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Открытая трибуна

Тысячу старых и аварийных домов
расселят в Нижнем Новгороде
Фото Бориса ШЕМЯКИНА.

В КОМИССИЯХ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Редакционная комиссия.
Депутаты Гордумы утвердили площадки под «волновое» расселение ветхого
фонда.▼
ä‡Í ·Û‰ÂÚ ‚˚„Îﬂ‰ÂÚ¸ Ì‡¯ „ÓÓ‰, ÍÓ„‰‡ Ò Â„Ó ÎËˆ‡ ËÒ˜ÂÁÌÛÚ
‚ÂÚıËÂ ‰ÓÏ‡, Ë ˜ÚÓ ‚ÓÁ‚Â‰ÛÚ Ì‡
Ëı ÏÂÒÚÂ - ‚ÓÚ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÏÓÚÂÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË „ÓÓ‰ÒÍÓÈ
ÑÛÏ˚ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ 25
Ï‡ﬂ. Å˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ ‚‡ÊÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÉÓ‰ÛÏ˚ «é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ‡‰ÂÒÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÒÌÓÒ‡ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚ÂÚıÓ„Ó Ë ÒÌÓÒ‡ ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â». Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ˚ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ÔÓ‰ «‚ÓÎÌÓ‚ÓÂ
‡ÒÒÂÎÂÌËÂ» ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ‡ÈÓÌÂ.
ÇÒÂ„Ó ÔÓ‰ ˝ÚË ˆÂÎË ·Û‰ÂÚ ‚˚‰ÂÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 200 „ÂÍÚ‡Ó‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÁÂÏÎË.
- ÇÓÎÌÓ‚ÓÏÛ ÔÂÂÒÂÎÂÌË˛
ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ò ‚ÂÚıËÏ
ÙÓÌ‰ÓÏ, ‡ÌÂÂ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â, - ÔÓﬂÒÌËÎ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ ëÂ„ÂÈ
åàêéçéÇ. - ëÂÈ˜‡Ò Ì‡ ˝ÚËı
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ·ÓÎÂÂ
Ú˚Òﬂ˜Ë ‰ÓÏÓ‚. 670 ËÁ ÌËı ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÛ˛ ‡‰ÂÒÌÛ˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÒÌÓÒ‡ Ë ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË ‚ÂÚıÓ„Ó Ë ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó
ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ çËÊÌÂ„Ó
çÓ‚„ÓÓ‰‡. ùÚÓ ÓÍÓÎÓ 40% ÓÚ
Ó·˘Â„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡. éÍÓÎÓ 20%
‰ÓÏÓ‚ ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÂÎÂÌ˚ ËÌ‚ÂÒÚÓ‡ÏË ÔÓ ÛÊÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï
‰Ó„Ó‚Ó‡Ï. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡ÛÍˆËÓÌ‡ Ì‡
Ô‡‚Ó Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËﬂ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡
‡Á‚ËÚËÂ Á‡ÒÚÓÂÌÌ˚ı ÚÂËÚÓËÈ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ
ÔÓﬂ‰Í‡ 26% ‚ÂÚıËı ‰ÓÏÓ‚.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï åËÓÌÓ‚‡, ÒÛÏÏ‡Ì˚Â Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ‚ÓÎÌÓ‚ÓÂ
ÔÂÂÒÂÎÂÌËÂ ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â ÒÓÒÚ‡‚ﬂÚ 18 ÏËÎÎË‡‰Ó‚
Û·ÎÂÈ. ó‡ÒÚ¸ Á‡Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ ÍÓÏÔÂÌÒËÓ‚‡Ì‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰‡ÊË
˝ÚËı ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚. èÎÓ˘‡‰ÍË ‚ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÏ, èËÓÍÒÍÓÏ Ë ä‡Ì‡‚ËÌÒÍÓÏ ‡ÈÓÌ‡ı ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ÔÓ‰‡Ú¸ ÛÊÂ
Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ, Í‡Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‰Îﬂ ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˜Â„Ó ‚ ·˛‰ÊÂÚ
„ÓÓ‰‡ ÔÓÒÚÛÔËÚ ÓÍÓÎÓ 800 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Û·ÎÂÈ.
- ë‡Ï˚È ÒÎÓÊÌ˚È ‚ÓÔÓÒ ˝ÚÓ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ÊËÚÂÎÂÈ ËÁ ‚ÂÚıËı ‰ÓÏÓ‚, - ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ
åËÓÌÓ‚. - ê‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ‰ÓÏ‡, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚Â Ì‡ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÈ ÁÂÏÎÂ: ‚ ÇÂıÌËı èÂ˜Â‡ı, ‚ ‡ÈÓÌÂ
ÛÎËˆ ÑÂÎÓ‚‡ﬂ - êÓ‰ËÓÌÓ‚‡, Ì‡
ÛÎËˆ‡ı Ñ‡„ÓÏ˚ÊÒÍÓ„Ó Ë å‡¯‡Î‡ ä‡Á‡ÍÓ‚‡, ‚ ÏËÍÓ‡ÈÓÌÂ

äÛÁÌÂ˜Ëı‡ Ë ÒÓ‚ıÓÁÂ «ñ‚ÂÚ˚».
èÂ‚˚Â ‰ÓÏ‡ ·Û‰ÛÚ Ò‰‡Ì˚ ‚ 2012
„Ó‰Û. ëÂÈ˜‡Ò Ë‰ÂÚ Ëı ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ. áÌ‡˜ËÚ, ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ
Ì‡˜ÌÂÚÒﬂ ‚ ÍÓÌˆÂ 2012 „Ó‰‡.
ГОСТИНИЦА ЗАГОРАЖИВАЕТ
ЦЕРКОВЬ
ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ·˚
ÓÚÔ‡‚ËÚ¸ ÔËÒ¸ÏÓ Ì‡ ËÏﬂ „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ç‡ÎÂËﬂ òÄçñÖÇÄ,
ÔÓÍÛÓ‡ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ Ë „Î‡‚˚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡. íÂ‚Ó„Û
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ ‚˚Á‚‡ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚˚ÒÓÚÌÓ„Ó Á‰‡ÌËﬂ „ÓÒÚËÌËˆ˚ ‚ ˆÂÌÚÂ ëÓÏÓ‚‡ Ì‡
ÛÎËˆÂ ôÂ·‡ÍÓ‚‡, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ
ÍÓÚÓÓ„Ó Á‡Í˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚Ë‰ Ì‡
Ó‰ËÌ ËÁ Í‡ÒË‚ÂÈ¯Ëı ÒÓ·ÓÓ‚
„ÓÓ‰‡ - Ô‡ÏﬂÚÌËÍ ËÒÚÓËË Ë
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËﬂ
ëÔ‡ÒÓ-èÂÓ·‡ÊÂÌÒÍËÈ ÒÓ·Ó êÛÒÒÍÓÈ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÈ ˆÂÍ‚Ë.
- ùÚ‡ ËÒÚÓËﬂ ‰ÎËÚÒﬂ ÛÊÂ ‰‚‡
„Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸
Ì‡˜‡Î ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó „ÓÒÚËÌËˆ˚ ÓÍÓÎÓ ÒÓÏÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÓ·Ó‡
·ÂÁ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚, - ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓ‰ÛÏ˚ åËı‡ËÎ ÅÄêäéÇëäàâ, ÍÓÚÓ˚È Ë ‚˚ÒÚÛÔËÎ ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ ÓÚÔ‡‚ÍË
ÔËÒÂÏ. - èÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ ˜ÂÂÁ ÒÛ‰ Ô˚Ú‡ÎÒﬂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ Ì‡ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „ÓÒÚËÌËˆ˚, ÌÓ
ÒÛ‰˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ä·ËÚ‡ÊÌ˚È ÒÛ‰ êî, ‚ÒÚ‡ÎË Ì‡ ÒÚÓÓÌÛ
„ÓÓ‰ÒÍÓÈ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË,
ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÔÓÚË‚
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ „ÓÒÚËÌËˆ˚.
é‰Ì‡ÍÓ 19 ‡ÔÂÎﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡
ÔË¯ÎÓÒ¸ ‰‡Ú¸ ‰Ó·Ó Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó „ÓÒÚËÌËˆ˚ - Û ÌÂÂ ÌÂ
·˚ÎÓ ‰Û„Ó„Ó ‚˚·Ó‡. ì Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ‡ ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÛÍ‡ı
‚Òﬂ ‡ÁÂ¯ËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËﬂ.
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔÓÔÓÒËÎË „Û·ÂÌ‡ÚÓ‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó
Ô‡‚ÓÏÂÌÓÒÚË ‚˚‰‡˜Ë ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÓÏ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
‡Á‚ËÚËﬂ Ó·Î‡ÒÚË „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ Ì‡ ‰‡ÌÌ˚È ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ. ä ÔÓÍÛÓÛ
ÊÂ ·Û‰ÂÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ ÔÓÒ¸·‡ ÔÓ‚ÂËÚ¸ Á‡ÍÓÌÌÓÒÚ¸ ‚˚‰‡ÌÌÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ „ÓÓ‰‡
‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
„ÓÒÚËÌËˆ˚ ‚˚ÒÓÚÓÈ ‚ ‰‚‡¯ÂÒÚ¸ ˝Ú‡ÊÂÈ. Ñ‡ÎÂÂ ÓÌË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú Ó·‡ÚËÚ¸Òﬂ Í „Î‡‚Â
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ ‚ÓÁÓ·ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÏÛ ‰ÂÎÛ Ó ÔËÁÌ‡ÌËË
˝ÚÓÈ ÔÓÒÚÓÈÍË Ò‡ÏÓ‚ÓÎ¸ÌÓÈ
Ë ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ÂÂ ÒÌÓÒ‡.

У ГЛАВЫ ГОРОДА ПОЯВИЛСЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓ‰ÛÏ˚ çËÊÌÂ„Ó
çÓ‚„ÓÓ‰‡ ÛÚ‚Â‰ËÎË ÑÏËÚËﬂ
ÅàêåÄçÄ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ „Î‡‚˚ „ÓÓ‰‡. ä‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡ ·˚Î‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ‡ „Î‡‚ÓÈ
„ÓÓ‰‡ éÎÂ„ÓÏ ëéêéäàçõå
ÔÓÒÎÂ ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ò ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ
Ô‡ÚËË «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ».
ÇÒÂ„Ó Û „Î‡‚˚ „ÓÓ‰‡ ·Û‰ÛÚ ‰‚‡
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎﬂ. àÏﬂ ‚ÚÓÓ„Ó ·Û‰ÂÚ
Ì‡Á‚‡ÌÓ ÓÒÂÌ¸˛, ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ÓÍÚﬂ·ﬂ.

Дмитрий Бирман - заместитель
главы города.
- ÑÏËÚËÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ÅËÏ‡Ì
‚ÒÂ„‰‡ Á‡ÌËÏ‡Î ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛ ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï, - ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ éÎÂ„
ëÓÓÍËÌ. - éÌ ‡ÍÚË‚Ì˚È Û˜‡ÒÚÌËÍ «ÑÂÎÓ‚ÓÈ êÓÒÒËË»,
«éÔÓ˚ êÓÒÒËË», ËÏÂÂÚ ‡‚ÚÓËÚÂÚ ÒÂ‰Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡. ì ÌÂ„Ó ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌÓÚ‚Ó˜ÂÒÍËÈ
ÓÔ˚Ú. éÌ ·˚Î ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÉÓ‰ÛÏ˚ ÚÂı ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÒÓÁ˚‚Ó‚,
‰‡‚ÌÓ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÔÓÒÚ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ ÍÓÏËÒÒËË ÉÓ‰ÛÏ˚ ÔÓ
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË
Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û.
èÓ ÒÎÓ‚‡Ï „‡‰ÓÌ‡˜‡Î¸ÌËÍ‡, ÅËÏ‡Ì ·Û‰ÂÚ ÍÛËÓ‚‡Ú¸
Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Í ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ, ÔÓ·‡ÚËÏÒÍËÂ Ò‚ﬂÁË çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ Ò ‰Û„ËÏË „ÓÓ‰‡ÏË,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡ﬂ
ÊËÁÌ¸ „ÓÓ‰‡.
è‡ÍÚË˜ÂÒÍË Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ
ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Ë Á‡
„Î‡‚Û ãÂÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ - ç‡‰ÂÊ‰Û êéÜäéÇì, ÍÓÚÓ‡ﬂ
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ËÒÔÓÎÌﬂÎ‡
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡.

ОПТИМИЗАЦИЯ
АНТЕННОГО ХОЗЯЙСТВА
Комиссия по городскому хозяйству во главе с Николаем ШУМИЛКОВЫМ исследует все тонкости обслуживания коллективных антенн. На свет появляются
не только доселе неизвестные
стороны этого специфического
бизнеса, но и адреса, телефоны
предприятий, в ведении которых
находится антенное хозяйство города. Ранее об этой сфере услуг
жители имели представление
только по строчке в платежной
квитанции. Как оказалось, и депутаты тоже.
Как сообщила депутатам заместитель директора департамента
жилья и инженерной инфраструктуры Ольга ГОЛЬЦЕВА, по итогам
проведенного аукциона право на
обслуживание антенн получили
три организации. Теперь в квитанциях жителям укажут контакты их диспетчерских служб для
обращений в случае неполадок.
Николай Шумилков попросил
участников заседания внести
свои предложения по оптимизации антенного хозяйства, чтобы
депутаты могли обсудить рекомендации специалистов и продолжить работу над этой проблемой.
КОНТРОЛЬ
ЗА РАСХОДАМИ НАДО
УЖЕСТОЧИТЬ
Депутат Владимир ПАНОВ считает недостаточным контроль за
качеством выполнения работ и
расходованием
бюджетных
средств на ремонт учреждений
образования и здравоохранения.
Об этом он заявил на совместном заседании комиссий по социальной политике и местному самоуправлению. По мнению депутата, необходимо формализовать процедуру размещения муниципальных заказов, поставить
«фильтры» для недобросовестных подрядчиков, внедрить алгоритм контроля качества. Эти меры помогут сэкономить бюджетные средства. По предложению
депутатов будет сформирована
рабочая группа, которая займется созданием действенных механизмов решения проблемы.
В частности, Панов напомнил о
знаменитом долгострое - новом
корпусе больницы № 30 - и призвал покончить с ним раз и навсегда. Цена вопроса 42 млн. рублей. Депутата поддержала заместитель главы администрации города Татьяна БЕСПАЛОВА: больничный корпус нужно
сдать ко Дню города, врачи и пациенты ждут этого подарка. Вопрос о завершении строительства планируется рассмотреть на
июньском заседании Думы.
ОСТАНОВКИ НУЖНО
СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ
Депутаты городской Думы на
заседании постоянной комиссии
по транспорту и связи обсудили
проблему состояния и содержания остановочных павильонов в
Нижнем Новгороде. По сообщению управления благоустройства, в нашем городе оборудовано

983 остановки общественного
транспорта. Отсутствует остановочное оборудование на 230 остановках.
Новыми остановочными павильонами оснащены 564 площадки. Типовой проект современной остановки состоит из павильона, скамейки, урны, вывески с названием остановки, перечня маршрутов, схемы городского пассажирского транспорта. Депутатам очевидно, что в
Нижнем Новгороде остановки
должны быть оборудованы в едином стиле, должны содержаться
в порядке и чистоте, необходимо
дополнительное оборудование
для инвалидов-колясочников.
Представитель ГИБДД обозначил еще одну важную проблему у 70% остановок отсутствуют остановочные карманы. А для четырехполосного движения, которое преобладает на магистралях
города, это огромная проблема.
Депутаты комиссии по транспорту и связи предложили всем заинтересованным сторонам направить в комиссию свои предложения, чтобы сформулировать
задачи на ближайшую перспективу для администрации по данной теме.
АВТОВОКЗАЛ НА ЛЯДОВА
ПЕРЕНЕСУТ
Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода Михаил РОМАНЫЧЕВ на заседании комиссии по транспорту и связи сообщил о том, что в ближайшее
время будет принято решение о
конкретном месте строительства
автовокзала, который будет перенесен с площади Лядова за
пределы Нижнего Новгорода.
Рассматриваются два варианта строительства автовокзала.
Первый - проспект Гагарина, 121б - напротив ипподрома. Стоимость строительства вместе с
расширением проспекта составит 227,8 миллиона рублей. По
словам Михаила Романычева,
данная площадка фактически готова для начала строительства,
которое можно начать уже с середины 2012 года. Второй вариант - строительство автовокзала
в районе деревни Ольгино около
поста ГИБДД. При этом данный
земельный участок находится за
пределами Нижнего Новгорода в
черте Богородского района. В
связи с этим администрация
Нижнего Новгорода проводит
консультации с администрацией
Богородского района о возможности переноса городской черты. Стоимость строительства автовокзала на данной территории
составит 1,5 млрд. рублей. При
этом, по словам Михаила Романычева, для начала строительства автовокзала на данной территории необходимо будет выкупить данные земельные участки у
граждан. Кроме того, есть и другие определенные сложности с
оформлением данной территории. И после всех этих процедур
строительство автовокзала может начаться не раньше 20152016 годов.
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