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В УДМУРТИИ

Ижевчане
выступают против
строительства АЗС
под окнами жилых
домов.

БОИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

ЗА СОХРАНЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ
Услышав о том, что рядом
с их многоэтажками может
появиться автозаправка, пусть
даже в миниатюрном варианте,
ижевчане встревожились.
- Я живу в доме №259 по улице Удмуртской уже 40 лет. Мы
праздновали новоселье в числе
первых, как только построили
дом, - рассказывает Владимир
СОЗОНОВ. - Считаю, что наша улица - одна из самых загрязнённых в городе: в воздухе
- гарь и пыль. А если начнётся
строительство, то несколько
десятков деревьев, которые
защищают наши дворы от выхлопных газов, уйдут под топор.
Как мы должны жить?!
Его возмущение разделяет и
Виктор МИТЯЕВ, председатель
совета соседнего дома №26 по
улице 10 лет Октября:
- Я считаю,
что строить автозаправку рядом с жилыми
домами - это
преступление.
Проект строительства мини-АЗС рядом с
нашим домом нарушает все
технические регламенты и санитарные нормы. По проекту автозаправка будет располагаться в
9 м от дороги, в 5 м от крупного
магистрального водопровода

СПРАВКА
Заправка с подземными резервуарами до границы жилого
объекта должна находиться на
расстоянии не менее 50 м. Если
у жилого дома строят заправку
только для легковых автомобилей в количестве не более 500
машин в сутки, допускается
уменьшать границы до 25 м.

КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ К КОМФОРТУ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

»

Сколько километров газопровода построят в республике в 2017 году?
О. Вахрушева,
Воткинский район
- Средний
уровень газификации в Удмуртии составляет 68,5%, в
том числе в
сельской местности - 47%, в городах - 82%,

В ИЖЕВСКЕ РАЗГОРАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ. НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ
И УДМУРТСКОЙ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ МИНИ-АЗС.

На таких заправках с одной
колонкой предусмотрено наличие платёжного терминала
и отсутствие обслуживающего персонала. Однако жители
ближайших домов выступают
против строительства потенциально опасного объекта.
Дело в том, что улица Удмуртская - одна из самых оживлённых в Ижевске. Именно здесь
и ночью, и днём идёт большой
поток автомобилей, автобусов,
троллейбусов. Местные жители буквально задыхаются от
нехватки свежего воздуха. А
автозаправка, по их мнению,
только усложнит ситуацию.

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ИЖЕВСКА
И УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

- рассказывает Иван НОВИКОВ, министр строительства,
архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики. В прошлом году в республике
был введён в эксплуатацию
281 км газовых сетей. Голубое
топливо получили владельцы
8 тысяч квартир. В этом году
на газификацию из бюджета
республики будет направлено 300 миллионов рублей.
Это несколько больше, чем
в прошлом году. Поэтому
темпы газификации не будут
снижены.

ПРИЗНАТЬ И ИСПРАВИТЬ
СВОИ ОШИБКИ

Здесь может появиться АЗС.
диаметром 600 мм и в 24,5 м от
детской площадки.

ПОДТАСОВКА
ГОЛОСОВ?
Вопрос строительства миниАЗС был вынесен на публичные
слушания, которые состоялись
22 марта в администрации Индустриального района. Хотя
жители с улиц 10 лет Октября
и Удмуртской так и не поняли,
почему эти слушания проходили в администрации Индустриального района, а не Октябрьского. Ведь их дома и участок
земли, на котором планируется
построить автозаправку, тоже
находятся в Октябрьском районе. Тем не менее актовый зал в
администрации был заполнен
до отказа ещё до начала слушаний.
Большинство участников собрания выступили против строительства АЗС на Удмуртской.
Но их мнение, похоже, никого
не интересовало. Чиновники
утверждали, что размещение
автозаправки не будет противоречить существующим нормам
и правилам. Атмосфера в зале
постепенно накалялась. И когда подошло время голосовать,
начался настоящий фарс.
- Я считаю,
что это был
настоящий
спектакль,
разыгранный
по заранее
спланированному сценарию, - рассказывает Светлана
РОМЕНСКАЯ, председатель
совета дома № 259 по ул. Удмуртской. - Мы предложили
провести открытое голосование, и абсолютное большинство
участников проголосовали против строительства автозаправки. Но чиновники решили, что
голосование будет тайным. И
при подсчёте бюллетеней оказалось, что 119 голосов - «за»
и 107 - «против». Дело в том,
что в голосовании принимали
участие неизвестные люди, которые не являются жителями
нашей улицы. По всей видимости, им заплатили деньги за

Фото автора

то, чтобы они проголосовали за
утверждение проекта. Кстати,
за день до слушаний от жильцов нашей многоэтажки я подала в администрацию района
167 заявлений, в которых они
выступали против строительства АЗС. Поэтому мы считаем,
что результаты голосования на
слушаниях были наглым образом сфабрикованы.

В

9 МЕТРАХ

ОТ ДОРОГИ БУДЕТ
РАСПОЛАГАТЬСЯ АЗС.
Недовольные результатами
публичных слушаний горожане
намерены отстаивать свои права до конца. Они уже готовят
обращения в прокуратуру Удмуртии, главе Ижевска, главе
Удмуртии и полпреду Президента России в ПФО Михаилу
Бабичу. Они считают, что только так можно добиться реализации своих прав на благоприятную окружающую среду.

БИЗНЕС ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО?
По мнению жителей, появление новых АЗС приведёт к
ухудшению экологической обстановки. Тем не менее ООО
«Паритет», которым руководит Денис Лялин, намерено
построить в Ижевске около 20
подобных АЗС.
- Жители ближайших домов высказывают опасения о
безопасности таких станций.
Их страхи сильно преувеличены. Это самый современный и
безопасный тип заправочных
станций, - говорит представитель компании «Паритет» Андрей
СВЕТИКОВ. - Вредные выбросы в атмосферу полностью отсутствуют, потому что даже пары
бензина из колонки всасываются насосом, конденсируются и
попадают в фильтры. Испарение топлива здесь меньше, чем
у легкового автомобиля.
Галина ПАВЛОВА

ГОРОД

»

Живу на Буммаше, нас
обслуживает ЖРП №8. На
прошлой неделе получил
платёжку с какими-то
невероятно завышенными суммами, выставленными к оплате. Что делать?
И. Костромин, Ижевск
В Удмуртских коммунальных системах прокомментировали ситуацию с завышенными
платежами за «коммуналку» для
жителей ижевских домов.
Как рассказал Нил МИНАЗИТДИНОВ, руководитель
пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», компания понимает характер допущенных
ошибок, которые исправит в
ближайшее время.

- В конце прошлой
недели были доставлены счетаквитанции в
дома, обслуживаемые управляющими
компаниями «Ижкомцентр»
и ЖРП №8. В этих счетах есть
ошибки. В квитанциях может
быть неправильно указана
площадь квартиры или данные приборов учёта. Ошибки возникли в процессе миграции данных, полученных
от управляющих компаний.
Сейчас наши специалисты
выискивают их и уже в следующем выпуске квитанций
их скорректируют. Мы просим жителей не волноваться
и не тревожиться по этому
поводу.

БИБЛИЯ НА УДМУРТСКОМ
КУЛЬТУРА

»

В конце прошлого года
немало говорилось о том,
что протодиакон Михаил
Атаманов закончил перевод Библии на удмуртский
язык. Где можно найти эту
книгу?
В. Перевощиков, Глазов
- В ближайшее время муниципальные
библиотеки
Удмуртии получат издание
неканонических книг Библии на удмуртском языке в переводе Михаила Атаманова, - говорит
Татьяна ТЕНСИНА, директор
Национальной библиотеки УР.
- Перевод неканонической
Библии завершил 25-летний

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

труд доктора филологических
наук, и его издание было презентовано осенью 2016 года
на научно-практической конференции с международным
участием «Православное просвещение народов Среднего
Поволжья и Предуралья»,
организованной нашей библиотекой. Здесь же духовенством и филологами была дана
оценка этого титанического
труда.
Удмурты - пятый народ в
России (после русских, чувашей, чеченцев и тувинцев),
который получил полную Библию на родном языке. Библия
в переводе Атаманова - не
только религиозное издание,
это артефакт национальной
культуры. Два её экземпляра
останутся на вечном хранении
в Книжной палате нашей библиотеки.

»

Есть вопросы? Мы ответим!
Уважаемые читатели, редакция «АиФ в Удмуртии» ждёт ваших
писем по адресу: 426011 г. Ижевск, пер. Северный, 61, офис
303.
E -mail: izhargument@mail.ru.
Мы с вами на связи по номеру 720-383.

