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С начала года расходная часть городского бюджета выросла на 3,5 млрд
руб., что дало возможность
серьёзно увеличить финансирование по многим приоритетным направлениям
развития города.

Заработан новый
миллиард
Первым и основным вопросом заседания стала очередная корректировка городского
бюджета. Как расходы, так и
доходы муниципальной казны
выросли более чем на миллиард рублей. При этом дефицит
не увеличился.
Депутат Юрий ГАРАНИН
отметил, что дополнительные
деньги получены не в результате «вливаний сверху», а являются собственными доходами
города, что очень отрадно. И
задача депутатов - выбрать
самые важные направления
для их распределения. Председатель комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой
политике Марк ФЕЛЬДМАН,
говоря о финансировании
социально значимого предприятия «Нижегородавтотранс», обратил внимание на
необходимость детального анализа его работы и поиска путей
для повышения финансовой
эффективности.
- Радует,
что бюджет
каждый месяц
растёт, - подчеркнул глава
города Олег
СОРОКИН. Всего за пять месяцев его увеличение составило 3,5 млрд руб.
Дополнительные средства мы
направили на решение многих
проблем - ликвидацию очерёдности в детских дошкольных
учреждениях, расселение жителей ветхого фонда, поддержку
и развитие муниципального
пассажирского транспорта,
дорожную разметку, светофоры, озеленение. Важно, что в
вопросах проработки бюджета
достигнуто полное взаимопонимание депутатов и администрации города.

Здоровье главный результат
По инициативе постоянной комиссии по социальной политике были изысканы

ВЕСТНИК ГОРДУМЫ

Дворовому спорту зелёный свет
Депутаты за развитие массовой физкультуры

средства для поддержки программы развития дворового
спорта. 16 млн руб. направлено
на ремонт пришкольных и дворовых спортивных площадок.
- Привести в порядок имеющиеся спортивные объекты
не менее важно, чем построить новые, - отметил депутат Игорь КОНДРАТЬЕВ. Нужно понимать, что доступный массовый спорт - это здоровье людей, и надо дать им
возможность укрепить его.
В продолжение темы депутаты заслушали выступление
председателя комиссии по
социальной политике Василия ПУШКИНА о проекте «30
спортивных дворов». Проект
подготовлен советом территориального общественного
самоуправления «Берёзовский»
(председатель И.А. Лапшин)
Московского района и направлен на всестороннее развитие
массового спорта. Депутаты
горячо поддержали эту инициативу и выразили благодарность
энтузиастам, заботящимся о
здоровье нижегородцев.


»
Бюджет
растёт
каждый месяц.
За прогресс
надо платить
Самые жаркие споры вызвали планы по расширению
улицы Горького. Для того,
чтобы центральная магистраль
города стала шестиполосной,
потребуется на пять метров
подвинуть границу парка
Кулибина. Но при этом планом предусмотрено обустройство на улице Горького сквера, который по площади в
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16 млн руб. пойдут на ремонт дворовых спортплощадок для
наших детей.
15 раз превышает ту полоску
парка, которую займёт дорога.
Ряд депутатов высказали обеспокоенность предстоящей
вырубкой нескольких десятков жизнеспособных деревьев.
Однако большинство всё же
признало, что развитие города всегда сопряжено с некими
издержками, но это не повод
отказываться от прогресса. Тем более что итоговые
потери гораздо выше первоначальных. Так, 20 лет назад
несколько десятков деревьев стали поводом для того,
чтобы отказаться от строительства метро. В результате город потерял и время, и
деньги, и комфорт жителей.
А количество деревьев, вырубленных при строительстве метромоста и подходов к
нему, многократно превысило то, что предполагалось
вырубить изначально.

При этом любая вырубка
должна сопровождаться компенсационным озеленением,
и сегодня немало примеров
того, как растёт число зелёных
насаждений.
- Городская власть выполняет свои обязательства, констатировал Олег Сорокин.
- Мы благоустроили часть
Нижневолжской набережной, приводим в порядок парк
Победы на Гребном канале.
Сейчас администрация намерена возродить и развивать
парк «Швейцария». Уверен,
что нижегородцы увидят
позитивные изменения и оценят их положительно.

Слава и почёт
Решением депутатов думы
звание Почётного гражданина Нижнего Новгорода присвоено скульптору Татьяне

ХОЛУЁВОЙ и президенту
ООО «УК «Группа ГАЗ» Бу
Инге АНДЕРССОНУ.
Скульптор Татьяна Холуёва
хорошо известна нижегородцам, без её работ невозможно представить облик города:
Георгий Победоносец в кремле, бюст Пушкина около оперного театра, скульптурная композиция памяти Ростислава
Алексеева в Сормовском районе, множество мемориальных
досок. Что касается Бу Инге
Андерссона, именно под его
руководством наш автозавод
успешно вышел из кризиса,
достиг положительных результатов по росту производства и
сотрудничеству с мировыми
гигантами автомобилестроения. Показательно, что впервые почётным гражданином
Нижнего Новгорода стал иностранец. Это добрый знак для
инвесторов, действующих на
благо развития города.
- Благодаря личному вкладу
в развитие крупнейшего нижегородского предприятия и российского автомобилестроения
в целом, гражданин Швеции
завоевал поистине народное
уважение не только жителей
самого крупного по численности района города - Автозаводского, но и всех нижегородцев, - подчеркнул глава города. - Особенно важно, что для
нижегородцев за последние
два года создано 5 тыс. рабочих
мест.
…Заседание завершилось
процедурой тайного голосования, в результате которой
председатель комиссии по
имуществу и земельным отношениям Елизавета СОЛОНЧЕНКО была избрана заместителем главы города. О необходимости избрания второго
зама главы речь велась ещё с
осени прошлого года, и сейчас
вопрос доведён до логического
завершения.
Тамара ЛУКЬЯНОВА
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