Люди дела

Елизавета Солонченко: «Моя миссия - миротворческая»

Вновь избранный мэр Нижнего
Новгорода Елизавета Солонченко рассказала о своем видении
стратегии развития города. С чего же начнется новая глава муни-

Повышение эффективности работы муниципалитета, вовлечение жителей в управление
городом - главные акценты в работе нового
мэра Нижнего Новгорода.
ципалитета и на чем сконцентри- жегородской области, которому
руются основные усилия первого глава выразила признательность
лица города на начальном этапе? за поддержку, новый мэр плани- Моя миссия в некотором ро- рует совместно работать над тем,
де миротворческая. Город устал чтобы областной центр активно
от конфликтов элит, от недопони- участвовал во всех федеральных
мания между муниципалитетом и программах и проектах. Конструкобластным центром. Я считаю сво- тивные отношения, как подчеркнуей задачей выстроить конструктив- ла Елизавета Солонченко, уже слоные взаимоотношения с областью жились и с сити-менеджером Нижи федеральным центром, - подчер- него Новгорода Сергеем Беловым.
кнула Елизавета Солонченко.
Новый руководитель города плаТак, вместе с губернатором Ни- нирует ввести новую оценку работы

чиновников и муниципалитета с тем,
чтобы повысить эффективность работы местного самоуправления, а
значит, горожане получат конкретные результаты: город станет чище,
краше, перспективнее для жизни и
развития каждого.
- В прошлом году мы выполнили перед горожанами свои обязательства - открыли три детских
сада в Приокском, Автозаводском
и Ленинском районах, - отметил в
свою очередь Сергей Белов. - Уже
возводится новое дошкольное учреждение на 110 мест на пр. Гагарина. В ближайшее время подрядчик приступит к строительству детсада на 300 мест в микрорайоне

Бурнаковский. Оба объекта планируем сдать в 2018 году.
Приятно, что у горожан появится больше возможностей влиять
на положительные изменения в
родном городе.
- Одним из главных направлений
работы муниципалитета должно
стать вовлечение нижегородцев в
управление городом. Для этого городские власти будут развивать и
поддерживать работу Общественной палаты, сайтов, аналогичных московским «Активному гражданину»
и «Нашему городу», вовлекать активистов в проект «Живой Нижний», подчеркнула Елизавета Солонченко.
Иван ПЕТРОВ.

