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В городе появятся новые дороги, дома и ливневки
Депутаты обсудили важные для города вопросы.
▼

Доходы направят
на нужды города
Директор департамента финансов Светлана Утросина сообщила, что доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода увеличились на
1,135 млрд. рублей. Дополнительные доходы будут получены в основном от реализации
муниципального имущества,
по договорам о развитии застроенных территорий и по
межбюджетным трансфертам.
Эти средства планируется направить на жилищное строительство, возведение двух надземных переходов на проспекте Гагарина около остановки
«Улица Сурикова» и на Казанском шоссе в районе остановки «Филиал технического
университета», реконструкцию парка Победы, строительство ливневой канализации, ремонт и оснащение дополнительных групп в детских
садах, ремонт дорог, уличное
освещение и озеленение, нанесение дорожной разметки
и другие нужды городского
хозяйства. Кроме того, планируется погасить кредиторскую задолженность по налогам и сборам МП «Нижегородпассажиравтотранс» и

Фото: городская Дума Нижнего Новгорода.

Городская Дума утвердила
очередное крупное увеличение
бюджета Нижнего Новгорода. Как отметил глава города
Олег Сорокин, с начала года городской бюджет вырос на 3,5
миллиарда рублей.

Одно из важных решений нынешней думы - очередное
крупное увеличение бюджета города.
повысить зарплату работникам предприятия.
На заседании Думы глава
администрации города Олег
Кондрашов заявил об ассигновании 16 млн. рублей на
ремонт школьных и дворовых спортивных площадок,
на чем настаивали депутаты
при обсуждении изменений
в бюджет.
- Радует, что бюджет каждый
месяц растет - с начала 2013 года расходная часть увеличилась
на 3,5 млрд. рублей, - подчеркнул глава города Олег Сорокин. - Сегодня мы снова приняли решение направить еще
миллиард рублей на решение
проблем ветхого фонда, строительство детских дошкольных учреждений, озеленение.
Важно, что в этих вопросах было найдено полное взаимопонимание депутатов и администрации города.

Сказано!
Глава города
Олег СОРОКИН:
- Особенно важно, что для нижегородцев за последние два года
создано пять тысяч рабочих мест.
Присвоение высокого звания президенту «Группы «ГАЗ» - это награда всему предприятию. А скульптор
Татьяна Холуева хорошо известна
нижегородцам. Все знают прекрасные работы Татьяны Георгиевны памятники Георгию Победоносцу,
Ростиславу Алексееву, бюст Александру Пушкину. Это известнейший, талантливый человек, много
десятков лет успешно работающий
в Нижнем Новгороде.

Кроме того, по решению депутатов городской Думы в муниципальную собственность
переходят земельные участки
в Богородском районе, предназначенные для обеспечения
многодетных нижегородцев.
Улицу Горького
расширят
Директор департамента градостроительного развития и
архитектуры Татьяна Шмакова представила депутатам
изменения в генплан Нижнего Новгорода, которые необходимы для реализации
инвестиционных проектов
развития аэропорта, строительства автосалона на Казанском шоссе и при расширении
проезжей части улицы Горького, для чего требуется использовать часть территории
парка Кулибина.
По мнению Татьяны Шмаковой, использование небольшого паркового участка площадью 950 кв. метров будет
компенсировано созданием
на улице Горького сквера площадью в 15 раз больше, поэтому нельзя упускать шанс
полностью реконструировать
улицу, выделить полосу для
общественного транспорта
и получить финансовую помощь в преобразовании магистрали из областного бюджета. Депутаты большинством
голосов приняли решение поступиться частью территории
парка для развития города и
преодоления транспортных
проблем.
На заседании Думы было
принято решение и по во-

просу, поставленному администрацией города почти два
года назад, - о преобразовании муниципального предприятия, управляющего парком «Швейцария», в общество
с ограниченной ответственностью. При этой реорганизации
земельный участок и зеленые
насаждения парка остаются в
муниципальной имущественной казне. Депутаты оценили положительные изменения
в развитии парка и согласились предоставить предприятию оперативный простор для
управленческих действий при
включении представителей городской Думы в совет директоров и согласовании долгосрочных договоров.
На этом же заседании председатель комиссии по социальной политике Василий
Пушкин призвал коллег поддержать инициативу совета
территориального общественного самоуправления «Березовский» Московского района
по развитию дворового спорта и созданию программы «30
спортивных дворов».
- Это очень важный проект,
- оценил общественную инициативу депутат Игорь Кондратьев. - Огромное спасибо
этим энтузиастам, которые заботятся о развитии различных
видов массового спорта.
Иностранец впервые
стал почетным
гражданином города
Известный скульптор Татьяна Холуева и президент «Группы «ГАЗ» Бу Инге Андерссон
по решению Думы стали По-
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четными гражданами Нижнего
Новгорода. Олег Сорокин высоко оценил творческий вклад
Татьяны Холуевой в создание
неповторимого облика Нижнего Новгорода и воспитание
талантливой молодежи. Впервые звания Почетного гражданина Нижнего Новгорода удостоен иностранец.
- На это звание выдвигаются
достойнейшие из достойных.
Под руководством Бу Инге
Андерссона наш автомобильный завод успешно вышел из
кризиса, преодолел технологическое отставание, достиг положительных результатов по
росту производства и сотрудничеству с мировыми гигантами автомобилестроения, - подчеркнул глава города.
Замом главы города
станет женщина
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин признался,
что ему требуется второй заместитель. И предложил на эту
должность кандидатуру депутата Елизаветы Солонченко,
которая теперь станет коллегой Дмитрия Бирмана.
- За лето она приведет дела в
порядок и с осени приступит к
работе. Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко
станет еще одним
замом главы города.
- депутат опытный, к тому же
женский взгляд нам не повредит. Женщин у нас мало - их
надо беречь и продвигать по
карьерной лестнице, - заявил
Олег Сорокин.
Депутаты поддержали кандидатуру. Глава города пообещал, что к осени новому заму
будет подготовлен кабинет.
Более подробную информацию читайте на сайте городской думы www.gorduma.
nnov.ru.
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Уважаемые читатели!
Если у вас нет первого тома коллекции «Великие поэты», не расстраивайтесь! Мы подарим вам
его при предъявлении десяти чеков на покупку других томов этой
коллекции!
Чеки можно предъявить в нашем фирменном магазине по
адресу: ул. М. Покровская, 4, тел.
8-904-042-24-89.

51. Алексей Толстой
52. Иннокентий Анненский
53. Константин Батюшков
54. Андрей Белый
55. Аполлон Майков
56. Семен Надсон
57. Алексей Апухтин
58. Велимир Хлебников
59. Константин Бальмонт
60. Александр Одоевский
61. Мацуо Басё
62. Максимилиан Волошин
63. Перси Биши Шелли
64. Саша Черный
65. Давид Самойлов
66. Владимир Соловьев
67. Виктор Боков
68. Николай Клюев
69. Михаил Кузмин
70. Павел Антокольский

