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приволжье
Б О Л Е Е половины сотрудников аппарата гордумы Нижнего Новгорода вместе с главой
города Олегом Сорокиным в «День донора» пришли в нижегородский центр крови. «Здесь
созданы прекрасные условия для доноров. Я стараюсь сдавать кровь два раза в год», — отметил Олег Сорокин. Желающие присоединиться к донорскому движению могут обратиться по адресу: Нижний Новгород, ул. Родионова, 194. Тел. (831) 432-88-80.

Работаем на Победу

А ЛЕКСАНДР ТОМИЛОВ

В приволжской столице продолжается подготовка
к майскому юбилею

ПРАЗДНИК
Марина Вергезова,
Нижний Новгород
Близится главный праздник этого
года — 70-летие Победы. Подготовка к нему в разгаре: приводятся в
порядок памятные места, связанные с юбилеем, составлен план
праздничных мероприятий. Особое внимание уделяется, конечно
же, ветеранам.
Память и памятники
На этой неделе в парке Победы
прошел традиционный субботник, в котором приняли участие
«единороссы», активисты «Молодой гвардии», члены молодежной
палаты при гордуме. Больше сотни человек навели порядок на
территории в несколько тысяч
квадратных метров.
— Парк станет одним из центров празднования 70-летия Победы, — говорит глава фракции
«Единой России» в гордуме Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. — Место напрямую связано с этой датой, еще и поэтому
для нас очень важно помочь прибраться здесь. Хотя, глядя на усилия администрации парка, нельзя сказать, будто что-то на его
территории находится в беспорядке. Но зима есть зима и уборка
пос ле нее т ребуется. Работа я
здесь, мы пусть и в малой степеЦ И Ф РА

70

человек

будут удостоены звания «Почетный
ветеран Нижнего Новгорода» в этом
году.

Работалось на субботнике весело и в
охотку.
ни, но все же отдаем дань нашим
ветеранам и всему, что с Победой
ассоциируется. Для каждого из
нас это не просто субботник, а
еще и возможность принять участие в подготовке к большом у
празднику.
Готовятся и районы. В Сормове
начали ремонт паровоза СУ 251—
32 — памятника, установленного у

имевших особые заслуги перед
городом и страной. На доме №4 а
по улице Нестерова появится мемориальная табличка участника
парада Победы 1945 года Валентина Белякова. Такой же знак появится на стене дома №28 б по
улице Минина в память о конс т ру к т оре М и ха и ле Весе ловском, создате ле ору ж и я. Дом
№182 по улице Коминтерна украсит мемориальная доска, посвященная ветерану ВОВ Евгению
Козину, заслуженному работнику МВД. Еще один памятный знак
появится на доме № 8а по улице
Ефремова: он будет посвящен
Александру Удалову, фронтовику и почетному гражданину Нижнего Новгорода. Дом №149 а по
улице Горького увековечит пам я т ь зас л у же н ной ар т ис т к и
РСФСР, балерины Людмилы Семеновой.
Личное внимание
В эти дни глава города Олег Сорокин, продолжая встречи с земляками, особое внимание уделяет
ветеранам. На этой неделе он побывал у фронтовички Веры Бобковой, призванной на фронт в августе 1942 года. Она в звании «рядовой» с л у жи ла машинисткой в
штабе и встретила Победу в городе Штеттин в 60 километрах от
Берлина. В мае ей исполнится 93
года.
Однако повод визита к ветерану
был не праздничный — Вера Михайловна живет в доме без элементарных удобств: горячей воды,

Особое внимание в преддверии юбилея
Победы уделяют фронтовикам
районного центра детского творчества. Такие паровозы использовались в годы войны для перевозки грузов на фронт, а выпускались
они именно на Сормовском заводе.
Деньги на ремонт выделил депутат гордумы Дмитрий Кузин. У памятника отремонтируют основание, покрасят корпус паровоза,
обновят табличку перед ним. Все
будет готово уже в начале следующей недели.
Почет и слава
Но главное внимание — людям,
непосредственно участвовавшим
в событиях 70-летней давности.
Ежегодно звания «Почетный ветеран Нижнего Новгорода» удостаиваются десять человек. В этом
году по случаю особого торжества
решено присвоить это звание семидесяти ветеранам.
— Это достойнейшие люди. И
очень важно, что они сохраняют
активную жизненную позицию,
пользуются огромным уважением
в обществе, — пояснил замглавы
города Дмитрий Бирман.
Дипломы, удостоверения и нагрудные знаки ветеранам вручат в
июне на Дне города.
Так же горд у ма единогласно
приня ла решение у вековечить
память пятерых нижегородцев,

ванны и теплого туалета. Гостей
встречала ее сестра Нина Михайловна, поскольку хозяйка находится в госпитале.
Помочь с ремонтом Вере Михайловне за свой счет вызвался
глава города. Он также пообещал
пенсионеркам еще раз приехать в
гости и оценить качество выполненных работ.
— В городе живут 22,5 тысячи
ветеранов войны и труда. Они, как
правило, люди очень скромные и
терпеливые. На встречах с ними я
никогда не слышу личных просьб,
и данная ситуация — лишнее тому
подтверждение. Они прошли такие испытания, после которых бытовые неурядицы не кажутся им
чем-то серьезным. Вера Михайловна дожила до 93 лет и никогда
ничего ни у кого не просила. Сложившаяся ситуация — это вина
власти: не пришли, не посмотрели, не поговорили. Важно, что сейчас мы можем эту ошибку исправить, — подчеркнул Олег Сорокин.
К С ТАТ И

На сайте городской думы Нижнего
Новгорода www.gorduma.nnov.ru
опубликована информация о состоявшемся 15 апреля заседании городской думы Нижнего Новгорода.

Дороги станут безопаснее
ИНИЦИАТИВА
Безопасность дорожного движения обеспечат новые законодате льные инициативы:
депутаты гордумы предложили сразу несколько ключевых решений.
Самая незащищенная категория участников дорожного
движения — это пешеходы. По
данным городского отдела
ГИБДД, только в первом квартале этого года зафиксировано 1070 нарушений правил
дорожного движения на пешеходных переходах.
— Я убежден, что одной из
главных причин возникновения опасных ситуаций является нарушение правил парковки автомобилей. Без применения технических средств
фотофиксации справиться с
многочисленными нарушениями невозможно, — подчеркнул депутат Александр Котюсов на заседании постоянной комиссии Горду мы по
транспорту и связи.
Чтобы приструнить недисциплинированных автовладельцев, в Нижнем Новгороде
п ла нируется за к у пить 28
планшетов для фиксации нарушений правил парковки.
Депутаты также рекомендовали директору департамента транспорта городской
администрации Анатолию Гу-

севу подготовить предложения по оборудованию пешеходных переходов. В частности, обсу ж да лась возможность увеличения бюджетных
расходов на установку ограждений, «лежачих полицейских», разметки. Также оборудование пешеходных переходов может быть предусмотрено при строительстве и капремонте дорог. Депутаты намерены ходатайствовать об увеличении финансирования мероприятий, направленных на
дорожную безопасность.
Еще одна инициатива, связанная с безопасностью на дорогах, призвана повысить ответственность за подготовку
водителей частных перевозчиков.
— Более 70 процентов аварий с участием пассажирского транспорта допускают водители частных предприятий. Ответственность за их
слабую подготовку должны
нести руководители. Нужно
обеспечить соблюдение условий приема водителей на работу, и это требование зафиксировать в конкурсной документации для участия предприятий в пассажирских перевозках, — уверен председатель комиссии по транспорту
и связи Алексей Гойхман.
МИХАИЛ БАРАНОВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Школам и детсадам помогут
ЖКХ
Депутаты гордумы Нижнего
Новгорода обратятся к главе
администрации с просьбой
установить в школах и детских садах счетчики на воду и
тепло за счет бюджета.
Об этом стало известно на
заседании ду мской комиссии по городскому хозяйству. По мнению деп у татов,
установка приборов учета —
задача для детсадов и школ
непосильная да и непрофильная, поскольку их первоочередная за дача — обеспечивать учебный процесс. Сейчас лишь 22 процента образовате л ьн ы х у ч ре ж ден и й
Нижнего Новгорода оснащены счетчиками на горячую
воду и тепло, подавляющее
бол ьш и нс т во п родол жае т
оплачивать ресурсы не по ре-

альному потреблению, а по
нормативам.
— Очевидно, что для оснащения школ и детсадов приборами учета нужны небольшие
деньги, которые достаточно
скоро возвратятся обратно в
бюджет, — считает председатель комиссии Николай Шумилков. — Только в двух школах
подсчитали, что экономия по
счетчику может достичь порядка двух миллионов рублей в
год. А по всем образовательным
учреждениям можно будет сэкономить до 50 миллионов.
На установку счетчиков
потребуется, по предварительным подсчетам, около 5
миллионов рублей. Даже если
эти деньги будут взяты в кредит, затраты окупятся в течение года, считают эксперты.
МАЙЯ БИРЮКОВА,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

НИКОЛАЙ НЕСТЕРЕНКО

Река жизни
Дума Нижнего Новгорода приняла
участие в акции «День донора»

Муниципальная власть должна позаботиться об установке приборов
учета в школах и детских садах.

Вестник городской думы
Нижнего Новгорода

