ГЛАВА - ГОРОДУ

ГЛАВА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ЕЛИЗАВЕТА СОЛОНЧЕНКО

ДОСРОЧНО СЛОЖИЛА ПОЛНОМОЧИЯ.

Чем запомнится Нижнему Елизавета Солонченко?

Это необходимо, чтобы город перешёл на
« о д н о гл а ву ю »
систему управления. Много ли
успела Елизавета Солонченко за полгода работы?
Создана городская Общественная
палата, стартовал увлекательный
проект для умных и продвинутых
«АкадемиУМ», власть ведёт диалог
с градозащитниками…

Но новый закон вступит в силу или
через два с половиной года после
прекращения полномочий Думы,
а это нескоро, или, в случае моей
досрочной отставки, немедленно.
Елизавета Солонченко возглавляла Нижний с мая. По её мнению,
самое важное, что получилось за
эти полгода, - наладить диалог с
активными горожанами: «Все решения мы старались принимать
с учётом мнения нижегородцев,
потому что доверие людей - основная ценность в нашей работе». К примеру, в июне городские
власти, выслушав противников застройки стадиона «Красная Этна»,
отменили решение.

ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Систему управления областным
центром изменил региональный
парламент, приняв соответствующий областной закон.

Выслушав людей,
власти отменили
застройку
стадиона.
- Есть общее мнение всех ветвей власти, что «одноглавая» модель власти (когда глава города
одновременно руководит городской администрацией. - Ред.) в
Нижнем Новгороде оптимальна,
- объяснила своё решение Елизавета Солонченко. - Кроме этого,
это федеральный тренд, во многих
городах уже пошли по этому пути.
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ском хозяйстве, считают эксперты.

«АКАДЕМИУМ» И ДРУГИЕ
Сразу после вступления в должность Елизавета Солонченко за-

явила о создании городской Общественной палаты. Именно по её
инициативе в новую структуру избрали 33 активных нижегородца.
Именно Общественная палата при
сотрудничестве с РАН запустила
проект «АкадемиУМ» - интерактивную социально-образовательную
платформу для обмена знаниями.
Совершенно бесплатно горожане могут слушать лекции ведущих
учёных и общественных деятелей.
Проект оказался своевременным
и востребованным, нижегородцы
его активно обсуждают.
Кроме того, эксперты отмечают,
что Елизавете Солонченко удалось
привлечь к участию в городских
мероприятиях представителей
бизнеса. Градозащитники считают большой победой то, что их,
наконец, услышала власть: к примеру, глава города добилась отмены аукциона на право развития
застроенной территории ул. Славянской и Студёной, где находится
так называемый «дом с открытки».
Альбина МАКАРОВА

МНЕНИЕ
Депутат городской Думы
Николай САТАЕВ:
- Елизавета Игоревна с
первых дней работы на посту
главы города показала вовлечённость в жизнь города
и настрой сверять принимаемые решения с желаниями
нижегородцев. Она проявляет последовательность и
понимает хозяйственные заботы города. На мой взгляд,
очень важно, умеет ли
руководитель муниципали-

тета решать именно хозяйственные вопросы, - от этого
зависит порядок в городе.
Депутат городской Думы
Алексей БОБРОВ:
- Для меня имеет огромное значение, что именно
Солонченко мы, депутаты,
выбрали единодушно. Много
значит и то, что она удивительно отзывчивый человек.
Нижегородцы это почувствовали сразу - ей постоянно
звонят, пишут, и ни одно

обращение не остаётся без
внимания.
Член городской
Общественной палаты
Роман ПОНОМАРЕНКО:
- Я увидел в ней не классического чиновника, а человека, на которого нижегородцы возлагали и возлагают
большие надежды.
Это человек, призванный
развивать город. Ведь у Нижнего Новгорода большой
потенциал.

Ректор ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
Евгений ЧУПРУНОВ:
- Считаю, что время, когда
Елизавета Солонченко возглавляла город, было одним
из самых ярких периодов в
жизни Нижнего. Это был
период, когда возможности
нашего университета использовались почти полностью. Именно так мы
должны взаимодействовать с
городской властью!

