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северо-запад
Запаситесь терпением
В Петербурге на полгода закроют
Цимбалинский путепровод

>

В БЛИЖАЙШИЕ полгода район Купчино и Щемиловки на левом берегу Невы ожидают
серьезные пробки: с 22 января будет закрыт на ремонт Цимбалинский мост над железнодорожными путями. Прекращается движение от улицы Белы Куна к улице Цимбалина.
Ориентировочный срок окончания работ — 1 июня 2019 года. Отметим, что путепровод
был построен в 1910 году, а ремонтировался последний раз более полувека назад.

Перестаралась

Ф ОТО ФА К Т
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В районе поселка Лосево в Ленинградской области наконец закончена реконструкция моста через реку Вуокса.
Новая переправа имеет уникальную конструкцию и представляет собой два раздельных подвесных арочных
пролета с двумя полосами движения каждый. Как пояснили строители, «инженерное решение продиктовано
сложным рельефом местности и бурным нравом самой крупной реки Карельского перешейка». Открытие моста
завершает реконструкцию 24-километрового участка федеральной трассы А-121 «Сортавала», начатую в 2014 году.
Далее запланированы работы от города Приозерска до границы с Карелией.

Жители карельского поселка Панозеро
оказались в изоляции
Светлана Цыганкова,
Карелия
«Панозеро — остров ненужных
людей» — видеоролики под таким
названием выложили в Сеть жители старинной карельской деревни на берегу реки Кеми.
«Паром поставили на прикол,
а нам предложили ходить по льду.
Но кто рискнет по такому идти? —
звучит голос женщины за кадром. Камера переводится на реку,
которая частично покрыта тонким льдом, но тут и там видны
полыньи и даже большие участки
чистой воды. — Теперь к нам не
приедет ни автолавка, ни фельдшер. Как жить? Это просто издевательство!»
Но деваться некуда. Жителям
Панозера (а это около трехсот человек) нужно ходить на другой бе-

рег хотя бы за продуктами. По неокрепшему льду. С риском для
жизни. Толкают перед собой сани,
поглядывая вокруг, чтобы не угодить в полынью. Бывает, проваливаются. К счастью, пока обходится
без жертв.
Свои передвижения по «дороге
жизни», как они ее называют,

По словам главы администрации Кемского района Юрия Разумейчика, паром уже не починить: последний месяц он умудрялся ходить с пробитым поддоном.
Как ни странно, выложенные в
интернет видеоролики сработали
лучше, чем звонки чиновникам.

Мост — это слишком долго и дорого,
а новую переправу пообещали
открыть к следующему лету
местные жители снимают на видео и выкладывают в социальные
сети. После того как ржавый советский паром окончательно сломался, связь с миром у них осталась
только виртуальная.

КАК У СОСЕДЕЙ

Проблема доступа в межсезонье актуальна для многих населенных
пунктов Северо-Запада. Например, в Вологодской области во время
ледостава и ледохода оказываются отрезанными от большой земли
около 80 деревень с населением три тысячи человек.
Самая сложная ситуация в Великоустюгском районе. Путь к городу
здесь преграждают две реки — Северная Двина и Юг. Поэтому жизнь
обитателей так называемой заречной стороны полностью зависит от
воды. Два раза в год во время переходного периода (а он может длиться
и месяц, и два) люди не могут попасть в районную больницу или отделение Пенсионного фонда, не видятся с живущими в городе родственниками, даже старшеклассники не ходят на занятия, потому что в деревнях есть только девятилетка. В крайних случаях до Великого Устюга
приходится добираться в объезд — 350 километров по не самым лучшим дорогам. Обидно, ведь по прямой до райцентра — всего несколько
километров.
От идеи строить здесь мост власти отказались: география рек такова,
что он будет создавать ледовый затор, а это чревато подтоплениями.
Пока нашли другой вариант: между Великим Устюгом и заречной стороной (Кузино, Аристово и другие окрестные поселения) курсируют
суда на воздушных подушках. Они не могут в полной мере удовлетворить потребности местных жителей, но это лучше, чем полная изоляция.

В Коми вынесен приговор главе
сельского поселения «Чиньяворык». Ради репутации успешного
и исполнительного сотрудника
женщина пошла на должностное
преступление.
По д лог бы л с ов е рше н в
2013 году, в ходе исполнения региональной программы по переселению граждан из аварийного
и ветхого жилья. Как сообщили в
республиканской прокуратуре,
глава поселения намеревалась
«любым путем исполнить адресные программы и показать себя в
качестве грамотного специалиста и руководителя».
— Глава сельского поселения
«Чиньяворык» предложила троим бывшим жителям поселка
сняться с регистрационного учета по новым местам жительства и
фиктивно зарегистрироваться в
Чиньяворыке, — сообщили в надзорном ведомстве. — Знакомые

После шума в соцсетях в Кемском
муниципальном районе побывал
премьер-министр правительства
Карелии. Чиновник отметил, что
есть два варианта решения проблемы: строительство моста и новая переправа. Мост — это слишком долго и дорого, а новую переправу пообещали открыть к следующему лету.
Однако, похоже, наладить сообщение удастся быстрее. На недавнем заседании государственной комиссии по подготовке к
празднованию 100-летия Карелии заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев сообщил, что вопрос с переправой в
деревне Панозеро уже практически решен. Помощь пришла с неожиданной стороны. Оборудованием для обустройства переправы с панозерцами поделится Министерство обороны. В январе
должна быть сформирована рабочая группа для решения вопроса
о доставке и постановке на баланс
оборудования.
Жители Панозера надеются,
что к весеннему ледоходу переправа заработает.

главы зарегистрировались в многоквартирных домах поселка,
включенных в перечень аварийного жилья. В дальнейшем в рамках реализации программы всем
троим было предоставлено жилье в районном центре — городе
Емве.
Скорее всего, с новым жильем
«помощникам» главы поселения
теперь придется расстаться.
«После вступления приговора в
законную силу прокуратура будет решать вопрос о предъявлении требований о возврате незаконно предоставленного жилья в
казну», — отмечают в прокуратуре. А бывшая чиновница получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком
два года и лишением права замещать должности в государственных и муниципальных органах и
учреждениях сроком также два
года.
МАРИЯ ГОЛУБКОВА,
РЕСПУБЛИКА КОМИ

Лишайники посчитали
ЭКОЛОГИЯ

В плену у Кеми
ПРОБЛЕМА
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В Ленинградской области выпустили второй том региональной
Красной книги. Работа над изданием, которое содержит перечень исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видов флоры — сосудистых
растений, мохообразных, лишайников, водорослей, грибов и
миксомицетов, — заняла почти
20 лет.
О создании трехтомного издания «Красная книга природы Ленинградской области» власти
региона объявили в 2000 году: в
свет вышел первый том — о наиболее ценных природных комплексах региона. Второй том предполагалось посвятить растительному, а третий — животному
миру региона.

Тогда же власти региона сообщили, что справочник о растениях уже подготовлен и на его издание из бюджета области выделяется 500 тысяч рублей. Однако
издание увидело свет только сейчас, и, как оказалось, ситуация в
регионе ухудшилась: 129 растений больше не нуждаются в специальных мерах охраны, 189 новых видов включены в перечень
охраняемых.
Как поясняют авторы идеи создания подобного списка, Красная
книга не только информационное
издание, но и практическое руководство для чиновников и компаний, работающих на территории
региона, — «всех тех, чья деятельность оказывает воздействие на
состояние экосистем области».
ОЛЬГА ШЕН,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Здесь жил Иван Петрович»…
АКЦИЯ
В Петербурге разработают алгоритм, который позволит на законных основаниях устанавливать памятные таблички с именами людей, репрессированных
в 1930-е годы.
Акция «Последний адрес» проводится в городе уже три года, но
недавно приобрела скандальную
окраску. Некий городской активист написал обращение к местным властям с требованием проверить законность размещения
табличек. До этого времени они
никому не мешали.
Скромные металлические таблички устанавливают за свой
счет родственники репрессированных или люди, которые заинтересованы в увековечивании их
памяти. Активисты-организаторы проекта помогают сделать
таблички по единому образцу, а
также согласуют установку с
жильцами домов. Но, как выяснилось, этого мало.
В комитете по градостроительству и архитектуре пришли к выводу, что таблички появляются на
городских фасадах без законных
на то оснований. В Петербурге
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есть целый ряд регламентов, в которых прописано, как устанавливать мемориальные доски и малые архитектурные формы. Требований достаточно много: нужно договориться с районной администрацией, утвердить проект на
межведомственной комиссии. Ни
под один из нормативов акция не
подпадает.
В итоге вокруг «Последнего
адреса» разгорелись жаркие споры. Сторонники акции убеждены, что когда речь идет об общественной инициативе, направленной на сохранение исторической памяти, подобная бюрократия чрезмерна. Противники полагают, что в Петербурге существует много способов сохранить
историческую память, а правила
для того и созданы, чтобы их соблюдать.
Стоит отметить, что, несмотря
на горячую дискуссию, вопрос о
демонтаже уже установленных
табличек не обсуждается. Профильным чиновникам предстоит
разработать регламент согласования и установки специально для
«Последнего адреса».
ОЛЬГА ШТРАУС,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

