ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №33
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
От имени депутатов городской думы Нижнего
Новгорода сердечно поздравляю вас с Днем России!
В день государства Российского мы обязаны
вспомнить о чувстве долга перед Отечеством, о
гражданской чести и героизме наших предков.
Российского человека природа наградила и умом, и
силой, и творческой энергией, и добротой, и терпением.
Любовь к Родине, служение Отчизне объединяли нас в
самые трудные времена.
Мы уверены, что крепость государства – в силе духа и нравственном
стержне народа. Будущее России – за людьми умными и милосердными, и
другого пути общественного развития у России нет.
Мира, добра, здоровья вам и вашим семьям!
Председатель Городской Думы
Нижнего Новгорода
И.Н.Карнилин
РОДИНА - ЭТО НЕ ТОЛЬКО СТРАНА, ГОРОД. ЭТО НАШ ДОМ
Накануне Дня России мы попросили депутатов городской думы
выразить свое отношение к идее независимости государства.
Вопрос звучал так: «Выдающийся русский историк Николай
Михайлович Карамзин писал, что любовь к Отечеству может быть
физической, моральной и политической. Как идея независимости нашего
государства реализуется в вашей депутатской работе? В чем, на ваш
взгляд, заключается благо для нашего Отечества, а в чем вред?»

Татьяна Кузьмина, депутат от избирательного округа №7
Автозаводского района:
- Я думаю, что на вопрос любим ли мы свою Родину, Отечество все
ответят положительно. Под чувством любви к своей земле понимаешь

большую красивую страну, которая зовется Россия. Родина – это не только
страна, город. Это – наш дом, подъезд, лифт, квартира. На мой взгляд, когда
мы научимся любить все это, наша Родина станет чистой, благоустроенно.
Хочется верить, что так будет.
А идея независимости – это красивое, манящее слово, а на деле мы все
друг от друга зависим. Жители города зависят от энергетиков, властей,
родственников, соседей и т.д. Хочу, чтоб слово независимость понималось
как возможность реализовать себя и свои возможности в свободном
государстве.
Я очень люблю свою Родину и горжусь тем, что я живу в России.
P.S. По окончании учебного года за успехи в учебе и активную
жизненную позицию 30 учеников 5-11 классов школы №5 получили от
депутата Татьяны Сергеевны Кузьминой премии и благодарственные
письма.

Василий Пушкин, депутат от избирательного округа № 6
Автозаводского района:
- Согласен со словами Н.М. Карамзина. Хотя видов проявления любви,
наверное, больше. Помните, «Люблю Отчизну я, но странною любовью…».
Если брать личность абстрактно, то любовь, на мой взгляд, выражается
стараниями этого человека в самореализации, направленной на созидание
чего-либо нужного людям.
Идея независимости государства пока остается только идеей. Бедное
государство не может быть независимым. Реализация этой идеи возможна
при повышении уровня жизни всех слоев населения.
Вред для Отечества – это законы, позволяющие разворовывать
национальные богатства, или отсутствие законов, которые позволяют это
делать.
Благо для Отечества – законопослушные граждане, стремящиеся к
собственному благополучию, а следовательно, и к благополучию
государства.
Р.S. Накануне Дня России депутаты городской думы Автозаводского
района, районный спорткомитет, РУОО и МП района, советы
общественного самоуправления на стадионе «Ручные игры» организовали
соревнования по мини-футболу среди детских дворовых команд с целью
привлечения внимания общества к проблемам детского досуга и развития
массового спорта. Восемь депутатов городской думы Автозаводского
района представили детские команды своих избирательных округов.

Спонсором соревнований выступил Торговый дом «Народный»,
генеральным директором которого является В.Е. Пушкин.

Роман Буланов, депутат от избирательного округа № 15
Московского района:
- Для меня идеи независимости нашего государства ассоциируются,
прежде всего, со свободой слова и мысли, выбором и реализацией
возможностей каждого и в то же время – ответственностью за свои дела и
поступки.
Как руководитель предприятия я создаю условия для каждого
работающего на нашем заводе, чтобы он смог наиболее полно реализовать
свои знания и опыт на благо своей семьи, нашей Родины.
Как депутату городской думы мне доставляет радость, что я могу и
реально оказываю помощь многим больницам и поликлиникам, школам и
библиотекам, а также ветеранам и детям нашего города.
Я сочту за благо, если государство сможет обеспечить достойную
старость пожилым людям и светлое будущее для наших детей и внуков.
Меня очень огорчает, что государство не уделяет должного внимания
решению проблем социальной и жилищно-коммунальной сфер, а также –
реализации в полном объеме федеральных законов.

Михаил Видонов, депутат от избирательно округа №27
Нижегородского района:
- Что такое независимость России? Главное, на мой взгляд, это
независимость от коммунистической идеологии. Помогает ли это в работе?
Уж точно не мешает! Лично я никогда не смогу решать проблемы
избирателей с точки зрения «партийно – советской этики». Главный
недостаток в независимой России – это отсутствие государственной
идеологии. Государство должно иметь понятную гражданскую идеологию.
С праздником!

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ
Делегация городской думы Нижнего Новгорода
вернулась из Волгограда, где проходила всероссийская
конференция контрольных органов местного
самоуправления. В четвертый раз 120 представителей
из 62 регионов России собрались вместе, чтобы
обсудить профессиональные вопросы, поделиться
опытом и выработать программу действий на год. В
конференции приняли участие заместитель
председателя Счетной палаты А.Н.Семиколенных,
аудитор Счетной палаты С.Н.Рябухин и представитель Совета Федерации в
Счетной палате С.Н.Агапцев.
Нижний Новгород представляли заместитель председателя городской
думы Г.Н.Сокольников, председатель комиссии по бюджету В.П.Паченов и
руководитель контрольно – счетной группы городской думы В.Л.Березин.
Комментирует итоги прошедшей конференции Владимир Павлович
Паченов, председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и
налоговой политике:
- Владимир Павлович, какова главная задача подобных конференций?
- Самое главное, что я вынес для себя: Степашин, являясь руководителем
такого ответственного органа, как Счетная палата Российской Федерации,
сумел выстроить контрольную систему в масштабах России, и эта система
начинает приносить большие плоды. Это многим не нравится. Но работа, тем
не менее, ведется очень кропотливая и очень квалифицированная. Мы
послушали доклады коллег из разных городов и регионов России и
пожалели, что у Нижнего Новгорода позиции в отношении контрольной
деятельности по расходованию бюджетных средств слабее. Контрольные
органы местного самоуправления многих городов давно уже ушли от
банальной сверки фактического исполнения и принятого решения по
бюджету. У всех идет текущий контроль в ходе исполнения бюджета, а не
только по итогам его исполнения. Контроль идет предварительный.
Проверяется достоверность закладываемых доходов, расходов и
предупреждаются возможные финансовые нарушения.
- Какой результат дают проверки? Громкие заключения Счетной палаты о
необоснованных растратах бюджетных средств в Якутии, в Чечне у всех на
слуху. А есть статистика по результатам работы муниципальных контрольных
органов?
- Все проводимые проверки контрольными органами России – и Счетной
палатой РФ, и региональными, и муниципальными палатами - показали, что

25 – 30 процентов бюджетных средств подпадает под не целевые расходы.
На конференции назывались объемы сбереженных бюджетных средств, а
это многие и многие миллионы рублей. Контрольные органы ведут
серьезную аналитическую работу. Вывод один – контрольную работу нам в
Нижнем Новгороде нужно поднимать очень серьезно.
Приведу пример: В Волгограде один миллион жителей, а контрольно –
счетная палата состоит из 17 специалистов, есть отделы, специализации по
направлениям. Кстати, в некоторых городах контрольно – счетным палатам
придан статус органов местного самоуправления. При этом
представительный орган формирует контрольный орган: назначает
председателя, на конкурсной основе принимает аудиторов. На конференции
было настоятельно рекомендовано придавать контрольно – счетным
органам статус юридического лица. Смысл в том, чтобы на контрольные
органы не оказывалось давления со стороны администрации. Что такое
юридическое лицо? Это – самостоятельность, своя строка в бюджете по
расходам, автономное помещение, независимость, а значит, эффективная
работа.
- Как исполнительные органы власти смотрят на стремление контрольных
органов к самостоятельности?
- По этому вопросу мы общались с губернатором Волгоградской области
Н.К. Максютой, который сказал, что они не ангелы и тоже нарушают
бюджетную дисциплину, но, тем не менее, очень тесно работают с
контрольно – счетной палатой. Губернатор доказал, что в связи с отменой
налога с продаж область потеряла 780 млн. рублей, и контрольно – счетная
палата Волгоградской области отправляла в Счетную палату РФ крайне
отрицательное заключение по отмене этого налога, но, правда,
правительство не отреагировало.
- Владимир Павлович, какие рекомендации выработали участники
конференции?
- Все, кто принимал участие в работе конференции, солидарны в
главном: крайне необходимо срочное принятие Федерального закона «О
финансовом контроле в Российской Федерации». Аналогичные законы уже
приняты во многих субъектах федерации, а федерального закона до сих пор
нет.
Счетная палата РФ ориентирует контрольные органы на переход от
банальных сверок и ревизий к аналитической работе. Необходимо ставить
вопросы о целесообразности тех или иных расходов, о рациональном
расходовании бюджетных средств. Особое внимание контрольно – счетным
органам местного самоуправления рекомендовано уделить усилению
предварительного и текущего контроля, предупреждая возможные
финансовые нарушения, а не просто констатировать отступление от закона.

ДЕПУТАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА
ПРАВО ЖИТЕЛЕЙ НА БЛАГОПРИЯТНУЮ СРЕДУ ПРОЖИВАНИЯ
В своей депутатской практике А.М. Леонтьев не раз сталкивался с
произволом по отношению к жителям. Упорство и настойчивость депутата
по защите прав людей в самых сложных ситуациях достойны уважения.
Наверное, каждый нижегородец на конкретных примерах знаком с
проблемой, о которой сегодня рассказывает читателям «Вестника…»
депутат городской думы Александр Михайлович Леонтьев:
- В нашем городе есть очень серьезная проблема, связанная с процессом
приватизации муниципальной собственности: в первую очередь меня
беспокоит приватизация объектов, расположенных в жилых домах, во
встроенных и пристроенных помещениях, в результате которой возникают
конфликты с жителями. Приведу пример: размещение казино «Сатурн» в
жилом 14-ти этажном доме. Жители этого дома категорически против, идет
война. По моему депутатскому запросу была создана комиссия, по итогам
расследования выявили массу нарушений, связанных с самоуправством
предпринимателя, удалось довести это дело до суда. В первой инстанции
суд был выигран, но владелец казино активно оспаривает судебное решение
и тяжба продолжается.
Аналогичная ситуация с развлекательным центром «Эдем» на улице
Островского, деятельность которого беспокоит людей и, с точки зрения
жителей, существенно нарушает комфорт их проживания. Есть масса других
объектов: и круглосуточные магазины, и автостоянки, которые мешают
людям спокойно жить. Речь идет о том, что этот процесс должен быть
отрегулирован. Я глубоко убежден в том, что на стадии принятия решения
участие жителей необходимо
К сожалению, я слышу контраргументы такого рода: « А вдруг среди
жителей попадутся неадекватные личности или жители начнут
шантажировать предпринимателя своими требованиями – зачем с ними
советоваться?». Меня возмущают эти отговорки, потому что все можно
квалифицированно отрегулировать: например, принимать положительное
решение двумя третями голосов жителей или четырьмя пятыми. Самое
главное: без участия жителей принимать подобные решения просто
невозможно.
Власть избирается для того, чтобы обеспечить и защитить права людей.
По нашей Конституции единственным источником власти является народ.
Почему-то об этом забывают: очень многие чиновники и юристы трактуют
Конституцию страны, как декларативный документ, содержащий набор
далеких от жизни лозунгов. Но Конституция – это Закон прямого действия, и
граждане вправе требовать выполнения того, что записано в Конституции.

Если федеральные законы не обеспечивают прав граждан, значит, они
подлежат изменению. Соответственно и муниципалитет должен работать в
духе Конституции.
Чтобы избежать конфликтов, на самых ранних стадиях должна работать
схема, которая содержится во многих законодательных и нормативных
актах: это федеральные законы о приватизации, о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, об общих принципах
организации местного самоуправления, где четко говорится о том, что
вопросы приватизации муниципальной собственности определяются
населением либо непосредственно, либо через представительные органы
власти. То есть все это позволяет законно привлекать к участию жителей.
Когда я поставил вопрос о внесении изменений в Положение о
приватизации муниципальной собственности, чтобы регламентировать
особенности приватизации именно в жилом фонде, почему-то возникла
масса вопросов о целесообразности и законности согласования решений с
жителями. Я полагаю, что прежде всего нужно ориентироваться на
Конституцию. Поэтому я настаиваю на принятии поправок к Положению о
приватизации. Если предложенный мною вариант не пройдет, то я готов
облечь предложения в форму народотворческой законодательной
инициативы, можно решить этот вопрос через референдум – словом, я буду
искать возможности, чтобы данное предложение стало нормой для Нижнего
Новгорода. Процесс приватизации идет, и меня особенно беспокоит
приватизация подвальных помещений, первых этажей жилых домов. Мы
можем получить очень нехорошую ситуацию, и лучше в самом начале
вместе с жителями позаботиться о цивилизованном порядке и о соблюдении
прав человека.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
С искренней признательностью и любовью депутаты и сотрудники
городской думы Нижнего Новгорода поздравляют с юбилеем Владимира
Павловича Паченова.
Долгие годы совместной работы в Думе мы знаем В.П. Паченова как
надежного товарища, интеллигентного человека, профессионального и
чуткого к людям депутата. Знания и опыт Владимира Павловича
незаменимы в работе ключевой думской комиссии по бюджетной,
финансовой и налоговой политике. Коллеги и друзья глубоко ценят его
принципиальность и активную гражданскую позицию. Ответственно
исполняя свои депутатские обязанности, депутат В.П. Паченов по совести
служит своему Отечеству и пользуется уважением нижегородцев.

Желаем Вам, дорогой Владимир Павлович, крепкого здоровья,
семейного счастья и благополучия, неиссякаемой энергии и успеха во всех
благих начинаниях!
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