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Депутаты увеличивают бюджетные
расходы на социальные нужды
Фото: Предоставлены управлением по связям с общественностью
и СМИ Городской думы Нижнего Новгорода.

Городские власти поза- дут организованы трудовые воботятся о летнем отдыхе лонтерские объединения, оддетей. ▼
нодневные экскурсионные поездки, походы, турслеты.
Чем ближе лето, тем боль- В среднем стоимость пуше нижегородские родители тевки в загородный оздородумают, чем же занять своего вительный лагерь составит 12
ребенка в период самых длин- 684 рубля за смену, в санатоных школьных каникул. Благо, рии - 15 876 рублей, однако рочто сейчас в городе предлагают дителям будет возмещено до
массу вариантов детской заня- 60% этой суммы, - сообщила
тости. Помимо традиционных Ирина Тарасова.
загородных лагерей, школьниНо у подростков будет также
ки могут отправиться в пала- возможность не только потраточный лагерь и пройти там тить родительские деньги, но
первую военную подготовку, и самим заработать. Этим леподработать на предприятиях том будут трудоустроены богорода или же посещать днев- лее 6 тысяч детей. На органиной лагерь при учебном заве- зацию их временной занятости
По инициативе депутатов в повестку был включен вопрос
дении. В минувшую среду, 24 из городского бюджета выдео подготовке летней оздоровительной кампании.
апреля, на заседании городской Думы Нижнего Новгофинансирование этого важ- обсуждался по предложению
рода директор департамента обного для горожан направле- депутата Игоря Богданова.
разования администрации Ириния продолжится. Ранее го- Мы навели порядок со
на Тарасова отчиталась перед
родские власти анонсировали строительством капитальных
депутатами о ходе подготовки
сумму в миллиард рублей, ко- объектов, а вот с временнылетней оздоровительной камторую планируется потратить ми (АЗС как раз таковым и
пании.
на эти цели.
является - земельный участок
- В 2013 году на организаКроме того, из городской топливной компании прецию летнего отдыха детей, жиказны будут направлены сред- доставлен в аренду на 5 лет.
вущих в Нижнем Новгороде,
ства на повышение зарплаты - Авт.) пока могут возникать
выделено почти 240 миллисотрудников МП «Нижегоро- такие непредвиденные ситуаонов рублей из городского и
дэлектротранс» на 20 процен- ции, - сообщил глава города. областного бюджетов, - сообтов с 1 апреля текущего года. Мы должны на законодательщила Ирина Борисовна. - Для
- В марте мы увеличили ном уровне предотвратить в
детей будут подготовлены 16
бюджет почти на миллиард дальнейшем появление таких
загородных лагерей (8 муницирублей, сейчас изменения объектов на развязках горопальных и 8 ведомственных),
составили
более 700 милли- да! Представляете, мы благоуОлег Сорокин: «Все изменения бюджета носят
они будут сданы до 25 мая. Там
онов
это
серьезная
цифра, - строили Лядова, а ее застроят
позитивный и сбалансированный характер».
планирует отдохнуть 21 тысяпрокомментировал поправки заправками, в результате эфча детей, и 3 тысячи отправят- лено более 14 миллионов ру- да. По словам директора де- Олег Сорокин. - Все измене- фект от ее расширения будет
ся за пределы Нижегородской блей. Причем средняя зарпла- партамента финансов админи- ния бюджета носят позитив- нивелирован!
области.
та школьников составит от 3 до страции Светланы Утросиной, ный и сбалансированный хаГлава города дал поручение
Кроме того, при 157 шко- 4,6 тысячи рублей, притом что доходная часть бюджета уве- рактер - значительные финан- профильному департаменту
лах города будут организованы дети будут работать всего не- личена на 379 миллионов ру- совые вливания произошли в администрации Нижнего Нов278 смен в лагерях с дневным сколько часов в день.
блей, расходная - на 729 мил- основные отрасли городско- города разработать дополнепребыванием. Каждая школа
- В этом году почти 170 тысяч лионов рублей.
го хозяйства. Но самое глав- ния к правилам землепользосможет принять от 80 до 150 детей получат возможность отБлагодаря этим поправкам ное то, что обеспечено устой- вания, которые не допускали
детей. Также будут организо- дохнуть и поправить свое здо- городские власти смогут при- чивое повышение благососто- бы появление подобных объваны 24 военизированных и ровье в летних лагерях, - резю- ступить к реализации про- яния работников бюджетной ектов в границах транспортпалаточных лагеря для 1160 де- мировал глава города и предсе- граммы капитального ремон- сферы. Уверен, что и в следу- ных развязок.
тей старше 14 лет, в том числе датель Гордумы Олег Сорокин. та многоквартирных домов, на ющем месяце подобная поло- Что касается этой АЗС, мы
состоящих на профилактиче- - Особенно важно, что школь- что будет потрачено 163 мил- жительная динамика сохра- понаблюдаем за дорожной сиских учетах.
ники, чьи семьи оказались в лиона рублей.
нится.
туацией в районе этого объекНо и это не все. Продолжит- сложной жизненной ситуации,
Еще 324 миллиона рублей
та, - продолжает Олег Валенся реализация проекта «Дворо- смогут отдохнуть в течение не пойдет на строительство новых АЗС на развязках быть
тинович. - Если появятся жавая практика», в рамках кото- одного, а двух или трех меся- домов для расселения жителей не должно!
лобы горожан, будем решать
рого студенты педагогических цев за счет бюджета.
ветхого и аварийного фонда.
Автозаправочная станция на эту проблему. Осознанно созвузов будут заниматься с детьИ еще один важный пункт - Комсомольской площади вы- давать пробки для города - неми непосредственно рядом с На ремонт дорог
это выделение дополнитель- звала недовольство нижего- позволительная роскошь!
их домами. В играх, соревно- выделили еще 129
ных средств на ремонт дорог. родцев. Они опасаются, что
Подготовила Наталья
ваниях и других мероприяти- миллионов рублей
На городские магистрали бу- это усугубит дорожную ситуТРЕФИЛОВА.
ях на 75 дворовых площадках
На заседании Думы депу- дет дополнительно потраче- ацию в районе одной из важБолее подробную
примут участие более 12 тысяч таты утвердили изменения но 129 миллионов рублей. И, нейших развязок. На минувинформацию вы найдете на
детей. Также в этом году бу- бюджета Нижнего Новгоро- скорее всего, в дальнейшем шем заседании этот вопрос
сайте www.gorduma.nnov.ru

комиссии
Вопросы начисления ОДН
на контроле у депутатов
Проблема начисления платежей за общедомовые нужды находится на постоянном
контроле комиссии по городскому хозяйству. Неправильное определение реальной
потребности в ресурсах, несправедливое
распределение платежей между жителями,
недостаток информации о расчетах вызывают недовольство горожан. С 1 июля планируется ввести новые тарифы и новые нормативы потребления воды и тепла, а также плату за ОДН по этим видам ресурсов.
По мнению заместителя генерального
директора ОАО «Нижегородский водоканал» Татьяны Леонтьевой, эта мера несколько преждевременна: введению
платы за ОДН должна предшествовать детальная подготовка.
- Вопрос чрезвычайно серьезный, - сказал председатель комиссии Николай

Шумилков. - Ситуацию осложняет то, что
больше всего пострадают законопослушные
граждане, которые установили индивидуальные приборы учета, но будут вынуждены заплатить за сверхнормативное потребление
своих соседей. Это грубейшее нарушение
социальной справедливости.
Питание в детских садах
и школах должно быть
качественным и доступным
Доклад нового руководителя МП «Единый центр муниципального заказа» Михаила Якимчева выслушали депутаты сразу двух комиссий - по социальной политике
и по имуществу и земельным отношениям.
Более двух лет депутаты систематически
добивались большего эффекта от деятельности ЕЦМЗ, улучшения снабжения бюджетной сети и качества питания в школах
и детсадах. В бизнес-плане, который пред-

ставил Якимчев, депутаты отметили мероприятия по оптимизации производства, снижению неэффективных затрат, удешевлению обслуживания школьных карт и другие
позитивные моменты.
Председатель комиссии по имуществу и земельным отношениям Елизавета Солонченко предложила проанализировать первые итоги работы ЕЦМЗ по
одобренному депутатами плану на заседании комиссии в октябре.
Транспортная сеть города
требует реформирования
На заседании комиссии по транспорту и
связи депутаты подняли вопрос создания
новой схемы маршрутов городского общественного транспорта.
- Комиссия несколько лет подряд настаивает на изучении пассажиропотоков и привлечении профессиональных разработчиков

городской транспортной схемы, которые
смогли бы квалифицированно оптимизировать работу общественного транспорта: убрать дублирующие маршруты, усилить перевозки пассажиров на магистральных направлениях и снизить вместимость
транспортных средств на внутриквартальных маршрутах, - напомнил председатель
комиссии Алексей Гойхман.
Директор департамента транспорта
и связи Олег Семечкин заверил, что эта
работа обязательно будет сделана к концу
2013 года. Во избежание лишних бюджетных расходов администрация города планирует использовать результаты изучения пассажиропотоков, которое проводит областное правительство. На этой основе будет
создана новая маршрутная сеть для Нижнего Новгорода. Через месяц комиссия получит информацию, конкретизирующую объем необходимых исследований.

