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ОБ ИНИЦИАТИВАХ, ПРОЕКТАХ И ПЕНСИЯХ
На очередном заседании городской Думы
были приняты решения, реализация которых
позволит улучшить и облик города, и жизнь
многих нижегородцев.
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ - БЫТЬ!
Собственники получат
поддержку
Депутаты утвердили муниципальную адресную программу по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Нижнего
Новгорода на 2008 - 2011 годы. На проведение капитального ремонта
многоквартирных домов планируется выделение денег из федерального
Фонда содействия ЖКХ, а также областного и местного бюджетов. Условием
получения такой поддержки является положительное решение
собственников участвовать в долевом финансировании. При этом жители
должны оплатить не менее пяти процентов от общего объёма средств на
проведение капитального ремонта.
В октябре в Нижнем Новгороде проводились внеочередные собрания
собственников многоквартирных домов. Более 80 процентов проголосовало
за проведение капремонта. Все дома, где собственники приняли
положительное решение, включены в муниципальную адресную программу.
Это означает, что они получат финансирование на ремонт кровель,
внутренних инженерных систем, фасадов, подвальных помещений, замену и
ремонт лифтов.
Программа рассчитана на четыре года - с 2008 по 2011-й включительно.
Какие дома будут ремонтироваться в первую очередь, а каким придётся
подождать - решится позднее. Пока есть только общий перечень зданий,
работа по детализации ещё впереди.
От центра до храма
Самое горячее обсуждение вызвал вопрос о внесении изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем
Новгороде. Речь шла о смене зонирования территорий с целью нового
строительства. Всего рассматривалось 13 таких объектов. Каждый из них
обсуждался на профильных комиссиях, где инвесторы докладывали

депутатам о своих планах. Именно на комиссиях были представлены
материалы, позволяющие полностью оценить влияние будущего объекта и
на экологическую обстановку, и на архитектурный облик города, а также
учесть перспективы развития и интересы жителей.
Напомним, что инициатором подробного рассмотрения проектов на
комиссиях выступил Олег Валентинович Сорокин. Депутаты его поддержали,
и на последнем заседании Думы решения по смене зонирования
принимались быстро: большинство вопросов было проработано заранее. В
частности, на объединённом заседании комиссий по развитию города,
строительству и архитектуре, по экономике, промышленности и
предпринимательству и по имуществу и земельным отношениям депутат
Владимир Пачёнов выверял, не пострадают ли деревья. И только когда
убедился, что снос деревьям не грозит, согласился со строительством кафе в
сквере по улице Берёзовской.
Депутаты одобрили проекты обустройства площадок для снеготаяния,
торгово-развлекательных центров, автосервиса, банно-оздоровительного
комплекса, других объектов. В городе появится новый храм - церковь в честь
иконы Божьей Матери “Скоропослушница” недалеко от дома № 9 по улице
Красных зорь.
А вот вопрос о смене зоны парков и набережных по улице Ореховской в
Автозаводском районе на заседании Думы был отложен. Часть этой
территории предлагалось изменить на зону обслуживания и деловой
активности местного значения. По решению инвестсовета там
предполагается строительство торгового центра. Однако депутаты отметили,
что инвестор не предоставил полную информацию об отведении вод на
данном участке земли, а также о решении проблемы с транспортной
развязкой. Придётся инвестору вновь явиться на комиссии со всеми
требуемыми документами.
Бюджетникам немного помогут
Единодушную поддержку депутатов получило постановление о
дополнительном пенсионном обеспечении работников бюджетной сферы
Нижнего Новгорода. Напомним, что муниципальная надбавка в размере 260
рублей полагалась только сотрудникам муниципальных детских дошкольных
учреждений. С января будущего года надбавка составит 340 рублей, а в
число тех, кто будет её получать, войдут сотрудники муниципальных
библиотек и младший медицинский персонал муниципальных лечебных
учреждений.
Инициатором этого постановления выступил председатель комиссии по
законности, регламенту и депутатской этике Владимир Шанин. Он же основной разработчик и двух других документов: о порядке реализации
правотворческой инициативы и о собраниях граждан в Нижнем Новгороде.

Собрания - это форма непосредственного участия жителей в осуществлении
местного самоуправления. Они могут проводиться по инициативе населения,
городской Думы Нижнего Новгорода и главы городской администрации.
Собрание граждан вправе принимать обращение к органам местного
самоуправления и их должностным лицам, а также избирать
уполномоченных для общения с властями. Обращения, принятые
собранием, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления.
Что касается правотворческой инициативы, то для её осуществления
необходима инициативная группа численностью не менее 1% от числа
жителей города, обладающих избирательным правом.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Председатель комиссии по развитию города, строительству и
архитектуре Олег Валентинович Сорокин:
- Я считаю одним из главных достижений за минувший год
разработку и внедрение чёткого порядка представления
инвестиционных проектов на комиссиях городской Думы. Порядок
позволяет получить полные данные о планах строительства, должным
образом проинформировать жителей и обеспечивает абсолютную
прозрачность механизмов реализации проектов. Важно, что при этом
инвестор не несёт никаких дополнительных затрат. Раньше у депутатов на
заседании Думы всегда возникало много вопросов к инвесторам. Сейчас все
вопросы решаются ещё на заседаниях комиссий.
Председатель комиссии по законности, регламенту и
депутатской этике Владимир Шанин:
- Над проблемой дополнительного пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы мы работали два года. Предыдущий
состав Думы принял документ, предусматривающий надбавки к пенсиям для
сотрудников муниципальных детских дошкольных учреждений. Но большая
часть этих работников осталась за бортом, поскольку стаж работы в
ведомственных детсадах в расчёт не принимался. Сейчас эта недоработка
устранена.
Более того, в число получателей дополнительного пенсионного
обеспечения вошли работники библиотек и младший медицинский
персонал. В этом немалая заслуга рабочей группы, созданной в октябре 2007
года. В составе группы под руководством заместителя главы администрации
Нижнего Новгорода по социальным вопросам Татьяны Беспаловой активно
работали руководители профильных департаментов - Владимир Лазарев,

Ирина Тарасова, Сергей Горин, Юрий Круглов, депутаты Елена Горбунова и
Владимир Тарасов.
Большое спасибо городской администрации, что в условиях жёсткой
экономии найдены средства на поддержку самых социально незащищённых
людей. Рабочая группа будет продолжать действовать в этом направлении.
Мы планируем добиться надбавок к пенсиям сотрудникам муниципальных
учреждений физкультуры и спорта.

ДЕНЬ МАТЕРИ
«ПУСТЬ СТАНЕТ ТЕПЛЕЕ
НА ДУШЕ»
Сегодня, 28 ноября, в 12.00 в театре оперы и балета им. Пушкина
состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери.
Организаторы - региональное общественное движение “Женщины
Нижегородского края” и общественное движение “Женщины
Нижнего Новгорода”. Приглашены те, кто не избалован избытком внимания
со стороны властей: матери из неполных семей, вдовы погибших в
локальных конфликтах, матери детей-инвалидов, представительницы
бюджетных профессий. При входе все получат сладкие подарки. Пройдёт
награждение по нескольким номинациям: за доброе и чуткое сердце, за
бескорыстное служение людям, за воспитание сына и др. Затем
приглашённые увидят балет “Шопениана”.
- Пусть у матерей станет теплее на душе! - подчеркнула председатель
РОД “Женщины Нижегородского края” Ольга Шумакова. - Большую помощь
в подготовке праздника оказали депутаты Дмитрий Кузин, Олег
Валентинович Сорокин, Олег Владимирович Сорокин, Дмитрий Бирман и
Владимир Тарасов.

РАБОТА В ОКРУГАХ
Ноябрь для депутатов - пора отчётов. Многие уже представили своим
избирателям информацию о работе, выполненной в округах с 01.11.2006
по 01.11.2007. Сделано действительно немало. При непосредственном
участии депутатов проводилось благоустройство территорий,
ремонтировались дороги, строились детские и спортивные площадки,
проходили праздники и соревнования. Обращения граждан не остаются
без внимания - в этом убеждают и цифры, и факты. И всё чаще звучат
слова благодарности от тех, кто с помощью депутатов решил и продолжает

решать важные проблемы - будь то материальная помощь инвалиду или
ремонт социально значимого объекта.
ЧУТКОСТЬ И ПОДДЕРЖКА В ДОБРЫХ ДЕЛАХ
За год к председателю городской Думы, депутату по округу № 7
Ивану Карнилину обратились 570 нижегородцев. Более чем
двукратное увеличение (в прошлом году - 208 человек)
свидетельствует, что люди на практике убедились - депутаты могут
оказать реальную помощь. По всем поставленным в обращениях вопросам
была проведена работа. К решению проблем граждан привлекались органы
власти, муниципальные предприятия, профильные организации и
уполномоченные лица.
Традиционно большое внимание уделялось нуждам детских и
образовательных учреждений:
- школе № 180 выделены средства на устройство водовода для заливки
хоккейного поля, закуплена микролаборатория,
- школа № 184 получила мебель для класса технологии и новый ноутбук,
- в школе № 72 завершён ремонт актового зала, приобретена мебель для
учительской.
Всем школам округа выделялись средства на новогодние подарки, на
приобретение памятных книг для золотых и серебряных медалистов.
Третий год подряд проводился турнир по мини-футболу памяти учителя
В. В. Цепилова. Участникам соревнований вручили призы от депутата
Карнилина.
Совместно с советами общественного самоуправления проводились
акция “Куличи к Пасхе”, праздник “Молодая семья” с вручением подарков и
чествованием супружеских пар, проживших совместно 50 и 60 лет.
Продолжилось ежегодное поздравление пожилых людей с юбилеем (80, 85,
90 лет и т. д.).
говорят избиратели
Директор школы № 175 Елена Терёхина:
- Помощь депутата Карнилина для нас весьма ощутима. Из года в год
выделяются средства на приобретение новогодних подарков - уже одно это
много значит. Иван Николаевич оказывает финансовую поддержку. Хотелось
бы, чтобы все депутаты обращали больше внимания на школы, как это
делает Карнилин.

ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ!

Десятый избирательный округ составляют микрорайоны
Сортировочный, Лесной городок, Берёзовский, 15-й квартал,
агрокомбинат “Горьковский”. Депутат округа - Игорь Кондратьев. Он
активно работает в постоянных комиссиях Думы по экономике,
промышленности и предпринимательству, а также по имуществу и
земельным отношениям. Представляет депутатский корпус в тендерном
комитете по организации размещения муниципального заказа и в совете
директоров МП “Нижегородский водоканал”. В сентябре 2007 года
Кондратьев назначен генеральным директором МУ “Главное управление по
капитальному строительству города Нижнего Новгорода”.
Депутат также является сопредседателем благотворительного фонда
“Нижегородский” и осуществляет шефство над палатой отказных детей
городской клинической больницы № 39.
Доброй традицией стало проведение акций по сбору донорской крови
для детей, находящихся на лечении в гематологическом отделении детской
областной больницы. Еженедельно ведутся депутатские приёмы. В рабочей
группе трое помощников, действующих на постоянной основе, и шесть
активистов в советах общественного самоуправления. Такая организация
позволяет оперативно и эффективно решать все возникающие вопросы.
Всего за год была оказана благотворительная помощь на сумму 1 825 000
рублей.
ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ
Жильцы 2-го подъезда дома № 326 по Московскому шоссе:
- Мы очень благодарны Игорю Борисовичу, что он откликнулся на нашу
просьбу. Теперь у нас в подъезде установлена железная дверь. На наших
лестничных площадках больше не появляются посторонние лица.
Привыкаем к тишине, покою и, конечно, чистоте.
Заведующая МДОУ № 352 Мария Анатольевна Степанина:
- Большое спасибо депутату Кондратьеву за оказанную помощь. Центр,
который нам подарили для детей ясельной группы, гармонично вписался в
предметно-развивающую среду. Он многофункционален: дети с
удовольствием играют в игры с песком и водой, строят сказочные замки из
нового конструктора. Отдельная благодарность - от родителей.
Директор центра “Бригантина” В. Н. Смирнова:
- От всего коллектива сердечно благодарю Игоря Борисовича
Кондратьева за подарок к нашему профессиональному празднику - Дню
социального работника. Поездка сотрудников на теплоходе стала
замечательным и неожиданным сюрпризом.

КСТАТИ
Все желающие оказать благотворительную помощь детям, оставшимся
без попечения родителей, могут обратиться в детский приёмный покой
больницы № 39 (Московское шоссе, 144,
тел.: 279-76-27, 279-76-34)

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ШКОЛАМ И ВЕТЕРАНАМ
Депутат Дмитрий Кузин избран от округа № 17 (Сормовский
район). Входит в состав комиссий по экономике, промышленности,
предпринимательству и по развитию города, строительству и
архитектуре. Участвует в реализации адресных инвестиционных
программ, отслеживает их исполнение в округе. По предложению и при
участии депутата Кузина ведётся реконструкция памятника В. И. Ленину и
сквера перед Центром детского творчества (от железнодорожного виадука
до мемориального комплекса “Паровоз”). В общественной приёмной два
раза в месяц опытный юрист проводит бесплатные консультации для
населения.
За год к депутату обратилось 420 жителей округа. Ни одно обращение не
осталось без внимания. Многие вопросы решались оперативно за счёт
собственного депутатского ресурса, по другим направлялись
соответствующие запросы в органы муниципальной власти, социальной
защиты, в профильные организации.
По запросам депутата администрация Сормовского района включила в
план на 2007 год существенный объём работ. Это касается ремонта дорог и
дворовых территорий, замены труб, ремонта кровель и подъездов. На
средства из депутатского фонда заасфальтирована площадка перед
центральным входом в школу № 141 и выполнен ремонт спортивной
площадки.
Постоянно проводится работа со школами, дошкольными
учреждениями, советами общественного самоуправления. В день знаний
всем первоклассникам были подарены детские книги, а школьным
библиотекам - краеведческая литература.
Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию
молодёжи и поддержке участников боевых действий. Депутат Кузин
выступил главным спонсором проведения Дня Победы в Сормовском
районе. Оказана материальная помощь на изготовление и подготовку
видеороликов о судьбах ветеранов-сормовичей, а также на издание книги
“Последний военный призыв”. Для приобретения новогодних подарков
сотрудникам Нижегородского УВД, находящимся в Чечне, выделено 100

тысяч рублей. Совместно с администрацией Сормовского района издана
книга “Он опередил время” - к 90-летию выдающегося конструктора
Ростислава Алексеева.
ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ
Директор МОУ ДОД “Центр детского творчества” Антонина Чечина:
- Должна признаться честно: такого депутата, как Дмитрий Викторович, у
нас давно не было. Он сыграл огромную роль в укреплении материальнотехнической базы, помог отремонтировать фойе, покрасить стены,
установить двери, сделать подвесные потолки. Теперь мы в этом фойе
устраиваем различные мероприятия. В проведении наших праздников
депутат принимает самое активное участие, предоставляет подарки, лично
поздравляет победителей конкурсов. Сейчас мы заручились его поддержкой
на ремонт отмосток (асфальтовых полос вдоль периметра наружных стен).
Зданию более тридцати лет, работы немало. Наше учреждение одним из
первых получает книги, изданные Дмитрием Кузиным: о Чкалове, об истории
Нижнего Новгорода и другие. Отдельное спасибо за сборник методических
разработок для учителей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДЕПУТАТ СТАЛ ДОКТОРОМ НАУК
19 ноября председатель комиссии по здравоохранению и
социальной защите населения Александр Разумовский получил
диплом доктора медицинских наук. Тема диссертации - “Научное
обоснование модели управления многопрофильным стационаром с
помощью современных медицинских технологий”.
Основной принцип - использование больничного койко-дня с
максимальной эффективностью. Пациент должен находиться в стационаре 5
- 7 дней, получая самую высококлассную помощь, а затем отправляться на
амбулаторное долечивание. Работа имеет огромное практическое значение
для организаторов здравоохранения, главных врачей. Она будет изучаться
как в Нижнем Новгороде, так и по России, включая Москву и СанктПетербург.

НАГРАДА ЗА СОЦИАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В день открытия XV Юбилейной международной
профессиональной выставки “Пресса -2008” депутат городской
Думы Нижнего Новгорода, руководитель Нижегородского
отделения “Опоры России” Дмитрий Бирман был награждён знаком
отличия “Золотой фонд предпринимательства России”.
Российский союз прессы и оргкомитет Международной
профессиональной выставки “Пресса-2008” учредили эту награду за высокую
социальную ответственность.
Знак призван стать инструментом поддержки предпринимателей,
содействующих решению вопросов социальной сферы и развитию
экономики. Кандидатов на поощрение выдвигают руководители
администраций субъектов Российской Федерации.
Награждение Дмитрия Бирмана - выражение общественного признания
за деятельность, возрождающую позитивный образ российского
предпринимательства.

РАБОТА В ОКРУГАХ
В КОНТАКТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Избиратели округа № 11 (Ленинский и
частично Канавинский районы) знают, с
каким вниманием Надежда Мельникова
относится к каждому обращению.
Деятельность депутата и общественной приёмной
проводится в тесном контакте с администрациями
области, города, Ленинского и Канавинского районов, домоуправляющими
компаниями Ленинского и Канавинского районов, территориальным
органом департамента социальной защиты, управлениями образования и
социально-правовой защиты детства.
При необходимости сотрудники общественной приёмной связываются со
структурами областного Пенсионного фонда, министерством по труду и
социальной защите, департаментом энергетики, транспорта и связи и др.
Ведётся сотрудничество с советами общественного самоуправления
микрорайонов, детскими клубами, советами ветеранов, организациями
инвалидов, многодетных семей, пенсионеров.
Надежда Мельникова принимает участие в организации всех праздников
в Ленинском и Канавинском районах, в проведении городских мероприятий:
открытого конкурса эстрадной песни и танца “Утренняя звезда”, турнира по
спортивным бальным танцам “Сиреневый бал”. В этом году впервые

состоялся творческий конкурс “Подарок ветерану” для учеников 1 - 11-х
классов.
Заметным событием стал конкурс “Материнские судьбы”, проведённый
региональным движением “Женщины Нижегородского края” при активной
поддержке депутата Мельниковой.
Объекты постоянного внимания - школы, детские сады, подростковые
клубы, больницы, библиотеки. Все учреждения округа получили
материальную помощь: где-то приобрели новую мебель, где-то оборудование или оргтехнику.
ГОВОРЯТ ИЗБИРАТЕЛИ
Главный врач МЛПУ “Городская больница № 11” Евгений Скопцов:
- Когда я полтора года назад принял больницу, в ней не было ни одного
нормального окна, требовалась их полная замена. Я обращался по этому
поводу в разные инстанции, но реальную поддержку получил от Надежды
Ивановны Мельниковой. Мы уже поставили12 окон. Кроме этого, нам
выделили средства на приобретение ксерокса и компьютера. Надо отметить,
что наш депутат не ограничивается выдачей денег. Она приезжает сама,
присылает помощников, мы работаем в хорошем контакте. И надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
За год в общественную приёмную депутата Мельниковой обратились 367
жителей округа. По всем обращениям проведена работа совместно с
органами власти, муниципальными предприятиями, профильными
организациями и уполномоченными лицами.

И МИКРОРАЙОНУ,
И КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ
Микрорайон Мещерское озеро входит в округ № 13, депутатом
которого избран Игорь
Тюрин. При его поддержке решаются многие животрепещущие
проблемы микрорайона:
продолжается строительство системы водоочистки и
водоотведения. На эти цели из городского бюджета в 2007 году
выделено 30 млн рублей;
построен стадион для учеников школы № 110;

проведена

серьёзная работа по благоустройству, в частности
приведена в порядок территория сквера Победы, высажены 100
деревьев и 100 кустарников, а также цветы, отремонтированы детская
и спортивная площадки, установлены лавочки;
проведено благоустройство территории, прилегающей к
поликлинике № 51. Организована автомобильная стоянка, пешеходная
зона вымощена брусчаткой, разбиты газоны и установлен забор вокруг
зелёной зоны;
в центре III микрорайона выполнено покрытие из брусчатки
детских площадок и пешеходных дорожек.
Для эффективной защиты интересов избирателей сформирован
штаб депутатских помощников. В штабе граждане могут получить
юридическую и информационную помощь, подать обращение.
Открыты две общественные приёмные по адресам: ул. К. Маркса, 22 и
ул. Есенина, 13.
За время депутатской деятельности проведены мероприятия как
по работе с конкретными людьми (ветеранами войны и труда, детьми,
одинокими и инвалидами), так и с общественными и муниципальными
учреждениями.
В течение года среди старшеклассников округа проводилась акция
“Дети в борьбе против СПИДа”. Более 1000 учеников получили
сертификаты, подтверждающие прохождение курса и включение в
движение “Молодёжь против СПИДа”.
Лучшим ученикам школы № 176 вручались стипендии “За успехи в
учении”, а учителя школы № 110 получили подарки к
профессиональному празднику. Команда КВН школы № 176 получила
новую форму и на средства депутата отправилась на всероссийский
конкурс. Старания не пропали даром: команда заняла II место.
Для детей из малоимущих семей, инвалидов и ветеранов
проводились серии мероприятий, включая экскурсии, представления в
театре “Вера”, а также вручались подарки, оказывалась материальная
помощь. Инвалиду детства ученице школы № 110 Жене Денисовой
перечислены средства на операцию.
Благотворительная деятельность депутата получила высокую оценку:
Игорь Александрович награждён орденом “Золотая звезда мецената”.
«СОВЕТ СТАРШИХ» НУЖЕН ВСЕМ
Исторический центр Нижнего Новгорода - микрорайоны
Горьковский, Центральный, Покровский, Гребешковский - это
территория депутатского округа № 21 Вадима Агафонова (на
снимке).

Первоочередными направлениями своей работы Вадим Евгеньевич
считает следующие:
законотворческая деятельность в городской Думе;
реализация программ в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
взаимодействие и сотрудничество с “Советами старших”. Они
созданы в округе при приёмной депутата и состоят из председателей
домовых комитетов, старших подъездов, инициативных жителей.
Совет организует собрания жителей, семинары, оформляет любые
выполненные жилищно-коммунальные работы актами приёмки. В
подписании актов участвуют представители депутата. Большую роль
“Совет старших” сыграл в проведении комплексного благоустройства
квартала улиц Горького - Звездинки - Решетниковской;
укрепление материально-технической базы, содействие в
дальнейшем развитии учреждений образования, здравоохранения,
спорта, культуры;
поддержка инициативы жителей, реализация социальных
проектов, проведение второго этапа конкурса социальных проектов
“Малые гранты”. Он проводился по номинациям:
- образовательно-воспитательная политика, досуг, культура,
- местное самоуправление и местное сообщество,
- социальные технологии.
Общая сумма фонда составила 330 тысяч рублей. Победители получили
от депутата гранты на приобретение необходимого оборудования,
озеленение, благоустройство.
Продолжается серьёзная работа по капитальному ремонту и усилению
материально-технической базы образовательных, медицинских и детских
дошкольных учреждений. В 2007 году школы округа получили новый
спортивный инвентарь, наглядные пособия, мебель, технологическое
оборудование, оргтехнику, аудио- и видеоаппаратуру.
При поддержке депутата проведена реконструкция больницы № 38 и
роддома № 1.
Постоянное внимание уделяется поддержке социально незащищённых
слоёв населения - сто лежачих инвалидов получили подарки. В рамках
проекта “Малые гранты” обществу инвалидов в Нижегородском районе
подарена компьютерная техника.
Каждый избиратель может подробно ознакомиться с работой своего
депутата: на территории округа размещено 15 стендов и 7 информационных
уголков.
ЯЗЫКОМ ЦИФР

В отЧЁтный период в общественную приёмную поступило 807
обращений от жителей и организаций. Вопросы решены по 417 обращениям,
по 336 даны разъяснения, 54 находятся в работе. Помимо обращений,
депутат Агафонов получил 97 благодарственных писем как от граждан, так и
от организаций.

ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
СТО ЛЕТ НАЗАД ТОЖЕ БОРОЛИСЬ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН
Мы продолжаем знакомить наших читателей с протоколами
Нижегородской городской Думы за 1915 год.
За границу
не вывозить!
Спираль истории возвращает нас к заботам о
хлебе насущном, к преодолению обществом тягот
военной поры. В этих документах слышится живой
голос эпохи, созвучный современности.
Очередное заседание городской Думы 20
февраля 1915 года. Главный вопрос - обеспечение населения предметами
первой необходимости и устранение чрезмерного повышения цен. В
Нижнем Новгороде резко взлетели цены на соль, муку, крупу, сено, овёс и
керосин. Губернатор после совещания с представителями города,
биржевиками и торговцами предлагает ввести фиксированные цены (таксы)
на предметы первой необходимости. Гласные городской Думы признают эту
меру правильной, создают особый комитет по обеспечению населения
предметами первой необходимости. Кроме того, предлагают ввести
льготный провоз продовольствия, ходатайствовать о запрещении вывоза
хлеба за границу, ассигновать на закупку хлеба городские или заёмные
средства, принять радикальные меры по борьбе со спекуляцией вплоть до
введения правительственной монополии на хлеб, соль, чай, топливо.
Борьба с дороговизной хлеба, мяса, сахара, молочных продуктов,
керосина и дров становится постоянной темой заседаний городской Думы и
образованного ею комитета.
Депутаты против спекулянтов
На оЧередном собрании городской Думы 3 апреля гласный А. М.
Тихомиров выступил по этому вопросу:
“Что значат жалобы на недостаток хлеба во Владимире? Разве они
порождены нашей таксой, а не общими условиями переживаемого

момента? Разрешите вывоз во Владимир, останется без хлеба Нижний. Он
вынужден будет увеличить таксу против Владимира, и тогда начнется отлив
хлеба из последнего. Так поступят другие города, и так будет без конца, ибо
в основе нынешней дороговизны, несомненно, лежит спекулятивное начало.
Борьба с ним возможна лишь при условии согласия капиталистов, путём
единой и полной власти, т.е. путем силы. Дума, руководствуясь социальным
инстинктом, единогласно отвергла увеличенную таксу и приняла
уменьшенную. Это доказывает, что в сердцах Думы не остыла любовь к
меньшему классу. Почему в Самаре такса высока? Да, потому, что там в
общественном управлении сидят представители тех классов, против которых
теперь ведётся борьба”.
Торговцев
приструнил
Император
При всём желании местное самоуправление не могло кардинально
изменить ситуацию, поэтому с огромным воодушевлением была воспринята
поддержка Государя Императора.
На чрезвычайном заседании городской Думы 4 января 1916 года
прозвучало предложение нижегородского губернатора:
“ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ в непрестанных заботах о беднейшем
населении Империи благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ повелеть обратить
внимание местных властей на необходимость в настоящее время самой
решительной и планомерной борьбы с возрастающим в стране,
недостойным переживаемого момента, взвинчиванием цен на продукты
первой необходимости. Во исполнение ВЫСОЧАЙШЕЙ воли прошу Вас в
экстренном земском собрании (собрание думы городских уполномоченных)
вновь всесторонне обсудить вопрос дороговизны и принять энергичные
меры для развития и оживления деятельности уездного (городского)
продовольственного комитета. Благоволите передать господам гласным
мою просьбу доводить до сведения местного начальника полиции обо всех
известных случаях эксплуататорской деятельности торговцев для
производства расследования. Господа гласные могут быть уверены, что
уличенные в спекуляции торговцы предметов первой необходимости будут
подвергаться самой строгой ответственности”.
Светлана Трифонова

НОВОСЕЛЬЕ В СТАРОМ ДОМЕ
И СНОВА МУЗЫКА ЗВУЧИТ

14 ноября в Сормовском районе состоялось торжественное открытие
музыкальной школы № 11 им. Мокроусова.
Период запустения прошол
До того момента, как городская администрация отдала заказ на
реконструкцию здания группе компаний “Кварц”, которой руководит депутат
городской Думы Дмитрий Кузин, оно пустовало двенадцать долгих лет.
Ученики и педагогический коллектив были вынуждены заниматься в
помещении детского сада. И вот после проведения восстановительных работ
здесь снова зазвучала музыка.
На открытии музыкальной школы присутствовал глава администрации
Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Он одобрительно отозвался о
проделанной работе и выразил уверенность, что новое здание с красивыми
удобными классами и просторными концертными залами благотворно
повлияет на развитие юных талантов, а также отметил высокое качество
проведённых работ. Чувствуется, что проектировщики, строители,
декораторы чётко понимали, что школа эта особенная, музыкальная.
Например, в большом зале сцена спроектирована так, что на ней может
расположиться целый оркестр, продуманы акустические моменты,
установлены удобные кресла для слушателей.
Глава администрации Сормовского района Валерий Моисеев назвал
состоявшееся событие праздником. Он подчеркнул, что музыкальная школа это храм искусства и её открытие стало значимым событием в жизни
сормовичей.
Памятник сохранён
По старой русской традиции Дмитрий Кузин вручил руководству школы
символический ключ. И получил ответный подарок - статуэтку совы,
играющей на скрипке, - как знак мудрости и высокой духовности.
Администрация города наградила благодарственными письмами Дмитрия
Кузина, финансового директора группы компаний “Кварц” Татьяну Кузьмину,
начальника ремонтно-строительного управления ДСК № 2 Татьяну
Февралёву и прораба Алексея Курочкина.
Столь высокая оценка не случайна. Здание школы является памятником
архитектуры, реконструкция проводилась с учётом этого статуса. Строители
не имели права изменять внешний вид несущих стен, их не стали даже
штукатурить. Но в то же время стены нуждались в реконструкции. За время
эксплуатации старый фундамент пришёл в негодность и нуждался в
укреплении. Кроме того, дом имеет очень сложную форму, состоит из трёх
отдельных частей, пристроенных друг к другу в разное время, и ныне
представляет собой параллелепипед. Сделать крышу над зданием такой
необычной конфигурации стоило большого мастерства.

Проект по капитальному ремонту музыкальной школы готовился
параллельно с работами, постоянно меняясь, подстраиваясь под
особенности исторически ценного здания. И каждый день рабочие не знали,
какие сюрпризы их ждут впереди.
...А впереди ждал праздник открытия, счастливые ученики и
преподаватели, довольные лица представителей администрации.
Музыкальная школа, имеющая богатую историю, безусловно, заслужила
право располагаться в таком прекрасном здании.
Алёна Федотова

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
РОКОВОЕ ВРЕМЯ - РОКОВЫЕ СУДЬБЫ
Вышла в свет новая книга талантливой нижегородской писательницы
Милы Смирновой - “За испорченный образ - кулак. О Цветаевой”. Людмилу
Михайловну Смирнову, лауреата премии Нижнего Новгорода,
нижегородский читатель прекрасно помнит по её замечательным
краеведческим работам - “Нижний Новгород до и после”, “Край”, “Крест”. И
вот - исследование жизни и творчества Марины Ивановны Цветаевой. “Без
вранья и без сокрытия компрометирующих фактов. Поэтому Цветаева
предстаёт перед читателями не как бедствующая страдалица, какой её
зачастую изображают многие авторы, а как человек, совсем неплохо
проживший жизнь, которая, кстати сказать, приняла её, не переделывая:
чудовищно относившуюся к детям, безответственную, неблагодарную,
недобрую.
Зримо и незримо присутствует в судьбе Цветаевой её несчастливый муж
Сергей Яковлевич Эфрон. Растут и превращаются во взрослых людей их
дети...
И вместе с семьёй Цветаевой идут по жизни презанятнейшие личности, о
которых теперь мало кто помнит. Книга, кроме того, напомнит читателю о
замечательных произведениях Марины Цветаевой, не забывая, однако, об
откровенной белиберде, вышедшей из-под пера этого, безусловно,
талантливого человека”.
Книга Милы Смирновой, выпущенная издательством “Бегемот”
(директор О. В. Эрзютова), совсем скоро появится на прилавках книжных
магазинов Нижнего Новгорода.
Марина Полевая

