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Городская Дума Нижнего Новгорода

Социальные приоритеты неизменны

На первом после летних
каникул заседании Думы
Нижнего Новгорода, которое состоялось 18 сентября, депутаты приняли
важные для жителей города решения. Все они направлены на создание комфортной для нижегородцев
жизни в родном городе.

За нарушениями
проследят парконы
Нижегородские сотрудники ГИБДД и депутаты
озабочены тем, что многие автовладельцы оставляют свои машины как
попало, без учета запрещающих знаков и создаваемых ими неудобств для
других участников дорожного движения. Ежедневно
в Госавтоинспекцию поступает 20 - 30 обращений
от горожан, которые недовольны припаркованными
на тротуарах и пешеходных

На заседании был принят ряд важных для жителей города решений.
установления нарушения.
Достаточно всего двух парконов - и мы наведем порядок в самых неблагополучных местах.
Один паркон с программным обеспечением
стоит 700 тысяч рублей,
но, по словам сотрудников госавтоинспекции, такой аппарат окупится всего за три дня.
- Приобретать парконы
необходимо, в Москве они
себя оправдали, - отметил
депутат Игорь Нагорный.
- Но в первую очередь

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

В бюджете главное
- социальные
вопросы
Один из самых важных
для города вопросов - это
бюджет Нижнего Новгорода. Как сообщила директор департамента финансов администрации Ниж-

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Состоялось первое в
новом политическом
сезоне заседание городской Думы . ▼

ности в детских дошкольных учреждениях (в этом
году она должна уменьшиться наполовину), строительство ФОКов в каждом районе города и физкультурных комплексов в
микрорайонах, волновое
переселение жителей ветхого фонда. Продолжаются работы и по реконструкции исторического центра
города. Мы по максимуму
должны выполнить обещания, которые дали жителям города. Возможности
для этого у нас есть.
Кроме того, в следующем
году значительные расходы предстоят в связи с масштабным ремонтом и реконструкцией дорог, обновлением общественного
транспорта.

Большенство депутатов высказалось за приобретение парконов.
него Новгорода Светлана
Утросина, на данный момент доходы городской
казны за истекший период
2013 года составляют почти 20 миллиардов рублей, а
расходы - 21,45 миллиарда
рублей. Параллельно идет
работа над формированием бюджета 2014 года, но
пока нет точных сведений
по наполнению его доходной части. Это будет известно к концу сентября,
когда бюджет Нижегородской области будет представлен областному правительству.
- Бюджет формируется
сложно, но главные приоритеты для нас остаются неизменными, - заявил
глава города Олег Сорокин. - В первую очередь,
это строительство детских
садов, ликвидация очеред-

переходах автомобилями,
которые мешают пешеходам и создают опасные для
их жизни ситуации.
Сотрудники ГИБДД
предложили городским
властям посодействовать
в приобретении парконов
- комплеков фотовидеофиксации нарушений правил парковки.
- С парконами будет работать удобно сотрудникам полиции, - заявил начальник отдела ГИБДД по
Нижнему Новгороду Валерий Иванов. - После смены
флешка из паркона с зафиксированными нарушениями передается нам, и
мы направляем нарушителям «письма счастья». Это
эффективнее, чем выезжать на место по заявлениям жителей, вызывать
владельца автомобиля для

нужно создать для нижегородцев условия для цивилизованной парковки. Я
считаю, что задачу по наведению порядка необходимо решать комплексно.
- Эти приборы нам необходимы, - заявил глава города. - По сравнению с эвакуаторами, которые не на всех улицах
могут выполнять свою задачу, парконы - более эффективные средства. Мы
надеемся приобрести их с
помощью областного бюджета, так как штрафы поступают именно туда.
Гарантии по уходу
за деревьями
Депутаты намерены
сделать компенсационное озеленение в Нижнем
Новгороде более эффективным. Застройщики,

которые обязаны проводить озеленение, зачастую
ограничиваются посадками небольших саженцев
на придомовой территории, большинство из которых гибнет в течение года.
- Строители, построившие тот или иной объект,
потом оставляют территорию, что совершенно не
правильно. Они должны
в течение гарантийного
срока обеспечить уход за
зелеными насаждениями
на своем участке. К тому
же пора перестать сажать
в городе прутики, которые
не приживаются. Нужно
использовать для озеленения нормальные саженцы
деревьев. За ними требуется уход, и этот уход должны обеспечить застройщики, - уверен Олег Сорокин.
Предложения по изменению в правила компенсационного озеленения
отправлены на доработку,
но депутаты рассчитывают
принять необходимое решение уже на следующем
заседании Думы, которое
состоится через месяц.
По инициативе своего
коллеги Александра Перова депутаты обсудили возможность реконструкции
улицы Горького без изменения границ парка имени Кулибина.
- Зеленым насаждениям
ничего не угрожает, - заявил глава города. - Я дал
поручение администрации представить варианты по расширению улицы
Горького без сокращения
территории парка. Предпроектные предложения
разрабатываются. После
доработки они будут представлены для обсуждения
депутатскому корпусу и
общественности города.
Никаких скоропалительных решений принимать
не будем.
Ольга ГОРИНА.
Более подробную
информацию можно
узнать по адресу
www.gorduma.nnov.ru.

А в это время

Для волнового
переселения
готовы
34 площадки
Все вопросы, выносящиеся на городскую Думу, предварительно
рассматриваются на заседаниях
постоянных комиссий. ▼
Так, на комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству директор
департамента экономического развития,
инвестиций и предпринимательства Ирина
Семашко предоставила депутатам информацию о деятельности нижегородского малого бизнеса. Например, за последние четыре года товарооборот вырос в 1,9 раза,
размер выручки - в 1,8 раза, чистой прибыли - в 2,6 раза. При этом зарплата на малых предприятиях составляет 54 процента
от уровня средней заработной платы в экономике города.
- Малые предприятия - это, прежде всего,
личная заинтересованность каждого предпринимателя в успешной работе его бизнеса, и администрация должна осуществлять
всемерную поддержку этой экономически
активной социальной группе, - уверен заместитель председателя комиссии Игорь
Кондратьев.
На заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре депутаты обсудили областную целевую
программу по волновому переселению нижегородцев из аварийного фонда на 2013
- 2015 годы.
По информации директора департамента строительства Юрия Щеголева, для реализации этого масштабного проекта город
подготовил 34 строительных площадки, половина из которых находится в верхней части города. Причем все планы должны быть
воплощены в жизнь в ближайшие три года.
Депутат Анатолий Волков поинтересовался
судьбой девяти ветхих домов на улице Азовской в Старом поселке. По словам Щеголева, расселять эти дома будут во второй половине 2015 года.
- Программа волнового переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в новое благоустроенное жилье реально заработала, поэтому при формировании
бюджета города на 2014 год необходимо
предусмотреть финансирование ее в необходимом объеме, - считает председатель
комиссии Вячеслав Растеряев. - Но при
этом не нужно забывать о финансировании
и других ключевых направлений - строительства дорог, детских садов и ФОКов.

