ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №4
(май 2006г.)
ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ ГОРОДУ ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
БЮДЖЕТНИКАМ ПРИБАВИЛИ ЗАРПЛАТУ
Заседание Городской думы на минувшей
неделе получилось весьма продолжительным.
Поспорить народным избранникам было о чем.
Расходы - по доходам
ПОЧТИ полтора часа занял отчет директора
Владимир Колчин
департамента финансов и налоговой политики
и Вадим Агафонов
Светланы Утросиной об исполнении бюджета
Нижнего Новгорода за 2005 год и его обсуждение.
Бюджет был исполнен по доходам в сумме 8 млрд 595 млн 47 тыс.
рублей (103,2% от плана), по расходам - 8 млрд 189 млн 790 тыс. рублей
(92,2% от плана). Профицит составил 405 млн 617 тыс рублей. Но при этом на
жилищно-коммунальное хозяйство было выделено 86,9% плана, на охрану
окружающей среды - 61,7, на образование - 97,7 и т. д. Это не могло не
вызвать вопросов у депутатов.
- Расходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2005 год распределена
по разделам неравномерно, - заявил депутат Гордумы Вячеслав Растеряев. Не должно быть такого, чтобы одни статьи были профинансированы на 105
процентов, а другие - на 60. Связано это с тем, что бюджет верстается с
дефицитом. Эту практику нужно прекращать и жить по доходам. Если
получил 8 млрд рублей, то надо и израсходовать 8 млрд.
Мнение депутата поддержали и его коллеги. А спикер Гордумы Иван
Карнилин предложил учесть это при работе над проектом бюджета 2007
года.
- В минувшем году наметилась тенденция на завершение начатых
объектов, - отметила председатель постоянной комиссии по образованию,
культуре и спорту Ольга Шумакова. - Но необходимо уделять внимание и
сохранению в рабочем состоянии уже существующего. Сегодня актуальна
проблема по учебно-тренировочному стадиону в Автозаводском районе. Мы
три раза писали письма заместителю губернатора Нижегородской области
по социальной политике Геннадию Суворову, чтобы получить разъяснения о
судьбе стадиона. Но ответа так и не дождались. Необходимо решить эту
проблему. Это объект значимый как для Автозаводского района, так и для
города.

- Доходы от управления муниципальным имуществом составили менее
10 процентов от бюджета, - возмутился депутат Игорь Кондратьев. - Думаю,
что резервы есть и, возможно, большие. Нужно подумать, как это сделать.
Кроме того, необходимо обратить внимание на проблемы ЖКХ. Например,
на водоотведение в поселке Сортировочный. Там весной вода поднимается
в домах до уровня пола. Как можно называться столицей Приволжского
округа, если существуют такие проблемы?
Взять с кафе, отдать бюджетникам
НЕ ВЫЗВАЛО никаких возражений предложение администрации
Нижнего Новгорода внести изменения в постановление Гордумы от
14.12.2005 г. № 93 “О бюджете на 2006 год”. В этот документ было внесено
уточнение, которое позволит собирать на счете комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами (с последующим
зачислением в бюджет) средства за право открытия на территории Нижнего
Новгорода уличных кафе.
Деньги никогда лишними не бывают. Тем более с 1 мая ставка первого
разряда единой тарифной сетки для бюджетников города увеличена с 800 до
1100 рублей. За это депутаты Гордумы проголосовали единогласно!
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На заседании присутствовала
Татьяна МИХАЙЛОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА

МНЕНИЕ ГОРОЖАН
Хочется купить дорогостоящую вещь, но денег не хватает. Как вы
поступите?
- Я постараюсь подкопить, - твердо знает переводчик Марина. - На
машину, конечно, скопить не удастся, но хорошие джинсы купить смогу. Если
я решила откладывать деньги с какой-то целью, то на пустяки их расходовать
не стану. В долг никогда не беру принципиально.

- Все зависит от суммы, - рассудил прораб Александр. - Если чувствую, что
смогу быстро отдать, то беру взаймы. Обычно обращаюсь к друзьям. В
банках кредиты стараюсь не брать, поскольку там большие проценты. А вот
накопить не получается: велик соблазн потратить на другое.
- Если вещь очень дорогая, то я лучше откажусь от нее, но одалживать не
стану, - уверена Галина Григорьевна, медработник на пенсии. - И кредиты мы
с мужем никогда не брали. Если не очень дорого, то я заработаю и
подкоплю. После выхода на пенсию я стала работать гувернанткой. Так что
обеспечить себя в состоянии.
- У меня нет такой проблемы! - удивил ответом военный пенсионер
Владислав Николаевич. - Все, что я хочу, у меня есть. Это не значит, что у
меня вообще все есть. Но то, что есть, меня устраивает. Машина мне не
нужна, дворец или апартаменты с тремя ванными - тоже. А деньги в долг я
вообще не беру никогда.
Интересовалась Алена СМИРНОВА
Фото Михаила ГОРИНА
В общем, нижегородцы предпочитают рассчитывать только на себя и
не залезать в долги. А как власти, планируя и распределяя городской
бюджет, решают аналогичные проблемы, читайте репортаж выше.

НАБОЛЕЛО
МАЛЫШНЮ ОСТАВЯТ БЕЗ САДИКА?
В редакцию “АиФ-НН” пришло письмо от
жительницы микрорайона Мещерское озеро
Елены Груниной. Молодая мама утверждает, что
детей в их микрорайоне хотят оставить без садика.
Мы попытались разобраться в этой ситуации.
“Здравствуйте, уважаемая редакция газеты
“Аргументы и факты”! Дело в том, что детский садик № 152 (ул. Акимова, д.
50), ранее принадлежавший “Оргсинтезу”, продан московской фирме под
офисы. Мы, мамы, взываем к тем, кто может прекратить безумное и
расточительное хозяйствование. Мы видели, как мебель и кухонное
оборудование вывозили на “ГАЗелях”, как выкапывали цветущие деревья.
Детские веранды наполовину разрушены.

Нам сообщили, что скоро в детском саду будут работать серьезные
взрослые люди, а вокруг здания будет парковка на 200 машин.
Я сама встала в очередь за местом в детском саду в июне прошлого года,
когда моей дочери Софии было 8 месяцев. В начале мая я позвонила в
администрацию Канавинского района и узнала, что детские дошкольные
учреждения Мещеры уже укомплектованы. Дескать, очень быстро плодится
район. Просто головная боль для властей!
Мы написали письмо и направили его губернатору. Ответ получили
быстро, на пятый день: письмо переправлено на исполнение мэру города.
Ответ от мэра следует ожидать в течение 30 дней, но мы боимся, что будет
поздно.
Надеемся на помощь вашей редакции!”
Подготовила
Наталья ХАЛЕЗОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
Официально
Как сообщили “АиФ-НН” в управлении образования Канавинского
района, всех детей из детского сада № 152 перевели по группам в другие
садики микрорайона Мещерское озеро. Без присмотра никто не остался.
Комментарии
Депутат по избирательному округу № 13 (Канавинский район)
генеральный директор ООО “Фрукты и продукты” Игорь Тюрин:
- Хочу успокоить жителей. Я в курсе этой ситуации, происходящей в моем
избирательном округе. Действительно, детский сад № 152 принадлежал
ранее ОАО “Оргсинтез”. Руководство завода решило закрыть этот объект по
причине нерентабельности. Его продали сторонней коммерческой
организации, которая сама распорядилась, как использовать эти помещения.
Но я точно знаю, что новые хозяева не убирают зеленые насаждения, не
выкапывают деревья, а наоборот, наводят порядок на территории и
ремонтируют старое здание.
И мэр города, и депутаты Городской думы прекрасно знают, что на
Мещерском озере большие проблемы с детскими садами. Тем более скоро
будет введен в эксплуатацию микрорайон Столичный, поэтому проблема с
нехваткой мест для детей только обострится. Поэтому я как депутат от
избирательного округа № 13 приложу все усилия, чтобы в новый бюджет
Нижнего Новгорода на 2007 год включить средства на строительство
детского объекта. Будем работать!

КАНИКУЛЫ

ЧТО ПОМОЖЕТ ДЕТСКИМ ЛАГЕРЯМ
Ситуация плачевная, несмотря на то, что средств на летний детский
отдых из бюджета Нижнего Новгорода в этом году будет выделено больше.
Об этом депутатам Городской думы доложила на заседании профильной
комиссии директор городского департамента образования Ирина Тарасова.
Только городской бюджет “поделится” около 30 млн рублей (это на 4,5 млн
больше, чем в прошлом году). Областная администрация будет помогать
детям-сиротам в возрасте от 7 до 15 лет.
463 ребенка получат по трехнедельной путевке в лагерь стоимостью 5520
рублей. Пока не определено, какие именно это будут лагеря. Также
областная администрация поможет организовать малозатратный отдых для
детей-сирот: выделяется 860 рублей на человека на кино, кафе, поездки в
другой город, экскурсии, походы. Как потратить эти деньги, решает каждый
руководитель отдельно.
Количество муниципальных лагерей будет сохранено, но выделенные
26,629 млн рублей из городской казны не улучшат их состояния. Сложно
содержать загородные учреждения. Их осталось всего 24. Особо
проблемными остаются детские спортивные лагеря. Даже самый
респектабельный “Олимпийские надежды” на Горьковском море в этом
сезоне предстанет перед юными спортсменами не в лучшем виде.
- Спортивные лагеря сейчас в ужасном состоянии, - возмущается депутат
Городской думы Василий Пушкин, - доски поломаны, в палатах гуляет ветер.
И здесь занимаются наши дети! А ведь эти учреждения проверяют
пожарные, санэпидемстанция. И инспекторов все устраивает.
Депутаты решили совместно с департаментом образования города
проводить выездные заседания и лично проверять все лагеря.
Наталья ЕЛИСЕЕВА

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА
Что будет с человеком, если, не дай бог, его
дом сгорит? Или он останется без жилья из-за
действий мошенников? Депутаты Гордумы нашли
выход.
На минувшей неделе депутаты Городской думы
Нижнего Новгорода утвердили положение о порядке предоставления жилья
в муниципальном маневренном жилфонде.

Как сообщила начальник управления по учету и распределению жилья
Татьяна Крашенникова, в соответствии с Жилищным кодексом РФ жилые
помещения маневренного фонда предоставляются гражданам:
- в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, где они
проживают по договорам социального найма;
- утратившим жилье в результате обращения взыскания на эти жилые
помещения;
- тем, у кого жилье стало непригодным для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств.
На период капитального ремонта домов помещение в маневренном
фонде предоставляется только нанимателям жилья, но не собственникам.
Хозяева квартир должны решать свои проблемы самостоятельно.
В исключительных случаях помещения маневренного фонда могут
предоставляться бедолагам, лишившимся жилья в результате преступных
действий третьих лиц, а также вернувшимся из мест лишения свободы и
утратившим право на жилую площадь по месту прежнего проживания.
Помещение в маневренном фонде предоставляется из расчета не менее
шести кв. метров жилой площади на одного человека. При этом никто не
будет интересоваться, в каком районе вам удобнее жить, на каком этаже и с
какими удобствами. Право на дополнительную площадь также не
рассматривается.
В период проживания в маневренном фонде граждане и члены их семей
должны оплачивать наем, коммунальные и другие услуги в установленном
законодательством порядке по фактически занимаемой ими жилой
площади.
Маневренный фонд формируется в Ленинском (ул. Новикова-Прибоя) и
Сормовском (ул. Заводской парк, 8-е Марта) районах.
Татьяна МИХАЙЛОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА

ПРОЕКТ
ДОРОГУ В СОРМОВЕ РАЗГРУЗЯТ
В ближайшем будущем власти облегчат жизнь
жителям Сормовского района - будет построен виадук на
самой “пробочной” улице - улице Циолковского. Мост
разгрузит трассу федерального значения. Инициаторы
решения - депутаты Городской думы от “Единой России” Михаил
Барковский (на снимке слева) и Андрей Павлов..

Долгие годы дорога на улице Циолковского остается для Сормова самой
проблемной. “Узкоколейка” всего в две полосы рассчитана на поток машин
уровня семидесятых годов прошлого столетия. Сейчас выросло число жилых
микрорайонов, а соответственно и количество пассажирского транспорта и
частных автомобилей. Также по этой трассе идут машины из Иванова,
Костромы, Ярославля, Кинешмы. Все бы ничего, но дорогу пересекают два
железнодорожных переезда (первый - где ходят электрички, а второй подъездные пути, по которым идут вагоны со станции), а также трамвайные
линии. Результат - пробки длиной в несколько километров. Дорогу
необходимо разгрузить за счет виадука.
В 1983 году идея строительства виадука
родилась у тогдашнего первого секретаря райкома
партии Бориса Шайдакова. Финансирование работ
по проектированию двух путепроводов было
включено в областной план. Одновременно
началось строительство объездной дороги
со стороны Московского шоссе на улицу Федосеенко (в объезд 7-го
микрорайона).
С началом перестройки проект постепенно забыли. Единственное, что
было сделано, - это построена часть объездной дороги, соединяющая
Московское шоссе и промышленную зону улицы Федосеенко.
И вот недавно Михаил Барковский и Андрей
Павлов выступили с инициативой решить эту
проблему. На апрельском заседании Гордума
утвердила изменения в бюджет Нижнего Новгорода
на 2006 год в части адресной инвестиционной
программы. Теперь на технико-экономическое
обоснование и проектирование виадука будет направлено 1,5 млн рублей из
городского бюджета (заказчик работ - управление благоустройства Нижнего
Новгорода). А вот строительство будет финансировать федеральная власть.
- Мы уже встречались с мэром города Вадимом Булавиновым и с
депутатом Государственной думы Александром Хинштейном, - говорит
Барковский. - Но сейчас нельзя говорить о готовом проекте, по которому
будет проведено строительство. Ведутся предпроектные работы. Нам еще
предстоит встретиться с министром транспорта России Игорем Левитиным.
Ведь полтора миллиона рублей - это лишь часть от необходимой суммы. Для
полноценного строительства такого сложного объекта нужно 250 - 270 млн.
- Мы понимаем, с какими трудностями нам придется столкнуться, считает Андрей Павлов. - Даже метромост, который так необходим городу,
до сих пор не построен из-за проблем финансирования. Строительство
виадука - не менее важная для города задача. Этим вопросом нужно
заниматься. И мы будем это делать.

Наталья ХАЛЕЗОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
Кстати
Параллельно депутаты планируют решить проблему с
многострадальным метромостом. Так что если из федерального бюджета
будут выделены деньги, часть пойдет именно на этот проект.

ИНИЦИАТИВА
ЖЕНЩИНЫ ЗА ЗДОРОВУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ
В нашей области зарегистрировано новое общественное
движение - “Женщины Нижегородского края”. Рассказывает
инициатор его создания председатель постоянной комиссии
по образованию, культуре и спорту Гордумы Нижнего
Новгорода Ольга Шумакова.
- Среди тех, кто стоял у истоков создания движения, депутат ОЗС Ольга Носкова, депутаты Гордумы Елизавета
Зудина, Ирина Семашко, Надежда Мельникова. Нужно отметить, что еще в
конце апреля состоялась конференция, на которой мы встретились с активом
ранее созданного общественного движения “Женщины Нижнего
Новгорода”. Рассказали о минувшей избирательной кампании, выслушали
предложения. Среди основных вопросов, поставленных нашими
избирательницами, - работа со средствами массовой информации, особенно
с телевидением. Мы видим свою задачу в очищении телеэкрана от показа
насилия, жестокости, антисоциальной рекламы. Телевидение ни в коем
случае не должно разрушать нравственные устои общества. Вопросам
информационной безопасности был посвящен и “круглый стол”, в работе
которого участвовали депутаты Гордумы и представители женской
общественности.
Новое движение “Женщины Нижегородского края”, несмотря на
младенческий возраст, уже начало активно действовать. Организовано 12
комиссий, в числе которых комиссия по делам семьи, по образованию и
воспитанию, по делам культуры и религии, по делам молодежи,
сельскохозяйственная секция и другие подразделения, занимающиеся
важными общественными проблемами. В районах области полным ходом
идет создание первичных организаций. Первыми стали саровская
организация, дзержинская (включающая и Володарский район), арзамасская
(включает Вад, Шатки, Перевоз). Подготовлен актив в Городце, на Бору, в
Воскресенске, Шаранге, Ветлуге, Воротынце, Семенове. Мы будем выезжать

в районы, оказывать методическую помощь на местах. Не могу сказать, что
процесс идет так гладко, как хотелось бы. Есть определенные структуры,
которые не заинтересованы в укреплении женского движения. Однако
“Женщины Нижегородского края” берут все новые высоты. В частности,
восьмого июня состоится презентация ассоциации женщин культуры. Эта
организация объединит писателей и музыкантов, работников библиотек и
музыкальных школ, музеев и других очагов культуры.
Ирина МОРОЗОВА
Фото Михаила ШИБАРОВА
Телефон для справок (8312) 19-90-00

ФОТОФАКТ
Депутаты Гордумы не только решают насущные
проблемы Нижнего Новгорода, но и встречаются и
делятся опытом работы с коллегами из других городов.
Недавно заместитель председателя думы Андрей
Осипенко (на снимке справа) принимал гостей из думы
Ульяновска. Было подписано соглашение о
сотрудничестве. Также нашему мэру Вадиму Булавинову
было передано приветствие от коллеги из Ульяновска Сергея Ермакова.
Вадим Евгеньевич в свою очередь заметил, что сотрудничество между
представительными и исполнительными органами власти городов очень
важно. Теперь между двумя крупными городами Приволжского
федерального округа установлены тесные связи.
- Естественно, обмен опытом для наших городов необходим, - говорит
депутат думы Нижнего Новгорода Дмитрий Бирман. - Соглашение о
сотрудничестве существует около четырех лет. На этой встрече мы его
подтвердили. Честно говоря, Нижегородская область более развита, чем
Ульяновская, у них городская казна всего 3 млрд рублей, из которых около
900 тысяч идет только на зарплаты работникам здравоохранения. Это
депрессивный в экономическом отношении регион. Поэтому ульяновские
депутаты воспринимали все с большим интересом. Особенно им
понравились наши общественные слушания по отчету администрации по
бюджету города за 2005 год. Они отметили высокую квалификацию
департамента экономики и в целом конструктивную работу депутатов. Так
что будем обмениваться опытом и дальше. И в скором будущем
нижегородские депутаты поедут в гости к коллегам в Ульяновск.
Подготовила Наталья ХАЛЕЗОВА

СПАСИБО
Уважаемый Иван Николаевич Карнилин!
Выражаю Вам огромную благодарность за оказанную мне помощь, за
чуткое отношение к пожилым и одиноким людям, что в наше время
большая редкость.
Желаю Вам здоровья, благополучия в семье, успехов в работе.
Желаю, чтобы Вы еще долго оставались на своем посту и радовали
нас, пенсионеров, своим добрым отношением к людям.
С уважением, Полина Ивановна Андронова
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТДОМОВСКИЕ
ХОТЯТ ЧИТАТЬ
Одним из первых на объявленную комитетом общественных
связей при правительстве Нижегородской области
благотворительную акцию по сбору книг для Пашатовского детского
дома и Арзамасской детской воспитательной колонии откликнулся
депутат Городской думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ОАО
“ДСК-2” и Группы компаний “Кварц” Дмитрий Кузин. Из своей личной
библиотеки он передал более 300 художественных произведений
отечественных и зарубежных авторов.
Благотворительная акция приурочена к Всероссийскому дню библиотек,
отмечаемому 27 мая, и Дню защиты детей 1 июня.
26 мая все собранные книги отправились к новым хозяевам.
Илья ПАНОВ
ПРОГУЛЬЩИКОВ ЗАСЕДАНИЙ ХОТЕЛИ «ПРОПЕЧАТАТЬ» В ГАЗЕТАХ
СТРОГИЙ РЕГЛАМЕНТ
И ВОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В начале прошлого века деятельность нижегородской
городской думы была строго регламентирована. За год она
обязана была провести двадцать четыре очередных
собрания - по 2-3 в месяц, так как в августе гласные
отправлялись на каникулы.
Проект годового расписания разрабатывался городской
управой и представлялся на утверждение думы на
последнем собрании года. Дума заседала по пятницам, с 19

часов вечера, чтобы деловые интересы гласных не были ущемлены
интересами общественными. Реально собрания открывались не ранее 20
часов. В форсмажорном 1905 году состоялось сорок восемь собраний
гордумы, то есть вдвое больше, чем по регламенту.
Гласные «сидячие» и «бродячие»
Посещаемость думских заседаний оставляла желать лучшего. Особенно
отличалось торгово-промышленное большинство думы, откровенно
предпочитая свои “корпоративные” дела делам городского общественного
управления.
Из шестидесяти “отцов города” ни один не присутствовал на всех без
исключения думских собраниях. Из тридцати восьми собраний,
состоявшихся в 1906 г., лишь два прошли с участием всех 50 человек.
Абсолютный рекорд непосещаемости за 1906 г. приходится на 18 июля предканикулярный месяц (23 человека), а абсолютный рекорд
посещаемости - на 29 сентября и 8 декабря.
К протоколу каждого собрания прилагался список отсутствующих,
сгруппированных по причине отсутствия.
Группу ревнителей думского регламента возглавлял гласный М. С.
Холодков, присутствовавший на 46 собраниях из 48 за 1905 г. На 1 - 2
посещения уступали ему Н. А. Зарубин, М. И. Калашников, К. П. Карташев, И.
В. Богоявленский, И. Н. Кемарский. Именно эта группа на десятом
очередном собрании 5 мая 1906 г. предприняла атаку на думских
прогульщиков.
Гласный Иван Николаевич Кемарский, инженер-механик по
образованию, владелец пяти смежных домов на углу Большой Покровки и
Театральной площади (в перестроенном и надстроенном виде известном
сейчас нижегородцам как “дом с аптекой”), выступил с резким заявлением, в
котором обратил внимание на все большее “малолюдство” заседаний. И
предложил на каждом думском собрании зачитыть и обсуждать по существу
подготовленный городской управой доклад о причинах неявки конкретных
гласных.
Гласный Н. А. Зарубин призвал “пропечатать” фамилии прогульщиков в
местной прессе, “дабы граждане знали, кого они должны избирать на
будущих выборах”. Городской голова объяснил, что законом такие меры не
предусмотрены.
Зал притих, когда свою точку зрения начал высказывать гласный В. А.
Горинов:
- Не особенно важно, что некоторые гласные не посещают всех собраний
думы по тем или иным причинам, но важно обратить внимание на то, что
некоторые из них, как, например, гг. Блинов, Сергеев и Сироткин, почти

совсем не посещают собраний. Необходимо выяснить, будут ли они работать
в думе или совсем откажутся.
Виновных нет
Страсти на собрании 2 июня разгорелись нешуточные. Но злостным
прогульщикам никаких неприятностей они не принесли, фактически
узаконив статус “гласного вольнослушателя”.
И. Ф. Ремлер настаивал, что причина неявки М. Н. Блинова ни в коем
случае не может быть уважительной: за 1,5 года он ни разу не был в думе, а
во время думских собраний раскатывал по городским улицам. Пусть,
дескать, отказывается от звания гласного.
Противоположные взгляды высказали гласные В. В. Акифьев и Ф. И.
Гнеушев, предложив своего рода “неявочную амнистию”. Они предложили
судить неявки гласных только за последние два заседания, когда впервые об
этом был поставлен вопрос.
В заключение было проведено закрытое голосование, в котором... дума
дружно проголосовала против каких-либо взысканий с прогульщиков.
Виктор КОЛЯБИН
Фоторепродукции
Михаила ШИБАРОВА

ИЗБИРАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ
Стоп, маршрутка без кондуктора!
Необходим закон, запрещающий выход маршруток без кондукторов.
Водители и так играют нашими жизнями, отвлекаясь на выдачу билетов и
отсчет сдачи. А кондукторы обязаны объявлять остановки. Когда будет
решен этот вопрос?
Владимир Иванович Романов,
Нижний Новгород
- СОГЛАСНО Правилам перевозки пассажиров, водители
маршрутных такси не обязаны ездить с кондуктором, - сообщил
заместитель директора городского департамента транспорта и связи
Александр Водопьянов. - Если что-то случится по его вине из-за того,
что он отвлекся на билеты и сдачу, ему придется отвечать по всей строгости
закона, в том числе перед пострадавшими пассажирами. Понимая это,
большинство водителей ездят с кондукторами.

Заместитель председателя Гордумы, депутат по 23-му избирательному
округу Нижегородского района Ольга Балакина согласилась с нашим
читателем:
- На прошлой неделе на очередном заседании Гордумы была создана
специальная комиссия по решению проблем городского общественного
транспорта, которая наверняка займется вопросом кондукторов в
маршрутках. Кроме того, депутаты проголосовали за внесение изменений в
Правила перевозки пассажиров.
Депутат Гордумы по 10-му избирательному округу Канавинского
района, гендиректор ОАО “Канавинохлеб” (Гордеевский универмаг)
Игорь Кондратьев тоже согласен с нашим читателем и
поддерживает его.
- Соответствующую информацию направлю в комиссию по транспорту и
связи Гордумы и в департамент транспорта и связи городской
администрации, - пояснил он. - В ближайшее время депутаты намерены
устранить серьезные недостатки в этой сфере.
За город обидно!
После 23.00 жизнь в городе практически замирает. Невозможно
добраться, например, из заречной части в верхнюю, не прибегая к помощи
частников. Кругом кричат, что Нижний Новгород - столица, а на деле глухая провинция. Как могут изменить ситуацию депутаты?
Без подписи
- МНЕ, как человеку, любящему свой город, очень обидно
слышать такие категоричные высказывания в его адрес, - негодует
депутат Гордумы по 20-му избирательному округу Сормовского
района, шеф-редактор информационного вещания ННТВ Дмитрий
Анисимов. - Несмотря на то, что я весьма прохладно отношусь к разговорам
о столичности, считаю, что нельзя видеть в городе одни недостатки.
Достоинств у него больше. Тем более, пусть и постепенно, но он развивается.
После девяти часов вечера пассажиропоток начинает ослабевать. Было бы
нонсенсом сохранять тот же объем транспорта, что и в обычные часы. На это
никто не пойдет. А вот ввести специальные ночные рейсы между районами
могут, если в соответствующие инстанции поступят обращения от граждан.
Некультурная улица
Когда на многострадальной улице Электровозной отремонтируют
дорогу? Ходишь пешком по колено в грязи, транспорт обдает водой из луж
с головы до ног. Это больной вопрос для всех, кто ежедневно добирается
этой улицей на работу.
В. В. Аржанов,

ул. Культуры
- Я ЗАПИСАЛ координаты вашего читателя и поручу своим
помощникам с ним связаться, - отвечает депутат Гордумы по 17-му
избирательному округу Сормовского района, гендиректор ОАО
“Домостроительный комбинат № 2” Дмитрий Кузин. - Кроме того,
посмотрю планы асфальтирования городских улиц, лично разберусь и приму
меры.
Остается только ждать
В районе остановки “Кинотеатр “Москва” есть двухэтажные дома
народной стройки 40 - 50-х годов прошлого века. Коснется ли их
программа по сносу и расселению ветхого фонда, и в каком году это
планируют провести именно в Московском районе?
Александр Леонидович Камышев,
пр. Героев
- ДОМА должны быть документально причислены к ветхому
фонду специальной комиссией, - отвечает заместитель
председателя постоянной комиссии Гордумы по бюджетной,
финансовой и налоговой политике, депутат по 15-му
избирательному округу Московского района Владимир Паченов. - Если это
уже произошло, жильцам остается только ждать, когда здания снесут, а их
переселят. На вопрос, сколько ждать, не ответит никто. Потому что сейчас, к
сожалению, ситуация в этой сфере не такая благоприятная, как в советские
времена. Конкретного плана по датам сноса и расселения ветхого фонда нет.
Подготовила Юлия УльЯнова
Фото Михаила ШИБАРОВА
От редакции
Журналисты “АиФ-НН” проследят за тем, как слова депутатов
претворяются в жизнь. Следите за выпусками “Вестника Городской думы”.

