Городская Дума Нижнего Новгорода

Городской бюджет
вырос на миллиард
Ольга ГОРИНА
На очередном заседании Думы Нижнего Новгорода, состоявшемся 19 февраля под председательством главы города Олега Сорокина, депутаты приняли
решения, обеспечивающие финансирование важных для нижегородцев программ развития города.
ДОХОДЫ В КАЗНУ
Депутаты городской Думы одобрили предложенные изменения в муниципальный бюджет на 2014 год. Как
сообщила директор департамента финансов Светлана Утросина, доходная часть бюджета увеличена на 1,08
млрд. рублей, расходная - на 1,1 млрд.
рублей. Выросли и основные параметры городского бюджета: общий
объем доходов составит 22,6 млрд.
рублей, расходов - 24 млрд. рублей,
дефицит - 1,4 млрд. рублей.
По словам главы города Олега Сорокина, бюджетные средства, в первую
очередь, будут направлены на строительные и ремонтные работы.
- Мы приняли изменения в бюджет в самом начале года, когда деньги особенно нужны, чтобы войти во
все строительные и ремонтные работы. Миллиард рублей - это большие деньги для города. Они будут израсходованы на закупку мебели для
новых детских садов, 360 млн. рублей пойдут на дорожное строительство, почти 86 млн. рублей выделяются на озеленение, часть средств идет
на волновое переселение. Это те на-

правления, которые сегодня в первую очередь требуют финансирования. Я рассчитываю, что в марте мы
будем снова рассматривать серьезное
увеличение бюджета, сейчас идет активная работа по уточнению объема
дополнительных доходов, - сказал
глава Нижнего Новгорода.
В ФОКУСЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ИНТЕРЕСА
В связи с законодательными изменениями в Бюджетном кодексе
РФ, которые предусматривают переход на новый способ формирования
бюджета на основе муниципальных
программ, депутаты внесли соответствующие поправки в Положение о
бюджетном процессе в Нижнем Новгороде.
Как отметил председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман,
основная задача состояла в том, чтобы обеспечить максимальное участие
депутатского корпуса в формировании муниципальных программ.
Глава города О. В. Сорокин подчеркнул актуальность нормотворческой
работы по совершенствованию бюджетного процесса:
- Сейчас у нижегородцев появился
большой интерес к этому важнейшему документу. Я очень часто слышу
вопросы, например, в студенческой
среде, о том, как устроен бюджет,
каким образом принимаются решения. Мы и в 2013 году работали над
тем, чтобы степень влияния депута-
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На заседании Гордумы особое внимание
было уделено бюджетному вопросу.
тов на бюджетный процесс возросла,
и в 2014 году эта работа продолжена.
На федеральном уровне приняты соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Эта работа ведется параллельно с ростом интереса населения
к бюджетным вопросам.
РАСХОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава города Олег Сорокин проинформировал депутатов об итогах проверки сметы содержания муниципального казенного учреждения «Главное
управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде».
По заключению контрольно-счетной
палаты городской Думы расходы муниципального казенного учреждения
соответствовали сметам и не превышали бюджетных обязательств. Глава города также сообщил депутатам,
что в 2014 году поступления в бюджет города от рекламной деятельно-

сти составят значительную сумму 312 млн. рублей.
Городская Дума согласовала кандидатуру Дениса Новикова, который с
декабря 2013 исполнял обязанности
руководителя района, на должность
заместителя главы администрации
города, главы администрации Советского района.
- Это молодой перспективный руководитель с большим опытом работы в системе ЖКХ, - поддержал кандидата депутат Александр Бочкарев.
- Зима показала, что он смог мобилизовать и привлечь из других районов
технику для уборки снега. Началась
работа с населением, он выстроил хорошие отношения с депутатами. Мы
должны работать вместе, чтобы планомерно улучшать жизнь горожан.
Более подробную информацию
можно узнать по адресу
www.gorduma.nnov.ru.

■ СТУДГОРОДОК

Еще одна новая лаборатория мирового уровня появится в ННГУ им.
Н. И. Лобачевского благодаря очередной победе вуза в конкурсе на
получение мегагрантов.
О том, чем будет заниматься новая структура,
в пресс-центре «Комсомольской правды» рассказали ректор ННГУ
Евгений Чупрунов, членкорреспондент РАН, заведующий лабораторией
молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии РАН, заведующий
кафедрой иммунологии
Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Недоспасов, директор НИИ
молекулярной биологии
и региональной экологии, заведующий кафедрой молекулярной биологии и иммунологии
ННГУ Виктор Новиков.
Евгений ЧУПРУНОВ:
- Наше государство вкладывает сейчас в науку и образование беспрецедентные
средства. Чтобы были понятны масштабы, напомню, что
только на развитие 40 ведущих вузов направлены 100

млрд. рублей. И то, что мы сегодня обсуждаем, - тоже один
из элементов поддержки. Мегагрант - это средства, с помощью которых победивший
в конкурсе вуз может пригласить ведущего в своей отрасли специалиста с тем, чтобы
создать новую лабораторию и
вести научные исследования.
ННГУ, как известно, активно
участвует в этих конкурсах,
и проект, который мы представляем сегодня, - уже шестой выигранный нами грант.
Открою небольшой секрет скоро мы познакомим нижегородцев и с седьмым выигранным мегагрантом.
Отмечу, что на несколько
десятков мегагрантов ежегодно претендуют сотни вузов со
всей страны. И то, что мы по
числу побед в подобных конкурсах стабильно находимся на втором-третьем месте
в России, безусловно, говорит о нашем высоком уровне и конкурентоспособности.
К нам приезжают работать
ученые с мировым именем из
разных стран - у нас есть все
необходимые ресурсы, оборудование, а потому им у нас
интересно. И это тоже о многом говорит.
Что касается проекта, о котором сейчас расскажут мои
коллеги, он относится к об-
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По аутоиммунным заболеваниям нанесут удар

Евгений
ЧУПРУНОВ.
ласти биомедицины. Из семи
грантов четыре у нас посвящены именно этому направлению науки. Узкой специализации, которая обеспечивала
успех несколько десятилетий
назад, сегодня уже недостаточно. Необходимо развивать
междисциплинарные исследования. И биомедицина - это
то направление, где различные специалисты, объединившись, достигают максимального эффекта.
Сергей НЕДОСПАСОВ:
- Я очень рад, что меня пригласили поработать в ННГУ.
У меня есть лаборатории в
Москве и небольшая группа в Германии, но тот фундамент, который создан в Нижегородском университете,
позволит мне использовать

Сергей
НЕДОСПАСОВ.
дополнительные возможности
для разворачивания тех исследований, которые я по тем
или иным причинам не смог
бы провести без мегагранта.
В свою очередь, мой опыт
научной и организационной
международной деятельности
поможет положить начало новой структурной единицы вуза
и поможет ННГУ в целом.
Миссия моя состоит в том,
чтобы создать исследовательскую лабораторию, которая
впоследствии сможет продолжать работу самостоятельно.
Грант выделен на три года, в
дальнейшем возможно его
продление еще на два. Хочу сразу сказать, что даже
пять лет по научным меркам
слишком небольшой срок для
получения крупных результатов в нашей области науки.

Виктор
НОВИКОВ.
Но за это время мы подготовим кадры, базу, словом, запустим систему науки и образования. Я хотел бы пояснить,
что мы будем заниматься фундаментальной наукой, за которой стоят потенциальные
клинические приложения, но только в будущем. То есть, мы
должны за три года заложить
основы для будущих практических результатов. Идея состоит в том, что мы предлагаем опробовать новые и чисто
научные идеи, при которых,
возможно, удастся получить
прототипы лекарств для лечения ревматоидного артрита.
Но выйдет ли это - станет ясно
только в ходе экспериментов,
которыми мы и займемся. Отмечу, что, кроме научной, лаборатория будет решать и образовательные задачи, так

как студенты получат возможность заниматься современной наукой, применять свои
знания и получать новые навыки.
Виктор НОВИКОВ:
- Мы будем изучать молекулярные и клеточные механизмы развития аутоиммунных заболеваний на модели
ревматоидного артрита. Это
очень тяжелый недуг, и поиск эффективных лекарств социально значимая задача.
Мы будем изучать, чем сопровождается развитие заболевания, и отрабатывать новые
подходы и принципы. Одновременно мы будем изучать
аспекты развития заболевания и искать способы торможения его механизмов, что
станет в дальнейшем принципом терапии. У нас уже есть
свои подходы, достаточно
сложные, где мы используем
сразу несколько прогрессивных технологий. И сотрудничество с Сергеем Недоспасовым позволит совместить
различные аспекты. Это будет новая комбинация различных мультидисциплинарных подходов, где на выходе
получатся принципиально новые кандидаты на лекарственные средства.
Иван ПЕТРОВ.

