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Ноябрьское заседание городской
Думы Нижнего Новгорода стало едва ли не рекордным по количеству
рассматриваемых вопросов - почти
60 проектов и законодательных инициатив. Наиболее важные из них касались принятия 19 муниципальных
программ, которые должны стать
определяющими для развития города в 2018-2020 годы.
Всего в Нижнем Новгороде планируется принять 23 муниципальные
программы по всем направлениям от образования до развития экономики. Общий объем их финансирования
в 2018 году составит 26,6 миллиарда
рублей. В этом году, кстати, впервые разработана отдельная программа по развитию малого и среднего
предпринимательства. Благодаря ее
реализации налоговые поступления
должны увеличиться до 1,177 миллиарда рублей.
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Внимание,

Пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В начале 2017 года в Нижнем Новгороде насчитывалось более 52 тысяч
субъектов малого и среднего бизнеса.
При этом их львиная доля сконцентрирована в сфере торговли и операций с недвижимостью. А вот на производственный сектор приходится всего
9,6%. Чтобы изменить эту ситуацию, в
новой программе предусмотрена поддержка приоритетцифра «КП»
ных направлений:
Сразу 19 муниципальных программ одобрили
миллиарда рублей - выделят
промышленность
депутаты Гордумы на ноябрьском заседании.
в 2018 году на развитие оби инновации,
Тем не менее в разместить ее в открытых источниках,
IT-технологии, разования
миллиарда рублей - на совер- основной своей чтобы еще до публичных слушаний по
молодежное и
шенствование транспортной и части городской обсуждению проекта бюджета любой
социальное предпринимательство, дорожной инфраструктуры
бюджет остался желающий смог ознакомиться с ним,
культура, кинемамиллиарда рублей - на развитие социально ориен- - сообщила Елизавета Солонченко. тография и туризм,
тированным. Из Важно, чтобы бюджет был открыт и
культуры
а также предпримиллиарда рублей - на развитие 23 муниципаль- понятен жителям, чтобы каждый, кому
нимательство в
ных программ это интересно, смог разобраться в нем
физкультуры и спорта
сфере самозанямиллиона рублей - на управление наибольшее фи- и увидеть, что меняется от года к году,
тости.
нансирование по- чтобы жители видели - запланированы
муниципальными финансами
лучит программа ли работы по благоустройству на их ули- Те 133 миллиомиллионов рублей - на жилищ- по развитию об- це. Я буду держать вопрос на контроле.
на рублей, которые
ную политику, коммунальное разования - 15,4
мы запланировали
Не обошлось на заседании и без похозяйство и энергосбережение
на три года для реамиллиарда ру- литических решений. В частности, делизации этой программы, дадут значи- блей. Впрочем, совсем скоро нижего- путаты городской Думы большинством
тельное увеличение налогов в городской родцы смогут сами увидеть, на что и в голосов поддержали кандидатуру Набюджет, - уверена глава Нижнего Нов- каких объемах идут средства городского талии Казачковой на должность первого заместителя главы администрации
города Елизавета Солонченко. - Таким бюджета.
- Я поручила городской администра- Нижнего Новгорода, а Александра Геобразом, программа поддержки малого и среднего предпринимательства ции подготовить информацию о бюд- расименко - на должность заместителя
обеспечит будущее развитие Нижнего жете на 2018 год в наглядном и доступ- главы администрации.
ном виде. К 6 декабря мы планируем
Юлия ВАСИЛИШИНА
Новгорода.

аКцИя!

«Комсомольская правда» раскрыла
тайну Тунгусского метеорита

Евгений САЗОНОВ

Для этого нашей экспедиции
пришлось пройти
более 700 километров
по диким местам.
Пожалуй, не существует в мире человека, который бы не знал о загадке Тунгусского метеорита и не мечтал бы узнать ее
разгадку. Получить ответ на вопрос, что
же упало на землю в районе Подкаменной
Тунгуски 30 июня 1908 года и главное куда оно делось.
109 лет люди
гадают,
ка-

ежедневного выпуска «Комсомольской правды»

с БЕСПЛаТНОЙ медицинской маской.
ГЛаВНыЕ ТЕмы ВыПуСКа:
Народные средства против антибиотиков
Какие продукты на самом деле помогают
быстрее выздороветь
Советы от Елены малышевой по лечению
сезонных инфекций

Читайте «Комсомолку» и будьте здоровы!

Евгений САЗОНОВ

22 ноября выйдет специальный номер

Евгений САЗОНОВ

Впервые городской бюджет
покажут нижегородцам до
публичных слушаний.

Бюджет Нижнего Новгорода
должен стать открытым
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Пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Елизавета Солонченко:

ким образом дремучая тайга на территории
в 40 квадратных километров была разметена так, словно великан впал в безумие,
изломав деревья, как спички, а вспышка
в небе сверкнула такая, словно второе
солнце зажглось. Энергии для таких спецэффектов затрачено было столько, сколько
выделила самая мощная атомная бомба,
созданная человеком, - 50 мегатонн (это тысяча Хиросим)... Ударная волна несколько
раз обогнула Землю, повсюду наблюдалось
странное ночное свечение. И... ни единого
следа виновника этих происшествий!
Официальная наука ищет эти следы ровно
90 лет - ведь именно в 1927 году на берегу речки Хушма высадился первый
российский исследователь метеоритов
В честь первого исследователя
Леонид Кулик. Впоследствии сотни экстунгусского феномена Леонида
педиций прошли по его следам. ИскаКулика мы установили памятную
ли и космическое тело колоссальных
доску от «КП» и РГО.
размеров, и следы ледяной кометы, и
(а на фото слева - те самые
даже обломки НЛО с ядерным двигатевывороченные взрывом метеорита
лем. Удача никому так и не улыбнулась.
деревья - 109 лет уже лежат).
Пока летом этого года на место не при-

