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приволжье
Предстартовый азарт
Подготовка приволжской столицы
к мундиалю идет по плану

З А М Г У БЕ РН АТ ОРА Нижегородской области Дмитрий Сватковский сообщил: на заседании штаба при Координационном совете по подготовке к чемпионату мира по футболу под
руководством министра спорта РФ Виталия Мутко к нашему региону вопросов не было. «По
всем проектам, связанным со строительством аэропорта, станции метро, подготовкой тренировочных полей, Нижегородская область идет в графике», — заявил Сватковский.

Когда превышение скорости приветствуется
Строительство терминала аэропорта идет по графику, а стадиона к футбольному
ЧМ-2018 — с опережением
ИНФРАСТРУКТУРА

К слову, пропускная способность аэропорта составит более
1,5 миллиона человек в год.
Внимание к воздушным воротам города неслучайно: именно
здесь у гостей формируется первое впечатление о нем.

Михаил Баранов, Нижний Новгород

К Новому году —
новый терминал
— Мы рассчитываем, что первые
пассажиры отправятся из нового
терминала уже 25 декабря, — сообщил Александр Синельников, исполнительный директор международного аэропорта «Стригино», губернатору Нижегородской области
Валерию Шанцеву, который проин-

АРХИВ «РГ»

В приволжской столице близится
к завершению строительство нового пассажирского терминала в
аэропорту «Стригино», а работы
на футбольном стадионе вышли на
первый этаж.

реконструкции взлетной полосы и
ввод в эксплуатацию нового терминала существенно повысят привлекательность аэропорта:
— Новый нижегородский аэропорт сможет расширить геогра-

На реконструкцию терминала
аэропорта предусмотрено
2,8 миллиарда рублей.
здесь выполняется целый комплекс работ, к чемпионату мира

На развитие транспортной инфраструктуры регион привлек
втрое больше средств, чем собрано в виде одноименного
налога: по итогам 2014 года 10,3 миллиарда рублей против 3
спектировал ход работ на объекте.
Осматривая реконструируемую
взлетно-посадочную полосу, глава
региона отметил, что завершение

фию маршрутов, в том числе за
счет зарубежных направлений.
Это даст больше возможностей
для бизнеса и туризма. Сейчас

у нас появится аэропорт с хорошей взлетно-поса дочной полос о й , о тл и ч н ы м и н а з е м н ы м и
службами.

Вышли на первый этаж
— По графику срок окончания
монолитных работ по первому
этажу стадиона — февраль 2016
года, однако мы намерены закончить этот этап в декабре, — заявил
директор по гражданскому строительству ОАО «Стройтрансгаз»
Валерий Нелюбов, комментируя
выездное совещание под руководством губернатора Валерия Шанцева на месте строительства арены для матчей футбольного ЧМ2018. — Сейчас на стадионе работают порядка 600 человек. В активной фазе монолитные работы
на отметке ниже нуля. В этом месяце мы заливаем 24 тысячи кубометров бетона, что на пять тысяч больше по сравнению с предыдущим месяцем, — то есть с каж дым месяцем мы наращиваем
темпы.
— Как и обещали строители, в
конце сентября начался монтаж
конструкций первого этажа: уже
четыре колонны подня лись из

земли, собирается арматура, высота первого этажа составит восемь метров — это будет самый высокий из шести этажей стадиона,
— отметил Ва лерий Шанцев по
итогам совещания. — За последние
две недели на объекте существенно продвинулись работы по фундаменту стадиона: в настоящее
время они выполнены почти на 60
процентов — две недели назад этот
показатель составлял около 30.
К слову, сейчас в тело фундаментной плиты уложено 40 тысяч
кубометров бетона, а всего планируется 69 тысяч — это порядка
семи тысяч КамАЗов.
К О М М Е Н ТА Р И Й

Александр Герасименко,
министр транспорта и
автомобильных дорог
Нижегородской области:
— Сегодня в регионе ведется ряд
крупных инвестиционных проектов: строительство Южного обхода, Борского моста, стадиона, аэропорта. Губернатор проводит огромную работу, чтобы такой объем
федерального бюджетного финансирования был направлен именно в
Нижний Новгород.

«Работать, затянув пояса»
ВЛАСТЬ

Ц И Ф РА

28

депутатов

из 44 присутствовавших проголосовали
за избрание Ивана Карнилина главой
города.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В городской Думе Нижнего Новгорода сформированы органы управления.
Вчера состоялось первое заседание городской Думы Нижнего
Новгорода шестого созыва. Депутаты избрали главу города и его
заместителя, сформировали постоянные комиссии и уточнили
правила проведения конкурса на
должность сити-менеджера.
К первому заседанию думцы отнеслись максимально ответственно, о чем говорит хотя бы явка — присутствовали 44 депутата из 47, не
пришли лишь те, у кого были действительно уважительные причины.
Первым и главным вопросом
повестки стало избрание главы города. Занимавший этот пост предыдущие пять лет Олег Сорокин
после выдвижения коллегами его
кандидатуры сразу взял самоотвод, объяснив свое решение желанием сохранить политическую
стабильность.
— Это непростое решение было
принято в начале августа. Глава
города, как высшее должностное
лицо Нижнего Новгорода, должен
являться гарантом стабильности
и норма льного политического
климата. Я понимал, что если буду
продолжать руководить городом,
то любые решения по ключевым
вопросам не найдут поддержки,
так как почти все властные и финансовые полномочия на сегодня
сконцентрированы в областном
правительстве, — пояснил Олег

Иван Карнилин: Будем работать
со всеми фракциями, ни у кого не
возникнет никаких обид.
Сорокин. — Я намерен работать депутатом, а моя главная цель — спокойное и поступательное развитие Нижнего Новгорода.
В итоге депутаты выбирали из
двух кандидатов — Дмитрия Краснова и Ивана Карнилина, которые
выступили перед коллегами и ответили на их вопросы. В результате
тайного голосования новым главой

Нижнего Новгород стал Иван Карнилин, уже занимавший пост председателя Думы на протяжении первых четырех созывов: он получил
поддержку 28 думцев. Его заместителем стала Елизавета Солонченко
(к слову, ее кандидатуру также
предлагали на пост главы города,
но депутат взяла самоотвод).
— Сегодня у нас в Думе есть единение, и, уверен, оно останется.
Будем работать со всеми фракциями, ни у кого не возникнет никаких обид, — прокомментировал
свое избрание Иван Карнилин. —
Бюджет нищий, но в этих экономических условиях такое происходит не только у нас. Надо экономить и работать, затянув пояса,
развивать город, при этом обязательно выполняя все социальные
обязательства.
Также вчера депутаты сформировали девять постоянно действующих комиссий Думы, а это значит, что представительный орган
нового созыва готов к нормальной
работе и решению насущных вопросов.
Теперь остается дож даться
лишь назначения нового главы администрации города: контракт с
Олегом Кондрашовым был пре-

кращен 6 октября в связи с истечением его срока. Конкурс по выбору нового сити-менеджера депутаты назначили на 3 ноября.
Кстати, он пройдет по несколько измененным правилам, которые позволят сделать процедуру
более прозрачной, а также повысят уровень конкуренции. На вчерашнем заседании было принято
решение сократить количество
членов конкурсной комиссии с 16
до 10 (так этот орган станет более
мобильным). Председателем комиссии будет депутат городской
Думы, и в случае равенства голосов его мнение станет решающим.
Важно, что теперь в конкурсе
должны участвовать минимум два
кандидата — в противном случае он
будет признан недействительным.
Кроме того, претендентам теперь
надо будет заручиться поддержкой
трех членов комиссии вместо пяти,
что также должно сделать процедуру более конкурентной.
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Вестник
городской думы
Нижнего Новгорода

Д О С Ь Е « Р Г»

Иван Николаевич Карнилин родился 17 января 1957 года в селе Красное Сеченовского района Горьковской области. В 1982 году окончил Горьковский
политехнический институт по специальности «инженер-механик». Работал
на «ГАЗе», заводе «Теплообменник», заместителем и первым заместителем
главы администрации Ленинского района. В настоящее время — заместитель генерального директора ЗАО «ТехноМашХолдинг». Избирался депутатом городской думы Нижнего Новгорода всех шести созывов. Женат, имеет
сына и дочь.

