ОТЧЕТ
депутатской деятельности И.Б. Кондратьева
(избирательный округ №10:
микрорайоны Сортировочный, Лесной городок, Березовский, 15 квартал,
агрокомбинат Горь ковский)

1. Работа в городской Думе.
И.Б. Кондратьев является ч леном постоянных комиссий городской Думы по:
 экономике, промышленности и предпринимательству
 имуществу и земельным о тношениям
Депутат участвовал во всех заседаниях Думы и в 90% заседаний комиссий, выносил на об суждение
вопросы об организации детско го клуба в агрокомбинате «Горьковский», о во допонижении в микрорайоне
«Сортировочный», о градостроительной политике Нижнего Новгорода, о поддержке и развитии
физкультуры и спорта, о работе транспорта, о работе детских учреждений (в т.ч. о необ хо димости
строительства детского сада в м/р-не «Лесной городок» и другие вопросы).

Депутат неоднократно официально обращался к мэру Нижнего Новгорода, представителям
городской и областной администрации, в федеральные ведомства, о тстаивая интересы округа и Нижнего
Новгорода в целом. По большинству обращений получены положительные ответы или вопросы нахо дятся в
проработке.
2. Работа с обращениями граждан
Для эффективной работы и защиты интересов избирателей депутатом сформирована груп па
помощников в ко личестве 10 человек, работающих ежедневно, из них: 3 человека - полный рабочий день и 7
человек – активисты в микрорайонах округа. Всего за отчетный период на 49 приемах депутата и его
помощников поступило 994 обращения жителей округа, в том числе по вопросам:
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Количество обращений по микрорайонам
(всего 994 обращения):
 Микрорайон «15 квартал» - 62
 Микрорайон «Березовский» - 92
 Микрорайон «Лесной городок» 268
 Микрорайон «Сортировочный» 374
 Агрокомбинат «Горьковский» 198

Благодаря постоянному отстаиванию депутатом нужд избирателей, а также серьезному вниманию
администрации города и района к проблемам округа в 2006 го ду было выделено и освоено гораздо большее
финансирование, чем в прежние го ды, и особенно в сферу ЖКХ.
По инициативе депутата решен вопрос о проектировании и строительстве пристроя к школе № 168,
внесены изменения в график работы троллейбуса 25- го маршрута, выделен дополнительный социальный
транспорт в микрорайон «Сортировочный», производится уборка сгоревших сараев в микрорайонах
«Сортировочный» и «Березовский», решаются многие другие проблемы избирателей. Пристально
контролируется работа различных служб и ведомств в избирательном округе.
Также ежедневно оказывается помощь избирателям в вопросах уборки мусора, спилки су хих
деревьев, ремонта дорог и внутридворовых террито рий, освещения дворов и подъездов, ремонта систем
отопления, во доснабжения и канализации, работы лиф тов.
Помощники депутата со действуют гражданам в вопросах оказания юридической и информационной
помощи, оформлении документов для получения жилья, предоставления комнат в общежитии, мест в
детском саду, по лучения материальной помощи.
Кроме бюджетных средств в округ постоянно выделяется б лаготворительная помощь. Финансовая
поддержка депу татом на 80-90% осуществлялась из фонда предприятий «Гордеевский УниверМаг» ,
«АвтоСпецСбыт» и компании «Автомобили Китая», в ко торых депу тат работает Председателем совета
директоров.
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Об эффективности работы депу тата говорят 56 благод арностей от организаций и частных лиц.
Работа с образовательными учреждениями – оказана помощь на сумму 239 400 рублей.
В шко лы и детские сады выделены новогодние подарки и билеты на депу татскую елку; школе № 75
оказана помощь в ремонте компьютерного класса, оплачено проведение Дня учителя педколлективом
школы, оплачено оформление документов в БТИ; школе № 167 по дарены учебно-наглядные пособия,
канцтовары, бытовая техника, установлена программа «1С» для бу хгалтерии школы, отремонтирован пол в
столовой и крыльцо; в школу № 168 приобретены доводчики, ученикам детской музыкальной шко лы № 13
оплачена поездка на музыкальный фестиваль в Туапсе. Были организованы поездки для учителей в Большое
Болдино.
В детский сад № 103 э кологического направления закуплено 4,5 тонны земли для посадки цветов и
благоустройства территории. Также на средства депутата закупается корм для живо тных из живого уго лка
детского сада; детскому саду № 56 оказана помощь в покупке детского спортивного комплекса и куплена
портьерная ткань; в детском саду № 204 произведено остекление окон, куплены двери и светильники для
игровых комнат и коридора, хо зяйственный инвентарь и новогодние костюмы; детскому саду № 352
подарен музыкальный центр, установлена металлическая вхо дная дверь; освещена территория детского сада
№ 113; детскому саду № 118 по дарена новогодняя ель и спорттовары.
3.

В детском клубе «Юный металлист» совместно с со трудниками Гордеевского УниверМага проведен
субботник по уборке территории клуба, на средства депутата произведен ремонт санузла клуба –
установлена новая сантехника, душевая кабина, во донагреватель;

От всей души благодарим И.Б. Кондратьева за участие в ремонте клуба – теперь дети после занятий
имеют возможность принять душ. С его помощью была благоустроена площадка около клуба – было
вывезено две машины мусора! И дети в летнем лагере «Радуга» с удовольствием играли на ней в волейбол.
Также благодарим за постоянное оказание материальной помощи в проведении клубных мероприятий
(День победы, теннисный турнир, День пожилого человека).
Педагог-организатор подросткового клуба «Юный металлист»,
Бобылева Людмила Константиновна
Также произведен ремонт по ла и куплены нового дние костюмы для детского клуба «Атлант».
Для детского дома №5 в Гордеевском УниверМаге установлен ящик для сбора пожертвований.
Также постоянно выделяется помощь на нужды воспитанников, на покупку лекарстве нных средств. Ко дню
рождения детскому дому был подарен факсимильный аппарат, для подготовки к новому учебному году в
детский дом был направлен пло тник.
И.Б. Кондратьев является председателем попечительского совета центра социальной реабилитации
«Бригантина», на выделенные им средства в подарок к Новому году всем воспитанникам центра были
куплены спортивные костюмы и обувь, а ко Дню защиты детей - летняя о дежда и обувь. На день рождения
«Бригантине» был подарен теннисный стол, куплена одежда и обувь воспита нникам к началу учебного года
и к окончанию шко лы. Выделены средства на ремонт коридора 2-го этажа.

В сентябре 2006 го да дети из « Бригантины» и много детных семей посетили зоопарк «Лимпопо».
Многие из них побывали в зоопарке впервые. После общения с животными ребята отправились на
аттракционы, а затем пообедали в кафе.

Я и четверо моих детей - Люба, Тимофей, Софья, Тѐма – побывали в зоопарке «Лимпопо», нам там очень
понравилось. Спасибо депутату Игорю Борисовичу Кондратьеву за экскурсию.
Надежда Валентиновна Кирьянова, мать девятерых детей.
(«Нижегородский рабочий», 20 сентября 2006 г.)
Работа в сфере здравоохранения – оказана помощь на сумму 33 700 рублей.
Оказана материальная помощь городской клинической больнице № 39 на покупку кранио церебрального стимулятора для лечения больных с повреждением позвоночника и спинного мозга.
По инициативе депу тата в Гордеевском УниверМаге прошла благотворительная акция по сбору
крови для трехлетнего Артема Ананьева, больного лейкозом. Артему требовались ежедневные переливания
донорской крови. За два дня акции кровь для мальчика сдали 139 человек. Благодаря сданной
добровольцами крови ребенок начал выздоравливать.
4.

Выражаем глубокую благодарность депутату И.Б. Кондратьеву за оказанное содействие в организации и
проведении «Дней донора» в Гордеевском УниверМаге. Благодаря его поддержке более 130 нижегородцев
смогли проявить чувства искреннего милосердия, благородства и сострадания к больным, нуждающимся в
донорской крови и ее компонентах. Надеемся и на дальнейшее со трудничество во имя укрепления здоровья
и спасения жизней наших земляков.
Главный врач Нижегородской областной станции переливания крови К.В. Кузнецов.
Социальная защита населения, работа с о бщественными организациями - оказана помощь на
сумму 314 600 рублей
Произведена го довая по дписка Совета ветеранов Канавинского района на газету «Город и
горожане», в октябре и в июне 2006 года ветеранам покупались билеты в театр драмы, постоянно
оказывается б лаго творительная помощь на различные нужды Совета. Всем чле нам Совета сделаны по дарки
на Новый год, День защитника о течества, поздравлены участники Курской битвы.
Ко Дню победы 400 ветеранов и малообеспеченных жителей округа получили в по дарок
продуктовые наборы от депутатов городской Думы и ОЗС по Канавинскому району.
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Канавинский Совет ветеранов тесно со трудничает с депутатом городской Думы И.Б .
Кондратьевым. Еще в ходе предвыборной кампании мы отметили доброе отношение и горячее внимание со
стороны кандидата в депутаты. Он – человек с армейской косточкой. Его полезно отличают
порядочность и обязательность в решении своих обещаний и обязательность перед избирателями. Мы
видим в нем верного и надежного друга, болеющего сердцем и душой за жизнь старшего поколения.
Подтверждением является его помощь в организации п одписки на газету «Город и горожане», выделение
автобуса на экскурсии в Дивеево, озеро Светлояр.
Особо отмечаем его интерес к фронтовикам и труженикам тыла ко Дню Победы, к юбилеям, к Дням
воинской славы, оказывает материальную помощь в декаду пожилых людей по месту жительства на
своем избирательном участке. Добрых дел много сделано, хочется верить, в долгий и добрый наш союз.
Желаем ему процветания в бизнесе и успехов на депутатском поприще.
Председатель Совета ветеранов Канавинского района С.В. Клемашов,
зам. председателя А.П. Слышки н (на снимке).

Произведена годовая подписка Общества инвалидов Канавинского района на газету «Здравствуйте,
люди!», систематически оказывается благотворительная помощь на нужды общества. Оказана материальная
помощь на празднование старого нового года в кафе «Дорвард», куплены билеты в театр «Вера», магнитола
с MP-3 плеером. Обществу инвалидов микрорайона "Лесной городок" были подарены спорттовары. Оказана
помощь Обществу инвалидов Сор тировки в проведении пасхального конкурс а ансамблей и праздника в
рамках декады инвалидов.
Депутатом были спонсированы праздники, приуроченные к декаде пожилого человека, которые
прошли во всех микрорайонах округа, а также в обществе инвалидов Канавинского района.
При содействии депутата ребята из ОБО инвалидов с детства «Гармония» принимали участие во
Всероссийском фестивале детско -юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!» и Международном
фестивале ремесел, прошедших в Москве. К началу учебного года дети -инвалиды получили в подарок
канцтовары, материал для поделок.
На средства депутата для секции почетных доноров при городском совете ветеранов войны и труда
были проведены праздники в честь 75-летия со дня открытия первого донорского пункта в Нижнем
Новгороде, Дня Победы, Дня пожилого человека.

13 марта 2006 г. исполнилось 75 лет со дня открытия первого донорского пункта в г. Горьком.
Праздник, посвященный этой дате, состоялся 21 марта в Городском совете ветеранов войны и труда. Его
помогли организовать люди, которые помнят историю своей Родины и уважают тех, кто создавал эту

историю. Имена этих людей произносят доноры со слезами на глазах: глава администрации Канавинского
района - Николай Петрович Сатаев, депутат Городской Думы г. Нижнего Новгорода – Игорь Борисович
Кондратьев.
Сердечно и благородно поступил И. Б. Кондратьев по отношению к почетным донорам СССР,
которым он мог быть не только сыно м, но и внуком. Праздник в честь почетных доноров не первый,
организованный Игорем Борисовичем, он желанный гость на всех мероприятиях районного и городского
советов ветеранов войны и труда. Многие пожилые люди получают от него продовольственные наборы и
подарки к праздникам и юбилеям. Большое спасибо от почетного донора Барановой Антонины Алексеев ны,
которая в день своего 80-летия получила от И.Б . Кондратьева красивый букет и подарок.
Спасибо Вам и низкий поклон за то, что Вы нас помни те.
Председатель секции почетных доноров ВОВ при Городском совете ветеранов войны и труда
Н.П. Мезенцева («Канавинское слово», март 2006 г.)
Члены секции «Жители б локадного Ленинграда» по лучили в подарок о т И.Б. Кондратьева
продуктовые наборы ко Дню победы, наборы конфет к 65-летию начала и 62-летию снятия Блокады
Ленинграда.
И.Б. Кондратьев стал спонсором международной акции «Мы вместе - 2006», прошедшей в июне
2006 го да.
Благотворительная выставка-продажа пасхальных сувениров, сделанных детьми с ограниченными
возможностями из нижегородской региональной общественной организации «Верас» была организована по
инициативе депу тата в Гордеевском УниверМаге. На ней было продано около ста работ, изготовленных
детьми с тяжелыми умственными и физическими ограничениями, на сумму 10 180 рублей. Все собранные
средства направлены на погашение кредита за автобус «Газель», купленный для доставки детей.

Будущим первоклассникам из центра слабовидящих детей "Перспектива" вручены школьные
наборы к 1 сентября, а также игрушки и сладкие по дарки к праздничному столу.
Депутатом были выделены средства на поощрение членов женсовета Канавинского района,
подарена бытовая техника для управления соцзащиты Канавинского района, выделены средства на
мероприятия к декаде пожилого человека.
И.Б. Кондратьев принял участие в акции Нижегородского Красного Креста по сбору денежных
средств на покупку спортивного инвентаря для летних лагерей, им был оплачен автотранспорт для доставки
медикаментов в удаленные районы области.
Материальная помощь к юбилею была о казана областному корейскому культурному центру.
1 июня 2006 г. прошла Благо творительная акция « Под флагом добра». Депутатом была оказана
спонсорская помощь на организацию акции. Собранные средства направлены на лечение 12 тяжелобольных
детей.
6. Работа с военными организациями, органами внутренних дел - оказана помощь на сумму
42 800 рублей
Поздравлены ветераны 22 гвардейской Краснознаменной Кенигсбергской армии, действующим
офицерам к Дню защитника отечества подарены парфюмерные наборы, выделена материальная помощь для
поощрения военнослужащих.
Оказана благотворительная помощь Первому городскому отделению милиции, Военному
комиссариату Канавинского района, Военному комиссариату Нижегородской области, противопожарной
службе Канавинско го района.
7. Поддер жка спорта – выделены средства в размере 86 200 рублей
В декабре 2005 года и в сентябре 2006 го да состоялись соревнования по спортивному ориентирова нию
на кубок депутата И. Б. Кондратьева. В соревнованиях участвовали шко льники из 5 школ округа,
сформированная депутатом команда заняла в областном чемпионате по спортивному ориентированию среди
учащихся в о ктябре 2006 года 2-е место.

И.Б. Кондратьев поддерживает многие спортивные мероприятия. Спонсорская помощь была о казана
для проведения чемпионата Детской Лиги по мини-футболу, спартакиады детей -инвалидов, городских
соревнований по хоккею среди школьников «Золотая шайба». Команде « Вымпел» микрорайона
Сортировочный, занявшей третье место на этих соревнованиях, были подарены клюшки.
Также при помощи депутата был организован турнир по русскому бильярду на приз «Российской
газеты», турнир "Федерации спор тивных игр с летающим диском", Первые Всероссийские ма ссовые
соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут -2006», в которых приняло участие
4650 спортсменов из Нижегородской об ласти.
В сентябре 2006 года в школе № 168 состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд на
призы депу тата И.Б. Кондратьева. Команда – победитель получила в подарок футбо льный мяч, а все
участники – сладкие подарки и сувениры. Первенство по мини-футболу на призы депутата Кондратьева
планируется проводить ежегодно, вовлекая в него команды из всех микрорайонов 10 избирательного округа.

Депутат оплачивает аренду зала дома спорта «Железнодорожник» для занятий ребят из СКИВ
(Славянское кулачное искусство воинов), им оказана материальная помощь КМС по пауэрлифтингу и жиму
лежа Лях Елене Юрьевне для участия в Кубке губернатора, который пройдет 9-10 декабря 2006 года
8. Культура - выделены средства в размере 126 800 рублей
И.Б. Кондратьев оказывает спонсорскую помощь в проведении праздников - 31 марта 2006 г
состоялся праздник в честь юбилея победы сборной команды КВН -66 «Волга», 30 апреля 2006г. V
Всероссийский фестиваль детской и юношеской моды «Я модель», в ко тором приняли участие ко ллективы
из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики
Удмуртии.
На средства депу тата куплены костюмы для ансамбля «Камчатские Катюши»,

оказана спонсорская помощь ансамблю «Гальярда» для поездки на фестиваль «Метаморфозы замков» в
Чехии, на юбилей хореографическому коллективу «Робинзоны» был подарен DVD -плеер, организована
поездка коллектива во Владимир, куплена зву ковая аппаратуры для ансамбля "Нижегородские ложкари",
оказывается благотворительная помощь хору ветеранов ДК «Сортировочный».
Детскому кино театру « Смена» оказана материальная помощь в восстановлении после пожара.
Произведена по дписка на собрание сочинений классиков в библиотеку им. Пешкова, юным
книго любам вручены подарки на мероприятиях, прошедших в рамках недели детской и юношеской книги,
подарена новогодняя ель.
Все библио теки и шко лы округа были по дписаны на газету «Биржа + Ка рьера», а 100 жителей
округа - на газету «Нижегородский рабочий».
Депутат И.Б. Кондратьев поддерживает проведение конкурсов в периодических изданиях и в
округе. Совместно с газетой «Нижегородский рабочий» был проведен конкурс "Нижегородская мастерица",
победительнице конкурса в одной из номинаций, а также лучшему болельщику были вручены призы от
депутата. Для школьников в дни летних канику л газетой «Биржа + Карьера» был проведен конкурс
«Канику лы на 5!». Победители июльского этапа были награждены призами о т И.Б. Кондратьева, оказана
спонсорская помощь в третьем областном конкурсе «Голос ребенка», проводимом газетой «Город и
горожане».
Конкурс «Красивый город» был проведен во всех микрорайонах округа. Участники соревновались в
номинациях «Лучший палисадник» и « Самый красивый балкон». Памятные призы о т депутата получили все
участники конкурса, победительницами стали жительница микрорайона «15 квартал» Т.Н. Зайчикова и
жительница микрорайона «Березовский» Л.С. Титяева (на снимке).

Религия - оказана помощь на сумму 45 500 рублей
Оказывается б лаготворительная помощь церкви на Сортировке, были выделены средства на
строительство храма в Ленинском районе.
10. Помощь одиноким, малообеспеченным жителям, многодетным семьям - оказана на сумму
62 500 рублей
Для пенсионеров и малообеспеченных жителей округа были организованы поездки в Дивеево .
Депутат И.Б. Кондратьев оказал материальную помощь 53 жителям, оказавшимся в трудной
ситуации: оплата проезда в санаторий, восстановление дома после пожара, покупка бытовой техни ки,
ремонт жилья, замена сантехники, оплата лечения, помощь в приобретении лекарств, продуктов.
9.

Я, Ладонкина Татьяна Александровна, инвалид II группы, со страниц вашей газеты хочу
поблагодарить депутата городской Думы Кондратьева Игоря Борисовича за оказа нную материальную

помощь в тяжелый период моей жизни. Большое ему спасибо за чуткость и доброту. Желаю ему крепкого
здоровья, счастья, успехов в работе.
(«Нижегородский рабочий», 23 мая 2006 г.)
Пенсионерке З.И. Таракановой установлен новый штакетник.

Я хочу рассказать о человечности и порядочности одного из депутатов Кондратьева Игоря Борисовича.
Пишу это письмо с желанием, чтобы об этом узнали многие, кто давно потерял веру в своих депутатов.
На одном из предвыборных собраний я обратилась к нему с просьбой помочь мне в ремонте квартиры – он
пообещал помочь. Я сразу не поверила. После выборов я пришла на прием к Игорю Борисовичу. Дальше все
пошло как в сказочном сне. За две недели мне сделали косметический ремонт квартиры, покрасили окна,
батареи, заменили смесители. Я бесконечно благодарна Игорю Борисовичу и его помощникам. Поверьте,
хочется жить после того, как я встретила в своей жизни таких людей, как Игоря Борисовича и его
команду.
(из письма жительницы микрорайона «Лесной городок» З.И. Шаловой
председателю городской Думы И.Н. Карнилину )
11. Жилищно -коммунальное хозяйство и благоустройство – выделены средства в размере 500 750
рублей
При содействии депутата были решены вопросы с асфальтировкой дорог и вну тридворовых
территорий округа, освещения у лиц, частного сектора микрорайона «Лесной городок», устранена авария на
ул. Лебедева-Кумача и ул. Высоковольтной, отремонтирована уличная водопроводная ко лонка в пер.
Камчатский, организованы жилищные комиссии с последующим устранением недостатков в доме № 7 по
ул. Пу тейской и доме № 4 по ул. Гороховецкой, ликвидации сгоревших сараев на ул. Пу тейская, Ракетная и
свалки на пересечении ул. Айвазовского и ул. Декабристов, установке искусственных неровностей у школы
№75.
Мы, жители микрорайона «Лесной городок» и переулка Камчатского знаем своего депутата И.Б.
Кондратьева как человека чести, который многого не обещал, но «что в силах депутата - сделаю».
Ежемесячно им и его помощниками проводятся приемы жителей, которые приходят к нему со своими
вопросами. Большинство из них решаются положительно.
За год работы в городской Думе депутатом И.Б. Кондратьевым сделано многое – нам, жителям
дома № 9 по ул. Болотникова благоустроили двор: положили асфальт, которого не было 15 лет, поставили
детский городок. Спасибо администрации Канавинского района и депутату. Раньше там были одни ухабы
– ни на детской коляске не проехать, вечером не возможно пройти, не сломав ноги.
А садоводы товариществ «Металлист 1» и «Металлист 2» благодарны депутату за то, что
ликвидировали многолетнюю свалку на улице Электровозной.
Троллейбус № 25 теперь курсирует целый день, а не утром и вечером, это тоже заслуга Игоря
Борисовича.
Сердечно благодарим Игоря Борисовича за все, что о н делает для нас.
По поручению жителей микрорайона «Лесной городок» Л.П. Дикова.
Была оказана материальная помощь для ремонта крыши дома №18а по ул. Гороховецкой и ремонта
подъезда дома №6 по ул. Тихорецкой. Произво дится ремонт дверей в подъездах, подвалах, ведется работа
по освещению подъездов, откачивается во да из подвалов, спиливаются старые деревья и вывозится мусор.
Благодарим И.Б. Кондратьева за помощь в ремонте кровли. Депутат внимательно отнесся к просьбам
жильцов – пенсионеров и инвалидов – и быстро решил проблему.
Жители дома № 18а по ул. Гороховецкой.
(«Канавинское слово», 10 июля 2006 г.)
По обращениям жителей на депу татские приемы ведется активная работа с ЖЭКами по улучшению
жилищно-коммунальных условий в их домах и внутридворовых территориях.
Летом 2006 года было изготовлено и установлено пять детских игровых площадок по адресам:

Ул. Тепличная, 2

Московское шоссе, 348
Ул. Касимовская, 19
Ул. Гороховецкая, 30
Ул. Пу тейская, 23
Главе администрации Канавинского района Н.П. Сатаеву,
депутату Думы Нижнего Новгорода И.Б. Кондратьеву!
Раньше мы только могли мечтать о такой площадке,
А теперь смотри - вот о на – построена по велению мэрии.
И веселою гурьбой дети мчатся на качели.
И стар и млад площадке рад,
Особенно детвора, с утра до вечера крича – Ура!
Даже дедушки и бабушки приходят все сюда,
Молодые мамочки гуляют допоздна.
Солнце, мир, любовь - дети шлют вам сердечные приветы!
И говорим спасибо Вам за мусор убранный и хлам,
За прекрасную площадку, за заботу к нам!
Жители ул. Гороховецкая и Путейская,
(на открытии детской площадки 5 сентября 2006 г.
в микрорайоне «Сортировочный»)
Также установлено 6 песочниц и отремонтированы все скамейки в агрокомбинате «Горьковский». Осенью
2006 го да буду т установлены еще две игровые площадки.
12. Участие в общегородских и областных праздниках – выделены средства в размере
76 000
рублей.
Для детей 10 округа проведена депутатская елка в театре «Вера», куплено150 новогодних по дарков
для малообеспеченных детей, установлена новогодняя ель в поселке «Березовский».
26 мая 2006 г. состоялся областной праздник в честь Дня семьи. В нем приняли участие 200 детей из
семей Нижегородской области. Каждый ребенок получил подарок о т Гордеевско го УниверМага и депутата
И.Б. Кондратьева.
Праздники, посвященные 785-летию Нижнего Новгорода, прошли во всех микрорайонах 10
избирательного округа. На большинстве из них состоялись о ткрытия детских игровых площадо к,
установленных депу татом И.Б. Кондратьевым.
5 сентября была открыта детская площадка в микрорайоне «Сортировочный». Все желающие в это т
день могли поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, перед ребятами и их родителями выступили
веселые клоуны, танцевальные и вокальные ансамбли.
7 сентября в агрокомбинате «Горьковский» прошло открытие сразу дву х детских площадок,
сопровождающееся выступлениями творческих ко ллективов агрокомбината. В по дарок от депу тата И.Б.
Кондратьева все дети получили мороженое и сладкие призы.
Седьмого сентября 2006 года в микрорайоне ОАО агрокомбината «Горьковский» прошел праздник,
посвященный 785-летию города Нижнего Новгорода и дню Канавинского района. Праздник удался,
присутствовало очень много жителей – примерно 250-300 человек, в том числе более 100 детей. На
празднике присутствовали работники администрации района и депутат гордумы И.Б. Кондратьев. В
программе праздника – поздравления, викторины, конкурсы, концерт. Депутат привез детям сладости,
мороженое, подарки ветеранам. Было очень торжественно и весело.
В преддверие праздника И.Б. Ко ндратьевым совместно с администрацией в микрорайоне были
оборудованы и установлены две детские площадки, отр емонтированы скамейки у подъездов. Жители

агрокомбината «Горьковский» выражают слова глубокой благодарности депутату Думы Нижнего
Новгорода И.Б. Кондратьеву.
От имени и по поручению жителей микрорайона,
Председатель Совета Самоуправления Е.Е. Шанов.
(«Канавинское слово» 6 октября 2006 г.)

Также 7 сентября состоялся праздник для жителей микрорайона «Лесной городок». Их порадовали
своим выступлением ансамбль « Камчатские Катюши» и творческие ко ллективы детского клуба «Атлант».
9 сентября совместно с депутатом ОЗС Нижегородской области А.В. Назаренковым было
организовано празднование Дня Города в микрорайоне «Сортировочный». На празднике выступили
цирковые артисты, клоуны, детские ко ллективы города, прошли спортивные состязания для детей и
взрослых и награждение победителей конкурса детских рисунков. Все желающие могли попробовать кашу
из по левой ку хни.
Всего за отчетный период было оказано благотворительной помощи на сумму 1 528 250 рублей.

