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Нижегородцы поддерживают
программы развития города

Депутаты
городской
Думы обсудили насущные
проблемы Нижнего.
Жители города замечают - Нижний Новгород меняется с каждым
годом. Он становится более ухоженным, красивым. Но многих нижегородцев интересует, какие же
перемены намечены на ближайшее
будущее. Шестнадцатого апреля
на заседании Думы депутаты обсудили самые насущные проблемы города и определили, в каком
направлении он должен развиваться в дальнейшем.
В начале заседания глава города доложил о результатах встреч с
трудовыми коллективами предприятий и студентами высших учебных
заведений Нижнего. С 20 марта по
1 апреля Олег Сорокин провел 15
подобных мероприятий.
- Я познакомил нижегородцев
с основными направлениями на-

шей работы, и все они получили
поддержку и одобрение, - рассказал Олег Валентинович. - Жители
высоко оценили результаты работы по ликвидации очередей в детские сады, благоустройству города, особенно в центральной его
части. Общение было очень продуктивным, всего было задано более 1000 вопросов.
Глава города отметил, что на
встречах обсуждались и приоритеты развития города на ближайшее будущее.
- Преемственность власти, вне
зависимости от того, кто стоит у
руководства, один из важнейших
факторов системного развития города, - утверждает Олег Сорокин.
- Вместе с нижегородцами мы активно обсуждали первоочередные
задачи на будущее - это работа общественного транспорта и обновление подвижного состава, это ремонт и реконструкция дорог, состояние школ города. Кроме того, на
каждой встрече поднимался вопрос приведения в порядок парковых зон. Жители хотят, чтобы там
было место и для тихого отдыха, и
для спорта, для пробежек и лыжных прогулок.
При этом глава города обратил
внимание депутатов на возрастающую роль местного самоуправления.
- Депутатский корпус должен активно участвовать в информировании населения о той работе, ко-

На заседании Думы депутаты определили направления развития города.
торую мы с вами ведем, - заявил
Олег Сорокин. - Жителям очень тяжело в современном информационном поле составить целостную
картину того, что сейчас происходит. Мы должны им в этом помочь,
они нас, в том числе, для этого и
выбирали.
Одна из самых острых проблем,
которую в очередной раз обсудили депутаты, - нехватка парковочных мест в центре города. Муниципалитету не хватает средств на их
строительство, а частные инвесторы не спешат вкладываться в новые стоянки. Тем не менее до конца года на площади Горького появится платная парковка.
- Решение о строительстве большой надземной парковки между
зданиями НБД-банка и ГУ МВД по
Нижегородской области одобрено
инвестсоветом, - сообщил глава города Олег Сорокин. - Кроме того,
появится многоуровневая парковка
в Почаинском овраге. Но я считаю,
что основной упор нужно делать на
развитие общественного транспорта, иначе проблему не решить. На

это нужны миллиардные инвестиции, но прежде чем их вкладывать,
нужно утвердить глубоко проработанную программу, новую транспортную схему Нижнего.
Еще один вопрос, который подняли депутаты на заседании, - судьба сквера на площади Горького.
Напомним, еще несколько лет назад появились планы построить
там подземный торговый центр,
для этого нужно было исключить
сквер, который является объектом
культурного наследия, из перечня
озелененных территорий. Однако
председатель комиссии по экологии Владимир Монахов заявил, что
это нецелесообразно. Мнение профильной комиссии было единодушно поддержано Думой.
Также в ходе заседания депутаты приняли за основу Положение
об увековечении памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде. Кстати,
инициаторами установки мемориальной доски или организации выставки могут выступать не только
администрации города и районов,

но и общественные организации,
и инициативные жители Нижнего.
Председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий
Анисимов сообщил, что депутаты
продолжат работу над совершенствованием документа, чтобы расширить участие граждан в процессе принятия решений.
Кроме того, на заседании депутаты тайным голосованием избрали
представителей городской Думы в
советах директоров городских жизнеобеспечивающих предприятий «Теплоэнерго» и «Нижегородского
водоканала». В совет директоров
ОАО «Теплоэнерго» Дума делегировала депутатов Вячеслава Аксиньина, Алексея Гойхмана, Николая Шумилкова, Марка Фельдмана, в совет
директоров ОАО «Нижегородский
водоканал» вошли Юрий Гаранин,
Вячеслав Монахов, Олег Владимирович Сорокин, Кирилл Эпштейн.
Ольга ГОРИНА.
Более подробную информацию
можно узнать по адресу
www.gorduma.nnov.ru.

