ОМСК

ГОРОД
Почему спилили деревья напротив дома? Когда
озеленят наш район? Приведут ли в порядок сквер?
Подобных вопросов в
редакцию «АиФ в Омске» от
жителей города поступает
множество.

Где сажать будем?
или Стратегические места озеленения Омска
СОВЕТСКИЙ ОКРУГ
Ольга ШВЕЦОВА, главный
специалист городского департамента дорожной деятельности и благоустройства:
- Здесь благоустроят муниципальный парк культуры и отдыха
«Советский» и прилегающие к
нему улицы - Андрианова, бульвар Петухова, проспект Культуры. Все они требуют серьёзных
изменений, т. к. крупномасштабные работы не проводились там
с 80-х годов прошлого века.

Наш еженедельник узнал
у главных агрономов Омска,
какие изменения ждут каждый городской округ? Отметим, что основные работы
будут приурочены к 295летию города.
КИРОВСКИЙ ОКРУГ
Галина ЦЫГАНОВА, начальник отдела зелёного строительства управления благоустройства Кировского округа:
- С прошлого года продолжаются работы по озеленению
сквера по улице 22 Декабря
1918 года. Здесь также необходимо выполнить комплекс благоустроительных мероприятий.
Планируется поставить ограждение, провести освещение,
сделать дорожки, отремонтировать памятник. Кроме того,
планируется реконструировать
памятник воинам-афганцам по
улице Ватутина.

В каждом округе будет свой красивый уголок.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ольга ШВЕЦОВА, главный специалист городского департамента дорожной деятельности и благоустройства:
- Будут продолжены работы в Омской крепости. Благоустроят сад
«Сибирь» на 4-й Челюскинцев. Это старый объект, и жители окрестных
домов хотят, чтобы там появилось хорошее место для отдыха. Завершатся работы в микрорайоне «Первокирпичный» - здесь благоустроят
прилегающую территорию к храму Архангела Михаила.

ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
Ольга ШВЕЦОВА, главный
специалист городского департамента дорожной деятельности и благоустройства:
- Будут завершены работы по
благоустройству бульвара Крылова, необходимо сделать выход
на Иртышскую набережную. На
улицах Марченко и Рождественского будет проведено благоустройство с установлением памятного знака.
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ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
Татьяна ИВАНОВА, главный агроном управления благоустройства Октябрьского
округа:
- Уже наведён порядок на
улицах 5-я Кордная, Панфилова, Богдана Хмельницкого.
Будем работать на улице 50 лет
ВЛКСМ и в посёлке Чкаловский.
Улицу Пономаренко планируется превратить в пешеходный
бульвар, а на всей прилегающей территории в границах данной улицы, проспекта Космический, улицы Товстухо будет
выполнена реконструкция деревьев. Под корень здоровые
деревья никто не спиливает! В
основном выполняется кронирование. В нашем округе ствол
деревьев мы оставляем высотой четыре метра и каждые два
года убираем ветки. В Чкаловском посёлке ситуация с зелёным массивом сложная. Деревья высаживались в 60-х годах
прошлого века «с запасом».
Вдруг что-нибудь не приживётся? Все посадки прижились, но
получились загущёнными. Вот
деревья и потеряли декоративный вид.
Материал подготовила
Ольга НИКОЛАЕВА
Фото Екатерины САЕНКО

Полемика вокруг маршруток
«За» и «против» коммерческого пассажирского транспорта
В конце ноября прошлого года горсовет принял
решение о порядке допуска
перевозчиков на коммерческие маршруты. До сих
пор этот нормативно-правовой документ остаётся
одним из самых обсуждаемых. Проблема организации пассажирских перевозок на территории областного центра вновь оказалась в центре внимания
депутатов.
Согласившись с предложением спикера, депутаты
горсовета изменили повестку
очередного заседания, решив
начать его с отчёта руководителя городского УВД.
Озвучивая ведомственную
статистику за прошедший
год, Валерий БОРИСОВ,
начальник УВД по г. Омску,
отдельно отметил изменение
показателей в разделе «Безопасность дорожного движения». Цифры хоть и далеко
не рекордные, но в целом,
говоря сухим отчётным языком, динамика положительная. Общее число ДТП в
2010 г. снизилось на 7% по
сравнению с 2009 г. Сократилось количество погибших и
пострадавших в авариях. Но,
несмотря на это, по-прежнему все рекорды аварийности
бьют «газелисты».
Если поделить число
календарных дней на число
аварий с их участием на
городских улицах, то получится, что в прошлом году
практически через день
«героями» милицейских сводок становились водители
пассажирских «газелей».
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дили на маршруты, чтобы
исчезли те, что горят на
стоянках, чтобы за рулём
не оказывались нетрезвые
водители. Важно понять,
что дополнительные гарантии нужны не перевозчикам, а пассажирам. Главное
- максимально защитить
пассажиров.

Быть или не быть
маршруткам

Поездка на «газели» должна быть безопасной.
Ссылаясь на данные
областного управления
ГИБДД, председатель горсовета назвал такие цифры: в
прошлом году было зарегистрировано 188 ДТП с участием маршрутных такси,
в которых пострадали 292
человека и пятеро погибли.

В интересах
пассажиров
Конкурс по распределению коммерческих пассажирских маршрутов состоится в ближайшее время. В
составе конкурсной комиссии будут и депутаты горсовета. Для того чтобы они
смогли объективно и непредвзято оценить ситуацию,
принять правильное решение, Александр ИВАНОВ,
заместитель председателя
комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и строительства
Омского городского Совета, попросил руководителя
городского УВД предоставить необходимую информацию. Во-первых, статистические данные о совершённых «газелистами» правонарушениях и пострадавших
в них. А также детальную
схему движения городских
маршруток, число водителей,
лишённых прав за управление транспортным средством
в состоянии алкогольного
опьянения, данные о количестве неисправных машин,
работающих на маршрутах,
количестве машин, сгоревших из-за технических неисправностей, сведения о материалах, направленных в суд,
и о приостановленных или
отозванных лицензиях.
- Вопрос организации
пассажирских перевозок не
потерял своей актуальнос-

ти, - поясняет Александр
Иванов. - Такое пристальное внимание со стороны
депутатов и детальное рассмотрение этого вопроса
необходимы для того, чтобы
в правилах перевозки пассажиров коммерческим транспортом были отражены все
аспекты. Например, вопрос
о страховой ответственности перевозчиков по факту
гибели пассажира: получают
ли страховую компенсацию
близкие погибших, не остаются ли люди один на один
со своей бедой? Сегодня нет
необходимости принимать
дополнительные меры по
обеспечению безопасности
на пассажирских маршрутах, всё прописано в федеральном законе. Но наша
задача - сделать так, чтобы
этот закон стал обязательным для всех. Чтобы неисправные машины не выхо-

Но, несмотря на многочисленные претензии со
стороны горожан, маршрутки остаются одним из самых
востребованных видов транспорта. Поэтому отказываться от них или уничтожать,
как поспешили напророчить
некоторые, в Омске никто не
собирается.
- И даже сокращать количество пассажирских «газелей» в городе не будут, заверил депутатов, а вместе
с ними и пассажиров мэр
Виктор ШРЕЙДЕР. - Задача
муниципалитета и городских
законодателей - организовать в Омске цивилизованный рынок транспортных
услуг с главным требованием
обеспечения безопасности
пассажиров.
Вопрос снижения аварийности маршрутных такси на
омских дорогах будет детально обсуждаться с представителями ГИБДД на заседании
комитета по вопросам ЖКХ,
транспорта и строительства
горсовета, после чего в городе пройдёт очередной конкурс среди перевозчиков.
Марина НЕУПОКОЕВА

В ОМСКОЙ МЭРИИ ПОЯВЯТСЯ ПАНДУСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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