтобы зимой пернатые смогли получать больше
натурального и полезного питания. К концу месяца дети принесли
более 40 кг рябины. Во время награждения ученикам были вручены подарки от депутата Дмитрия Кузина: пригласительные билеты
в зоопарк, плюшевые игрушки, наборы книг издательства «Кварц».

Патриоты Нижнего

Члены ЗС НО внесли изменения в закон «О регулировании отдельных правоотношений в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области». Суть
поправок заключается в запрете на розничную продажу алкогольной продукции для потребления на месте покупки
в заведениях, расположенных на первых
этажах многоквартирных домов. Речь,
правда, не идёт о ресторанах, барах и кафе и касается только закусочных.
Не секрет, что после того, как ночную продажу алкоголя отменили, многие предприимчивые предприниматели
переквалифицировались в «рестораторов» и стали продавать алкоголь с 22.00
до 10.00 вполне легально. В магазинах
просто стали ставить один столик, переквалифицироваться в закусочные и
продолжать спаивать местное население. Депутат Дмитрий Краснов уверен,
что таким образом предприниматели

просто стараются обойти тот запрет на
продажу алкоголя ночью, который законодатели ввели ранее.
Как рассказал и. о. министра поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Денис Лабуза, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 68 таких организаций, в
области – ещё 89. Лабуза подчеркнул, что
на вывеске «разливаек» может быть написано что угодно: бар, ресторан, паб и
так далее, но лицензия на продажу алкоголя выдаётся конкретно закусочной.

«Последняя слеза»
Депутаты, возраст которых, мягко скажем, за сорок, во время обсуждения предались настоящей советской ностальгии.
Вспомнили и «сухой закон», чуть до обсуждения лучших марок «горькой» не
дошли. Депутат Олег Шавин, кстати,
практически единственный заступился
за «разливайки». «Почему рабочий русский народ вечером не может за свои
деньги купить себе выпить?» – недоуме-

Жителям больше не будет страшно ходить
в свои дома мимо «разливаек» на первых этажах

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

КОРОТКО

8

Евгений МОРОЗОВ,
заместитель председателя
Законодательного собрания

вал председатель комитета по ЖКХ. По
его мнению, нормальные люди и не пойдут в плохие «капельницы».
И. о. вице-губернатора Владимир Иванов отметил, что запретительные меры ни к чему никогда не приводят. По
его словам, суть данного законопроекта
– не в том, чтобы запретить закусочным
продавать по ночам алкоголь. «Таким
образом мы стараемся защитить людей,
которые живут в домах, где на первых
этажах находятся закусочные, — объяснил Иванов. – Мы не отучим никого
пить, зато оградим людей от шума и нарушений порядка».
Одним из самых смешных моментов заседания серьёзных депутатов областного парламента стали примеры
названий «разливаек», которые парламентарии упоминали в своих выступлениях. Так, приводили названия
закусочных «Минутка», «Улыбка», «Последняя слеза» и «Последняя надежда».
На этом моменте действительно почувствовалось, насколько всё-таки наши депутаты близки народу!
Но не обошлось обсуждение запретительного закона без политики. Инициатором ограничения продажи алкоголя в
ночных закусочных стала фракция «Единая Россия». На что заместитель председателя Заксобрания, руководитель
фракции КПРФ Владимир Егоров напомнил, что полгода назад с подобной же
инициативой выходила их фракция. «Но
на заседании звучали абсолютно диаметральные заявления, нежели сегодня», —
удивился Егоров. Хотя стоит отметить,
что подобных фактов в нашей области
немало – любая инициатива проходит,
только если её предложили «единороссы». Соответственно, и все лавры достаются им.
На законопроекте о запрете ночной
продажи алкоголя в закусочных на первых этажах депутаты не остановили свой
«антиалкогольный» марафон. Так, были
приняты в двух чтениях изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях. Законом
теперь предусматривается установление административного штрафа за розничную продажу слабоалкогольных
тонизирующих напитков на территории региона с 1 января 2015 года. Штраф
для должностных лиц составит от 3000
до 4000 рублей, на юридических лиц – от
20000 до 30000 рублей.

Андрей ВОВК
— Законопроект об ограничении времени
продажи алкоголя в закусочных появился
по результатам многочисленных обращений
граждан Нижегородской области. В таких
пунктах общественного питания сегодня происходят значительные нарушения. Эти закусочные, расположенные на первых этажах
многоквартирных домов, вызывают жалобы
от жителей. В том числе мы устанавливаем запрет на продажу алкогольной продукции на
месте покупки во временных сооружениях,
конструкциях и передвижных торговых объектах. Надеемся, что в этом отношении мы
наведём порядок в плане культуры.

Любовь ХРУСТАЛЕВА,
житель Нижнего Новгорода

ДРУЖИННИКОВ
ПРЕМИРУЮТ
Депутаты областного парламента одобрили закон «Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории Нижегородской области». Согласно ему, народные дружины могут
участвовать в охране общественного
порядка после внесения в региональный реестр.

Как прописано в законе, дружинники при участии в охране общественного порядка должны иметь при себе
удостоверение и использовать отличительную символику в виде нарукавной
повязки. Собственно, в советские времена дружинники всегда так и выделялись
из общей массы граждан – нарукавной
повязкой. Для них устанавливается ряд
льгот и привилегий. Так, закон разрешает поощрять народных дружинников,
активно участвующих в охране общественного порядка, денежной премией, ценным подарком, предоставлением
дополнительного оплачиваемого отпуска, путевки на льготных условиях. Им
может быть выплачено вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших.
К слову, согласно статистике, народные
дружины за восемь месяцев 2014 года
помогли раскрыть 66 преступлений и
пресечь 2647 административных правонарушений в Нижнем Новгороде.
Заместитель главы администрации
Нижнего Новгорода Владимир Никонов сообщил, что в марте 2014 года было выделено на поощрение активных
дружинников 260 тысяч рублей, из которых израсходовано на сегодняшний
день всего 23 тысячи. В связи с этим Никонов поручил руководителям районов
эффективнее использовать выделенные
средства, а также организовать информационную и разъяснительную работу
по привлечению граждан к работе в народных дружинах.
— Маленькие «разливайки» в многоквартирных домах — это, конечно, не очень хорошо. В
лучшем случае туда бегают всякие работники
близлежащих офисов и студенты. Это мелкие
ипшные заведения, качество там не фонтан,
но и отравиться вряд ли получится. Я считаю
абсолютно правильно, что им запретят продавать алкоголь ночью, потому что мне как
жителю дома бывает страшновато вечером
идти домой, поскольку там постоянно тусуются странные личности, они шумят и вследствие
алкогольного опьянения регулярно бьют стекла или лампочки в подъездах.

