Депутат Николай Шумилков выделил 115 тысяч рублей
из депутатского фонда на приобретение детского игрового комплекса для центра развития ребёнка «Детский
сад №360 «Алёнушка». «Было подготовлено обращение
к депутату о том, что наш детский сад нуждается в новом
оборудовании, — рассказала Светлана Синева, заведующая детсадом. — Замечательно, что по нашему обращению
принято положительное решение. Громадное спасибо Николаю Михайловичу за поддержку и заботу о детях!»
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13 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения ветерана
Великой Отечественной войны Александра Александровича Комарова. Александр Александрович прошел войну в
составе экипажа подводной лодки и получил два ордена
и 23 медали. После увольнения из Вооруженных сил Александр Комаров работал санитарным врачом Сормовского
пищеторга, а затем — Сормовской администрации. В день
90-летнего юбилея ветеран получил от депутата Дмитрия
Кузина полезные подарки для дома.

БЮДЖЕТНИКАМ – ДОМА,
ДЕТЯМ – ДЕТСКИЙ САД

решение об очерёдности предоставления этой возможности. Сергей Миронов
не исключил, что это будет жеребьёвка, подобно той, которая сейчас проводится для предоставления земельных
участков многодетным семьям. Глава
города Олег Сорокин рекомендовал не
затягивать разработку данной программы и уже в октябре представить её проект депутатам на рассмотрение.

Депутаты городской Думы вовсю готовятся к первому после летних каникул заседанию. На прошлой и минувшей неделе прошли заседания сразу
нескольких профильных комиссий, на которых обсуждались, в частности, вопросы предоставления жилья экономкласса работникам бюджетных учреждений, сокращение очередей в детские сады и многое другое. Хотим в детсад

Квартирный ответ
Олег СОРОКИН,

глава Нижнего Новгорода

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ

— Мы провели публичные слушания по
обсуждению изменений в Устав города. Предложенные изменения касаются
численности и порядка формирования
городской Думы: её состав предлагается увеличить с 42 до 46 человек, при
этом количество депутатов, избираемых по одномандатным округам, вырастет с 28 до 36, 10 депутатов будут
избираться по партийным спискам.
Такие изменения позволят депутатскому корпусу быть ближе к своим избирателям. Увеличение количества
одномандатников — правильное и
справедливое решение, потому что депутат должен смотреть прямо в глаза своим избирателям, знать каждого
из них и работать на их благо. И если
каждому району города добавить по
одному депутату, это позволит им эффективнее работать на благо жителей.
Публичные слушания прошли в очень
спокойной рабочей обстановке: мы обсудили новый порядок формирования
гордумы с профессиональными юристами, жителями города. Нижегородцы
настроены конструктивно, и прошедшие губернаторские выборы показали, что политическая ситуация в городе
стабильна. Предлагаемые изменения в
Устав города не нарушают ни баланса
сил, ни общественных интересов.
Нужно отметить, что депутатов, работающих на освобожденной основе, не
станет больше. На сегодняшний день
их всего два человека — глава города и его заместитель, в отличие от Думы прошлого созыва, где было четыре
депутата, работавших на освобожденной основе. Приёмные депутатов-одномандатников функционируют на их
личные средства или средства общественных организаций.

Сергей МИХАЙЛИН,
депутат Думы Нижнего Новгорода

На заседании постоянной комиссии
городской Думы по развитию города,
строительству и архитектуре обсуждался важный для всех бюджетников квартирный вопрос – как приобрести жильё
или поменять квартиру на более удобную и при этом не остаться без средств
к существованию. Реально ли это, если
учесть, что сегодня рыночная стоимость
квадратного метра начинается от 60 тысяч рублей? Оказывается, да.
Квартира на первичном рынке жилья
для льготного сегмента граждан в рамках «Программы предоставления жилья
экономкласса по ценам ниже рыночных
отдельным категориям граждан» будет
стоить порядка 40 тысяч рублей за квадратный метр. «Сейчас к работникам
бюджетной сферы, имеющим право купить жильё экономического класса, от-

носятся сотрудники муниципальных
учреждений и предприятий города, работники органов местного самоуправления, а также персонал учреждений
здравоохранения, ГБУЗов, расположенных на территории Нижнего Новгорода», — сообщил на заседании комиссии
заместитель главы администрации города Сергей Миронов.
— Для участия в программе необходимо проработать в указанных бюджетных
организациях от года и больше, — уточнил Миронов. — А также имеющаяся в
собственности жилая площадь на одного члена семьи не должна превышать 18
квадратных метров на человека. Реализация квартир планируется через муниципальные предприятия, созданные в
том числе и для волнового переселения.
После составления реестра желающих
улучшить качество своих жилищных условий, будет принято и окончательное

В детских садах в 2014 году станет на 1930 мест больше

На заседании постоянной комиссии городской Думы по социальной политике директор департамента образования
Ирина Тарасова обнадёжила многих
нижегородских мам: «К 1 января 2015
года очередь в детские дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет исчезнет». Ирина Тарасова добавила, что во
исполнение в Нижегородской области
Указа Президента РФ по ликвидации
очередности в дошкольные учреждения
Правительство РФ дополнительно выделило на эти цели 1 млрд рублей к уже
полученным в феврале 2014 года 300
млн рублей
Указ Президента не распространяется на детей самого маленького возраста,
очереди в ясельные группы останутся,
но существенно сократятся. На сегодняшний день основной этап выдачи путевок прошел – дети получили 15 764
путёвки.
— Третий год мы реализуем программу развития детских дошкольных
учреждений Нижнего Новгорода, —
прокомментировала Тарасова. — Благодаря программе в 2012 году мы
получили дополнительно 1265 мест —
за счёт строительства трёх садиков, реконструкции трёх учреждений,
открытия трёх групп в имеющихся учреждениях, строительства девяти семейных домов и открытия двух групп
на 50 мест в школах Нижегородского
района. В прошлом году число новых
дополнительных мест увеличилось до
2415. Плюс 1030 открылось за счёт введения новых санитарных правил.
Работа по программе продолжается.
«В 2014 году департамент образования
планирует получить 1930 мест за счёт
строительства пяти дошкольных учреждений и реконструкции двух ранее не
функционировавших учреждений и открытия десяти групп в дошкольных учреждениях», — резюмировала Ирина
Тарасова.

Наталья СИКЕРСКАЯ
— Сейчас в Нижнем Новгороде существует
такая проблема: жителю дают место для ребёнка в детский садик, но не по месту жительства, не там, где реально проживает
человек со своим ребёнком. И это, конечно,
сопряжено с рядом неудобств – приходится тратить дополнительное время, чтобы отвезти ребёнка в детсад. Но то, что места дают
– это уже хорошо. Это, безусловно, прогресс,
шаг вперёд в сравнении с тем, как было раньше, когда путёвку можно было не получить
совсем. Динамика в данной ситуации состоит в том, что место в садики предоставляют
в принципе.

Оксана ТКАЧЕНКО,
житель Нижнего Новгорода

— В этом году в садик пошла моя младшая
дочь. О путёвке для неё в дошкольное учреждение я позаботилась заблаговременно.
Однако получить путёвку по месту жительства
не получилось. Мы живём в районе Гордеевки,
но там всего три детских дошкольных учреждения, и они не могут обеспечить всех жителей
микрорайона местами. Администрация района
дала нам путёвку в садик на Мещерском озере. Да, конечно, возить ребёнка туда далековато. Но садик хороший, с бассейном — мне это
нравится. И потом, я считаю, что лишние полчаса утром — это такие трудности, которые
можно преодолеть.
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Депутат Алексей Гойхман подвел итоги программы «Турник в каждый двор» в 12-м избирательном округе. По его словам, все службы, ответственные за программу, сработали оперативно и
качественно. В микрорайоне «Гордеевский» установлено восемь спортивных комплексов, столько
же установлено в микрорайоне «Мещерское озеро», шесть комплексов появилось в микрорайоне
«Ярмарочный» и пять — в «Центре Канавино».

12 сентября в библиотеке имени Добролюбова состоялось
заседание Совета ветеранов микрорайона «Горьковский»,
на котором поздравили с 90-летием юбиляров — участников Великой Отечественной войны, членов Совета ветеранов, которые, несмотря на свой преклонный возраст, до сих
пор остаются в строю и участвуют в общественной жизни
Нижегородского района. Памятные подарки и благодарственные письма от депутата Вадима Агафонова получили
юбиляры А.И. Куренков, Н.С. Изотов и другие.

УСТАВ ИЗМЕНЯТ

По результатам прошедших в минувшую среду публичных слушаний
проект решения городской Думы «О внесении изменений в Устав Нижнего Новгорода» рекомендован к рассмотрению на заседании городской Думы, которое пройдёт 24 сентября в зале заседаний.
Общественные слушания по изменению городского Устава прошли
под председательством главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и
при участии заместителя главы города Елизаветы Солонченко, депутатов
Александра Перова, Игоря Нагорного,
Николая Шумилкова, Алексея Гойхмана, Анатолия Волкова, Вячеслава Растеряева, Юрия Гаранина, Вячеслава
Монахова, Виктора Аксиньина, Александра Котюсова, представителей об-

щественности, приглашенных лиц,
профессионального юридического сообщества, средств массовой информации (всего 130 участников).
Напомним, что проект изменений
предлагает увеличить количество депутатов городской Думы с 42 до 46.
Причём по спискам политических партий предлагается избирать только десять депутатов, остальные 36 должны
победить в голосовании в одномандатных округах.

В общественных слушаниях
приняло участие более 130 человек

В результате общественного обсуждения, выступлений депутатов
и приглашённых был принят итоговый документ (результаты слушаний).
В нём решено рекомендовать главе
Нижнего Новгорода учесть предложения, поступившие в ходе обсуждения

проекта решения Думы Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав
города Нижнего Новгорода». Также
проект решения с учётом результатов
слушаний будет вынесен на рассмотрение городской Думы 24 сентября.

ДВИЖЕНИЕ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
Количество автомобилистов и пешеходов на улицах города всегда
возрастает с концом сезона отпусков и школьных каникул. Неслучайно основной темой первого
после лета заседания комиссии
гордумы по транспорту и связи стала именно безопасность на
дорогах.
С отчетом о проделанной работе на заседании комиссии выступил директор
департамента транспорта городской
администрации Анатолий Гусев. Он
сообщил, что в городе по обращениям граждан были установлены 1043
новых дорожных знака, регулирующих скорость и обозначающих пешеходные переходы и жилые зоны. Вдоль
автомобильных дорог появилось 6,5
километра новых ограждений, а девять
проблемных перекрестков оборудованы светофорами. Ещё 15 светофорных
объектов было отремонтировано, но и
на этом работа не закончится — до конца года будут установлены ещё 14 светофоров, а подрядчик по выполнению
этих работ будет определён на конкурсно-аукционной основе.
Среди позитивных изменений текущего года участники заседания также
отметили оборудование новых пешеходных переходов автономными световыми индикаторами и увеличение

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
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Игорь НАГОРНЫЙ,
депутат Думы Нижнего Новгорода

Пятнадцать светофоров было отремонтированно,
четырнадцать — будет установлено

ПОЛЕЗНО!
Места установки новых светофоров:
ул. Карла Маркса, МОУ СОШ № 176
пр. Гагарина —ипподром
Заречный бул. — ул. Адмирала Макарова
наб. Гребного канала — парк Победы
ул. Большая Печерская — ул. Сеченова
пр. Ильича — ул. Ватутина
ул. Веденяпина, 14
пр. Ленина — ул. Новикова-Прибоя,
парк «Дубки»

объемов нанесения дорожной разметки термопластиком — такая разметка
более устойчива к осадкам и перепадам температур, а значит не потребует постоянной замены. Продолжается
и сбор заявок детских садов и школ по
мероприятиям профилактики ДТП и
обеспечению дорожной безопасности с
детскими садами и школами.
По словам директора муниципального казенного учреждения «Центр орга— На ряде участков дорог нужно произвести строительство наземных и подземных
переходов. Актуальными остаются проспекты Гагарина и Ленина, улица Родионова, Московское шоссе, на них трафик автомобилей
и пешеходов очень высок. Необходимо задействовать департамент транспорта, он отслеживает интенсивность потоков и докладывает
о перегруженности магистралей. Также для
разгрузки дорог происходит введение выделенных полос для движения общественного
транспорта, это должно помочь увеличить скорость пассажирских перевозок и снизить напряженность движения на автодорогах.

низации дорожного движения города
Нижнего Новгорода» Павла Помелова, все запланированные на 2014 год
работы будут выполнены в срок. В результате выгодного государственного аукциона было сэкономлено 10 млн
рублей бюджетных средств, которые
будут вложены в дополнительные дорожные работы.

Лидия СЕНЮТКИНА

Елена КУРБАКОВА,
житель Нижнего Новгорода

бул. Юбилейный — ул. Н. Рыбакова
ул. Полярная — Анкудиновское шоссе
ул. Циолковского, 25
ул. Кирова — ул. Челюскинцев
ул. Норильская — ул. Снежная
— Со светофорами нужно рассматривать каждый случай установки отдельно. Например, на
съезде с Казанского шоссе на улицу Верхнепечерскую был установлен светофор на прежде
нерегулируемом переходе. Это правильно!
Дорога четырёхполосная, движение загруженное, и если пешеход в отсутствие светофора
пойдёт по зебре свободно по проезжей части,
он рискует быть незамеченным транспортным
средством из второго ряда. С другой стороны, в
центре города устанавливать светофоры через
каждые 15 метров — практика неоправданная.
Пусть лучше пешеход пройдёт эти лишние метры, но спокойно!

