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НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВЕСТНИК ГОРДУМЫ

В приоритете детские сады
Депутаты обсудили проблемы города

Одним из самых животрепещущих вопросов очередного заседания Думы Нижнего Новгорода стало утверждение положения о платных
парковках.

Как снизить
преступность
Первым пунктом повестки дня значилась профилактика детской и подростковой
преступности. Замначальника Управления МВД России
по Нижнему Новгороду Александр ФОМИН доложил,
что в сравнении с прошлым
годом количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось на 18,5%. Но
есть и тревожные симптомы:
всё больше подростков совершают преступления в составе
устойчивых групп. Депутат
Игорь БОГДАНОВ предложил
определить конкретные меры
по профилактике преступности, отметив, что «детей плохих
не бывает, взрослые должны
помочь им».
Депутаты вновь подчеркнули важность строительства
спортивных объектов, обратив
при этом внимание и на другие
способы борьбы с молодёжной преступностью. Александр ПЕРОВ уверен: занять
подростков нужно не только

Эффективность платных парковок ещё предстоит оценить.
спортом, но и полезным трудом. Председатель комиссии
по социальной политике Василий ПУШКИН - за разработку программы реабилитации
малолетних правонарушителей, возрождение детских клубов по месту жительства. По
мнению депутата Александра
БОЧКАРЁВА, первоочередной
мерой должно стать повышение зарплаты
тренерам, работающим с детьми. Глава города Олег СОРОКИН напомнил, что камеры
видеонаблюдения позволят
существенно
снизить уровень преступности. Подытоживая дискуссию,
Олег Сорокин отметил:
- Мы не случайно рассма-

триваем вопрос снижения
подростковой преступности в
преддверии принятия бюджета на 2013 год. Надо проанализировать, какие инструменты
наиболее эффективны в борьбе
с преступностью среди молодёжи, и именно на эти цели предусмотреть бюджетные расходы.

ванных по обочинам машин
по центру города ни пройти ни
проехать.
Заместитель главы города
Дмитрий БИРМАН подчеркнул, что платные парковки
являются общепринятой практикой в больших европейских
городах. По его словам, горожане получат возможность на
законных основаниях парковаться в специально организованных местах, оплатив услугу
через автомат. Депутаты особо
настаивали на том, чтобы сбор



2760
мест появятся

- Создание платных парковок - лишь один из инструментов в системе мер по улучшению транспортной ситуации,
прежде всего в исторической
части города, - подчеркнул Олег
Сорокин. - Прежде чем платные парковки начнут функционировать, будет разработана
схема их расположения, установлен порядок содержания
парковочных мест, разработана методика расчета оплаты.
Попробуем, оценим эффективность.

»

Проехать или пройти?

в детсадах.

После горячего обсуждения
депутаты утвердили Положение о порядке создания и
использования парковок на
платной основе, расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного
значения на территории города. Депутат Александр КОТЮСОВ предложил позаботиться
о правах пешеходов и пассажиров общественного транспорта, которым из-за припарко-

оплаты проводился с помощью
автоматов, поскольку влияние человеческого фактора в
этой ситуации может оказаться фатальным. На парковках
должны быть предусмотрены
бесплатные места для автомобилистов-инвалидов, машин
скорой помощи и других экстренных служб. Пилотный проект предполагается реализовать
на ул. Рождественской.

Без очереди
Директор департамента
образования Ирина ТАРАСОВА
доложила о программе развития детских садов на 2013-2015
годы. Цель программы - полная
ликвидация очередей.
За три года построят 19
новых и капитально отремонтируют ещё 13 детсадов, а также
проведут ремонт 30 групп,
помещения которых используются не по назначению. Это
даст 2760 мест. При обсуждении программы депутаты подчеркнули, что нужно обратить
особое внимание и на решение
кадровой проблемы: сотрудников в детсадах не хватает уже
сейчас, нужны меры повышения престижа профессии.
Тамара ЛУКЬЯНОВА
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