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В ИЮНЕ
на улице Иванова открылся
новый детский сад

В НОЯБРЕ
будет готов детский сад
на улице Рубинчика
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В 2014 ГОДУ

В 2015 ГОДУ

будут сданы детские сады
на улицах Шнитникова,
Цветочной, Лескова,
Адмирала Макарова,
и на бульваре Коноваленко

будут введены
в эксплуатацию
спортивные комплексы
на улице Ярошенко
и на проспекте Гагарина

запланирована сдача
физкультурно-оздоровительных комплексов
на улицах Родионова,
Васюнина и на проспекте
Кораблестроителей

Олег СОРОКИН,

глава Нижнего Новгорода
Работа депутатов за эти полгода была и слаженной и конструктивной. И то,
что бюджет города вырос, то, что многие стройки сдвинулись с мёртвой точки
по многим серьезным программам – это
результат совместной работы и депутатов, и администрации города.
Хотел бы подчеркнуть, что отдельные
разногласия не должны мешать выполнению важнейших социальных задач.
Нужно чётко разделять, что мнение, позиция по отдельным вопросам могут
быть разные, могут и не совпадать, но
есть социальные программы, которые
определены и утверждены. В этой части
и администрация, и городская Дума демонстрируют абсолютное единодушие
каждый в рамках своих полномочий.

Строительство новых, современных
жилых домов – одна из приоритетных
задач в развитии Нижнего Новгорода.
По данным директора департамента
строительства администрации города
Юрия Щеголева, по программе волнового переселения в этом году будут сданы пять домов – три на улице Маршала
Казакова и по одному в Кузнечихе и на
улице Деловой. В сумме жители аварийного фонда получат 1167 квартир.
Кроме того, на территории воинской
части и совхоза «Цветы» в Приокском
районе начато строительство семи домов на 1398 квартир. Планируется, что
эти дома будут сданы в третьем квартале 2015 года.
Как сообщил Юрий Щеголев, за счёт
бюджетных средств завершается строительство двух десятиэтажных домов на улице Народной в Московском
районе. Дома должны быть сданы в
июле и в октябре, 314 квартир предназначаются для жителей аварийного
фонда и детей-сирот. По словам дирек-

Строительство жилых домов
на улице Маршала Казакова

тора департамента строительства, такого количества социального жилья не
строили в городе с советских времен.
По оценкам Юрия Щеголева, муниципальное предприятие «Объединенная
дирекция по жилищному строительству города Нижнего Новгорода» стало
одним из крупнейших застройщиков
в Нижнем Новгороде. Так, в этом году
объём строительства насчитывает 55
тысяч квадратных метров жилья, план
на 2015 год – 65 тысяч квадратных метров.

Расселение на волне
Тем не менее, председатель постоянной
комиссии городской Думы по развитию
города, строительству и архитектуре Вячеслав Растеряев считает, что Нижний
Новгород нуждается в гораздо больших
объёмах жилищного строительства. В

Делегация Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода в летние каникулы приняла участие в образовательном форуме
«Сердце Поволжья – 2014» в Павловском районе.
Члены Молодежной палаты проанализировали вопросы реформы МСУ
с депутатами областного парламента, побывали на тренингах заместителя министра спорта и молодежной политики Нижегородской области
Сергея Бочарова и политолога Андрея Дахина, обсудили проблемы духовно-нравственного воспитания с иеромонахом Александром.

РАБОЧИЕ КАНИКУЛЫ

ления. Она предусматривает поступление средств от продажи площадок,
освободившихся в результате расселения ветхих домов, на продолжение
строительства домов для жителей ветхого и аварийного фонда. Для расселения ветхого жилья в городе нужно
построить 400 тысяч квадратных метров.

Депутат Игорь Тюрин
помогает в благоустройстве двора

Из детсада –
в спортивный комплекс
Строительство жилых домов не может
идти отдельно от возведения удобной
для граждан инфраструктуры. Молодым семьям необходимо понимать,
в какой детский сад они поведут своих детей, где их ребёнок первый раз
встанет на коньки или начнёт ходить в
спортивную секцию.
По данным администрации Нижнего Новгорода, к концу года в городе появится рекордное количество детских
садов. Уже в ноябре будет готов детсад
на улице Рубинчика. В декабре будут
сданы детские сады на улицах Шнитникова, Цветочной, Адмирала Макарова, Лескова и на бульваре Коноваленко.
Всего в этом году будет создано 1530
новых мест в детских садах, что во многом решит проблему очередности в дошкольные учреждения города.
Юрий Щеголев также предоставил
данные о строительстве в Нижнем Новгороде физкультурно-оздоровительных комплексов. Уже в следующем году
каждый район города будет обеспечен ФОКом. В этом году будут введены
в эксплуатацию спортивные комплексы на улице Ярошенко и на проспекте Гагарина. В 2015 году запланирована
сдача физкультурно-оздоровительных
комплексов на улицах Родионова, Васюнина и на проспекте Кораблестроителей. Депутаты высоко оценили
реализацию планов по строительству
социальных объектов.

Открытие детского сада
на улице Иванова, 4 июня 2014 года

Город по плану
В завершение весенней сессии городская Дума утвердила большой пакет
поправок в генеральный план Нижнего Новгорода. Авторы генплана при его
создании планировали вывод промышленных предприятий за пределы города, однако осуществить перемещение
в пригородную зону, например, автомобильного или машиностроительного заводов довольно трудно, поэтому
глава города предложил в генплане реально отразить то, что предприятия на
территории Нижнего Новгорода были,
есть и будут.
Как отметил глава города Олег Сорокин, совершенствование генплана тесно связано с перспективным
развитием города, реконструкцией
и строительством крупных объектов,
созданием новых озелененных территорий, а также с изменением принципиальных подходов к расположению
промышленных предприятий.

Марина ПОЛЕВАЯ

ЭКОЛОГИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТРАНСПОРТ

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

связи с этим по поручению главы города Олега Сорокина администрация города начала разработку собственной,
муниципальной программы строительства жилья экономкласса. «В городе есть
земля, есть проекты, есть успешный
опыт реализации программы волнового
переселения, поэтому за летние месяцы
программа будет подготовлена. Я уверен, что интерес у застройщиков к этой
программе будет очень большим», - заявил Вячеслав Растеряев.
По его словам, перечень категорий
граждан, которые смогут рассчитывать
на покупку квартир по цене за квадратный метр значительно ниже рыночной
(40 – 45 тысяч рублей), будет утверждаться городской Думой.
По инициативе депутата Дмитрия Кузина, департамент строительства представит экономические расчёты второй
части программы волнового пересе-
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Вячеслав МОНАХОВ,

Николай КАЗАРИН,

Важным вопросом является внедрение автоматизированной системы контроля оплаты
проезда. График внедрения системы мы пока не меняем: до декабря нужно закончить
подключение наземного транспорта, включая частных перевозчиков. С частными перевозчиками, конечно, будет сложнее, потому
что после установки терминалов оплаты они
моментально начнут требовать возмещения
за перевозку льготных пассажиров. Мы разрабатываем механизм действий, учитывая
все ситуации, которые могут возникнуть в
процессе применения нового способа оплаты проезда.

Я положительно отношусь к введению в
Нижнем Новгороде автоматизированной
системы оплаты проезда. Передавать деньги за проезд кондуктору через переполненную маршрутку не люблю и не делаю этого...
Всегда сама иду платить, потому что бывали случаи, когда деньги отдавала, а билет
до меня так и не доходил. Конечно, карточку приложить проще. Только появится другая
лишняя проблема – зачисление денег на эту
карточку. Надо будет всегда помнить про то,
есть ли у меня на карте деньги, и если нет, вовремя положить. А если не успею или забуду? То пешком идти?

Существует интересная программа строительства жилья экономкласса, которую
представил комиссии заместитель главы администрации города Сергей Миронов. Для
решения важной социальной задачи обеспечения граждан благоустроенным жильем,
принята новая федеральная программа «Жилье для российской семьи», согласно которой
жилье будет строиться по цене тридцать тысяч
рублей за квадратный метр. Это произойдёт
за счёт проведения «голландских» аукционов
при предоставлении застройщику бесплатного земельного участка и подготовленной городом инженерной инфраструктуры.

Проблема нашего деревянного дома, наверное, такая же, как и других домов из
ветхого фонда – отсутствие водопровода
и канализации. Дом старый, сильно наклонён, туалет на улице, в общем, жить там невозможно, особенно на втором этаже. Лет
десять назад нас хотели переселить, предлагали варианты, но грянул кризис. Часть
соседей успели переехать, а до нас руки так
и не дошли. Сейчас больше всего хочется
определённости, что будет с этим домом –
когда его снесут, куда нас переселят, на что
рассчитывать. Очень сложно жить в состоянии неясности.

Чрезвычайно серьёзный вопрос – строительство картодрома в Сормовском парке.
Публичные слушания прошли бурно, было
много инициативных групп, которые высказались против этого строительства. Я считаю
первоочередной задачей депутатов поддержать волеизъявление граждан. На мой
взгляд, одним из возможных решений может
быть рекомендация администрации города
не поддерживать предложенный на публичных слушаниях проект. Что касается изменений в генплан города, есть предложения по
включению в перечень озелененных территорий дополнительно порядка 96 позиций.

Безусловно, вопрос строительства картодрома или любого другого объекта в Сормовском парке должен обсуждаться с жителями.
Мне лично, как жителю Сормовского района, картодром в парке не нужен. Из-за него
срубили много деревьев в парке, а во всём
районе это единственный крупный лесной
массив. Сормовский район – промышленный, рядом находятся «Красное Сормово» и
авиационный завод, поэтому деревья здесь
просто необходимы. Число автомобилей тоже постоянно увеличивается, они загрязняют атмосферу, поэтому строить картодром в
парке, по моему мнению, неправильно.

председатель постоянной комиссии
по транспорту и связи

фотограф

председатель постоянной комиссии
по развитию города, строительству
и архитектуре

собственник аварийного дома на пл. Сенная
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ЗАКОНЫ И ДУМА

vk.com/nnpatriot

В ДЕКАБРЕ

ДУМА ПРЕОДОЛЕЛА
ГОДОВОЙ ЭКВАТОР
Городская Дума Нижнего Новгорода прошла полугодовой рубеж. Весенняя сессия закончилась
конструктивно, за это время было решено множество важных для
города вопросов и проблем. Глава местного парламента, председатели постоянных комиссий
и представители администрации
подводят итоги полугодовой работы Думы.

www.pn52.ru

КОРОТКО

По программе волнового переселения
в этом году будут сданы пять домов —
три на улице Маршала Казакова
и по одному в Кузнечихе
и на улице Деловой.
В сумме жители
аварийного
фонда получат

Патриоты Нижнего

ФОКи

ЗАКОНЫ И ДУМА
ДЕТСАДЫ

ЦИФРЫ
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председатель постоянной комиссии
по экологии

главный специалист по охране труда
и промышленной безопасности ОАО «НМЗ»

Ближайшее заседание городской Думы Нижнего Новгорода запланировано в сентябре. Казалось бы, у депутатов было два летних месяца,
во время которых не запланированы ни работы комиссий, ни заседания местного парламента. Но не стоит думать, что все эти два месяца народные избранники отдыхали – работа Думы не останавливалась ни
на один миг.
Депутаты разных комиссий в июле и
августе акцентировали свою работу как
на округах, так и на решении общегородских вопросов. Так, по инициативе председателя постоянной комиссии
по городскому хозяйству Николая Шумилкова прошла пресс-конференция
по проблемам трудоустройства инвалидов, подростков и других социально
значимых групп населения.
- Подростковой занятости нужно уделить особое внимание, - уверен Николай Шумилков. – Свободное время
подростков должно быть занято трудом
или спортом. Я глубоко убежден, что
детей нужно приучать к труду. Многие годы мы занимаемся этим крайне
необходимым социальным проектом,
и считаем его лучшей профилактикой
детской безнадзорности, молодежной
преступности и асоциального поведения.
Что касается непосредственной работы на округе, с июля по инициативе Николая Шумилкова у офиса Сормовской
домоуправляющей компании «УправдомЪ» поставлен контейнер для сбора макулатуры. Домоуправляющей
компанией, возглавляемой депутатом, также организован пункт приёма
ртутьсодержащих ламп от населения на
улице Заводской парк, дом 6.
Ряд депутатов используют летнее время для благоустройства своего округа. Так, депутат Игорь Тюрин в
июле установил детскую и спортивную
площадки в микрорайоне Мещерское
озеро. Кроме того, по просьбе жителей
домов № 38,39,40 по улице Сергея Акимова в сквере Ветеранов Игорь Тюрин
помог в благоустройстве двора. Депутат Сергей Кондрашов также установил детскую площадку – у дома №3 по
улице Тропинина. Алексей Гойхман помог жителям восстановить штакетник

около дома №21 по улице Московское
шоссе.
Продолжается работа депутатов с
инвалидами и многодетными семьями. Так, в конце июля депутат Сергей Михайлин помог организовать
загородную поездку для 22 инвалидов
с нарушением опорно-двигательных
функций. А 9 июля в честь Всероссийского Дня семьи, любви и верности
пять многодетных семей Сормовского
района получили подарки от депутата
Дмитрия Кузина - книги издательства
«Кварц».

Елизавета СОЛОНЧЕНКО,
заместитель главы Нижнего Новгорода

Летние месяцы не являются для депутатов «каникулами», у нас продолжается повседневная
работа. В комиссии по имуществу, которую я
возглавляю, идёт непрерывная работа с общественными организациями, решаются спорные
вопросы с предприятиями – задолжниками по
налогам. В июле у нас прошло внеочередное
заседание фракции «Единая Россия», на котором обсуждалась реформа местного самоуправления, дальнейший путь развития МСУ.
Летом всегда традиционно много мероприятий Молодёжной палаты, в которых мы участвуем. Кроме того, идёт непрерывная работа с
городским бюджетом.

