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Городская Дума Нижнего Новгорода
комиссии
Ситуация с установкой
счетчиков

Нижний Новгород начал
готовиться к чемпионату
мира по футболу
Гордума утвердила програм- базы школ, возведение восьми тенму «Развитие физкультуры и нисных комплексов, строительство
спорта до 2017 года». ▼
новой лыжной базы с освещенной
трассой, двух легкоатлетических
Недавно Нижний вошел в чис- мини-стадионов с искусственным
ло организаторов чемпионата ми- покрытием.
ра по футболу 2018 года. Тысячи
Кроме того, будут реконструиролюдей ждали на площади Мини- ваны действующие стадионы «Вона объявления выбора ФИФА и с дник» и «Пионер» и построены
радостью встретили эту новость. около 200 спортивных объектов
Теперь предстоит сделать столицу на базе муниципальных общеобПриволжья настоящим спортив- разовательных учреждений.
ным мегаполисом, готовым приСтоимость программы - более 15
нять столь важное событие миро- миллиардов рублей, из них средвого уровня. В среду на заседании ства городского бюджета - около
городской Думы депутаты утвер- 9 миллиардов рублей. В результате
дили программу «Развитие физи- к 2017 году физкультурой и спорческой культуры и спорта в Ниж- том в Нижнем должны будут занем Новгороде на 2013 - 2017 го- ниматься 35 процентов жителей
ды», проект которой представил - это в 2,3 раза больше, чем сейдиректор департамента культуры, час (среди детей от 6 до 15 лет этот
спорта и молодежной политики Сер- показатель вырастет в 2,5 раза - 40
гей ГОРИН.
процентов детей будут занимать- В ближайшие пять лет плани- ся спортом).
руется построить 13 ФОКов, 39
В ходе обсуждения депутаты едимодулей с размещением много- ногласно одобрили программу и
функциональных спортивных за- предложили включить в нее пункт
лов, бассейнов, хоккейных коро- о повышении зарплаты тренерам
бок, строительство скейтпарка и учителям физкультуры.
для экстремальных видов спор- Далеко не все молодые спета, - рассказал Сергей Алексан- циалисты хотят работать за те
дрович. - В программу также вош- скромные деньги, которые поли меры по совершенствованию лучают сейчас работники этой
физкультурно-оздоровительной сферы, - считает депутат город-

ской Думы Василий ПУШКИН.
- Мы должны сделать все, чтобы после открытия новых спортивных объектов в них не было
проблем с кадрами. Нужно заблаговременно позаботиться об
этом и заложить средства в бюджет 2013 года.
- Выдающиеся спортсмены появляются только там, где каждый
человек имеет возможность заниматься физкультурой, - подчеркнул глава города Олег СОРОКИН.
- Наша задача - дать горожанам как
можно больше возможностей для
занятий спортом. Для этого мы
будем строить ФОКи, стадионы,
спортивные площадки и устанавливать турники во дворах.
Глава города также отметил, что
весь процесс подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года тоже ляжет в основу
реализации этой программы.
Помимо программы развития
спорта, депутаты рассмотрели более 20 вопросов. Единогласно были одобрены изменения в городском бюджете. Дополнительно
около 7 миллионов рублей получит департамент образования. Эти
средства будут направлены на закупку оборудования для ФОКов
школ № 30 и № 186.

а в это время

Глава Нижнего Новгорода Олег СОРОКИН:

«Мы живем в мегаполисе
с 800-летней историей»

В среду Олег Сорокин
принял участие в выездном совещании по объектам, сдача которых запланирована на 4 ноября 2012
года. Участники объезда
осмотрели строящийся
тектуры, поэтому сегодня
ФОК в микрорайоне Меглавный акцент сделан на
щерское озеро, подходы
историческую часть горок метромосту, пешеходда, - сказал Олег Сорокин.
ные переходы на площа- Администрация города
ди Революции, оценили
проводит колоссальную
ход работ по реконструкработу по реконструкции Нижневолжской нации исторической части
В исторической части города идет
бережной, осмотрели реи не собирается останавглобальная реконструкция.
ставрированную Зачаливаться. Планы расписатьевскую башню кремля
ны на несколько лет впеи проинспектировали ра- Горожанам надо дать ти 800-летней историей, ред, для того чтобы центр
боты по благоустройству почувствовать, что они где расположены уни- города стал настоящим
улицы Рождественской. живут в мегаполисе с поч- кальные памятники архи- историческим центром.
Подготовила Наталья ТРЕФИЛОВА. Фото Романа ИГНАТЬЕВА и из архива Гордумы Нижнего Новгорода.

На заседании комиссии по городскому хозяйству
рассмотрен вопрос об установке приборов учета,
которыми должны быть оборудованы все жилые дома до июля 2013 года. Иначе ресурсоснабжающие
организации будут начислять оплату по нормативу
с повышающим коэффициентом.
Директор департамента жилья и инженерной
инфраструктуры Сергей СИНИЦИН заверил депутатов, что до конца октября будут проведены консультации со всеми ресурсоснабжающими организациями, которые принудительно должны устанавливать счетчики и взыскивать оплату этих работ с
жителей. Администрация города будет контролировать цены на приборы учета и их установку. Депутаты решили провести рабочее совещание, чтобы
упорядочить процесс установки приборов учета. В
ноябре на заседании комиссии будут рассмотрены
результаты этой работы.

Городские памятники
упорядочат
На заседании постоянной комиссии по социальной политике
10 октября по инициативе депутата Александра ПЕРОВА был
рассмотрен вопрос об
упорядочении учета
памятников истории и
культуры регионального значения в нашем городе.
- На территории Нижнего Новгорода расположено 12 памятников
истории и культуры федерального и регионального значения, рассказал Перов. - Из
них четыре федерального значения - это памятник А. М. Горькому,
памятник В. И. Ленину
в Сормове, памятник

В. П. Чкалову и Обелиск в честь руководителей народного ополчения 1612 года, установленный в Кремле.
Остальные восемь памятников регионального значения, но большая часть из них - бесхозные объекты.
На минувшем заседании городской Думы депутаты приняли к сведению эту информацию и
рекомендовали администрации систематизировать работу с памятниками.
Доклад заместителя
главы администрации Татьяны БЕСПАЛОВОЙ будет выслушан на следующем заседании Думы.

Несанкционированные
свалки
Несанкционированные свалки стали постоянной
«головной болью» районных администраций, которые тратят миллионы рублей на вывоз мусора. По
сведениям председателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Льва Лаптева,
с каждым годом незаконные свалки обходятся городу все дороже: если в прошлом году на их ликвидацию было выделено 14,5 миллиона рублей, то
в текущем году - уже 26,5 миллиона рублей. Участники заседания комиссии по экологии решили, что
пора покончить с безнаказанностью и найти способы привлечь нарушителей к ответственности вплоть
до уголовной.

Остановочные павильоны
На заседании комиссии по транспорту и связи при обсуждении вопроса о содержании и
благоустройстве 1070
городских остановочных
павильонов выяснилось,
что теперь функции муниципального заказчика по их содержанию
возложены на администрации районов, а не
на дорожную службу,
департамент транспорта и рекламную службу города. В городском
бюджете на эти цели
средств нет - значит,
нужно искать способы
заинтересовать бизнессообщество.

Депутат Дмитрий
АНИСИМОВ всем перечисленным службам
предложил найти общий
язык и выработать полезный и выгодный для города алгоритм совместных
действий. Районы дадут
полную информацию по
количеству и состоянию
остановочных павильонов, а рекламная служба предложит представителям рекламного бизнеса обустроить остановки
с пользой для себя и для
города. Поручение такое
комиссия дала, чтобы через месяц вернуться к
предметному обсуждению данной темы.

С материалами о работе Гордумы можно
ознакомиться на сайте www.gorduma.nnov.ru

