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У МОСКОВСКОГО вокзала в Нижнем Новгороде вскоре откроется парковка на 60—70 машин
для встречающих и провожающих. Первые 15 минут стоянка бесплатна, стоимость последующего времени обсуждается. Оплатить услуги водители смогут на месте: при въезде установят терминал, который выдаст билет с указанием времени заезда. На выезде считывающее устройство определит время стоянки, сверхнормативные минуты придется оплатить.

Люди вышли
на защиту дубравы

Кондитеры
обманули школьников
ПРОКУРАТУРА
В Советском районе Кировской области предприятие не
выплатило школьникам деньги, заработанные ими во время летних каникул.
Это вы яви ла п роверка,
проведенная районной прок у раторой. Как рассказа л
«РГ» прокурор района Сергей
Бузмаков, другого такого случая он не припомнит.
— Тем более, что дети трудились даже не на подсобных
работах, а на основном производстве — фасовали продукты
на кондитерской фабрике, —
говорит прокурор.
Пока школьники работали,
на предприятии начался спор
меж д у собственниками, в
ходе которого о детях, похоже,
забыли. В итоге предприятие
не рассчиталось с 12 школьниками на общую сумму 83
тысячи рублей. О необходимости расплатиться с детьми
руководству предприятия напомнила прокуратура, напра-

В Нижнем Новгороде разгорелся спор
о возможной застройке берега Волги

вившая в суд соответствующие иски. По решению суда
деньги должны быть выплачены, а виновные — наказаны в
административном порядке.
Любопытно, что всего на
территории района летом
трудились на различных работах 50 школьников. Большинство из них убирали территорию, ухаживали за деревьями и кустарниками, и со
всеми был произведен полный расчет. Иск лючение —
кондитерское предприятие.
Как считает руководитель
центра занятости Советского
района Татьяна Мамаева, ситуация явно ненормальная.
— Дети с удовольствием
пошли работать на это предприятие, а их обманули, — говорит она. — Удивительно, что
предприятие само подавало
заявку, и вдруг — такое. Если в
будущем кондитеры вновь
обратятся к нам с аналогичной просьбой, однозначно получат отказ.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ, КИРОВ

ВА ЛЕРИЯ А ЛТАРЕВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

КОНФЛИКТ
Майя Бирюкова, Нижний Новгород
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода обратятся к региональному правительству с просьбой отказаться от изменения в генплан
города, подразу мевающего застройку Копосовской дубравы в
Сормове.
Соответствующее решение депутаты приняли на вчерашнем заседании думы. Предшествовали
ему публичные слушания и заседание думской комиссии по развитию города, строительству и архитектуре.
— Я присутствовал на публичных слушаниях, все жители единодушно выступили против застройки волжской поймы, — поделился председатель думской комиссии по экологии Михаил Кузнецов. — Я задавал вопросы: к примеру, как будет компенсироваться
вырубка почти 100 гектаров зеленых насаждений? Получил ответ:
сначала сделаем проект, потом посмотрим. Так же мне ответили на
вопросы об ухудшении транспортной ситуации в случае масштабной жилой застройки.
Ц И Ф РА

1,6

тысячи

подписей против застройки дубравы
собрали нижегородцы.

После публичных слушаний в
начале сентября жители стали собирать подписи против застройки: на сегодняшний момент их более 1600. Начался сбор подписей
под соответствующим обращением к президенту РФ в Интернете.
За два дня его поддержали более
500 человек.
— Люди резко и категорично высказались против изменения зонирования. В данном случае может пострадать уникальный уголок дикой природы — Копосовская

Место обитания
диких животных
хотят закатать
в асфальт
дубрава. Сейчас наш комитет разрабатывает документы по установлению факта обитания в заливных лугах на улице Хальзовской животных, занесенных в Красную книгу. Этот уголок собираются засыпать песком и закатать в
асфальт, — рассказала член комитета «Защита волжской поймы»,
председатель попечительского союза парков города Мария Попова.
Речь о застройке территории в
районе улицы Хальзовской зашла
еще весной этого года: областные
власти высказали идею построить
там жилой микрорайон. Экологи и
правозащитники забили тревогу:
застройка берега Волги и дубравы, где растут 200-летние дубы,
неминуемо приведет к уничтожению уникальной экосистемы. Летом депутаты гордумы приняли

Сотрудникам правоохранительных
органов дикая Утка сообщила, что
ее гнезду в Копосове угрожают
застройщики.
решение обратиться к областному
правите льству с требованием
остановить смену зонирования,
однако поддержки не нашли.
— По этому участку нет проекта, нет решения инвестсовета —
соответственно нет официа льных данных о планируемом застройщике, — пояснил на вчерашнем заседании гордумы директор
городского департамента градостроительного развития Андрей
Тарарин.
Не только публичные слушания по Копосовской дубраве стали
предметом обсуждения депутатов. Вопросы вызвали и слушания
по участку в районе улицы Шевченко: смена зонирования там
предполагает строительство гостиницы на «зеленом» участке города. По этому вопросу также
принято обращение к областному
правительству о недопустимости
застройки.
— Мы должны подходить к зеленым зонам максимально аккуратно, их и так у нас мало. Более того,
мы должны бороться за каждое зеленое пятно у нас на карте, — заявил депутат Евгений Лазарев.
МЕЖ ДУ ТЕМ

Вчера в Нижегородском кремле
устроила одиночный пикет огромная Утка. Человек в костюме птицы
стоял с плакатом «Мое гнездо хотят
застроить». Любопытствующим горожанам и журналистам Утка сообщила о своих намерениях поддержать собратьев, живущих в Копосовской дубраве.

Прокуратура Ухты (Республика Коми) установила незаконность
взимания платы за проезд автотранспорта по участку Усть-Ухтинской лесовозной дороги. Как пояснил корреспонденту «РГ» Павел
Якимов, прокурор Ухты, предприятие «Севервторсырье» хоть и является собственником этого участка грунтовой дороги, права
брать деньги с транзитного транспорта не имеет. Между тем за
проезд платили водители автомобилей спецслужб, грузовиков с
продуктами питания и товарами первой необходимости. Невозможность беспрепятственно пользоваться единственной пригодной для передвижения дорогой нарушала права граждан, в связи с
чем прокурор обратился в Ухтинский городской суд с иском о возложении на «Севервторсырье» обязанности устранить препятствия. Суд удовлетворил заявленные требования.

В Удмуртии не хватает врачей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Удмуртии дефицит участковых терапевтов составляет
почти четверть от штатного
расписания.
Некомплект службы в республике превысил 22 процента: из 654 терапевтических
участков республики 147 работают без участковых врачей. Как рассказал журналистам министр здравоохранения региона Алексей Чуршин,
в некоторых государственных медицинских организациях, оказывающих преимущественно первичную медико-социальную помощь, имеется недостаток специалистов отдельных врачебных
специальностей.
— Особенно это касается
участковой службы, — отметил министр. — Наша задача —
привлечь специалистов именно туда.
По с ловам главы регионального минздрава, решать
кадровую проблему в ведомстве намерены несколькими
способами. В 2016 году будет
увеличен прием в Ижевскую
государственную медицинскую академию, а на селе продолжится реализация программы «Сельский доктор», в
рамках которой за последние

четыре года компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей получили 353 врача.
Вместе с тем министр здравоохранения Удмуртии привел статистические данные,
согласно которым по обеспеченности медицинскими работниками регион лидирует в
Приволжском федеральном
округе и России. Так, по его
словам, на десять тысяч жителей республики приходится
45,2 врача, тогда как в среднем
по стране этот показатель равен 41, а в ПФО и того меньше
— 39. По среднему медперсоналу Удмуртия тоже впереди
России всей: 105,8 на десять
тысяч населения республики
против 90,4 в Российской Федерации и 95,5 в ПФО.
ИВАН МАКАРОВ, ИЖЕВСК
К С ТАТ И

Наталья Арнаутова освобождена от должности министра
здравоохранения Республики
Коми. Вчера соответствующее распоряжение подписал
временно исполняющий обязанности главы республики
Сергей Гапликов. Исполняющим обязанности министра
здравоохранения назначен
Дмитрий Березин.

