28 мая 2015——Четверг

24 >

NNOV.RG.RU

№ 114 (6685)

приволжье
Город гордится героями!
Ветераны станут «Почетными
гражданами Нижнего Новгорода»

Т Р И ВЕ Т Е РА Н А Нижнего Новгорода — Людмила Ивановна Кузмичева, Иван Васильевич
Воронин и Владимир Михайлович Зотов получили звание «Почетный гражданин Нижнего
Новгорода». Это решение, включенное в самое начало повестки дня вчерашнего заседания
городской думы, депутаты поддержали единогласно. Вручение удостоверений, дипломов и
нагрудных знаков и лент ветеранам состоится в День города, 12 июня.

Накануне бала

Шухова
ждут в ЮНЕСКО

В школах прозвенел последний звонок, впереди — экзамены

НАСЛЕДИЕ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Уникальные объекты, построенные инженером Владимиром Шуховым в Нижегородской области,
могут быть включены в перечень
памятников ЮНЕСКО. Об этом на
17-м международном форуме «Великие реки» сообщила профессор
кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяна Виноградова.
Она провела небольшую видеоэкскурсию по основным объектам
ЮНЕСКО, сосредоточенным главным образом в Европе. И хотя из
более чем тысячи памятников в
России находится только 26, многие из них являются настоящей
жемчужиной, например Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге.
Вместе с тем в нашей стране есть и
объекты, незаслуженно обделенные вниманием со стороны ЮНЕСКО. Творения Шухова, безусловно,
относятся к их числу.
В Нижегородской области их
три. Это здание листопрокатного
цеха на Выксунском металлургическом заводе, водонапорная башня в
Нижнем Новгороде и опора ЛЭП на
берегу Оки в Дзержинске. Эти объекты не только были передовыми
для своего времени, но и стали основой для дальнейших инженерных разработок во всем мире.

Майя Бирюкова, Нижний Новгород
Для нижегородских выпускников прозвенел последний звонок: свыше 5,5 тысячи
одиннадцатиклассников окончили учебу в
школах. Поздравить ребят с этим важным
рубежом в их жизни пришли депутаты городской думы.
Глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин
побывал на торжественных линейках в трех

граду. Надеюсь, что проблем на предстоящих экзаменах у ребят не будет и они получат высшие баллы. Рассчитываю, что большинство из вас свяжут свою жизнь с Нижним Новгородом. У нас строятся новые заводы, открываются новые производства, в
городе есть работа для молодых, — подчеркнул Олег Сорокин.
По уже сложившейся традиции благодарственные письма и денежные премии на
празднике последнего звонка от депутата
Игоря Тюрина в этом году получили вы-

Золотых медалистов в этом году ожидается
на 20 процентов больше
школах — 30-й, 35-й и 102-й. Он вспомнил
свои школьные годы и рассказал о последней встрече с одноклассниками по случаю
30-летия выпуска. Глава города также поблагодарил педагогов за хорошую работу:
во всех трех школах есть претенденты на золотую медаль, а в целом по городу их количество, как ожидается, вырастет на 20 процентов.
— У нас результаты учебного года очень
неплохие. В этом году почти 500 выпускников претендуют на высшую школьную на-

пускники трех учебных заведений в микрорайоне Мещерское озеро — это школы № 55,
110 и 176. Премии получили 63 ученика, начиная от первоклассников и заканчивая выпускниками. Это прежде всего отличники,
победители олимпиад, выставок, научных
конференций и спортивных соревнований.
У некоторых выпускников школ впереди
поступление в вуз. А для продолжающих
школьный путь есть хорошие новости. Комиссия думы Нижнего Новгорода по социальной политике выступила с предложени-

Глава города Олег Сорокин пожелал
выпускникам связать свою судьбу с Нижним
Новгородом.
ем по разработке программы строительства школьных спортплощадок.
По информации городского департамента образования, сейчас у большинства школ
есть спортзалы, а вот уличных оборудованных площадок явно недостает.
— Из 186 городских школ спортивные
залы есть в 178, по детским садам соотношение 342 на 180. В последние годы начато
восстановление в школах лыжных баз. На
территории образовательных учреждений
города имеется 69 спортплощадок и 45
спорткомплексов. Сейчас изучается возможность установки оборудования для
учеников старших классов в 67 школах и
детских спортивно-игровых комплексов в
80 образовательных учреждениях, — пояснила директор департамента Ирина Тарасова.
Предложение разработать программу по
установке спорткомплексов при каждой
школе Нижнего Новгорода высказал председатель комиссии по социальной политике
Василий Пушкин, коллеги идею поддержали. К изучению потребности школ в развитии спортивной базы депутаты намерены
привлечь Молодежную палату при гордуме.

Усилили контроль
МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ
На вчерашнем заседании городской думы
был принят ряд важнейших документов,
которые закрепили ее контрольные функции над бюджетными расходами, распоряжением имуществом города и упорядочили отчетность должностных лиц перед
депутатами, а значит и перед нижегородцами.
Депутаты создали в структуре думы
контрольно-счетную палату (КСП). Сейчас
орган с похожим названием функционирует в составе аппарата городской думы, однако по сути он занимается внутренним
контролем. Плодить структурные подразделения без нужды депутаты не собираются: после того как новая КСП начнет работу,
старая прекратит существование. Штатная
численность останется прежней — пять человек: председатель, его заместитель, два
аудитора и инспектор. При этом, как ожидается, зарплаты сотрудников нового органа

будут ниже зарплат сотрудников старой
КСП.
— Федеральное законодательство требует
от нас ужесточения контроля над бюджетными средствами на всех уровнях. Полномочия новой контрольно-счетной палаты
серьезно расширяются по сравнению со
старой. Вопрос был подробно рассмотрен
на всех заседаниях комиссий, в том числе
совместных, — пояснил глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин.
Также депутаты приняли положение,
упорядочивающее контроль над решением
администрацией города вопросов местного
значения. В частности, теперь дума вправе
не только выслушать стандартный отчет
главы администрации города, но и рассчитывать на включение в него вопросов, поставленных депутатами. Неудовлетворительная оценка работы главы администрации может быть поводом для расторжения
контракта с ним. Еще одно принятое депутатами положение усилило контроль горду-

мы над управлением имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Важнейшие изменения внесены в Устав
Нижнего Новгорода. Это было сделано прежде всего для приведения его в соответствие с федеральным законодательством. В
частности, Устав запрещает как депутатам,
так и главе города заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и
через доверенных лиц и у частвовать в
управлении хозяйствующим субъектом. В
качестве исключения выступают жилищные, гаражные, дачные кооперативы, товарищества собственников недвижимости и
профсоюзы.
МАЙЯ БИРЮКОВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вестник
городской думы
Нижнего Новгорода

МАРИЯ ВОЛКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

До наших дней сохранилась только
одна опора ЛЭП Шухова на берегу Оки.
Свою первую гиперболоидную
башню Шухов построил для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года
в Нижнем Новгороде. До него подобных башен не строил никто в
мире. Вместе с тем технология используется при сооружении высотных объектов до сих пор.
Сейчас в России формируется
предварительный список объектов, которые могли бы быть включены в реестр ЮНЕСКО. Как считают нижегородские эксперты,
конструкции Шухова соответствуют всем критериям, предъявляемым этой организацией.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД
С П РА В К А « Р Г»

Единственные в мире многосекционные гиперболоидные опоры ЛЭП
были установлены на берегу Оки
между Богородском и Дзержинском в 1929 году. До наших дней из
шести этих конструкций сохранилась только одна. Высота башни —
128 метров. Вторая знаменитая
башня инженера Шухова находится на Шаболовке в Москве.

