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Депутаты городской Думы
провели первое после летних каникул заседание.▼
èÂ‚ÓÂ ÔÓÒÎÂ ÎÂÚÌËı Í‡ÌËÍÛÎ
Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÑÛÏ˚ ‚ ÏËÌÛ‚¯Û˛ ÒÂ‰Û ‚˚‰‡ÎÓÒ¸ „Óﬂ˜ËÏ:
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚˚ÌÂÒÎË Â¯ÂÌËﬂ ÔÓ
39 ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÛ ‰Ìﬂ. é·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ¯ÎÓ
·ÛÌÓ, ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ. ùÚÓ Ë ÔÓÌﬂÚÌÓ: ÔÓ·ÎÂÏ˚ ·˚ÎË ÔÓ‰ÌﬂÚ˚
‚‡ÊÌ˚Â.
О БЮДЖЕТЕ
ÜË‚Ó ‚ÍÎ˛˜ËÎËÒ¸ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‚
‰Â·‡Ú˚ Ó èÓ„ÌÓÁÌÓÏ ÔÎ‡ÌÂ
ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ „ÓÓ‰ÒÍËÏ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ÏË
ÂÒÛÒ‡ÏË éÎ¸„‡ ÅéóäÄçéÇÄ
‚˚ÌÂÒÎ‡ Ì‡ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒ
Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ÔÓ‰‡ÊÂ Á‰‡ÌËﬂ
·˚‚¯Â„Ó ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó
ÔËÚ‡ÌËﬂ.
- á‰‡ÌËÂ ‚ÂÚıÓÂ, ÚÂ·ÛÂÚ
·ÓÎ¸¯Ëı Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂÌËÈ, ÓÚÏÂÚËÎ‡ éÎ¸„‡ ëÂ„ÂÂ‚Ì‡. Ö„Ó ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ, ÔÎÓ˘‡‰¸, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ Ô‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÚÂËÚÓËË
‚ÓÍÛ„ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛Ú ÒÓÁ‰‡Ú¸ Ì‡
Â„Ó ·‡ÁÂ ÌË ‰ÓÏ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡
˛Ì˚ı, ÌË Í‡ÍÓÂ ËÌÓÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ. Ç ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏﬂ ÔÓ‰‡Ê‡ ˝ÚÓ„Ó Á‰‡ÌËﬂ
ÏÓ„Î‡ ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÍÛÔÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·˛‰ÊÂÚ.
- Ñä ËÏ. ë‚Â‰ÎÓ‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒﬂ ‚ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ Û‰Û˜‡˛˘ÂÏ
ÒÓÒÚÓﬂÌËË! - ‚ÓÁ‡ÁËÎ ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ÄÎÂÍÒÂÈ ÅÖãäàç. - èÓ˜ÂÏÛ
ÌËÍÚÓ Ó· ˝ÚÓÏ ÌÂ „Ó‚ÓËÚ? Ä
‚Â‰¸ Ú‡Ï 2000 ‰ÂÚÂÈ Á‡ÌËÏ‡˛ÚÒﬂ.
- Ç çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ
Ú‡Í‡ﬂ ÒÎÓÊÌ‡ﬂ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ò ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ÏË Á‰‡ÌËﬂÏË! ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ÍÓÎÎÂ„Û ÌÂÍÓÚÓ˚Â
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚. - í‡Ï ÛÊÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÌË Ó‰ÌÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó
‰ÓÏ‡ ‰Îﬂ ‰ÂÚÒÍËı ÒÂÍˆËÈ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ Â¯ÂÌ ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÔÓÒ Ó ÒÓı‡ÌÂÌËË ÍÛÊÍÓ‚ ‚ Ñä ËÏ.
ë‚Â‰ÎÓ‚‡, ÌÂÔÓÒÚ‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ÒÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ë ‚ ÑÓÏÂ ÓÙËˆÂÓ‚. í‡Í ÔÓ˜ÂÏÛ ÊÂ Ï˚ ÒÓ·Ë‡ÂÏÒﬂ ÓÚ‰‡Ú¸ ˝ÚÓ, Â‰‚‡ ÎË ÌÂ
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÓÒÚ‡‚¯ÂÂÒﬂ ÒÚÓÂÌËÂ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚Â ÛÍË? çÂÛÊÂÎË
ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ-Á‡ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚ ·˛‰ÊÂÚ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔË‚ÌÂÒÚË ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡?
- ëËÚÛ‡ˆËﬂ Ò ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ
·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÚÓËÚ Ó˜ÂÌ¸ ÓÒÚÓ. çÓ
„ÓÓ‰ÒÍ‡ﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂ Ë
ÑÛÏ‡ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Â¯‡ÎË ˝ÚË

Открытая трибуна

«Социально важные вопросы никогда
не будут решаться за счет детей»
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Какие еще решения
были приняты
на заседании

‚ÓÔÓÒ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ‰ÂÚÂÈ! - ÔË‚ÂÎ‡ ÍÓÌÚ‡„ÛÏÂÌÚ éÎ¸„‡ ÅÓ˜Í‡ÌÓ‚‡. - íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÔË‰ÂÚÒﬂ ‚ÎÓÊËÚ¸ ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚Â ÒÛÏÏ˚ ‚ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ù‡Ò‡‰‡, ÌÓ Ë ËÌÊÂÌÂÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Á‰‡ÌËﬂ.
- ä ÚÓÏÛ ÊÂ ‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â Á‡
Ò˜ÂÚ ÔÓ‰‡ÊË Á‰‡ÌËﬂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÔÓÚ‡˜ÂÌ˚ Ì‡ ÚÛ ÊÂ
ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÒÙÂÛ, - ÂÁÓÌÌÓ
Á‡ÏÂÚËÎ „Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË
çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ éÎÂ„ äéçÑêÄòéÇ. - ç‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛
‰ÓÒÛ„‡ ‰ÂÚÂÈ! ÇÒÔÓÏÌËÚÂ Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ Í‡ÁÌÂ Í‡ÈÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ì‡ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ «ÇÓ‰ÌËÍ» ‚ ÚÓÏ ÊÂ
çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. ÖÒÚ¸
Â˘Â ÒÚ‡‰ËÓÌ «ÑËÌ‡ÏÓ», ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÌÓ „Ó‡Á‰Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸, ˜ÂÏ ÒÂÈ˜‡Ò.
çÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒﬂ ‚ Ò‡ÏÓÂ
·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏﬂ ÔÓÒÚÓËÚ¸ Ë
îéä. ç‡ Ì‡Ò ÎÂÊËÚ ·ÓÎ¸¯‡ﬂ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÍÓÎÎÂ„Ë, ‰‡‚‡ÈÚÂ ÌÂ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ.
О РЕКЛАМЕ
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÑÛÏ˚
‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÎË ËÌËˆË‡ÚË‚Û ‰ËÂÍÚÓ‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡
Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ Ó·
ÛÊÂÒÚÓ˜ÂÌËË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ì‡Í‡Á‡ÌËÈ Á‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ
ÌÂÁ‡ÍÓÌÌÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚.
- ëÂÈ˜‡Ò ¯Ú‡Ù˚ Á‡ ‡ÒÍÎÂÈÍÛ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı Ó·˙ﬂ‚ÎÂ-

КОММЕНТАРИЙ
«В городских парках должны быть созданы
условия для семейного отдыха»
На днях депутаты обсудили общегородскую
концепцию развития
парковых территорий в
нашем городе.
Общая статистика такова: в Нижнем Новгороде в настоящее время расположены десять городских парков,
наиболее крупные из
которых - Автозаводский, «Швейцария», им.
1 Мая и Сормовский.
Очевидно, что благоустройство парковых зон
нуждается в обновлении, но за счет чего это
сделать? Например,
«Швейцария». Коммерческая деятельность
приносит руководству
парка небольшую прибыль,
бюджетных
средств на обновление
территории тоже не
хватает. Есть предложение отдать рекреа-

ционную зону в частные руки, но депутаты
относятся к такой постановке вопроса с
большой осторожностью.
- Сначала надо ознакомиться с финансовохозяйственной деятельностью МП, пригласить
руководство и послушать план развития, считает депутат от
Приокского района
Анатолий ВОЛКОВ. А решение о приватизации парка мне кажется
преждевременным.
Депутата, председателя комиссии по социальным вопросам Василия Пушкина беспокоит все уменьшающаяся
территория Автозаводского парка.
- Еще несколько лет
назад его площадь составляла 30 га, а сего-

дня за счет новостроек
сжалась до 22 га. Еще
2 га зарезервировано
под строительство аквапарка, 1,8 га запланировано под кинотеатр «Родина», - констатирует депутат. - Бывшими
акционерами
проданы здания общественных туалетов, количество шашлычных и
пивнушек зашкаливает.
Что-то, конечно, развивается,
проводится
благоустройство, но не
ощущается главного
направления в деятельности и функционировании парка. Названието его - парк культуры и
отдыха. Культурный досуг с семейным и детским отдыхом, массовый спорт и должны
развиваться в таких
парках в первую очередь.

ÌËÈ ‚ ÏÂÒÚ‡ı ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂ
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı, ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛Ú
ÏËÁÂÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ, - ÒÓÓ·˘ËÎ‡
ÄÎÎ‡ òìåàãé. - ÑÎﬂ „‡Ê‰‡Ì - 300 - 1000 Û·ÎÂÈ, ‰Îﬂ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ - Ó‰Ì‡-‰‚Â
Ú˚Òﬂ˜Ë, ‰Îﬂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ
- ÓÚ ‰‚Ûı ‰Ó ÔﬂÚË Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ. å˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ëı Û‚ÂÎË˜ËÚ¸. òÚ‡Ù
‰Îﬂ „‡Ê‰‡Ì ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ‰Ó ˜ÂÚ˚Âı Ú˚Òﬂ˜, ‰Îﬂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚ı ÎËˆ - ‰Ó 20 000, ‰Îﬂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ - ‰Ó 30 Ú˚Òﬂ˜. Ä
‚ ÒÎÛ˜‡Â ÂˆË‰Ë‚‡ - ‰Ó ÔﬂÚË,
30 000 Ë 50 000 Ú˚Òﬂ˜ Û·ÎÂÈ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ.
ÇÓÔÓÒ ‚˚Á‚‡Î ·ÛÌÓÂ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ.
ÉÎ‡‚‡ „ÓÓ‰‡ éÎÂ„ ëéêéäàç ÔË‚ÂÎ ÔËÏÂ˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ·Ó¸·˚ Ò ˝ÚËÏ ÁÎÓÏ: ÏÓÊÌÓ
ÛÒÚÓËÚ¸ ÍÓÌÍÛÒ ÒÂ‰Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı Óı‡ÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ.
Ç˚Ë„‡‚¯‡ﬂ ÍÓÏÔ‡ÌËﬂ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Ô‡‚Ó Ì‡‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓﬂ‰ÓÍ ‚
‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂÂ. «ì‚Âﬂ˛, ÛÊÂ
˜ÂÂÁ ÌÂ‰ÂÎ˛ ‡·ÓÚ˚ ˜ÓÔÓ‚ˆÂ‚
‚ÒÂ Ì‡Û¯ËÚÂÎË ·Û‰ÛÚ ÔÓÈÏ‡Ì˚. èÓ·ÎÂÏ‡ ‚‡ÊÌ‡ﬂ. çÂ Á‡·˚‚‡ÈÚÂ, ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ „Ó‰Û „ÓÓ‰ ·Û‰ÂÚ ÓÚÏÂ˜‡Ú¸ 400-ÎÂÚËÂ
ÓÔÓÎ˜ÂÌËﬂ åËÌËÌ‡ Ë èÓÊ‡ÒÍÓ„Ó. ùÚÓ ÛÓ‰ÒÚ‚Ó Ì‡‰Ó ËÁ „ÓÓ‰‡ ËÁ„Ì‡Ú¸!»
- ç‡ﬂ‰Û Ò ÛÊÂÒÚÓ˜ÂÌËÂÏ
¯Ú‡ÙÌ˚ı Ò‡ÌÍˆËÈ ıÓÚÂÎ ·˚
ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ Ë Ú‡ÍÓÈ ‚‡Ë‡ÌÚ, ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ ‰ËÒÍÛÒÒË˛ ‰ÂÔÛÚ‡Ú
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äéíûëéÇ. - åÓÊÌÓ ÊÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÚÛÏ·, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı
‚ÒÂ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ ÏÓ„ÎË ·˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÎÂ„‡Î¸ÌÓ ‡ÒÍÎÂË‚‡Ú¸
ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â Ó·˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂ. í‡Í‡ﬂ
Ô‡ÍÚËÍ‡ ·˚Î‡ ‚ÒÂ„‰‡ Ë ‚ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‚ÂÏÂÌ‡.

˘ËÍÓÏ Ì‡ ÛÎËˆ‡ı äÓ‚‡ÎËıËÌÒÍÓÈ - îÛÌÁÂ.
- èË ‚˚‰ÂÎÂÌËË ÁÂÏÎË ·˚ÎË ‚˚ﬂ‚ÎÂÌ˚ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ‚ÓÔË˛˘ËÂ Ì‡Û¯ÂÌËﬂ, ÒÓÓ·˘ËÎ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÊËÚÂÎÂÈ
ÏÌÓ„ÓÒÚ‡‰‡Î¸Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚. ÇÒÂ ÊËÎ¸ˆ˚ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÎËÒ¸ ÔÓÚË‚ ˝ÚÓÈ ÒÚÓÈÍË.
é‰Ì‡ÍÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÒÂ ÊÂ
Ì‡˜‡ÎÓÒ¸.
ÇÓÔÓÒ ˝ÚÓÚ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ‰‡‚ÌËÈ. çÓ ÔË ‚ÒÂÏ ÊÂÎ‡ÌËË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÒıÓ‰Û Â¯ËÚ¸ Â„Ó ÌÂ ÏÓ„ÛÚ - ‰ÂÎÓ ÛÊÂ ·˚ÎÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ ‚ ÒÛ‰Â, Ë ÔÓÍ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Á‡ÏÓÓÊÂÌÓ.
- å˚ ËÏÂÂÏ Ì‡ÒÎÂ‰ËÂ ÓÚ
ÔÂ‰˚‰Û˘ÂÈ ‚Î‡ÒÚË, - Ì‡ÔÓÏÌËÎ „Î‡‚‡ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ éÎÂ„ ëÓÓÍËÌ. - í‡ÍËı
ÍÓÌÙÎËÍÚÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Û Ì‡Ò
ÌÂÏÌÓ„Ó - ‚ÒÂ„Ó ˜ÂÚ˚Â-ÔﬂÚ¸,
Ë ‚ÒÂ ÓÌË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ ‚ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ. äÒÚ‡ÚË,
Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ - ÌÓ‚‡ﬂ
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËﬂ „ÓÓ‰‡ ÌÂ Ì‡˜‡Î‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÌË Ó‰ÌÓ„Ó
Ó·˙ÂÍÚ‡, ÔÓÚË‚ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ·˚ ÊËÚÂÎË! Ñ‡ÊÂ ‚ÓÁ‚Â‰ÂÌËÂ îéä‡ ‚ ëÓÏÓ‚ÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ·˚ÎÓ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ Ì‡
ÚÂËÚÓËË ë‚ÂÚÎÓﬂÒÍÓ„Ó
Ô‡Í‡.
Ç ËÚÓ„Â ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
‡·ÓÚ˚ ÍÓÚÓÓÈ ‚ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
ÑÛÏÂ.
- éÚ‡‰ÌÓ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‚‡ÊÌ˚Â
ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ·˚ÎË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÓÁ‚Û˜ÂÌ˚ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì˚ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË, - ÂÁ˛ÏËÓ‚‡Î éÎÂ„ ëÓÓÍËÌ. - ÉÎ‡‚ÌÓÂ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ ÔÓÒÎÛÊ‡Ú Ì‡ ÔÓÎ¸ÁÛ ÊËÚÂÎﬂÏ „ÓÓ‰‡.
О ЗАСТРОЙКЕ ЦЕНТРА
ç‡‰Â˛Ò¸, ÒÚÓÎ¸ ÊÂ ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓГОРОДА
ÌÓÈ Ì‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ ·Û‰ÂÚ Ë ‚
èÓ ÚÂ·Ó‚‡ÌË˛ ÊËÚÂÎÂÈ ‰Â- ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ.
ÔÛÚ‡Ú˚ ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ Ó·ÒÛ‰ËÎË
Мария ЛУКАШИНА.
‰‡‚ÌËÈ ÍÓÌÙÎËÍÚ Ò Á‡ÒÚÓÈФото Бориса ШЕМЯКИНА.

➨ Скорректирован текущий
бюджет города с увеличением
доходной и расходной части
почти на 1,5 млрд. рублей. По
словам директора департамента финансов Нижнего
Новгорода Светланы УТРОСИНОЙ, в том числе 403 млн.
рублей будут направлены в департамент строительства. Из
этой суммы 200 млн. рублей
планируется потратить на метростроение, 24 млн. рублей - на
выплату владельцам земельных
участков, которые находятся на
территории строительства дороги-дублера проспекта Гагарина,
20 млн. рублей на строительство двух ФОКов.
➨ В расходной части 630 млн.
рублей будет затрачено на здравоохранение, 629 млн. рублей - на
модернизацию.
➨ Таким образом, доходы
бюджета составят около 24
млрд. рублей, расходы - 25,6
млрд., дефицит бюджета составит 1,6 млрд. рублей. Дефицит
планируется погашать за счет
остатков средств бюджета города на 1 января 2011 года в
сумме 49,2 млн. рублей.
➨ По требованию федерального законодательства внесены изменения в Устав города, в правила
благоустройства города.
➨ Депутаты Гордумы Нижнего
Новгорода одобрили вопрос о создании системы советов многоквартирных домов для взаимодействия с ДУКами.
➨ В должности главы Нижегородского района был утвержден Игорь СОГИН.
- Это коренной житель Нижнего Новгорода, - представил его
кандидатуру Олег Кондрашов. Молод, но уже активно себя показал.
- Нижегородский район крайне ответственная территория, - добавил Олег Сорокин. И, думаю, Игорь Александрович
сможет навести там порядок.
➨ По инициативе депутата
Михаила БАРКОВСКОГО Дума вновь обратилась к проблеме строительства гостиничного
комплекса возле Спасо-Преображенского собора, поручив
постоянной комиссии городской Думы по развитию города,
строительству и архитектуре
изучить вопрос о стоимости независимой экспертизы проекта.

АКТУАЛЬНО
Алкоголь и сигареты
запретят продавать возле школ и больниц
Серьезные перемены ожидают продавцов алкогольных напитков и табачных изделий в самое ближайшее
время. Депутаты городской Думы рекомендовали запретить реализацию этих товаров ближе, чем в ста метрах от границ объектов социальной сферы: детсадов,
школ, больниц, а также жилых домов.
- Мы взялись за решение этого вопроса прежде всего потому, что поступало очень много жалоб от населения, - пояснил член рабочей группы по выработке механизмов по пресечению незаконной реализации алкогольной продукции Александр Котюсов. - Два раза проводили заседания и пришли к выводу, что вино и сигареты нельзя продавать в непосредственной близости
поликлиник, больниц и школ. На своем уровне мы можем ввести ограничения в сто метров.
- А вроде бы подобные нормативы уже существуют? По крайней мере, об этом много говорилось.

- На самом деле, в федеральном законе говорится об
ограничении продажи алкоголя в местах массового
скопления людей - то есть у вокзалов, аэропортов, концертных залов и других подобных объектов. О детских
садах, вузах и первых этажах жилых домов там не сказано.
Благодаря совместно проведенной работе нашей
группы и департамента экономики сейчас на последнем этапе согласования находится схема размещения
объектов нестационарной торговли в Нижнем Новгороде - то есть там как раз и оговариваются новые нормы.
Как только она будет принята, ограничения вступят в
силу. А за нарушения этих нормативов для предпринимателей предусмотрены штрафные санкции вплоть до
лишения разрешения на торговлю.
Искренне надеюсь, что это изменит ситуацию с бесконтрольной и повсеместной продажей алкоголя в нашем городе в лучшую сторону.

