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приволжье
Захар Прилепин приглашает
На встрече с писателем можно
подписаться на «РГ»

2 4 НОЯ Б Р Я в библиотеке имени Ленина (Нижний Новгород, ул. Советская, 16) состоится встреча с писателем, филологом Захаром Прилепиным. Начало — в 16.00, вход — свободный, тема разговора — «Непохожие поэты в России. Нижегородская акустика». На встрече
каждый сможет подписаться на «Российскую газету» по льготным ценам. Телефоны для
справок: (831) 246-38-00, 246-02-89, 216-05-95.

Стимул для дела

Помогите дорожникам
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Предпринимателям оставили ЕНВД
на прежнем уровне

Ижевчане могут определить
список автомобильных дорог,
подлежащих ремонту.
Голосование на сайте общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» продлено до 22 ноября.
Каждый житель столицы
Удмуртии вправе внести свою
лепту в формирование плана
дорожно-ремонтных работ.
Их голоса повлияют на выбор
автомобильных трасс местного значения, которые попадут в титульный список для
ремонта в 2016 году. Голосование уже сейчас проводится
на сайте РОО «Автомобилисты Удмуртии».
Списки для голосования
составляются заблаговременно путем опроса в соцсетях. Учитываются маршруты
общественного транспорта, а

АКЦЕНТ
Майя Бирюкова, Нижний Новгород

350

миллионов

рублей кредиторской задолженности
удалось погасить Нижнему Новгороду
в октябре.

ПРАЗДНИК

итоге сложилась патовая ситуация, когда мы не можем провести
конкурс. Есть путь судебный, но
он ведет в никуда. Наша общая
цель — избрать главу администрации как можно быстрее, — сообщил председатель комиссии по
имуществу и земельным отношениям Владимир Панов.
Принятые изменения устанавливают количество членов конкурсной комиссии — 10 человек.
Для включения кандидата на пост
главы администрации на рассмотрение гордумы достаточно 3 го-

Иван Карнилин: Мы решили снизить
ЕНВД для начинающих бизнесменов.
сти, это произойдет 25 ноября. Таким образом, Нижний Новгород
имеет все шансы в декабре узнать
имя главы администрации.
Депутаты рассмотрели также
вопрос кредиторской задолженности Нижнего Новгорода. За октябрь госдолг снизился с 2,2 миллиарда рублей до 1,85 миллиарда.
К 1 декабря задолженность в сфере
образования, в частности, будет
полностью погашена. Что касает-

Имя главы администрации Нижнего
Новгорода горожане узнают в декабре
лосов членов комиссии, а не большинства. Также кандидат имеет
право подать документы на участие в конкурсе за 4 дня до него, а не
за 7, как это было раньше.
После того как в течение 7—10
дней изменения вступят в законную силу, на внеочередном заседании гордумы определят конкурсную комиссию и назначат
дату конкурса. По всей видимо-

ся бюджета следующего года, гордума согласовала предложенный
городским департаментом финансов проект увеличения пределов
госдолга с 70 до 80 процентов при
максимально допустимом по закону значении 100 процентов.

В Нижнем Новгороде отметили день рождения главного героя новогодних праздников —
Деда Мороза, который прибыл в столицу Приволжского
округа из Великого Устюга.
18 ноября было выбрано в
качестве дня рождения неслучайно: в этот день на родине именинника — в Великом
Устюге наступают морозы. И
дату выбрали еще в 2005 году
не кто-нибудь, а дети.
В свой день рождения Дед
Мороз по традиции отправляется в путь по России, чтобы
проверить готовность городов к Новому году. В этом году
поездка началась с Нижнего
Новгорода.
Ровно в полдень Дед Мороз
появился на площади Маркина, где установлен почтовый
ящик д л я детск и х писем.
Здесь 26 декабря откроется
новогодний городок «Зимовка на Рождественской» с бесплатным катком, ярмаркой,
праздничной иллюминацией
и новогодней елкой.

По улице Рождественской
Дед Мороз отправился в свою
н и жег ородск у ю ре зи денцию. Там он встрети лся с
вн у чкой — Снег у рочкой и
провери л работ у местных
мас т е р ов. К а к с о о бщ и л и
«РГ» в региональном министерстве культуры, в этом
год у нижегородска я резиденция Деда Мороза пополнилась современными технологиями. Здесь появились
лазеры, 3D-льдинки, а детям
предложили пообщаться со
сказочными персонажами по
Skype.
МАРИНА ВЕРГЕЗОВА,
НИЖНИЙ НОВГОРОД
К С ТАТ И

Главную новогоднюю елку Нижнего Новгорода высотой 20
метров установят на площади
Минина, символом новогодних праздников в городе станет снеговик, который будет
раздавать пожелания горожанам. Также в центре города
установят шесть больших детских аттракционов.

H T T P : //
www.gorduma.nnov.ru

МЕЖ ДУ ТЕМ

Депутаты гордумы заслушали информацию о внедрении в Нижнем Новгороде электронных проездных. По данным администрации города, до 20 декабря
этого года нижегородцам следует обзавестись электронными билетами, с
1 января 2016 года бумажные проездные действовать перестанут. Продавать
бумажные проездные в нескольких пунктах будут, но рассчитано это на жителей области, а не Нижнего Новгорода. К примеру, тем, кто приезжает в областной центр из ЗеленогоГорода, придется купить комбинированный билет.
Реализовывать программу будет все тот же оператор — «НовоКард». Для того
чтобы избежать путаницы с переходом на электронные проездные, депутаты
предложили разместить на телевидении информационные ролики, эта идея
нашла поддержку городских властей.

Вестник городской думы
Нижнего Новгорода

АНАСТАСИЯ МАК АРЫЧЕВА

Ц И Ф РА

3D-льдинки в подарок
АРХИВ «РГ»

Вчера на заседании думы Нижнего
Новгорода депутаты приняли ряд
важных решений, которые скажутся на развитии города и жизни
горожан. Прежде всего снизили
ставку налога для начинающих
предпринимателей и определили
порядок проведения конкурса по
выбору главы администрации города.
Вопрос изменения ставок налога
на вмененный доход для предпринимателей (ЕНВД) поднимался на
заседаниях сразу нескольких думских комиссий. Городской департамент экономического развития выступил с предложением об увеличении ставок для бизнеса, мотивируя
это тем, что цифры не менялись на
протяжении пяти лет. По предлагаемым правкам налог должен был
вырасти на 8—15 процентов в зависимости от территории. Однако с
учетом заседаний думских комиссий по экономике и по бюджетной
политике глава города Иван Карнилин предложил оставить ЕНВД на
прежнем уровне, а для начинающих
бизнесменов — даже снизить его.
— Я благодарю всех председателей комиссий за поддержку. Это
станет стимулом для дальнейшего
развития предпринимательства в
Нижнем Новгороде, — подчеркнул
Иван Карнилин.
В результате депутаты приняли
решение установить на будущий
год ставку ЕНВД в размере 7,5
процента для начинающих бизнесменов.
— Предприниматели, которые
зарегистрировались после 1 января 2016 года, получат налоговую
льготу в размере 50 процентов.
Это позволит организовать новые
рабочие места в городе, а главное
— даст людям возможность для роста. А городской бюджет получит
налоговые поступления, — пояснил председатель комиссии по
бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.
Также депутаты приняли правки в проект порядка проведения
конкурса и назначения на должность главы администрации Нижнего Новгорода.
— Мы все знаем о сложившейся
ситуации в отношении конкурса.
Наше решение оспорила в суде
прокуратура, и она имеет на это
основания. Но, с другой стороны,
полномочия при принятии этого
решения дума не превышала. В

также объекты социального
назначения. Все предложенные участки дорог объезжают представители общественной организации «Автомобилисты Удмуртии», осматривают их, определяют необходимые границы, формируют окончательный список
для голосования.
К слову, все участки ижевских дорог, которые горожане
определили с помощью онлайн-голосования в 2014 году,
в этом году были отремонтированы.
Кроме того, сообщить о необходимости проведения ремонтных работ автомобильных дорог местного значения и объектов улично-дорожной сети можно на официа льном сайте города
И жевска i zh.r u в ра зде ле
«Народный контроль».
КАМИЛЯ АПЕКОВА, ИЖЕВСК

Настоящий Дед Мороз впервые отметил день рождения в
приволжской столице.

