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ЧТО БУДЕТ С ГРЕБНЫМ КАНАЛОМ?

Вопрос о развитии этой территории пока остаётся
открытым

На апрельском заседании городской Думы были
подведены итоги развития города за минувший год и
намечены перспективы на ближайшее будущее.

Дефицит не грозит

НАЧАЛОСЬ заседание с поздравлений. По традиции вспомнили именинников
месяца, а затем председатель Думы Иван Карнилин вручил награды депутатам,
отличившимся в области спортивных достижений. Заслуженные кубки
получили капитан команды по хоккею с шайбой среди ветеранов Андрей
Осипенко и капитан команды городской Думы по волейболу Владимир Шанин.
Первым в повестке дня значился доклад мэра Вадима Булавинова (подробнее на с. 10). Затем выступила директор департамента финансов и налоговой
политики администрации Нижнего Новгорода Светлана Утросина. Она
отметила высокий профессионализм депутатского корпуса, позволивший
заблаговременно утвердить основной финансовый документ города. Кроме
того, впервые в минувшем году бюджетная политика перешла на
среднесрочное планирование, определены чёткие перспективы до 2010 года.
Депутаты утвердили исполнение бюджета города за 2007 год. Неоднократно
подчёркивалось, что второй год подряд исполнение идёт с профицитом,
который составил 597 млн рублей. Есть все предпосылки для того, чтобы и в
дальнейшем не возникало дефицита.

Депутаты требуют конкретики
Наиболее горячее обсуждение вызвал доклад и.о.
директора департамента архитектуры и
градостроительства администрации Нижнего
Новгорода Михаила Романычева о смене
зонирования территорий в связи с планируемым
строительством.
Среди проектов, представленных на рассмотрение, был супермаркет
строительных и отделочных материалов на улице Ореховской, торговоофисный комплекс на улице Мельникова, автосалон в районе улицы НовиковаПрибоя. В Советском районе на улице Гаражной планируется построить
многоэтажные жилые здания, а в Нижегородском на Верхнепечерской
разместится спортивный многофункциональный центр с подземной
автостоянкой.
Проект изменения зонирования по улице Ореховской вызвал у Александра
Разумовского вопрос, касающийся транспортной схемы на этом участке.
Депутата заверили, что схема подготовлена и утверждена. Вадим Агафонов
предложил требовать с инвесторов дополнительные гарантии выполнения
обязательств по строительству социальных объектов, озеленению и
благоустройству.
С учётом депутатских замечаний смена зонирования была утверждена по всем
рассматриваемым проектам, кроме одного - застройки Гребного канала.
Напомним, что на предыдущем заседании Думы вопрос о будущем этой
территории был отозван мэром. Но и на нынешнем заседании обсуждение
пришлось отложить. Дело в том, что при представлении проектов не
указывалось, что именно, где и каким образом будет располагаться.
Предлагалось принять перспективную концепцию развития. При этом у
депутатов возникли конкретные вопросы. Владимир Пачёнов настаивал на
абсолютной защите парка Победы от любых посягательств. В то же время
представленные документы не позволяли даже определить, есть такие
посягательства или нет. Мэр согласился с доводами депутатов. Принято
решение детально во всём разобраться, а рассмотрение концепции отложить.
Тамара ЛУКЬЯНОВА

Фото Татьяны БЫКОВОЙ
хорошие новости

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ВАМ ПОЧТА!
15 апрелЯ в Ленинском районе открылось почтовое отделение. Случай
в Нижнем Новгороде не самый частый, количество почтовых
отделений по городу практически не увеличивается в течение
двадцати лет. Для того чтобы почта заработала, большие усилия приложили
жители микрорайона “Комсомольская площадь”, депутат Законодательного
собрания Вадим Жук и депутат городской Думы Надежда Мельникова. Около
пяти лет потребовалось, чтобы разрешить юридические и технические
вопросы, отремонтировать и оснастить помещение. Новая почта открылась по
адресу: площадь Комсомольская, д. 10, корп. 3.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ГДЕ НАЙТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЖЕНЩИН?
В прошлом выпуске “Вестника городской Думы” была статья о книге
“Замечательные женщины-нижегородки XIX - начала XX вв.”. Где можно её
прочитать или купить?
Елена Исангулова,
Нижний Новгород
По словам депутата городской Думы Ольги Шумаковой, книга вышла
небольшим тиражом. Но в связи с востребованностью будет переиздана. По
вопросам приобретения можно обратиться в Дом учёных по телефону 419-90-

00 (Тамара Фёдоровна Скуднова). Кроме того, в ближайшем будущем выйдет в
свет книга “Замечательные женщины XX - начала XXI вв.”.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА: НА ЧТО ТРАТИМ?
Сверхплановые доходы бюджета
превысили 40 процентов

Глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов
отчитался перед депутатами о работе городской администрации.

Первые в ПФО
Мэр подчеркнул, что минувший год был для развития
города весьма успешным. Плановый показатель
доходов бюджета перевыполнен на 41 процент. И это
несмотря на то, что произошло существенное
снижение отчислений в городскую казну по налогам.
Повысить доходную статью помогло рациональное управление
муниципальным имуществом, а также выход из тени заработных плат в частных
фирмах. Официальные зарплаты приблизились к реальным, что обеспечило
дополнительные поступления в бюджет. Темпы роста зарплаты, как и в
предыдущие четыре года, значительно превышали темпы роста прожиточного
минимума. При этом уровень безработицы в приволжской столице один из
самых низких в России.
Дополнительные доходы бюджета были направлены
на благоустройство, капитальный ремонт и другие
социально значимые цели. Нижний Новгород единственный город в России, который возводит
школы на собственные средства. Значительные
результаты достигнуты в области жилищного
строительства. По показателю ввода в эксплуатацию

многоквартирных домов Нижний Новгород вышел на первое место среди
городов- миллиоников Приволжского федерального округа и на четвёртое - по
России. Однако Вадим Булавинов отметил существенную разницу между
себестоимостью и рыночной ценой жилья. Средняя себестоимость квадратного
метра составляет чуть больше 20 тысяч рублей, в то время как цена на
первичном рынке жилья стремится к 60 тысячам. В числе стратегических задач
администрации градоначальник назвал сокращение числа долгостроев,
обеспечение социальной стабильности, привлечение застройщиков к
финансированию объектов инженерной инфраструктуры.
Прогноз позитивный
Вадим Булавинов напомнил, что в минувшем году компания Standard&Poor’s
изменила прогноз по рейтингу Нижнего Новгорода со “стабильного” на
“позитивный”. Это обусловлено лучшими, чем ожидалось, финансовыми
показателями. Предполагается, что увеличение бюджетных капиталовложений
приведёт к дальнейшему росту доходов.
Особое внимание администрации в минувшем году было направлено на сферу
жилищно-коммунального хозяйства. В городе действует программа
комплексного благоустройства микрорайонов. Однако, несмотря на
значительное увеличение объёмов ремонта жилого фонда, потребность в нём
остаётся высокой, сказываются проблемы прошлых лет. Тем не менее мэр
поставил задачу за четыре года привести в порядок весь жилищный фонд.
Вадим Булавинов призвал депутатов активно подключаться к контролю за
деятельностью коммунальщиков. Он подчеркнул, что необходима
персональная ответственность руководителей за качество работ.

Сделаны серьёзные шаги и для решения проблемы состояния городских дорог.
Впервые конкурсы по отбору подрядных организаций были проведены
заблаговременно, что позволило приступить к работам точно в срок. Ведётся
строительство и реконструкция нескольких магистральных дорог. Но
финансирование дорожного строительства, по словам мэра, не превышает
трети от необходимого.
Тамара ЛУКЬЯНОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Шанин, председатель комиссии по законности,
правопорядку, регламенту и депутатской этике:
- В первую очередь надо подчеркнуть, что эти итоги достигнуты
благодаря совместной работе администрации города и городской Думы.
Кстати, Вадим Булавинов - первый нижегородский мэр, который стал
представлять депутатам такие подробные отчёты. В нынешнем отчёте хотел бы
отметить два важнейших блока - социальный и имущественный. Благодаря
грамотному управлению муниципальной собственностью и земельным
комплексом было обеспечено поступление в бюджет 2 миллиардов 816
миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем за соответствующий
период 2006 года.
В укреплении социальной политики серьёзную роль сыграло изменение
структуры городской администрации и введение должности заместителя мэра
по социальным вопросам. Не ошибся мэр и с назначением на этот важный
участок работы Татьяны Беспаловой. В Нижнем Новгороде разработана и
развивается одна из первых в России полноценных городских пенсионных
программ для работников муниципальной сферы города. Важно, что в общий
стаж включены периоды работы в ведомственных учреждениях. Увеличены
доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений города, введены
дополнительные надбавки для санитаров и водителей скорой медицинской
помощи. Принято положение о звании “Почетный ветеран Нижнего
Новгорода”. Самое основное пожелание к городской администрации по

развитию социальной политики - сделать жильё действительно доступным для
работников бюджетной сферы. Школы и больницы нуждаются в притоке
молодых грамотных специалистов, и для их привлечения необходимо
обеспечить элементарные жилищные условия.

Владимир Пачёнов, заместитель председателя комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой политике:
- В минувшем году проведён огромный объём работ по
благоустройству Нижнего Новгорода. Невозможно не заметить существенные
перемены к лучшему: новые скверы и фонтаны, освещение на магистралях,
асфальтирование внутридворовых территорий и многое другое. Конечно, сразу
привести в порядок всё невозможно, но цифры говорят сами за себя: в 2007
году планировалось потратить на благоустройство менее полутора миллиардов
рублей, а фактическое исполнение превысило два миллиарда.

Николай Лапшин, заместитель председателя комиссии по
образованию, культуре и спорту:
- Меня как депутата и директора школы радует, что на поддержку
образования стали выделяться значительные средства. В частности, большие
суммы идут на проведение ремонта, в котором так нуждаются многие
образовательные учреждения. Однако сама процедура проведения конкурсов
достаточно громоздка, требует много времени. Хотелось бы её упростить и по
возможности перенести на места, в районные администрации.

ДЕПУТАТОВ ИНТЕРЕСОВАЛИ
ЖИЛЬЁ, ДОРОГИ И СПОРТ

После отчёта мэр ответил на вопросы.

Владимир Шанин: - Областное правительство подняло цены на проезд в
автобусах на 20 процентов. Удастся ли городской администрации сдержать
рост цен за проезд в электротранспорте? Второй вопрос касается жилья для
бюджетников. Не пора ли вернуться к системе предоставления служебного
жилья для тех, кто не в состоянии купить квартиру? Не пора ли начать строить
общежития для этой категории населения?
- Повышения тарифов на электротранспорт в 2008 году не будет. Мы с вами
пообещали это нижегородцам, а слово надо держать. По второму вопросу хочу
сказать, что не согласен с тем, что необходимо строить общежития. У человека
должно быть собственное жильё. Мы будем строить дома для бюджетников,
предоставляя квартиры за 10 - 30 процентов от стоимости, по возможности
дадим рассрочку. Перспективным направлением решения проблемы мне
представляется строительство индивидуального недорого жилья.
Вячеслав Растеряев: - Хочу вернуться к перспективам развития
дорожной сети. По городу уже не проехать из-за пробок, что будет
сделано в 2008 году?
- Решить проблему помогут дороги-дублёры, транспортные развязки. Надо
отметить, что уже реализуется проект, который можно назвать глобальным, дублёр проспекта Ленина, транспортная развязка в районе улиц Попова и
Новикова-Прибоя, а также развязка по улице Должанской, дублёр Сормовского
шоссе и Большой Покровской.
Алексей Гойхман: - Объём ремонта дорог действительно вырос, но
качество, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Причём каждый год
приходится заниматься одними и теми же проблемными местами.
Предлагаю установить норму, чтобы 10 - 20 процентов дорог ремонтировались
с применением новых технологий.
- Дело не только в новых технологиях. Если грамотно применять старые, то
тоже всё будет хорошо. Пример - улица Рябцева, которую ремонтировали по
классической технологии двадцать лет назад, и она до сих пор в хорошем
состоянии. А красивые рассказы о новых методах нередко являются только
способом затуманить ситуацию. Необходимо прежде всего усилить функцию
контрольно-ревизионного управления, не принимать некачественные дороги.
Надо поставить барьер халтуре.

Василий Пушкин: - Спортивные сооружения в нашем городе строились
ещё в советское время. Сейчас появляются спортплощадки, в то время
как в области возводятся крупные комплексы - ФОКи. Не считаете ли
вы, что следующим шагом должно стать строительство ФОКов в Нижнем
Новгороде?
- Мы и сейчас занимаемся не только площадками. Проводится реконструкция
стадионов “Радий”, “Водник”, “Северный”, развивается стадион “Труд”,
строится ФОК в Ленинском районе. Хотели выкупить ещё стадион на Красной
Этне, но пока с этим проблемы. Мы понимаем, что городу необходимы
спортивные сооружения современного уровня.

ДЕТИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ

Спортплощадки ждут настоящего хозяина

На выездном заседании комиссии по образованию, культуре и спорту
депутаты проверили состояние спортивных площадок и спорткомплексов
Нижнего Новгорода.

Общегородская проблема
На предыдущем заседании комиссии этот вопрос поднял депутат
Сергей Михайлин:
- Жители Ленинского района жалуются, что дворовые спортивные площадки
стали бесхозными, ремонтируются раз в год, в то время как это необходимо
делать раз в сезон. Таким образом, приходят в упадок. Нужно решить, кто
должен следить за ними: либо районная администрация, либо
домоуправляющие компании.

Как отметил депутат Николай Лапшин, это стало общегородской проблемой.
Поэтому члены комиссии решили провести выездное заседание и посетить
несколько районов города.
Ошибки
строителей
По словам председателя комиссии Ольги Шумаковой, депутаты проверили
площадки и спорткомплексы в Советском, Приокском и Ленинском районах.
Они проконтролировали, как проведены строительные работы на новых
объектах и посмотрели, как себя чувствуют старые.
- Здесь можно выделить две проблемы, - считает Ольга Николаевна, нерадивость строительных организаций, которые сдают объект с
недоработками, и то, что дворовые спортивные площадки остаются без
надзора, ухаживать за ними никто не хочет.
К примеру, в округе Ольги Шумаковой в Советском районе депутаты посетили
спорткомплекс у школы № 46. В сентябре прошлого года он был сдан в
эксплуатацию. И достаточно быстро половое покрытие пошло трещинами.
Кроме того, есть претензии по состоянию бытовых помещений - нет света,
тепла, не работает канализация. Фирма-подрядчик обещала до мая всё
исправить. Ольга Шумакова считает, что перечислять средства нужно только в
том случае, когда объект полностью готов, без ошибок и недочётов.
- Мы начали большое благое дело, строим спортивные площадки и комплексы
для детей и взрослых, - говорит депутат, - но их нужно поддерживать в
хорошем состоянии, они требуют ухода. Хорошо, что на пришкольной
территории за ними следит общеобразовательное учреждение. Такие
комплексы очень востребованы детьми.
Взяли под свой контроль
Другое дело - дворовые объекты. К примеру, в округе депутата Ивана
Карнилина в Ленинском районе за спортплощадками ухаживают сами жители.
Но это единичные случаи. В округе депутата Михайлина в том же районе 16
дворовых площадок до сих пор не нашли своего хозяина.
- Конечно, их должны взять под свою опеку хозяйственные структуры, рассказывает Ольга Шумакова. - Но новые ДУКи не считают нужным их

содержать, так как это требует дополнительного финансирования. Николай
Лапшин уже поднял вопрос на последнем заседании городской Думы о
выделении средств. Глава города Вадим Булавинов считает, что этим должен
заниматься спорткомитет. Но в его подчинении только те площадки и
комплексы, которые находятся рядом со спортивными школами.
В настоящее время этот вопрос остаётся открытым. Члены комиссии уже
обратились к заместителям мэра Татьяне Беспаловой и Сергею Гладышеву.
- Мы эту проблему держим на контроле и работаем в полном контакте с
администрацией Нижнего Новгорода, - резюмировала Ольга Шумакова.
Наталья ХАЛЕЗОВА
Фото Татьяны БЫКОВОЙ

ТРАДИЦИИ ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ

В Нижегородском районе состоялась конференция на тему
“Межведомственное взаимодействие по сохранению традиций и
развитию новых форм семейного воспитания в Нижегородском
районе”. Собрались представители различных категорий семей (многодетные,
молодые, воспитывающие одарённых детей), представители образовательных
и медицинских учреждений, библиотек, комиссии по делам
несовершеннолетних, члены регионального общественного движения (РОД)
“Женщины Нижнего Новгорода”. В работе приняли участие депутаты городской
Думы Вадим Агафонов и Ольга Шумакова, являющаяся также председателем
РОД “Женщины Нижнего Новгорода”.
2008 год объявлен Годом семьи. Такое внимание не случайно. Семья - особый
организм, призванный защитить ребёнка от бед и неудач, дать ему
нравственный стержень, духовную опору, которая обеспечит душевное
здоровье. На конференции говорилось о семейных традициях, новых формах
воспитания, роли государственной поддержки.

В Нижегородском районе активно осуществляется комплексная программа по
работе с семьёй. Год семьи открылся районным праздником на Щёлоковском
хуторе. Прошёл “круглый стол”, посвящённый вопросам поддержки семьи,
материнства, детства. Активно в этом процессе участвует общественное
движение “Женщины Нижнего Новгорода”.

КАТЯ НАЧНЁТ ХОДИТЬ!

Год назад мы писали о судьбе Кати Жирновой - девочки, страдающей
ДЦП (“АиФ-НН” № 12, 21 - 27 марта 2007 года). До трёх лет она была
абсолютно неподвижна, могла только лежать. Её мать Светлана
прилагает неимоверные усилия, чтобы поставить дочь на ноги. Бороться
приходится в одиночку, так как отец ушёл из семьи. Сейчас Катюше девять лет,
она научилась внятно говорить, сидеть и даже ходить с опорой. Девочка
мечтает пойти в школу и учиться на пятёрки. Ей необходим курс реабилитации
в Детском психоневрологическом санатории “Комарово” под СанктПетербургом. На поездку и оплату лечения требуется 100 000 рублей. Таких
денег у Светланы нет. Благодаря помощи депутата городской Думы Дмитрия
Анисимова (на снимке) о судьбе Кати было рассказано по телевидению.
Благотворительный фонд “Нижегородский” (учредители - депутаты Думы
Алексей Гойхман и Игорь Кондратьев) организовал сбор средств на лечение
девочки. Благодаря помощи депутатов у Жирновых появилось много друзей.
Люди пересылают деньги на расчётный счёт, приносят лично, подбадривают. К
Кате приходят в гости дети, играют с ней, говорят, что ещё вместе будут бегать
наперегонки. Ученики школы № 66 решили помочь девочке всем коллективом.
Собрали кто сколько может, по десять-пятнадцать рублей, и принесли
Жирновым. Просим всех, кому небезразлична жизнь ребёнка, перечислить
свои добровольные пожертвования на счет благотворительного фонда
“Нижегородский”:
Расчётный счёт
№ 40703810442070000681

в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ, Сормовском отделении № 6652 г.
Нижнего Новгорода
ИНН/КПП- 5262149039 / 526201001
Корр. счёт № 30101810900000000603
БИК 042202603
Указать, что деньги - для Кати Жирновой. Дополнительная информация по
телефонам: координатор фонда Сергей Сенчук - 415-88-55, Светлана Жирнова 8-902-683-7520.

ОТ МИНИНА ДО НАШИХ ДНЕЙ
ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Городское самоуправление Нижнего Новгорода зародилось ещё в XVI веке в
результате земской (местной) реформы Ивана IV. В соответствии с этой
реформой посадские люди городов получили право избирать земских старост.
Кстати, одним из первых таких старост в Нижнем Новгороде был Кузьма
Минин, “говядарь” (то есть владелец скота) с Нижнего посада. Он возглавил
земскую избу - главное учреждение городского самоуправления того времени.
Такая система местной власти существовала два века, после чего наступили
реформы Петра I. Сначала Пётр преобразовал земские избы в бурмистерские, а
земских старост - в бурмистров. Позднее, в 1723-1724 годах, бурмистерские
избы он заменил городовыми магистратами - коллегиальными органами
городского самоуправления. Память об этом в Нижнем Новгороде хранит
маленькая улочка Магистратская, находящаяся за бывшим Домом моделей.
После Петра I, в 1727 году, магистраты были переименованы в ратуши.
Крупную реформу городского самоуправления провела Екатерина
II, подписавшая в 1785 году “Грамоту на права и выгоды городам
Российской империи”. Все жители городов (городские обыватели)
были поделены на шесть сословных разрядов. На общем собрании
избиралась общая градская Дума и городской голова. Дума

собиралась один раз в три года. А для повседневной работы она избирала
Думу шестигласную, в состав которой входили городской голова и шесть
гласных (депутатов), по одному от каждого из шести сословных
разрядов.
В таком виде городское самоуправление просуществовало почти
век, до Александра II. В 1870 году царь-реформатор заменил
сословный принцип формирования городских дум, феодальный по
своему смыслу, на принцип всесословный, продиктованный
буржуазным развитием страны. Горожане стали подразделяться
не по сословиям, а по имущественному цензу на три разряда
налогоплательщиков: крупных, средних и мелких. Новая городская Дума
избиралась на три года, а для постоянной работы предназначались городской
голова и городская управа.
Первый состав нижегородской городской Думы включал в себя
шестьдесят шесть гласных. Сначала Дума работала в доме № 2 по
Большой Покровской, где теперь на первом этаже магазин, а на
втором - Дом учителя. В 1897 году купец Николай Бугров (1)
выкупил у помещика Турчанинова дом своего деда по адресу:
Большая Покровская, 1. Это здание помещик сдавал в аренду под городской
театр. Николай Александрович капитально перестроил дом и подарил
городской Думе. Там она и находилась до 1917 года. Нижегородцам это здание
хорошо известно как Дворец труда.
Среди городских голов Нижнего Новгорода было немало выдающихся людей.
Особо выделялись Меморский (2) и Сироткин (3). Первый навёл в городском
хозяйстве идеальный порядок, сделал его бездефицитным. Второй сыграл
решающую роль в мобилизации нижегородской промышленности на
оборонное производство в Первую мировую войну.
Андрей Седов,
доктор исторических наук,
профессор

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

«ТОРПЕДО»,
ВПЕРЁД!

Некоммерческое партнёрство “Хоккейный клуб “Торпедо” выражает
искреннюю благодарность депутату городской Думы Андрею Анатольевичу
Осипенко за оказание материальной помощи воспитанникам СДЮШОР
“Торпедо”.
Генеральный директор НП ХК “Торпедо”
Н. В. Горшков

ВНИМАНИЕ
К БЛОКАДНИКАМ

Общество “Жители блокадного Ленинграда” выражает огромную искреннюю
признательность депутату городской Думы Роману Анатольевичу Буланову за
чуткое, сердечное отношение к ветеранам и жителям блокадного Ленинграда.
Председатель
Московского отделения общества
З. М. Комарова

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

Благодарим депутата городской Думы Нижнего Новгорода Романа Буланова за
понимание и действенную поддержку, надеемся на дальнейшее
сотрудничество и социальное партнёрство. Территориальный орган
департамента социальной защиты населения, труда и занятости
Нижегородской области (управление Московского района) по роду своей
деятельности работает с гражданами, находящимися в трудной жизненной
ситуации, тесно взаимодействует с общественными организациями. Помощь
депутата Р. А. Буланова нашла своего адресата среди общественных
организаций и малообеспеченных граждан района.
Руководитель территориального органа,
начальник управления С. В. Филимонова

ПЛОЩАДКУ
БЛАГОУСТРОИЛИ

От имени всех родителей воспитанников МДОУ № 252 “Росточек” Советского
района сердечно благодарим депутата городской Думы Нижнего Новгорода
Ольгу Шумакову. Ольга Николаевна оказала материальную помощь, которая
позволила благоустроить детскую площадку на территории садика.
Родительский комитет
(25 подписей)

«ДОБРЫЙ ДОНОР» СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Благодарю всех, кто принял участие в акции “Добрый донор”,
организованной при участии депутатов городской Думы
Алексея Гойхмана (на верхнем cнимке) и Игоря Кондратьева

(на нижнем cнимке). В рамках акции врачи областной станции переливания
крови проводят выездные Дни донора. Донорская кровь очень нужна:
280 000 нижегородцев ежегодно нуждаются в переливании крови. Надеемся,
что количество организаций, участвующих в акции “Добрый донор”, будет
расти.
Руководитель выездных
бригад ОСПК им. Климовой О. В. Дунаев

ЗАБОТА
О ВЕТЕРАНАХ

Выражаем сердечную благодарность депутату городской Думы Сергею
Александровичу Михайлину за постоянное внимание к ветеранам
Ленинского района. Поводов сказать спасибо много: за оказание
помощи в создании книги “Последний военный призыв”, за организацию
благотворительных встреч с блокадниками, почётными донорами, вдовами
участников ВОВ, тружениками тыла и другими категориями ветеранов. Нам
обеспечивается ежегодная подписка на периодическую печать, проводятся
экскурсии для ветеранов в Городец, Суздаль, Владимир, Дивеево,
Макарьевский монастырь, Гороховец и др. Отдельно благодарим за
поддержку, оказанную районному совету ветеранов в приобретении мебели,
оформлении помещения совета. Спасибо за подарки в честь Дня пожилого
человека, за помощь в проведении Дня защитника Отечества и праздника 8
Марта. Сергей Александрович отдаёт силы на служение человеку, на благо
города и района. От души желаем нашему депутату крепкого здоровья, успехов
в добрых делах и долго служить людям.
Председатель совета ветеранов
Ленинского района Л. К. Смирнова,
председатель общества

“Жители блокадного Ленинграда”
Ленинского района Р. А. Шабаева

КВН ПО-ЛЕНИНСКИ
В Ленинском районе прошёл студенческий фестиваль “КВН-2008”. Фестиваль
организован при активном участии депутатов городской Думы Надежды
Мельниковой и Александра Воронкова. Победителем “КВН-2008” стала
опытная команда “Шоковая терапия”, второе место заняла команда “Майами”,
третье - команда “Раствор зелёнки”. Надежда Мельникова вручила призёрам
подарки от депутатов Ленинского района.

