ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №35
В КОМИССИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Председатели постоянных комиссий городской думы рассказывают о
перспективных планах работы на ближайшие месяцы.
НА КУЛЬТУРУ И СПОРТ ДЕНЬГИ ЖАЛЕТЬ НЕ НАДО
Депутат О.Н.Шумакова,
председатель комиссии по социальной защите и культуре:

- На ближайшем заседании комиссии мы рассматриваем
исполнение бюджета за прошедшие полгода. Всех членов нашей комиссии
более всего волнует вопрос недовыполнения финансирования по
департаменту культуры в части приобретения новых музыкальных
инструментов и продолжения ремонтов в музыкальных школах, а так же в
части приобретения литературы и подписки на периодику наших библиотек.
Конечно, сегодня по библиотекам мы имеем чуть более отрадную
картину, чем по другим отраслям, поскольку в последние три – четыре года
город профинансировал декоративный ремонт практически во всех
нуждающихся библиотеках. Вторая задача стояла перед нами –
обеспеченность библиотек свежими изданиями, справочной литературой,
русской и зарубежной классикой, периодическими изданиями. Недавно я
встречалась с активом библиотек города, и мне подтвердили, что проблемы
с подпиской на газеты и журналы есть. Сейчас уже открыта подписка на 2—5
год, и снова могут возникнуть проблемы с финансированием подписной
кампании. Депутаты неоднократно подчеркивали и настаивали на
приоритете финансирования из бюджета подписных изданий для библиотек.
Кстати, напомню обещание мэра города при принятии бюджета на 2004 год
о том, что на приобретение классической литературы мэр найдет 2 млн.
рублей. Нужна воля мэра о выделении этих средств по заявкам библиотек.
До нового года остается не так много времени. Я полагаю, что наш мэр
сдержит свое слово. Должна заметить, что я регулярно посещаю библиотеки
и вижу публику, которая их посещает: от деток до пенсионеров, не говоря
уже об учащейся молодежи. Это очень отрадно. И если мы не пополним
библиотечные фонды, никакими ремонтами и дизайнами людей не
заманишь. Главное в библиотеке – содержание, качество фондов. Все

депутаты нашей комиссии это понимают, обеспокоены этой проблемой, и
вопрос о финансировании библиотек будут ставить очень серьезно.
Вторая проблема, которую мы постоянно держим в поле нашего
внимания, - по линии соцзащиты. Мы посмотрим исполнение на территории
Нижнего Новгорода федеральных, областных законов по части выплат льгот,
дотаций, компенсаций инвалидам, ветеранам, малообеспеченным семьям
по категориям. Особенно важно в преддверии 60 – летия победы в Великой
Отечественной войне позаботиться о ветеранах войны и труда. Исполнение
закона о ветеранах наша комиссия возьмет под самый пристальный
контроль. Знаете, когда так подорожала нефть на мировом рынке, на мой
взгляд, нашему правительству неплохо бы было поделиться с бедствующим
населением, а не только с западными банками. А уж для ветеранов войны
надо вообще сделать все возможное.
Третья проблема, которую курирует наша комиссия – исполнение
бюджета по статье «спорт». Неплохо в этом году провели летний период, в
удовлетворительном состоянии спортивные дворовые площадки и
стадионы. В профильном департаменте работают энергичные и
неравнодушные к своей работе люди. Задача теперь одна – продумать все,
чтобы подготовиться к зимнему сезону. Нужно подготовить дворовые
хоккейные площадки, городские стадионы «Труд», «Динамо», «Водник».
Знаете, сейчас по вечерам на стадионах яблоку упасть негде: и футболисты, и
бегуны, и метатели ядра, и группы здоровья пенсионеров. Сколько
молодежи, сколько пожилых людей! Народ идет, народ тянется к спорту, и
власть должна ответить на этот призыв населения. На «Воднике» разрушены
все трибуны, а пенсионерам из группы здоровья присесть даже негде.
Городу нужно вкладывать деньги в спортивные сооружения, в строительство
новых дворовых площадок. На это деньги жалеть не надо. Культура, спорт и
труд – это три слагаемых, которые вытянут Россию, особенно молодежь, от
водки, от наркомании, от других негативных явлений.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА – ОСВЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Депутат Н.М. Лапшин,
председатель комиссии по образованию:
- Я как председатель думской комиссии по образованию считаю, что
органы представительной власти в лице депутатов должны тесно
сотрудничать с профильными департаментами. С директором департамента

образования и социально-правовой защиты детства И.Б. Тарасовой мы
ежемесячно встречаемся и обсуждаем, как идут дела, как выполняются те
программы, которые мы запланировали.
На предстоящем заседании городской думы будет рассмотрен отчет об
исполнении бюджета за 1-е полугодие. Предварительно оценивая
мероприятия в сфере образования, могу сказать, что темпами их реализации
я очень доволен как депутат и директор школы. Например, значительно
лучше проведены противопожарные мероприятия, ремонт отопительных
систем. Все школьные и дошкольные учреждения подготовлены к зиме. Это
высокий показатель. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года,
то прогресс очевиден.
В соответствии с планом работы комиссии по образованию в сентябре
мы рассмотрим результаты подготовки зданий образовательных
учреждений к зиме. Этот вопрос интересует нашу комиссию. Также на
заседании комиссии департамент образования предоставит депутатам
информацию о качестве летнего отдыха детей. Подготовка образовательных
учреждений к зиме, конечно, будет рассмотрена детально, потому что вотвот начнется отопительный сезон. Директор департамента образования И.Б.
Тарасова уверена, что проблем не будет. Если судить по Приокскому району,
в котором я работаю, все системы готовы.
В октябрьской повестке нашей комиссии самый больной на сегодняшний
день вопрос – это состояние освещенности школьных территорий. В апреле я
выступал на городской думе и просил мэра обратить внимание на эту
проблему. Определенные шаги есть: сейчас составлена дефектная
ведомость систем освещения всех школьных дворов и детских садиков. На
восстановление освещения требуется 42 млн. рублей. На выездном
совещании депутаты посетят школы, чтобы посмотреть в каком состоянии
находятся наружные электросети. Комиссия подробно изучит этот вопрос и о
результатах доложит мэру. Я думаю, что он найдет возможность выделить
деньги и решить наболевший вопрос передачи наружных электрических
сетей на баланс «Горсвета». Потому что школам самостоятельно
обслуживать их очень сложно. Как, например, мы ввернем лампочку на
бетонном столбе? Надо вызывать спецтехнику, а час работы «вышки» стоит 6
тысяч рублей. Кроме того, эту работу должен выполнить специалист, а не
школьный электрик. Я надеюсь, что мэр пойдет нам навстречу - такая
убежденность есть.
В ноябре мы посмотрим исполнение бюджета и адресной
инвестиционной программы, а в декабре ознакомимся с результатами
выполнения стратегической программы департамента образования
«Нижний Новгород. Новое качество образования». Как говорит директор
департамента образования И.Б. Тарасова, эта программа также исполняется,
продолжается компьютеризация школ, обновляется мебель в учебных

классах. На заседаниях городской думы депутаты А.М. Леонтьев и И.М.
Богданов неоднократно говорили о необходимости приобретения новой
мебели для школ. В результате работы депутатской комиссии и
департамента образования каждая школа получила современный комплект
мебели для детей 1-3 классов – всего 200 комплектов. Администрация
города выделила на покупку мебели 4,2 млн. рублей. Качество мебели
хорошее: одноместный стол, регулируемая высота стула. На мой взгляд, эта
программа выполняется успешно. Город очень оперативно и полностью
заплатил свою долю на покупку 36 современных компьютерных классов для
оснащения школ. Дело за областным министерством образования,
поскольку программа рассчитана на долевое участие города и области. Мы
рассчитываем, что в конце октября комплекты компьютерных классов
поступят в школы.
Надо отметить, что в этом году гораздо лучше решается больной вопрос
ремонта кровель школьных зданий. Для сравнения: в 2002 году была
отремонтирована 31 кровля, в 2003 – уже 78, а в этом году к 1 сентября в
школах отремонтировали 122 кровли! Это вопрос, который многократно
поднимали все депутаты! Сейчас осталось несколько проблемных школ, но я
думаю, что в следующем году вопросы с ремонтом кровель будут решены.
От прежней администрации города остался долг за приобретение
школьных учебников - 1,5 млн. рублей. Сейчас он выплачен, в прошлом году
школам поставили учебников на 3 млн. рублей, в этом году - на 5,2 млн.
рублей, но сказать, что город полностью обеспечивает потребность в
учебниках, я, конечно, не рискну. Часть учебников все равно покупают
родители. Надо заметить, что все дети из малообеспеченных семей
получают в школе бесплатные учебники.
Ольга Николаевна Сысоева,
председатель комиссии по экономике, промышленности и
предпринимательству:

- Самым важным для нашей комиссии является
принципиальный подход к исполнению бюджета и адресной
инвестиционной программы. Я считаю, что одно из завоеваний городской
думы – это то, что адресная инвестиционная программа является
приложением к бюджету города. Хотя при исполнении бюджета пока нет
еще строгого исполнения правил, утвержденных городской думой.

Какой должна быть промышленная политика города? Думаю, что
главное – не мешать промышленным предприятиям, по возможности давать
какие-то преференции, чтобы потом была отдача для бюджета. К
сожалению, пока город не предлагает в этом смысле плодотворных
решений. Надо освобождать предприятия от выполнения несвойственных
им функций. Предприятия в городе существуют не в вакууме, а к некоторым
из них просто подъехать невозможно. Как сотням людей добраться до
работы? Зачастую это воспринимается просто: предприятие должно,
обязано… Мне как генеральному директору «Этны» говорят,- вы что, дорогу
не можете отремонтировать? Это не правильно.
В сфере интересов нашей комиссии находится вопрос об использовании
муниципальной собственности. Это вопрос очень сложный.
Муниципальная собственность это резерв для пополнения бюджета, или
балласт, от которого лучше избавиться, передать тому, кто в состоянии им
эффективно управлять? Все это нужно понять, проанализировать. Конечно,
одинаковых решений для всех этих вопросов нет. Но вникать в неё мы
обязаны.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
ДЕМОКРАТИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
НАМ НЕ ПОДХОДИТ
Как восприняты обществом последние инициативы президента
В.В.Путина о назначении губернаторов и выборах в Государственную Думу
по партийным спискам?
Предлагаем точку зрения Владимира Паченова, председателя
постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике:

- Президент своим решением подтвердил, что модель
западной демократии для России не годится. Так было в начале 20 – ого
века, когда пытались насадить западную демократию, но кончилось это
очень печально для страны. Россия – страна унитарная по духу, по истории,
по всему. Был у нас царь, был генеральный секретарь. Поэтому не годится
нам модель сегодняшней безграничной демократии. Назначение
губернаторов президентом – это шаг к восстановлению унитарного

государства в части устройства власти. На мой взгляд, другого выхода в
кризисной ситуации просто нет. Люди устали от выборов, на которых
выбираются далеко не лучшие представители. Это фальшивая западная
демократия не позволяет выбирать достойных, а позволяет выдвинуться
денежным мешкам и тем, кто имеет связи - то Москва стоит за кандидатом,
то олигархи. Назрела крайняя необходимость в изменении самой системы
выдвижения во власть.
Другой вопрос – как эта система будет использоваться. Мы знаем что
такое Администрация Президента. Если каша будет вариться
Администрацией Президента, (а мы знаем, что она принимает решения и ни
за что не отвечает), то кто будет отвечать за конечный результат назначений?
Президент?
Надо познакомиться с проектом закона - что в нем будет, как это все
будет выстроено? Какова будет роль Законодательного Собрания? Сможет
ли ОЗС отклонить кандидатуру Президента? А если условия будут
аналогичны с представлением премьер – министра в Государственную
Думу? Ст.111 Конституции гласит о том, что, если Президент трижды
предлагает кандидатуру председателя правительства, а он трижды
отклоняется, то Президент может разогнать Государственную Думу. Если
такой механизм заложат и под Законодательное Собрание, то расклад не
очень хороший получается. Повторяю, для объективной оценки нужно
почитать проект закона. Хотя идея очень правильная – выстраивать жесткую
вертикаль исполнительной власти, чтобы каждый конкретный человек
отвечал за свои действия. Сейчас – то с губернатора никто и спросить не
может, и вся история современной России показывает пагубность такой
демократии без границ. Много чего натворили «всенародно избранные»,
чего только не писали о злоупотреблениях и коррупции, а достать никого
невозможно.
Что касается инициативы о выборах в Государственную Думу только по
партийным спискам, то целиком поддерживаю по простой причине: выборы
в Госдуму выродились в элементарный подкуп избирателей, откровенный и
наглый. Партийные списки – один из способов защититься от подкупа
избирателей, от купли мест в Госдуму. Но и здесь необходимо сначала
почитать проект предлагаемого закона. Есть опасность, что в региональных
партийных списках будут сидеть те же представители Москвы.
Для местного самоуправления выборы только по партийным спискам
считаю нецелесообразными, потому что может произойти отрыв
конкретного депутата от избирателей. В местном самоуправлении наш орган
называется представительным. Мы представляем интересы избирателей. У
меня избирательный округ №14, и я представляю интересы 30 тысяч
избирателей. Каждый из них может потребовать с меня, чтобы я защитил его
права и интересы. Когда депутаты сплошь будут избраны по партийным

спискам, то к кому избирателю обращать свои жалобы, беды, предложения?
К какой партии? За ту, которую он голосовал? А где это зафиксировано?
Поэтому на местном и региональном уровне более приемлема
комбинированная система: пропорционально – мажоритарная. Я считаю, что
в Нижнем Новгороде хорошее предложение было, но оно пока не прошло, две трети избираются по одномандатным округам, а одна треть по
партийным спискам. В Законодательном Собрании - пятьдесят на пятьдесят.
Тоже не плохо, так как конкретный депутат у избирателя остается.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ
Выражаем глубокую благодарность заместителю председателя
городской думы СОКОЛЬНИКОВУ ГЕННАДИЮ НИКОЛАЕВИЧУ за активную
работу с избирателями.
В условиях недостатка государственного финансирования детско юношеских спортивных школ наш депутат ежегодно вносит свой вклад в
подготовку спортивной школы к новому учебному году, понимает нужды
детского спорта.
Мы, администрация школы, родители и юные гимнасты желаем
Геннадию Николаевичу и в дальнейшем успешно осуществлять свою
депутатскую деятельность.
По поручению педагогического коллектива ДЮСШ №1
по спортивной гимнастике Автозаводского района
директор Г.А.Лапшина
От лица общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
благодарим наших депутатов городской думы за памятные подарки,
врученные нам в связи с юбилейной датой полного снятия блокады
Ленинграда. Депутаты О.В.Балакина (Избирательный округ №28)
и М.Л.Видонов (избирательный округ №27) делом подтвердили лозунг
«Никто не забыт! Ничто не забыто!».
Чуткое, внимательное отношение к уходящему поколению не осталось
незамеченным. Жители блокадного Ленинграда, ныне нижегородцы, от
всего сердца благодарят депутатов О.В.Балакину и М.Л.Видонова и их
команды, желают здоровья, благополучия и успехов благородной
деятельности.
Председатель Нижегородского районного отделения
О.М.Карпилина.

Правление Нижегородского Русского патриотического общества
«ОТЧИЗНА» выражает благодарность депутату городской думы Нижнего
Новгорода по избирательному округу № 15 Буланову Роману Анатольевичу
за оказание благотворительной помощи НООО РПО «ОТЧИЗНА» в подготовке
мероприятий в честь 250-летия со дня рождения Преподобного Серафима
Саровского.
Роман Анатольевич принимает активное участие в возрождении
Православия и культуры на Нижегородской земле и содействует
патриотическому воспитанию молодежи.
Председатель НООО РПО «ОТЧИЗНА» В.Ф. Калентьев
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