ВЕСТНИК ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА №5
(июнь 2006г.)
ИТОГИ ПЕРВОЙ ДУМСКОЙ СЕССИИ
ИВАН КАРНИЛИН:
«СОЗДАНА КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ»
Закончилась первая сессия Городской думы
четвертого созыва. Об итогах наш разговор с ее
председателем Иваном Карнилиным.
- Иван Николаевич, как вы оцениваете деятельность
думы за восемь месяцев ее работы?
- Мне, депутату всех четырех думских созывов,
приятно отметить, что нынешняя дума обладает большим
потенциалом и действует очень продуктивно. Жесткий
темп был взят депутатами с самого начала.
Спустя всего месяц после избрания была успешно завершена работа над
новым Уставом города, проведены публичные слушания и единогласно
утвержден устав. В принятии этого самого важного документа местного
самоуправления Нижнего Новгорода я вижу большую заслугу предыдущей
думы и депутатов, которые были переизбраны на новый срок, обеспечив
преемственность в работе. Это Владимир Паченов, Александр Разумовский,
Виктор Кузнецов, Василий Пушкин, Роман Буланов, Николай Шумилков,
Ольга Балакина, Ольга Шумакова, Дмитрий Бирман, Александр Бочкарев,
Николай Лапшин, Андрей Осипенко.
Финансы
и самоуправление
Важной вехой в деятельности думы стало принятие в декабре бюджета
города на 2006 год. Такую оперативность в работе над бюджетом депутаты
продемонстрировали впервые. Я очень рад, что бюджетную комиссию
возглавила Ирина Семашко, высокопрофессиональный финансист и очень
ответственный человек.
В комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике сложилась
команда сильных профессионалов - Владимир Паченов, Александр
Мелешкин, Василий Пушкин, Николай Шумилков, Надежда Мельникова,
Владимир Семенов, Сергей Михайлин.
Большая работа была проделана по подготовке Положения о
территориальном общественном самоуправлении в Нижнем Новгороде.
Курировали создание проекта положения и проведение публичных
слушаний замечательный юрист, заместитель председателя думы Ольга
Балакина и председатель комиссии по территориальному общественному

самоуправлению, взаимодействию с общественными организациями и СМИ
Дмитрий Анисимов.
Земля
и экономика
Я сЧитаю важным принятие Правил землепользования и застройки в
Нижнем Новгороде. Это острейшие вопросы для города. Не случайно
комиссия по развитию города, строительству и архитектуре под
председательством Олега Валентиновича Сорокина является самой
многочисленной. Депутаты Антон Аверин, Вадим Агафонов, Владимир
Аношкин, Дмитрий Бирман, Александр Воронков, Юрий Ежов, Михаил
Жижин, Дмитрий Кузин, Николай Лапшин, Андрей Павлов, Александр Перов,
Александр Разумовский, Вячеслав Растеряев, Олег Владимирович Сорокин,
Игорь Тюрин, Ольга Шумакова являются лучшими экспертами по проблемам
перспективного развития города, строительства жилья, социальных
объектов, формирования адресной инвестиционной программы, тем более
что в составе комиссии много руководителей предприятий строительной
отрасли.
Стратегия развития города тесно связана с деятельностью комиссии по
экономике, промышленности и предпринимательству, которую возглавляет
депутат Дмитрий Бирман.
На каждом заседании думы рассматриваются вопросы, находящиеся в
компетенции комиссии по имуществу и земельным отношениям. Под
руководством председателя комиссии Александра Бочкарева депутаты
Антон Аверин, Михаил Жижин, Елизавета Зудина, Игорь Кондратьев, Олег
Кондрашов, Олег Валентинович Сорокин, Игорь Тюрин анализируют
эффективность использования муниципальной собственности и увеличения
бюджетных доходов. В рамках этой работы Городская дума приняла
ежегодный план приватизации муниципального имущества на 2006 год с
существенными депутатскими поправками.
Здоровье, спорт
и соцзащита
оЧень силен социальный блок, который представлен комиссией по
здравоохранению и социальной защите (председатель Александр
Разумовский), комиссией по образованию, культуре и спорту (председатель
Ольга Шумакова) и в значительной мере комиссией по городскому хозяйству
(председатель Николай Шумилков). Примечательно, что вопросами
образования, здравоохранения, соцзащиты занимаются не только депутатыпрофессионалы (такие как Александр Разумовский, Юрий Ежов, Владимир
Тарасов, Ольга Шумакова, Елена Горбунова, Николай Лапшин), но и
известные в городе бизнесмены - Алексей Гойхман, Роман Буланов, Сергей
Михайлин, Василий Пушкин, Владимир Амельченко, Александр Бочкарев,

Владимир Семенов, Владимир Шанин, Надежда Мельникова. Это усиливает
экономическую составляющую в решении социальных вопросов.
Дума утвердила Положение о дополнительном пенсионном обеспечении
работников бюджетной сферы Нижнего Новгорода, Положение о порядке и
условиях выдачи работникам городской бюджетной сферы субсидии на
приобретение жилья за счет средств городского бюджета, Положение об
установлении надбавок и увеличении тарифных ставок бюджетникам и др.
Комиссия по городскому хозяйству совместно с администрацией города
провела огромную работу по созданию целевых программ в сфере ЖКХ.
Инициативы приветствуются
- Какие интересные события, яркие инициативы депутатов вы бы
отметили?
- У каждого депутата есть свой конек в работе с избирателями.
Например, председатель комиссии по транспорту и связи Алексей Гойхман.
Он настойчиво пробивает создание правил транспортного обслуживания
населения.
Депутат Александр Разумовский предлагает создать больницу для
бомжей и нейрохирургический центр. Юрий Ежов настаивает на всеобщей
диспансеризации школьников, а депутату Владимиру Паченову удается
добиться сохранения льготных тарифов для пенсионеров в банях. Депутат
Владимир Аношкин первым внедряет новые формы управления в ЖКХ.
Михаил Барковский и Андрей Павлов добиваются строительства виадука на
улице Циолковского. Депутаты Василий Пушкин и Николай Лапшин
последовательно продвигают развитие массового спорта. Сергей Михайлин
стремится восстановить детский клуб в Молитовке. А депутат Олег
Валентинович Сорокин хочет демонополизировать рекламный рынок и
обеспечить доходы в городской бюджет. Все инициативы перечислить
невозможно, но общая тенденция налицо - забота о конкретных нуждах
людей и неформальный подход к своим депутатским обязанностям.
Депутаты-женщины в решении социальных вопросов не знают себе
равных. Они имеют поддержку женских организаций, находятся в
постоянном контакте со своими представительницами в Госдуме.
Городская дума приветствует установление дружеских связей с другими
российскими городами, национальными республиками и с братской
Белоруссией. К организации этой дипломатической работы творчески
подходит заместитель председателя думы Андрей Осипенко.
- После летних каникул, в сентябре, дума возобновит свою работу. Что вы
пожелаете своим коллегам и нижегородцам?
- Я надеюсь, что за лето все жители города хорошо отдохнут, наберутся
сил и здоровья, особенно дети. Хотел бы выразить своим коллегам глубокую
признательность за совместную добросовестную работу. Желаю всем
приятного отдыха, хорошей погоды и отличного настроения!

Беседовал
Андрей ЗВОНОВ
ЯЗЫКОМ ЦИФР
Расходы приходятся на лето
На последнем заседании Гордумы депутаты утвердили изменения в
бюджет города. Принятое решение комментирует председатель бюджетного
комитета Ирина Семашко:
- Расходная часть бюджета увеличена на 491,3 млн руб., доходная часть на 440,7 млн руб. Дефицит бюджета вырос на 50,6 млн руб. Он будет
покрываться за счет кредитов коммерческих банков.
Изменения коснулись адресной инвестиционной программы. Объем
средств увеличен на 95,8 млн руб., в том числе на 87,9 млн руб - средства
городского бюджета. Это весьма значительные суммы. Чрезвычайно
отрадно, что так заметно увеличены обязательства города по целевому
финансированию конкретных объектов капитального строительства города.
Кроме того, по требованию депутатов контрольно-счетная палата
Городской думы представила на комиссию по бюджетной, финансовой и
налоговой политике заключение об исполнении городского бюджета за 4
месяца текущего года. Доходная часть бюджета города в целом исполнена
практически на 100%, расходная - лишь наполовину, что вызвало
справедливую озабоченность депутатов.
Как заверил мэр Вадим Булавинов, проблема недофинансирования из
городского бюджета касается сезонных факторов финансирования ряда
мероприятий, в частности ремонта дорог, увеличения до 70 дней сроков
рассмотрения документов для тендерных комиссий в соответствии с
изменениями федерального законодательства.
В план работы Городской думы на сентябрь включен отчет мэрии об
исполнении бюджета города, в том числе адресной инвестиционной
программы за первое полугодие текущего года. Надеюсь, что ситуация
изменится.

ДУМА ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ МИТРОПОЛИТА НИКОЛАЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ
НАКАНУНЕ КАНИКУЛ
Последнее летнее заседание
нижегородской Гордумы депутаты
начали минутой молчания, почтив

память покойного митрополита Николая. И только потом стали решать
важнейшие вопросы жизни города.
Увеличивать ли
дефицит?
ОСНОВНЫМ вопросом стали поправки в городской бюджет.
Необходимость в них назрела из-за изменений в бюджетной классификации
и корректировки расходной и доходной части городской казны.
В итоге по доходам бюджет вырос на 440 735 тысяч рублей. Основные
источники - налоги на прибыль и имущество организаций, увеличение
доходов от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений и т.
д.
Но расходы тоже выросли. Самые большие траты запланированы на
ремонт дорог (100 млн руб.), здания городской администрации (25 млн 883
тыс. руб.), сетей наружного освещения (23 млн руб.), ликвидацию
несанкционированных свалок (20 млн руб.) и т. д.
- Мы регулярно говорим о том, что нужно уходить от дефицита, эмоционально выступил депутат Вячеслав Растеряев. - С какой целью его
нужно увеличивать, если по прошлому году были неизрасходованные
остатки?
Но все эти работы нужно проводить именно сейчас, летом... А городская
администрация смогла убедить депутатов увеличить дефицит бюджета на 50
млн 564 тыс. рублей.
Что будем строить?
КРОМЕ того, на 95 млн 796 тыс. рублей увеличены вложения в адресную
инвестиционную программу. Выделены, например, средства на
реконструкцию здания фондохранилища Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея (14 млн руб.), на строительство районного
спортивного комплекса по улице Тонкинской (11 млн 350 тыс. руб.).
Заложены средства на строительство газопровода к жилым домам № 3, 5, 6,
7 в поселке Зеленый Город с монтажом АОГВ. Кроме того, предусмотрены
дополнительные 24 млн рублей на продление Автозаводской линии
метрополитена от станции “Московская” до станции “Горьковская” с мостом
через Оку.
Но вопросы по адресной инвестиционной программе у депутатов все же
возникли.
- Были запланированы 25 млн рублей на строительство бассейна при
школе № 186, - говорила в своем выступлении председатель постоянной
комиссии по образованию, культуре и спорту Ольга Шумакова. - Сейчас
начата реконструкция спортзала. А бассейн повисает в воздухе. Родители
волнуются - будут ли его строить?

В ответ на этот вопрос мэр Вадим Булавинов сообщил, что проектносметной документацией предусмотрена стоимость работ в 25 млн рублей, а
подрядчик запросил 70. И с этим нужно еще разобраться...
Председатель комиссии по имуществу и земельным отношениям
Александр Бочкарев обратил внимание коллег на состояние городских крыш:
- Люди стоят с чашками и воду собирают, когда идет дождь. А на все
обращения им говорят, что “в этом году средства на ремонт крыш не
предусмотрены “. Нужно решать эту проблему!
Городская администрация без энтузиазма пообещала “поискать” деньги.

Татьяна МИХАЙЛОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

ДОХОД ОТ ТОРГОВЛИ МЕСТАМИ ДАСТ ГОРОДУ ТО, НА ЧТО ВЕЧНО НЕ
ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
РЕКЛАМНЫЕ ПРАВИЛА
ПРИНЯЛИ АВАНСОМ
После долгого обсуждения депутаты
Городской думы приняли Правила размещения
объектов наружной рекламы в черте города.
Несмотря на некоторые спорные и даже
бредовые, как выразился депутат Дмитрий
Бирман, моменты в своде норм, утвердить его
было необходимо. Медлить не давал новый закон “О рекламе”. Думцы
решили, что недоработки правил будут исправляться по ходу дела.
Автолюбители
перестанут

сшибать столбы
ПРАВИЛА сложились в толстенький по сравнению с другими
постановлениями томик, где будущая жизнь наружной рекламы расписана
от и до. В них говорится о различных требованиях к рекламным щитам:
технических и документальных. С их появлением контролировать состояние
архитектурной среды и обеспечивать безопасность дорожного движения
станет легче. Получив право на размещение, предприниматели в полном
объеме несут ответственность за нарушение правил. Не дай бог
автолюбитель врежется в столб, засмотревшись на яркий щит.
Не одна страница в правилах посвящена и описанию проведения
аукционов и конкурсов на право получения рекламных площадей - самому
важному моменту. Приводятся формулы, по которым рассчитывается их
стоимость. Торги позволят “устойчиво пополнять городской бюджет и
улучшить внешний облик Нижнего Новгорода”. Теперь, по мнению
депутатов, кто попало и где попало разместиться не сможет. Победителем
аукциона, конечно же, будет тот, кто даст денег больше остальных. И тогда
по четкому списку (рейтингу) сможет выбрать себе место. Улицы города
распределили по десяти категориям. Самой престижной и дорогой считается
реклама на территории бульвара у кремлевской стены со стороны
Зеленского съезда, площади Минина и Большой Покровке. В хвосте, замыкая
“горячую десятку”, почему-то оказались улицы Нижегородского района Ковалихинская, Добролюбова, Студеная и остальная территория города.
Депутатов
не пустили
в аукционную комиссию
КАК отметил депутат Олег Сорокин, участвовавший в разработке проекта
постановления, новые правила и условия игры позволят “выбиться в люди”
предпринимателям средней руки. А крупных дельцов, которые засорили
нижегородские щиты московской рекламой сигарет и сотовых телефонов,
немного подвинут. Ведь они могут позволить себе и более дорогие
рекламные носители.
- Есть и другой плюс в законодательном нововведении, - высказался Олег
Валентинович. - Правильно и организованно проведенные торги позволят
получить хороший доход в бюджет. И тогда властям не придется искать 11
миллионов на детские площадки. Прибыль от одного аукциона покроет эти
расходы с лихвой.
Перед окончательным голосованием депутаты предложили внести в
правила ряд поправок. Дмитрий Бирман возмутился одним из пунктов,
который гласит, что на каждой крышной рекламной установке должно быть
табло с указанием сведений о ее владельце, причем видимое с земли.

- Это бред, - заключил Дмитрий Петрович. - А если дом многоэтажный? И
кому надо задирать голову, чтобы прочитать имя хозяина рекламы?
Не согласился депутат и с пунктом, запрещающим шумовую рекламу,
которой до сих пор пользовались многие торговые точки. Жителям
объявления по громкоговорителю и музыка вроде бы не мешают. Однако
Бирману так и не удалось отстоять свою точку зрения.
Отклонили и протест заместителя председателя Гордумы Ольги
Балакиной, которая считает, что одно из положений правил попирает
российскую Конституцию.
- Неким собственникам рекламные места будут давать без конкурса, процитировала норматив Ольга Валерьевна. - А ведь все должны быть
равны.
На это ей ответили, что раз право распоряжаться частью рекламных мест
дано мэру Вадиму Булавинову, будьте спокойны, он будет раздавать
площади справедливо и не ошибется в выборе достойного претендента.
Напоследок депутаты решили попроситься в участники конкурсноаукционной комиссии. Однако, поскольку почти все они предприниматели,
им намекнули, что они тем самым себя дискредитируют и вполне могут без
участия в комиссии обойтись.
Юлия УЛЬЯНОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

НОВОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ПРОБОК?
АВТОБУСЫ БУДУТ
ХОДИТЬ, КАК В АНГЛИИ
21 июнЯ на последнем заседании перед летним отпуском
депутаты Гордумы приняли новое “Положение об
организации транспортного обслуживания в Нижнем
Новгороде”. Кардинальное отличие - конкурс для владельцев
маршрутных такси и муниципальных автобусов. Избранники
народа считают, что не все достойны перевозить пассажиров.
Без маршруток нам нельзя!
- Существующее положение дел с городским транспортом неприемлемо,
- считает депутат Гордумы, председатель постоянной комиссии по
транспорту и связи Алексей Гойхман, - назрела необходимость упорядочить
частных извозчиков.

Главные проблемы сейчас - повышенная опасность движения для
пассажиров, низкое качество обслуживания, невыполнение графика
маршрутов.
Депутаты бурно обсуждали новое положение.
- Муниципальные власти не могут решить вопрос перевозок, поэтому
помогают частные извозчики, - говорит Вячеслав Растеряев. - Перевозчики
могут просто не выполнить условий конкурса, да и цены могут подняться.
Как бы мы вообще без маршруток не остались.
Игорь Кондратьев считает, что новое положение не решит проблему
пробок, так как прежде необходимо расширять дороги. На что Алексей
Гойхман ответил: конкурс позволит упорядочить движение, не будет “диких”
извозчиков, будут только лицензированные. Также уменьшат количество
маленьких “пазиков” автобусы большой вместимости.
«Прозрачные» требования для всех
И еще очень интересный для пассажиров пункт:
водители не имеют права отменять существующие
рейсы или изменять расписание движения. За этим
тоже будут следить, так как население жалуется дескать, маршрутки ходят как хотят.
Теперь обращайте внимание: в салоне автобуса должны быть схема
маршрута с отмеченными опасными участками, таблички с именами и
фамилиями водителя и кондуктора и координаты организации (куда
пожаловаться на извозчиков или их похвалить).
Также будет создан центр организации движения автобусных перевозок,
координирующий все городские маршруты (единая диспетчерская служба).
С владельцами маршрутных такси, которые выиграют конкурс,
администрация города заключит договоры на выполнение пассажирских
перевозок по маршрутам регулярного следования сроком на один год.
Остальные работать не будут.
Но до 1 января 2007 года владельцы автобусов и маршруток могут спать
спокойно - у них есть полгода, чтобы ликвидировать все дыры. А пока
действуют ранее заключенные договоры.
Положение еще доработают. Будут определены председатель и состав
конкурсной комиссии, разработан подробный механизм. Дмитрий Бирман
предложил ввести балльную систему оценки. Алексей Гойхман всех
успокоил, что условия будут прозрачными, на горло никому наступать не
будут.
- Хватит выпускать на дорогу водителей без технического и
медицинского осмотра, - говорит Алексей Липович. - Надо переходить к
нормальным перевозкам, диспетчерская служба должна работать как в
Англии - с точным соблюдением расписания, как в метрополитене.

Наталья ХАЛЕЗОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЯТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ
Основные конкурсные требования для всех одинаковы:
 наличие лицензии на осуществление перевозок и договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств,
 прохождение водителями осмотра в лицензированном
медпункте перед выходом на линию,
 обязательный ежедневный техосмотр (автобусы должны
выходить в рейс только в надлежащем техническом состоянии),
 наличие собственной ремонтной базы,
 четкое выполнение графиков движения по маршрутам (должна
быть налаженная работа диспетчера),
 подготовка и повышение квалификации руководителей
автопредприятий, водителей, ремонтных рабочих.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
В бюджете на 2006 год заложено 24 млн рублей для продления метро в
нагорную часть, до станции “Горьковская”. В будущем появятся еще станции
“Оперный театр” и “Сенная площадь”.

ДЕПУТАТ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЕЩАНИЯ
АВТОЗАВОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПОЕДУТ В «ДИСНЕЙ ЛЭНД»
Владимир Амельченко - молодой предприниматель
(исполнительный директор ЗАО “Технопласт”), депутат
от избирательного округа № 6 (Автозавод). Про себя
рассказывать не любит. Говорит одно: “Я хочу
выполнить то, что обещал избирателям”.
- Перед выборами звучит много обещаний, но выборы проходят, и
далеко не все кандидаты обещанное воплощают в жизнь, - считает
Владимир Валерьевич. - Я тоже много наобещал и теперь стараюсь не
обмануть избирателей. Конечно, не все получается. Я совсем недавно стал
депутатом. Бывают сложные ситуации, когда не знаешь, как найти решение и
куда обратиться.
А проблемы разные: от покупки лекарств больному ребенку и текущей
крыши до проблем с жильем.

Много обращений от школ и детских садов. В конце этого учебного года
депутатом была проведена акция “Каждому отличнику - депутатскую
премию”, в которой приняли участие школы № 5, 63, 119, 136 и интернат №
7 (общий фонд около 50 тысяч рублей). В дальнейшем в рамках акции будет
проходить конкурс на лучшего учителя, будут вручаться и премии
школьникам с 1-го по 11-й класс. А пять-семь лучших учеников от каждой
школы поедут в европейский “Дисней Лэнд” (Франция).
Это в будущем. А уже в этом году благодаря депутату танцевальная пара
международного класса по бальным танцам Дмитрий Жуков и Мария
Бабкова смогли съездить в Великобританию и успешно выступить на
чемпионате.
Садикам пытаются помочь обрести нормальные условия существования.
Во всех 18 детских заведениях избирательного округа № 6 ремонтируют
крыши, летние веранды, уже завезен песок, приобретены лопаты, веники,
грабли, сучкорезы и скошена трава.
В Новый год 237 малоимущих семей получили подарки, а 9 Мая
состоялся большой праздник на стадионе “Северный” - также с подарками
для ветеранов.
- Будем так отмечать каждый год, - говорит Владимир Валерьевич.
В этом году будет построено семь детских площадок (проекты
разработаны архитектором), установлены три хоккейные коробки.
Приводится в порядок ранее заброшенный парк “777”. Территория
убрана, спилено 420 деревьев, озеро очищено, теперь люди могут загорать
на нормальном пляже с чистым песком. Скоро будет решен вопрос об
охране парка: утром его будут открывать для посещения, а вечером закрывать, чтобы хулиганы не проникли. До конца года будет сделан монтаж
второго этажа школы самбо, которая находится на территории “777”.
Еще депутат пытается решить проблему с несанкционированными
парковками. Уже подписано соглашение с администрацией района по
разработке заградительных конструкций, чтобы машины на газон не
заезжали и под окнами не стояли.
- А вообще трудно рассказывать о своих делах, - говорит Владимир
Амельченко, - их должны оценивать сами избиратели. Мы помогаем самым
нуждающимся. Я хочу извиниться за то, что не можем помочь всем.
Беседовала Наталья ЕЛИСЕЕВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ
КСТАТИ
Режим работы общественной приемной депутата Амельченко: будни с
9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Все рабочие дни, кроме вторника, бесплатная юридическая консультация. Депутат встречается с гражданами
по личным вопросам в третью среду каждого месяца, в другое время

избиратели могут пообщаться с помощниками. Телефон приемной 53-55-65
(+факс). Все обращения регистрируются.

ДЕМОГРАФИЯ
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
И СЧАСТЛИВЫ!»
Шестой год подряд председатель Городской думы
Иван Карнилин поздравляет молодые семьи Ленинского
района с рождением детей.
Чествование счастливых мам с детьми проходило в
60-й школе, актовый зал которой вместил семьдесят
семей. Школьники подготовили зрителям замечательный концерт: мамы
слушали, а грудные дети сладко причмокивали и “агукали”. Никто не плакал
- все-таки первый выход в свет!
Как заметил депутат, пока высокие политики говорят об угрожающей
демографической ситуации в России и уговаривают женщин рожать, обещая
господдержку, в микрорайоне “Ипподром” избирательного округа № 7 дети
рождаются в любви и согласии, а одна из мам приходит на праздник
молодой семьи уже с третьим ребенком на руках!
Судя по снимку, мамы счастливы, а грудные детишки уже готовы
потрогать книжки, которые Иван Карнилин с удовольствием им вручает:
“Поздравляю вас с рождением детей. Как приятно видеть красивых,
довольных молодых мам с детьми на руках. Будьте здоровы и счастливы!”
Надежда ГОРЯЧЕВА
Фото предоставлено пресс-службой
Городской думы

МИНИ-ФУТБОЛ
ЗА ДЕПУТАТСКИЙ КУБОК БОРОЛИСЬ «ДУНЬКА» И «АРГЕНТУМ»
16 июня в микрорайоне Мещерское озеро состоялся
финальный матч турнира по мини-футболу. Он был организован
депутатом Городской думы, генеральным директором группы
компаний “Фрукты и продукты” Игорем Тюриным. За кубок
депутата соревновались восемь команд разных возрастных групп.
Турнир стартовал 1 июня 2006 года. В финал в возрастной группе от 15 до 18
лет вышли две команды - “Дунька” и “Аргентум”. Несмотря на лужи,

оставшиеся после дождя, игроки не отложили финальный матч.
Захватывающая игра окончилась со счетом 5:4.
Кубок депутата достался команде “Аргентум”, забившей пять голов в
ворота противника. Все игроки получили призы - футболки с логотипом
компании и фруктовые наборы.
Также была награждена команда “Челси”, победившая в возрастной
группе от 11 до 15 лет. Капитану Саше Томилину был вручен футбольный
мяч, копия его собрата, которым сейчас играют на чемпионате мира. И вся
команда получила полезные для здоровья призы - фруктовые наборы.
Команды и зрители остались довольны игрой, выражали
признательность Игорю Тюрину за организацию турнира. Следующие игры
состоятся зимой. Будем с нетерпением ждать!
Андрей АЛЕКСЕЕВ

К ОСНОВАМ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПАМЯТНИК ЦАРЮ ПРОСТОЯЛ НЕДОЛГО
16 июня 1895 года отмечается 25-летний юбилей Городового
положения 1870 года - законодательного акта императора Александра II,
заложившего основы городского всесословного общественного
самоуправления.
Нижегородская городская дума, желая отметить это эпохальное событие,
постановила:
“В ознаменование сего события и в благодарность царю-освободителю
за дарование городам и нашему родному городу акта 16 июня 1870 года
поставить на одной из лучших площадей города памятник императору
Александру II на городские средства, допустив к сему и добровольные
пожертвования местных граждан”.
Единственным нижегородским памятником тех лет был скромный
обелиск в честь Минина и Пожарского, установленный в 1828 году в
Нижегородском кремле. Намерение возвести на Благовещенской площади
(ныне площади Минина) монумент было благосклонно встречено
нижегородцами.
4 мая 1900 года Городская дума рассмотрела первоначальный проект
памятника, представленный скульптором А. В. Курпатовым. И было принято
решение открыть подписку для добровольных приношений местных
граждан.
За несколько лет размер фонда по постройке памятника составил чуть
более 30 тыс. рублей и сложился из следующих поступлений: добровольные
пожертвования горожан - 2892 руб. 31 коп.; пожертвования местных

сословных учреждений (губернское и уездное земства, дворянское
собрание) - 4750 руб.; свободные остатки городских смет - 23 198 руб. 96 коп.
Дела подрядные
5 июлЯ 1901 года Городская дума приняла у скульптора Курпатова
исправленный проект памятника. Место для его установки выбрали между
Благовещенским собором и Дмитриевской башней. То есть примерно там,
где сейчас находится памятник Кузьме Минину. Фигура царя-освободителя
была развернута в сторону здания Городской думы.
Император во весь рост с непокрытой головой и в горностаевой мантии,
ниспадавшей с плеч до пят, выглядел величественно, но достаточно
статично. Пьедестал памятника имел форму высокой усеченной
четырехгранной пирамиды с небольшой площадкой наверху. По
утверждению одной местной “краеведки”, этот постамент сейчас является
частью мемориального комплекса на кладбище “Марьина роща”.
Предварительные работы на Благовещенской площади начались во
второй половине 1901 года и продолжались около пяти лет.
Отливка бронзовой скульптуры императора Александра II поручалась
автору А. В. Курпатову за 12 750 рублей. Сооружение гранитного пьедестала
отдавалось подрядчику Меняеву за 16 тыс. рублей. Фундаментные работы
выполнила фирма “Бр. Букетовы и Голованов” за 3852 руб. Бетонное
основание возвышалось на 1,5 - 2 метра над уровнем площади и
представляло собой небольшую круглую прогулочную площадку.
Открыть памятник царю-освободителю к 35-летию Городового
положения городской думе не удалось. Сказался форсмажор 1905 года. В
апреле 1906 года городская управа и исполнительный комитет по
сооружению памятника еще раз просчитали все расходы и оценили их в 39
тыс. рублей. На завершение памятника не хватало 7 тыс. рублей.
Городская финансовая комиссия 15 мая рассмотрела этот вопрос и
предложила Городской думе кредитовать завершение строительства за счет
бюджетов 1907 и 1908 годов.
16 июня 1906 года, в 36-ю годовщину Городового положения, состоялось
долгожданное открытие памятника императору Александру II на
Благовещенской площади Нижнего Новгорода.
Ломать - не строить
ПАМЯТНИК царю-освободителю на Благовещенской площади простоял
недолго. После Октябрьской революции главная площадь получила
название Советской, стала официальным местом проведения массовых
общественно-политических мероприятий. Судьба монумента была
предрешена.
Сначала сняли с пьедестала бронзовую фигуру царя-освободителя, а на
освободившееся место пристроили невзрачную дощатую трибунку. В годы
нэпа ее заменил обыкновенный уличный фонарь. В начале 30-х годов

сломали и пьедестал, и высокую бетонную площадку, облицованную
гранитом, и Благовещенский собор. Остался лишь зеленый скверик.
Каким был памятник царю-освободителю Александру II, мы можем
теперь знать только по фотографиям М. П. Дмитриева.
Виктор КОЛЯБИН
Фоторепродукция Татьяны БЫКОВОЙ

МНЕНИЕ ГОРОЖАН
На последнем заседании Гордумы были названы новые почетные
граждане Нижнего Новгорода - ректор ННГУ Роман Стронгин и писатель
Валерий Шамшурин. А как вы считаете, кто еще достоин этого высокого
звания?
- Почетными гражданами города должны быть люди труда, то есть те, кто
создает материальные блага, - считает пенсионерка Валентина Васильевна
Соловьева. - Материальные ценности позволяют человеку развиваться, быть
человеком в полном смысле этого слова. Пусть почетными гражданами
будут те, кто своей работой приумножает богатство города. И, кстати,
напрасно город Горький переименовали в Нижний. Книги Алексея
Максимовича актуальны и сейчас, это книги о людях труда.
- Мы живем в период перехода к капитализму, - констатировал бывший
замдиректора одного из проектных институтов Альфред Григорьевич. Соответственно и первые роли должны доставаться тем, кто умеет строить
капитализм. Пусть среди почетных граждан будут предприниматели. Они
знают правила капиталистической игры.
- Ну, наверное, почетными гражданами города должны становиться те,
кто чем-нибудь отличился, - улыбнулась студентка НГТУ Ольга. - Пусть это
будут люди, которые занимаются благотворительностью. Те, кто оказывает
материальную помощь нуждающимся, помогает детям или животным. В
общем, это должны быть люди, реально делающие что-то полезное
горожанам.
- Шамшурин - хороший писатель, правильно его выбрали, - согласился с
решением депутатов пенсионер Лев Борисович Беневоленский. - Те, кто
вносит вклад в культуру, достойны быть почетными гражданами города. Я
бы еще хотел предложить на эту роль искусных мастеровых. Вот, например,
Герой Социалистического Труда Арефий Иванович Огнев. Я работал в его
бригаде. Он настоящий мастер кузнечного дела, такими людьми нужно
гордиться.
Интересовалась Ирина МОРОЗОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

СПАСИБО
«ТАКОЙ ДЕПУТАТ У НАС ВПЕРВЫЕ»
16 октября прошлого года по избирательному округу № 10,
куда входит и наш микрорайон агрокомбината “Горьковский”,
депутатом Гордумы был избран Игорь Борисович Кондратьев,
генеральный директор универмага “Гордеевский” (на снимке).
Игорь Борисович проводит большую работу в своем округе.
Так, в нашем микрорайоне в помещении совета общественного
самоуправления создана приемная. Избиратели поверили ему и идут на
прием со своими болями.
Игорь Борисович постоянно оказывает благотворительную помощь
инвалидам. 20 так называемых неорганизованных детей получили
новогодние подарки. 9 Мая 33 участникам ВОВ и труженикам тыла были
вручены продовольственные наборы и поздравления. Депутат постоянно
помогает материально малоимущим и больным, решает социальные и
жилищные проблемы.
От имени жителей микрорайона мы выражаем Игорю Борисовичу слова
благодарности за его доброту и заботу о своих избирателях. Такой депутат у
нас впервые. Успехов ему и крепкого здоровья.
Евгений Евстафьевич Шанов,
председатель совета общественного самоуправления
микрорайона “Горьковский”

ДЕТЯМ НУЖНО ВСЕГДА ПОМОГАТЬ
Воспитатели одного из детских садов Нижегородского района
просят поблагодарить через газету депутата Олега Сорокина
(“Столица Нижний”) за его помощь дошкольным учреждениям, о
чем написали в письме в адрес Городской думы.
Действительно, депутат Сорокин в рамках собственной
программы “Попечительский совет” часто помогает не только детсадам, но и
школам, детским клубам своего округа.
Вот только некоторые из ее пунктов:
- Помощь в работе летних лагерей (ДК “Искра”);
- Организация автобусных экскурсий для лучших учителей школ
избирательного округа;
- Организация автобусных экскурсий для лучших воспитателей детских
садов избирательного округа;

- Организация экстренной помощи детским садам, которые находятся в
округе.
Кроме того, депутат проводит большую работу с инвалидами в рамках
своей программы “Социальная защита”:
- участие в празднике с детьми-инвалидами в детском клубе “Искра”,
программа “Бабушкины пирожки”;
- организация поездок инвалидов в Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь;
- организация и участие в детском празднике для детей-инвалидов в
кафе “Ибица”;
- участие в заседании “круглого стола”, посвященного Дню матери;
- участие в литературно-музыкальной мастерской, посвященной декаде
инвалидов;
- посещение занятий и знакомство с работниками детской
художественной школы “Изограф”, где занимаются дети-инвалиды и дети из
детских домов.

