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Дорогие друзья!
С сентябрьских выборов в городскую
Думу Нижнего Новгорода прошло
1,5 года. Многого удалось достичь
за этот срок, многое ещё предстоит
сделать.
Депутаты городской Думы VI созыва
спасли для города и его жителей «Водоканал» и «Теплоэнерго». Пресекая «серые»
схемы и отменяя невыгодные городу договоры, нам удалось сэкономить для казны около 500 миллионов рублей.
Мы вернули Нижнему Новгороду градостроительные полномочия, а это ещё
1,5 миллиарда рублей в 2017 году, которые будут направленны на строительство дорог, школ и другие социальные
объекты. Об этом и многом другом я
хотел бы Вам рассказать в моём ежегодном отчёте. Благодарю за оказанное
доверие. Вместе мы делаем наш район и
наш город лучше!
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Работа по всем фронтам

Округ №33, за который ответственен
Михаил Сергеевич Кузнецов,
включает в себя обширные и не
похожие друг на друга территории
Приокского и Советского районов.
Здесь и деревня «Анкундиновка»,
Тобольские казармы, ул. Сурикова
и Медицинская, посёлок Дубёнки,
новый микрорайон «Цветы»,
посёлок «Черепичный» и деревни:
Кузнечиха, Новопокровское,
Ближнее Константиново, Ляхово
и Мордвинцево. Свыше 26,5
тысяч нижегородцев с разными
проблемами и предложениями. За
2016 год в общественную приёмную
лично к Михаилу Кузнецову
обратились более 300 человек.
Помощь в организации мероприятий,
в благоустройстве, решении проблем
с коммунальными службами – эти и
многие другие вопросы, инициативы
жителей получили поддержку.

Михаил Сергеевич Кузнецов ведет регулярный
общественный прием жителей округа

ПОСЁЛОК «ДУБЁНКИ»

была, но её упразднили, — продолжает Александр Фёдорович Федянцев, председатель ТОС «Дубенки».
Зона решений
— В результате весь частный сектор
За минувший год активисты посёлка не раз обращались к Михаилу
«выбросили», а расстояние между
«Дубенками» и «Горной улицей» —
Сергеевичу Кузнецову за помощью. В прошлом году основным вопросом
больше километра. Никто не пошёл
стало появление остановочного пункта для жителей.
навстречу жителям, и тогда мы обратились к Михаилу Сергеевичу. Он
лично добился, чтобы департамент
транспорта вернул остановку. Сейчас
уже установлены знаки и обозначены пешеходные переходы. Жители
очень благодарны и при каждом случае просят передать ему слова благодарности. Молодец, не знаю, как ещё
сказать, но человек на своём месте.
Также стоит отметить осуществленный локальный ремонт
лестницы, расположенной в поселке
Дубенки. В 2016 году заменили наиболее проблемные элементы.
Остановка на улице Ленской возвращена жителям
Кроме этого на протяжении всего
года в поселке Дубенки под патронаЗначимым обращением жителей между остановками «Дубенки» и жем Михаила Кузнецова проходили
к Михаилу Кузнецову стала просьба «Горная улица».
массовые мероприятия: субботники и
о возвращении остановочного пункта
— В советские времена остановка праздничные встречи.

ПОСЁЛОК «ЧЕРЕПИЧНЫЙ»
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Зона действий
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Нелегко найти в нашем городе микрорайон или поселок, похожий на «Черепичный». Жителям, живущим в нем, многие
проблемы приходится решать самостоятельно. Наверное, вследствие этого они и стали одной большой семьей.

Сладкие подарки от депутата в преддверии Нового года
— Мы не раз обращались к Михаилу Сергеевичу, и он нам никогда
не отказывал, — рассказывает Ольга
Валентиновна Горбатова, руководитель структурного подразделения ДО
«Детский сад» №344. – В прошлом
году у нас сгорел бойлер, и мы чуть
не остались без горячей воды. Для
нашего учреждения это была крайне
тяжёлая ситуация, но Михаил Сергеевич отреагировал моментально
и купил три новых бойлера, а после

Нового года и стиральную машинку.
Не оставил без внимания Михаил Кузнецов и массовые праздники в
микрорайоне.
— В этом году он помог нам
провести новогодний праздник, —
рассказывает Марина Михайловна
Гаврилина, заведующая библиотекой им. И.А. Гончарова. – А кроме
этого он оплатил нам подписку на
ежегодные печатные издания на
весь 2017 год.

Ольга Валентиновна Горбатова
показывает новый бойлер для
детского сада

ДЕРЕВНИ «КУЗНЕЧИХА»
И «НОВОПОКРОВСКОЕ»
Более 10 лет деревни на окраине Советского района входят в состав Нижнего
Новгорода. Сказать, что присоединение к столице Поволжья пошло им на пользу,
проблематично – налоги как в центре города, а элементарных удобств зачастую как
говорится, днем с огнем. Но со временем всё меняется.
За последние полтора года, что
Михаил Сергеевич Кузнецов представляет интересы жителей этих деревень, многого удалось добиться:
появились и детские площадки, и
пешеходная дорога от д. Кузнечиха
до автобусной остановки, и решение
проблемы с подвозом воды в д. Новопокровское, и ряд других вопросов. В 2017 году диалог и сотрудничество с жителями продолжилось.
— Мы благодарны Михаилу
Сергеевичу за то, что он отзывается
на наши нужды, просьбы и пожелания, которые мы ему высказываем,

— рассказывает жительница деревни Кузнечиха Галина Алексеевна
Пестова. — Мы благодарны ему за
то, что он облагородил и обустроил
нам дорогу к остановке.
В прошлом году мы обращались
к нему с просьбой организовать поездку в Дивеево, и Михаил Сергеевич нас поддержал. Мы составили список участников, и 7 февраля,
вместе с жителями из деревни Новопокровское прекрасно съездили в
Дивеево.

Жители отправляются
в паломническую поездку в Дивеево
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ШКОЛА В «ЦВЕТАХ»

В новом микрорайоне Приокского района заселены практически все дома, а это значит,
что множество молодых семей уже нуждаются в предоставлении образовательного пространства для
своих детей. Вопрос с открытием в микрорайоне новой школы стал наиболее значимым и требовал
незамедлительных действий.

на строительство образовательного
учреждения.
Новая школа в микрорайоне «Цветы» в Приокском районе
Нижнего Новгорода откроется в
2020 году.
По данным департамента строительства Нижнего Новгорода проектно-сметная документация на строительство школы на 1,5 тысячи мест
направлена в орган государственной
экспертизы. После получения полоШкола в «Цветах» примет 1,5 тысячи учеников
жительного заключения экспертизы
планируется приступить к непосредБлагодаря постоянному взаимо- крорайона «Цветы» удалось отсто- ственной подготовке территории под
действию депутата с жителями ми- ять выделение денежных средств строительство.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
В ТОБОЛЬСКИХ КАЗАРМАХ
И БЛИЖНЕМ КОНСТАНТИНОВО
В 2016 году инициатива Михаила Сергеевича Кузнецова по привлечению к занятию спортом молодёжи
и популяризации здорового образа жизни получила продолжение. В частности, в Тобольских казармах
и деревне Ближнее Константиново открытые в 2015 году детские площадки получили ряд усовершенствований
и новых элементов.
Михаил Сергеевич и в кратчайшие
сроки поставил нам детскую площадку. В 2016 году были добавлены элементы для подростков. Все довольны.
В тёплые месяцы на площадке занимается более 30 человек.
Стоит отметить, что в Тобольских
казармах Михаил Сергеевич также
установил несколько новых спортивных элементов, для того чтобы местная
молодёжь могла заниматься спортом и
активным отдыхом в любое время года.
К слову, Михаил Сергеевич в 2016
году многократно оказывал помощь
местным жителям в организации массовых мероприятий, вроде Масленицы
или Нового года.
Вера Васильевна Загоруйко рассказывает об обновленной детской площадке
— Мероприятия очень интересные
получились, – продолжает Вера Ва— О Михаиле Сергеевиче у всех Васильевна Загоруйко.
сильевна. – На Новый год мы подаместных жителей очень хорошее мне— Мы долго говорили о детской рили сладкие подарки, которые нам
ние, – рассказывает жительница де- площадке, обращались в районную предоставил наш депутат. Дети были
ревни Ближнее Константиново Вера администрацию, а потом за дело взялся очень рады.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Сегодня, в непростое время для нашей страны, работа управления социальной защиты населения
Приокского района как никогда ценна, однако в финансовом плане учреждение более чем ограничено.
Благодаря Михаилу Сергеевичу многие проекты учреждения получили поддержку.
— В 2016 году мы провели семь социально значимых мероприятий при участии
М.К. Кузнецова. Эти мероприятия — очень
важная часть нашей работы, и человеческое
участие депутата безусловно важно для нас
— рассказывает и.о. директора управления
социальной защиты населения Приокского
района Елена Ивановна Святкина.

Я знаю, что могу к нему
обратиться с любой проблемой,
что он никогда не откажет
Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека и Декаде инвалидов, поездка для граждан пожилого
возраста и инвалидов по святым местам в
деревню Сартаково, бесплатные билеты
в кино для детей из социально-незащищенных семей, чествование заслуженных,
почетных многодетных матерей, — всё это

СОХРАНЕН
МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИС

и многое другое стало возможно благодаря поддержке Михаила Кузнецова. Важно
добавить, что М. С. Кузнецов оказывает
помощь и там, где полномочия социальной
защиты ограничены.
— В 2016 году, в преддверии 9 Мая,
ко мне обратилась участница ВОВ, жительница нашего Приокского района,продолжает Елена Ивановна. - Она жила в
ужасных условиях, квартира без ремонта и
мебели, ей даже не на чем было спать. Она
участник ВОВ, у неё хорошая пенсия и отнести её к разряду нуждающихся или малоимущих, чтобы оказать ей какую-то материальную помощь, возможности не было.
Побывав у неё дома, я под таким впечатлением приехала на работу, долго не могла
в себя прийти, потом меня осенило, я взяла
телефон и позвонила нашему депутату.
Реакция последовала моментально. Приехала бригада, сделали ветерану ремонт.
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совершенно бесплатно. Михаил Сергеевич
выделил нам денежную сумму, и мы купили ей прекрасную мебель. Человек доволен, счастлив, миллион благодарностей.

И.о. директора управления социальной
защиты населения Приокского района
Елена Ивановна Святкина

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Второй год Михаил Кузнецов тесно
сотрудничает с общественной организацией инвалидов Приокского района и
оказывает всяческую помощь, причем не
только в решении насущных проблем,
но и организации мероприятий.
— Михаил Сергеевич очень нам
помог в прошедшем году, сохранил Людмила Рафаиловна Паршина, председатель Совета ветеранов Приокского района
офис врачей общей практики на улице Бонч-Бруевича, за что мы ему очень
— Хотелось бы очень много хоМы не ошиблись в Кузнецове.
благодарны, - рассказывает председа- роших слов сказать, - рассказываПродолжаем работать
тель Приокской районной организации ет председатель Совета ветеранов
инвалидов Ирина Быкова.
Приокского района Людмила ПарКроме того Михаил Кузнецов пошина. – Мы не ошиблись, доверившись ему, и заслуженно считаем его могал и продолжает оказывать понашим защитником. В прошлом году мощь в проведении различных меронашу ветеранскую организацию за- приятий: от празднования Дня города
конодательно пытались лишить по- и 9 Мая до поздравления юбиляров,
мещения, в котором мы проводим членов ветеранской организации. В
наши встречи долгие годы. Он до- 2017 году ветеранские организации
шёл до руководства города и от- всей страны будут отмечать 30-летстоял наше право сохранить поме- ний юбилей, и Михаил Кузнецов
щение. Сейчас Михаил Сергеевич принимает самое активное участие в
Ирина Николаевна Быкова у вновь
помогает нам уладить вопросы с подготовке мероприятий для нижегоработающего офиса
родских ветеранов.
«Теплоэнерго».
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МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ:

«РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ
ВЗВЕШЕННЫХ И СВОЕВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ»
500

1,5

«Водоканал»
«Теплоэнерго»

млн. рублей

млрд. рублей

спасены для города
и его жителей

удалось сэкономить для казны,
отменяя невыгодные городу
договоры

вернули вместе
с градостроительными
полномочиями

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Работа с финансами для управления
города и его качественного роста не
менее важна для городских депутатов,
чем работа с населением. За прошедший год в этом вопросе были достиг-

нуты серьезные успехи. В первом полугодии 2016 года, после кропотливой
проверки документов, перезаключения
договоров, подписанных предыдущей администрацией города, удалось

сэкономить для жителей города порядка 500 млн. рублей.
Кроме того, благодаря работе с областными властями в 2016 году городу
удалось вернуть градостроительные
полномочия. По подсчётам экспертов, после «изъятия» полномочий под
предлогом оптимизации в 2014 году
Нижний Новгород за два года потерял
порядка 2 миллиардов рублей.

Михаил Кузнецов:

«ВОДОКАНАЛ»
И «ТЕПЛОЭНЕРГО» СПАСЕНЫ
Другим ключевым предвыборным
обещанием Михаила Сергеевича перед
избирателями было сохранение для
города муниципальных компаний-гигантов «Нижегородский водоканал»

и «Теплоэнерго». Обе организации с
многомиллиардными оборотами («Водоканал» — 4 млрд. рублей, «Теплоэнерго» — 9 млрд. рублей) готовились к
банкротству и приватизации.

ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
135 млн.
пересмотр аренды
муниципального
имущества

216 млн.
возврат средств и
расторжение договора
с негосударственным
пенсионным фондом

0,5 млн.
межбюджетные
трансферты

85,5 млн.
пересмотр документов
аренды земли

Допустить приватизацию «Теплоэнерго» и «Водоканала» было бы
преступлением, и дело не только в
том, что город потерял бы прибыль.
Главное, никто, ни руководство города, ни жители, не смогли бы влиять
на тарифы. Цены устанавливали бы
новые владельцы на своё усмотрение.
Желающие заполучить эти градообразующие предприятия уже были,
но нам удалось сохранить «Нижегородский водоканал» и «Теплоэнерго» для Нижнего Новгорода и
нижегородцев. Сегодня работа предприятий стабилизировалась, проводится модернизация, и нам удалось
обрезать «ручейки воровства».
Эти деньги пойдут на финансирование отраслей
образования, строительства (погашение кредиторской задолженности, достройка детских садов
и т.д.). Также часть средств будет направлена на
освещение и ремонт сетей наружного освещения,
озеленение и прочие мероприятия по благоустройству; на содержание и ремонт дорог, а также
ремонт аварийных зданий и снос строений.

50,8 млн.
прочие поступления
от инвестиционных
договоров

4 млн.
уплата
госпошлин

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
НАЧАЛОСЬ!
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фонда «Нижегородский» Михаил Кузнецов, заручившись поддержкой благочинного Приокского района отца
Алексия и жителей Приокского района
(было собрано более 2500 подписей).
Важную роль в судьбе будущего храма
сыграл и Православный попечительский совет, организованный при участии Михаила Кузнецова. Задача совета
— поддержка проектов строительства
храмов, а также духовно-нравственное
и культурное просвещение жителей
района. В рамках работы ПравославноНа молебне (слева направо) Михаил Сергеевич Кузнецов, благочинный
го попечительского совета Приокского
Приокского округа иерей Алексей Корехов, глава Администрации Приокского района
района в 2016 году Михаил Сергеевич
Виталий Александрович Ковалев, депутат Законодательного собрания
провёл серию уроков в школах на тему
Нижегородской области Наталья Борисовна Смотракова
«Лад в семье», стал организатором
На протяжении 10 лет руководство разговор не шёл, поскольку руковод- православных поездок.
и жители Приокского района вместе с ство города всегда отвечало: «Земли
Строительство храма на улице
епархией добивались открытия нового нет, распределили всё ещё в 90-х».
Ларина напротив НПП «Салют»
православного храма в районе. К со- Два года назад решить проблему
уже началось
жалению, дальше земельного вопроса взялся директор благотворительного

Город-сад будущего

Михаил Сергеевич Кузнецов на круглом столе ОНФ в Нижегородской области

На протяжении всего 2016 года
комиссия по экологии Думы Нижнего
Новгорода, председателем которой
является М. Кузнецов, совместно с департаментом культуры администрации
города, работала над программой развития парковых зон.
М. Кузнецов: «Принципы новой программы просты. Первое, ни метра зелёной территории не должно отходить от
парков. Второе, инвестор должен быть
готов вкладываться в благоустройство
парка. Третье, должны появиться ландшафтные дизайны в парках, должно
быть озеленение «на уровне глаз» – кусты, цветы, клумбы, альпийские горки».
Планируется, что в марте-апреле
2017 года документ будет утверждён
администрацией города. Кстати, в 2016
году посажена аллея из 100 кустов сирени в парке «Швейцария» и открыт
сквер студенческих отрядов рядом с
кинотеатром «Электрон». В этом году
мероприятия будут продолжены.

8

ТА
ОТЧЁТ ДЕПУ ТА

Только в 2016 году
на лечение отправлено

39 детей

Ребенок ждет вашей
помощи!

Смирнова Маша

Отправь sms
НИЖЕГОРОДСКИЙ 100
на номер 7715

Диагноз: ДЦП
Необходимо: 127 000 рублей
Лечение: «Академия здоровья», г. Электросталь

Стоимость sms 100 руб.
Все деньги идут на лечение детей,
больных ДЦП

Сканворд

По горизонтали: Поэт. Разлом. Чека. Рыбинск. Кумпол. Митя. Горошек. Лом. Узор. Пани. Пенек. Виза. Рогач. Факел. Нарез. Дар. Голод. Ночник.
Рыбак. Костя. Ода.
По вертикали: Трико. Дебаты. Озимь. Серега. Ворог. Колок. Мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Эксперимент. Зоя. Пал. Перила. Дно. Тоня. Аид. Салями. Ярка.

