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• „ число перевозимых трамваем пас-
Эти вопросы стали главной темой саж в ходе обс ения де

для обсуждения совместного заседа- таты вы ОСТОр0жное сомне
ния постоянных комиссии городской ние в льности представленных 
Думы «По вопросам жизнедеятельно- расчетов Был0 принято решение 
сти города, жилищно-коммунального опять к рассМ0трению 
хозяйства и благоустройства» и «По в0 в п ква але 201д.го 
вопросам транспорта и связи», про- года 
шедшего 16 октября.

Городской трамвай

К примеру, как сделать, чтобы го
родской трамвай в Новочеркасске
перестал быть планово-убыточным Другим вопросом, также обсуж-
и не требовал ежегодно многомил- давшимся уже несколько раз, стала
лионных дотаций из городского информация администрации Но-
бюджета? Вероятно, никак в его вочеркасска о работе по ограни-
сегодняшнем виде. Но существу- чению движения большегрузного
ет стратегия развития электриче- транспорта на территории города,
ского транспорта в нашем городе Этот вопрос подразумевает необ-
на 2018-2022-й годы, которую де- ходимость снижения нагрузки на
путатам представил заместитель единственный в городе мост путем
главы администрации Вячеслав перенаправления потока болыие-
Тимченко. Основной целью про- грузных автомобилей массой выше
граммы является восстановление 18 тонн по другим маршрутам. Мост
и развитие трамвая как перепек- в Новочеркасске уже давно требует
тивного и экологически чистого ремонта. А поддержание его в ра-
вида транспорта. Сейчас в трам- бочем состоянии требует исключить
парке имеется 6 новых современ- чрезмерные нагрузки. Между тем,
ных вагонов со сниженным энер- реконструкция участка трассы М4
гопотреблением. Предполагается приведет к увеличению потока боль-
и дальнейшая замена подвижного шегрузных грузовиков через наш го-
состава. Широко обсуждавшееся род и, соответственно, через мост,
получение на безвозмездной осно- По мнению председателя город-
ве 10 бэушных трамвайных вагонов ской Думы -  главы города Юрия
из Москвы пока отловно на нео- Лысенко решить проблему можно
пределенный срок. только путем установки на въездах

Программа предусматривает в город у соответствующих ограни-
ремонт в течение 5 лет 42,8 кило- чительных знаков автоматических
метров рельсовых путей. Из них постов весового контроля, которые
r трчрнма 90 ] Я-m гппя Rnrrrrawn- будут оассылать всем нарушителям
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потока большегрузного 
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Пилить и ловить
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потому что пока не имеют позитивного решения и обсуждаются по многу раз.

движные и стационарные неавтома
тические пункты весового контроля. 
Их недостаток в том, что проводить 
взвешивание могут только специ
алисты службы государственного 
автодорожного надзора, а останав
ливать машины и составлять прото
колы на их водителей и владельцев 
нельзя без сотрудников ГИБДД. И 
тех и других для регулярной работы 
недостаточно, а, значит, системно 
проблема решена быть не может. 
Решение комиссии было таким: еще 
раз рекомендовать администрации 
города рассмотреть возможность 
приобретения в собственность му
ниципалитета мобильного весового 
комплекса. К рассмотрению этого 
вопроса решили вернуться уже в 
декабре.

Еще два вопроса привлекли при
стальное внимание депутатов: об 
опиловке деревьев на территории Но
вочеркасска и о работе по отлову и со
держанию безнадзорных животных.

С первым из них все ясно: пилить 
надо много. Департаментом ЖКХ 
заключены муниципальные кон
тракты по статье «Посадка и уход за 
зелеными насаждениями». В рам
ках контракта, по словам директора 
Департамента Василия Бушуева, 
произведена вырезка поросли 7000 
шт., посадка однолетних цветов в 
количестве 26160 шт., работы по 
опиловке деревьев — 377 шт., спил 
сухих деревьев — 140 шт. Общая 
сумма выполненных работ состави
ла 1866917 рублей.

Всего на 1 октября нынешнего

ским фондом для удаления сухостоя.
Другой болезненный в прямом и 

переносном смыслах вопрос -  бро
дячие животные. В Новочеркасске 
участились случаи нападения целых 
стай бродячих собак на людей. Дей
ствующие федеральный и региональ
ный законы, принятые под давлением

защитников животных, требуют бро
дячих животных отлавливать и со
держать в специальных питомниках. 
Но вот денег на такое дорогостоя
щее содержание у муниципалитетов 
просто нет. Поэтому все требования 
горожан устроить «геноцид собаче- 
ства» невыполнимы.


