Открытая трибуна

Метро пойдет в верхнюю часть
города в ноябре 2012 года

Депутаты Гордумы утвердили бюджет, в котором заложено три миллиарда на
строительство метрополитена.▼
4 ÌÓﬂ·ﬂ 2012 „Ó‰‡ ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆ˚ ÒÏÓ„ÛÚ, ÏËÌÛﬂ ÔÓ·ÍË, Ò
‚ÂÚÂÍÓÏ ‰ÓÂı‡Ú¸ ÓÚ Ä‚ÚÓÁ‡‚Ó‰‡
Ë ëÓÏÓ‚‡ ‰Ó ÔÎÓ˘‡‰Ë ÉÓ¸ÍÓ„Ó! ÑÎﬂ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËﬂ ‡‚ÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓÈ ‚ÂÚÍË ‰Ó ÒÚ‡ÌˆËË «ÉÓ¸ÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ» ÚÂÔÂ¸ ÌÂÚ ÌË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı, ÌË ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÂÔﬂÚÒÚ‚ËÈ. ÇÓ ‚ÚÓÌËÍ 21 Ë˛Ìﬂ ÉÓ‰ÛÏ‡ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ ÔËÌﬂÎ‡ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ·˛‰ÊÂÚ, ÍÓÚÓ˚È Û‚ÂÎË˜ËÎÒﬂ Ì‡ ÚË Ò ÎË¯ÌËÏ ÏËÎÎË‡‰‡ Û·ÎÂÈ. ùÚË
‰ÂÌ¸„Ë Ë ·Û‰ÛÚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÏÂÚÓ.
- á‡‰‡˜‡ ÓÚÍ˚Ú¸ ‚ÂÚÍÛ ÏÂÚÓ
‚ 2012 „Ó‰Û Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ
‰ÂÌ¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ÍÂÔÎÂÌ‡
ÙËÌ‡ÌÒ‡ÏË, - ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ·˛‰ÊÂÚÂ „Î‡‚‡
„ÓÓ‰‡ Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÉÓ‰ÛÏ˚
éÎÂ„ ëéêéäàç. - ÜËÚÂÎﬂÏ
ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÎË¯¸ Ê‰‡Ú¸ ÌÓﬂ·ﬂ
2012 „Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ ÔÂ‚˚È ÔÓÂÁ‰
ÔË‰ÂÚ ‚ ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ „ÓÓ‰‡.
à Ï˚ ÔËÎ‡„‡ÂÏ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÛÒËÎËÈ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜ËÎÓÒ¸!
ÇÓÔÓÒ Ó· ËÁÏÂÌÂÌËﬂı ·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÚ‡Î, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, „Î‡‚Ì˚Ï Ì‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ‚ÂÒÂÌÌÂÈ
ÒÂÒÒËË ÉÓ‰ÛÏ˚. íË ÏËÎÎË‡‰‡ Û·ÎÂÈ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ˆÂÌÚÓÏ, Â˘Â 250 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ - ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ „ÓÓ‰‡
‰Îﬂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËﬂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ÒÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
ÏÂÚÓ. åÓÊÌÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ
ÚÓÚ ‚Ë‰ËÏ˚È ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‡·ÓÚ˚
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Â„ËÓÌ‡, „ÓÓ‰‡ Ë
‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÑÛÏ˚ Á‡
ÏËÌÛ‚¯ËÂ ÔÓÎ„Ó‰‡.
«ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПЛАН НОСЯТ СОЦИАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР»
Ö˘Â Ó‰ËÌ ‚‡ÊÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ,
ÍÓÚÓ˚È ÛÚ‚Â‰ËÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚,
˝ÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È
ÔÎ‡Ì çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡, ÔËÌﬂÚ˚È ‚ Ï‡ÚÂ 2010 „Ó‰‡.
- å˚ ËÒÔ‡‚ËÎË Ó¯Ë·ÍË Ë
ÌÂ‰Ó˜ÂÚ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ﬂ‚ËÎËÒ¸
‚ ıÓ‰Â ‡·ÓÚ˚ Ò ÌÓ‚˚Ï ÉÂÌÔÎ‡ÌÓÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡, - Ó·˙ﬂÒÌﬂÂÚ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‰ËÂÍÚÓ
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ Ë ‡ıËÚÂÍÚÛ˚
åËı‡ËÎ êéåÄçõóÖÇ. - Ç
ÉÂÌÔÎ‡Ì ·˚ÎË ‚ÌÂÒÂÌ˚ 105 ËÁÏÂÌÂÌËÈ, ÔÓ 10 - 15 ‚ Í‡Ê‰ÓÏ
‡ÈÓÌÂ „ÓÓ‰‡. èÂÂ‰ ˝ÚËÏ ‚ÒÂ
ÔÓÔ‡‚ÍË ·˚ÎË ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì˚
‚ ëåà, 3 Ë 5 Ï‡ﬂ ÔÓ¯ÎË ÔÛ·ÎË˜Ì˚Â ÒÎÛ¯‡ÌËﬂ ‚ Ì‡„ÓÌÓÈ
Ë Á‡Â˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚﬂı „ÓÓ‰‡. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÓÚ ÊËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì˚Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ Ë Á‡ÏÂ˜‡ÌËﬂ ·˚ÎË ÓÚ‡ÊÂÌ˚ ‚ ËÒÔ‡‚ÎÂÌËﬂı.

èÓÏËÏÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ ÔÓÔ‡‚ÍË ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡Á·Ë‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏËÒÒËﬂı ÉÓ‰ÛÏ˚, Ú‡Í
˜ÚÓ ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ - ˝ÚÓ
Ó„ÓÏÌ˚È ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ÚÛ‰ ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆÂ‚, ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ë ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ Ì‡ ·Î‡„Ó ÊËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰‡.
- àÁÏÂÌÂÌËﬂ ÌÓÒﬂÚ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ, Ò˜ËÚ‡ÂÚ éÎÂ„ ëÓÓÍËÌ. - ç‡ÔËÏÂ, ÚÂËÚÓËﬂ Ì‡ ÛÎËˆÂ
ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ, ÍÓÚÓÛ˛ ‡Ì¸¯Â
ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ÓÚ‰‡Ú¸ ÔÓ‰ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛ Á‡ÒÚÓÈÍÛ, ‚ ÌÓ‚ÓÏ
‚‡Ë‡ÌÚÂ ÉÂÌÔÎ‡Ì‡ ÓÚ‰‡Ì‡ ÔÓ‰
‚ÓÎÌÓ‚ÓÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ. í‡Ï ·Û‰ÛÚ
ÔÓÒÚÓÂÌ˚ ‚˚ÒÓÚÌ˚Â ‰ÓÏ‡, ÍÛ‰‡
ÔÂÂÂ‰ÛÚ ÊËÚÂÎË ä‡Ì‡‚ËÌÒÍÓ„Ó
Ë ãÂÌËÌÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌÓ‚ ËÁ ‚ÂÚıËı Ë ‡‚‡ËÈÌ˚ı ‰ÓÏÓ‚. Ö˘Â
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÚÂËÚÓËÈ ·˚ÎË ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡Ì˚ ÔÓ‰ ÊËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó. ç‡ÔËÏÂ, ‚
Ä‚ÚÓÁ‡‚Ó‰ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ, ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ - ÅÛÌ‡ÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÌËÁËÌ‡.
çÓ Ò‡ÏÓÂ „Î‡‚ÌÓÂ ÚÓ, ˜ÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚÒÚÓﬂÚ¸ ‚ÒÂ ÁÓÌ˚ ÓÚ‰˚ı‡
ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆÂ‚. ùÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÌÂ ‡Á ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË Ì‡
ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÍÓÏËÒÒËﬂı. çË Ó‰Ì‡ ÎÂÒÓÔ‡ÍÓ‚‡ﬂ ÁÓÌ‡ ÌÂ ËÁÏÂÌËÎ‡ Ò‚ÓËı „‡ÌËˆ Ë ÌÂ ·˚Î‡ ÔÂÂÔÓÙËÎËÓ‚‡Ì‡ ËÁ ÂÍÂ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÁÓÌ˚ ‚ ÊËÎÛ˛.
óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ „ÓÓ‰‡
Ë Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ Â„Ó ÊËÎÓ„Ó ÙÓÌ‰‡, ‚ ˝ÚÓÏ ÔÎ‡ÌÂ Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. ç‡ ÔÓ¯ÎÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
ÉÓ‰ÛÏ˚ ‚ Ï‡Â ÛÚ‚Â‰ËÎË ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÚÂËÚÓËÈ, ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı
ÔÓ‰ ‚ÓÎÌÓ‚ÓÂ ‡ÒÒÂÎÂÌËÂ ÊËÚÂÎÂÈ ‚ÂÚıÓ„Ó Ë ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡. Ç ˝ÚÓÚ ‡Á ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔËÌﬂÎË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È ÔËÁ‚‡Ì
ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡Ú¸ Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸
ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ Ë Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔËıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ˝ÚË
ÔÎÓ˘‡‰ÍË Ë ÒÚÓËÚ¸ Ì‡ ÌËı ‰ÓÏ‡.
- á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ‡Ï ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÒÛ·ÒË‰ËË ÔÓ ÍÂ‰ËÚ‡Ï, - ËÁÎÓÊËÎ ÒÛÚ¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡
‰ËÂÍÚÓ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡ ÄÎÂÍÒÂÈ üçóÖçäé. - àÏ Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â „‡‡ÌÚËË Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ı. éÌË ·Û‰ÛÚ ÓÒ‚Ó·ÓÊ‰ÂÌ˚ ÓÚ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ËÌÊÂÌÂÌ˚Ï ÒÂÚﬂÏ. àÏ
Ú‡ÍÊÂ ·Û‰ÂÚ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÌÂÏ‡ÚÂË‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓÏÓ˘¸ Ò ‡ÒÒÂÎÂÌËÂÏ
ÊËÚÂÎÂÈ ‚ÂÚıÓ„Ó ÙÓÌ‰‡, Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡Á˙ﬂÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.
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В КОМИССИЯХ ГОРДУМЫ
ДЕПУТАТЫ БУДУТ
КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ
МАРШРУТОК
- Под жестким депутатским контролем будет находиться вопрос
подготовки пассажирского транспорта к работе в зимних условиях. Особенно это относится к частному подвижному составу, - заявил председатель постоянной
комиссии городской Думы по
транспорту и связи Алексей
ГОЙХМАН на рабочем совещании.
Заместитель директора департамента транспорта и связи администрации города А.
К. ВОДОПЬЯНОВ рассказал депутатам о плановых ремонтновосстановительных работах, которые идут в настоящее время в
муниципальных транспортных
предприятиях по утвержденному
графику. Проходит ревизия и капитальный ремонт оборудования,
подвижного состава, путей, зданий и сооружений. По муниципальному транспорту у депутатов
вопросов нет. Понятно, что ремонтная кампания пройдет, как
положено: трамваи и троллейбусы, вагоны метро подготовят к зиме на совесть. Вызывает опасение, как всегда, частный пассажирский транспорт, а это 1130
единиц транспорта.
По мнению прокуратуры, проводящей проверки частников на
предмет соответствия лицензионным требованиям, прописанным
федеральным законодательством, постоянно выявляются многочисленные нарушения. А. К. Водопьянов пояснил, что частники
понимают остроту проблемы и начинают обновлять подвижной состав. Так, за последний год частными компаниями закуплено более ста единиц новых автобусов.
Но опасения депутатов оправданы. На комиссии договорились
объединить усилия по контролю
за подвижным составом частных
фирм: к департаменту транспорта и связи, госавтотехнадзору и
ГИБДД присоединятся депутаты
городской Думы.

разработать концепцию развития
парков, скверов, зеленых массивов на территории Нижнего Новгорода; установить процентное
соотношение площадей, на которых расположены объекты общепита, развлекательные и спортивные сооружения, к общей территории парков; предусмотреть целевое финансирование благоустройства парка станкозавода и
парка «Дубки». Кроме того, депутаты намерены обратиться к главе города и главе городской администрации с просьбой установить мораторий на изменение зонирования зеленых территорий.
Особое внимание депутаты уделили проблемам передачи в муниципальную собственность клуба
военного городка в Сормовском
районе и стадиона «Ручные игры»
в Автозаводском районе.
Председатель комиссии по
социальной политике Василий ПУШКИН предложил включить в план работы комиссии на
второе полугодие вопросы, которые находятся в разработке и
стоят на контроле у депутатской
комиссии, в сентябре проанализировать итоги проведения операции «Подросток» и реализации программы «Молодежь Нижнего Новгорода», оценить качество уборки территорий мемориалов воинской славы на городских кладбищах, а также
вернуться к обсуждению состояния парков, посещаемости нового ФОКа школьниками Ленинского района. Депутат Игорь
БОГДАНОВ привлек внимание
коллег к предстоящему подведению итогов летней оздоровительной кампании и обеспечению лыжами школьных спортивных баз.

ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËﬂ ‚ÂÒÂÌÌÂÈ ÒÂÒÒËË ÉÓ‰ÛÏ˚ ·˚ÎÓ ÓÍÓÎÓ 30 ‚ÓÔÓÒÓ‚. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË,
‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ‡ÒÒÏÓÚÂÎË ‚ÓÔÓÒ
Ó ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Í ÔÂÌÒËË ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‰ÂÚÒÍËı Ò‡‰Ó‚ Ë ÔÓÏÓ˘ÌËÍÓ‚ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎÂÈ ‰ÂÚÒ‡‰Ó‚ Ë ÔÓ„ËÏÌ‡ÁËÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ÔÓÎÌ˚È ‡·Ó˜ËÈ ‰ÂÌ¸. àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Á‡ÔÎ‡Ú˚ Û ÌËı ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ, ‡ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ Ï‡Î˚¯ÂÈ Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÔÓÒÚÓ.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ ÔÓ„ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËÂ Ç‡ÒËÎËﬂ äÄáÄäéÇÄ
„Î‡‚ÓÈ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡.
- Ç‡ÒËÎËÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÏÂÒﬂˆÂ‚ ‡·ÓÚ‡Î ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ËÒÔÓÎÌﬂ˛˘Â„Ó Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË, - ÔÓÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î
ä‡Á‡ÍÓ‚‡ „Î‡‚‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ВОЗДУХ НИЖНЕГО
ˆËË „ÓÓ‰‡ éÎÂ„ äÓÌ‰‡¯Ó‚.
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН
- á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ Ú‡Ï ÒÙÓÏËÓОТ МАСЛА И ЖИРА
‚‡Î‡Ò¸ ÌÓÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ‡·Ó˜‡ﬂ
Жители Московского и КанаÍÓÏ‡Ì‰‡. íÂ ËÁÏÂÌÂÌËﬂ, ÍÓÚÓвинского районов Нижнего Нов˚Â ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ ‚ ‡ÈÓÌÂ,
города на протяжении десятилеÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛Ú Ó ÔÂÂÏÂÌ‡ı
тий вдыхают удушающие «аромаÍ ÎÛ˜¯ÂÏÛ.
ты» масложиркомбината. А на КаÖ˘Â Ó‰ÌÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ Í ÎÛ˜лининском поселке другая проб¯ÂÏÛ Ê‰ÂÚ ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ‡ÈÓÌ. В НИЖНЕМ ВОПЛОТЯТ
лема - Сормовская ТЭЦ наполняì Ñ‚Óˆ‡ ÒÔÓÚ‡ Ì‡ „‡ÌËˆÂ Ò НОВУЮ СХЕМУ ПАРКОВОК ет атмосферу отходами нефтеÔ‡ÍÓÏ «ò‚ÂÈˆ‡Ëﬂ» ÔÓﬂ‚ËÚХаотичные парковки и незакон- продуктов. Федеральная трасса Òﬂ ‡Í‚‡Ô‡Í. é· ˝ÚÓÏ ‰ÂÔÛÚ‡- ные стоянки исчезнут с улиц горо- Московское шоссе - вносит свою
Ú‡Ï ‡ÒÒÍ‡Á‡Î åËı‡ËÎ êÓÏ‡- да не сразу, сначала нужно соз- порцию вредных выбросов. По
Ì˚˜Â‚.
дать инфраструктуру для удобно- инициативе депутата Романа
- ëÂÈ˜‡Ò Ë‰ÂÚ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡- го размещения автомобилей. БУЛАНОВА, эксперты различных
ÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó ‡Í‚‡Ô‡Í‡, - ÒÓ- Схема парковок, по словам ди- ведомств, депутаты областного
Ó·˘ËÎ êÓÏ‡Ì˚˜Â‚. - éÌ ·Û‰ÂÚ ректора департамента архи- Законодательного собрания обсуÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
ÏËÓ‚ÓÏÛ тектуры и градостроительст- дили вопрос «Об определении
ÛÓ‚Ì˛ Ë ÒÚ‡ÌÂÚ Ò‚ﬂÁÛ˛˘ËÏ ва Михаила РОМАНЫЧЕВА, проблемных точек по выбросам в
Á‚ÂÌÓÏ ÏÂÊ‰Û Ñ‚ÓˆÓÏ ÒÔÓ- уже есть. На схеме указано рас- атмосферу от деятельности проÚ‡ Ë Ô‡ÍÓÏ. å˚ Ì‡‰ÂÂÏÒﬂ, положение 173 открытых парко- мышленных предприятий города
˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ Â˘Â ÎÛ˜¯Â, ˜ÂÏ вок, 29 - капитальных многоярус- Нижнего Новгорода» на заседаÚ‡Í Î˛·ËÏ‡ﬂ ÌËÊÂ„ÓÓ‰ˆ‡ÏË ных, 43 - в деловых и торговых нии постоянной комиссии город«êË‚¸Â‡» ‚ ä‡Á‡ÌË.
центрах, проектируются еще 27 ской Думы по экологии.
á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÏ 21 Ë˛Ìﬂ Á‡‚Â- открытых, 74 многоярусных и 8
Подорванное здоровье лю¯ËÎ‡Ò¸ ‚ÂÒÂÌÌﬂﬂ ÒÂÒÒËﬂ ÉÓ- подземных парковок, а также 48 дей, высокий процент онколо‰ÛÏ˚. èÓ ÏÌÂÌË˛ „Î‡‚˚ „ÓÓ- паркингов. Наибольшее число гических заболеваний - такова
‰‡, ˝ÚË ÔÓÎ„Ó‰‡ ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ парковок будет построено в Ни- плата за близость жилых кварÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì˚ÏË Ë ÔË‚ÂÎË Í жегородском районе. Улица талов к промышленным произ‚‡ÊÌ˚Ï, ÁÌ‡ÍÓ‚˚Ï Â¯ÂÌË- Ошарская выбрана для экспери- водствам. По мнению БуланоﬂÏ, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ- мента по созданию парковочных ва, власть вправе обязать
‚Ó‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚË˛ ÒÚÓÎËˆ˚ «карманов». По итогам экспери- предприятия в кратчайшие сроèË‚ÓÎÊ¸ﬂ.
мента успешный опыт будет рас- ки модернизировать техноло- ÉÓ‰ÛÏ‡ - ˝ÚÓ ÒËÒÚÂÏÌ˚È тиражирован по всему городу.
гии очистки, вплоть до принудиÓ„‡Ì, ÍÓÚÓ˚È Ó·ﬂÁ‡Ì ÌÂ ÂКонтрольно-ревизионное упра- тельной остановки предприÊÂ, ˜ÂÏ ‡Á ‚ ÏÂÒﬂˆ ÒÓ·Ë‡Ú¸- вление выявило в городе почти ятий. Понятно, что затраты на
Òﬂ Ë Â¯‡Ú¸ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ „Ó- две сотни незаконных парковок. очистку выбросов огромны, и
Ó‰ÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔËÌË- Как сказал Михаил Романычев, частные предприятия не хотят
Ï‡Ú¸ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚˚Â легализация 29 из них возможна, на это тратиться.
‡ÍÚ˚, - ÔÓ‰‚ÂÎ ËÚÓ„Ë ÔÓÎÛ„Ó- остальные либо расположены на
По мнению депутатов, нужно
‰Ó‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÑÛÏ˚ éÎÂ„ ëÓ- чужой территории, либо не соот- создать рабочую комиссию из
ÓÍËÌ. - Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ËÁ ÌËı - ветствуют санитарным требова- представителей всех ведомств,
˝ÚÓ ·˛‰ÊÂÚ, ÍÓÚÓ˚È ÁÌ‡˜Ë- ниям.
организовать выездные заседаÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎÒﬂ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÂния с привлечением СМИ, изучить
Â‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÒÓ- НАДО И РАЗВИВАТЬ,
опыт других регионов со схожими
ˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚. ùÚÓ Ë И ЗАЩИЩАТЬ ПАРКИ
проблемами. Нужна политичеÔÓ„‡ÏÏ‡ ‡ÒÒÂÎÂÌËﬂ ‚ÂÚıÓПо итогам выездного заседа- ская воля руководителей города
„Ó ÙÓÌ‰‡, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ния комиссия по социальной по- и области для разрешения проб‚ÚÓÓÂ ‰˚ı‡ÌËÂ, Ë Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò литике приняла решение реко- лемы вредных выбросов в атмоВ НИЖНЕМ ПОЯВИТСЯ
ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂ- мендовать администрации города сферу.
АКВАПАРК МИРОВОГО УРОВНЯ ÌËË ‡·ÓÚ‡ÂÏ.
По материалам, предоставленным управлением по связям с
èÓÏËÏÓ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ·˛‰Подготовила общественностью и СМИ городской Думы Нижнего Новгорода.
ÊÂÚÂ Ë ÉÂÌÔÎ‡ÌÂ, ‚ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ
Лада ДЕНИСОВА.

