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Встречаем Год науки
О ЧЕМ ГОВОРЯТ

А ЛЕКСЕЙ МАНЯНИН

В столице Удмуртии предложено штрафовать
автомобилистов, препятствующих уборке снега

Директор одной из домоуправляющих компаний (УК) Ижевска
Ирина Плигина на республиканском совещании по уборке снега
выступила с инициативой штрафовать автомобилистов, которые
паркуются не дальше чем за десять метров от здания.
— Предлагаю внести в закон Удмуртской Республики статью,
предусматривающую административную ответственность авто-

дворов, но и с крыш домов. На
просьбы убрать авто в определенное время откликаются далеко не
все владельцы машин.
Так получилось, что автор статьи сама живет в многоэтажке,
которую обслуживает компания
Плигиной, и паркует машину во
дворе.
Любой автомобилист всегда за
то, чтобы его двор чистили от снега, иначе однажды он сам в сугробе застрянет или будет елозить в
колее, появляющейся после снегопадов в узеньких проездах между домами. Но где в ус ловиях

По мнению общественников, решать
вопрос нужно не штрафами, а более
активной работой с автомобилистами
мобилистов, нарушающих требование СанПиН, а именно — паркуются на расстоянии менее десяти
метров от стен домов, что запрещено. Сейчас их привлечь к административной ответственности нельзя, поэтому они очень часто игнорируют требования убрать свой
транспорт, — сказала Плигина.
По ее словам, припаркованные
у домов автомобили мешают вывозу снега не только с территории
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метров

должно составлять минимальное
расстояние от стены дома до
припаркованного автомобиля.

уплотнительной застройки найти
место для парковки не ближе десяти метров от дома? Во-вторых,
далеко не всегда объявление с
просьбой комм у на льщиков
убрать авто для чистки двора означает, что в указанное время будет сделано обещанное.
Этой зимой так и случилось: я
увидела объявление, переставила
автомобиль, а вечером снег во
дворе остался нетронутым. На
доме же висело новое объявление.
Кроме того, соседние дома обслуживают разные компании, а они
вряд ли согласовывают между собой сроки уборки дворов и крыш.

"

В Нижнем Новгороде для уборки
дворовых территорий иногда
привлекают службы эвакуации:
подъемные механизмы перемещают
автомобиль на очищенное от снега
место.
По мнению председателя общественной организации «Автомоби льна я Удм у ртия» Бориса
Ломаева, решать вопрос нужно
не штрафами, а более активной
работой с автомобилистами со
стороны управляющих организаций.
— Можно, например, установить временный не запрещающий, а информационный знак при
въездах во двор: уважаемые автомобилисты, в такое-то время будет проводиться уборка снега, освободите территорию. Почему на
въездах? Потому что иногда во
дворах паркуются не только жители близлежащих домов, — говорит общественник. — Плюс разместить объявления на всех соседних домах, даже на тех, которые
относятся к другим УК. Уверен,
при таких мерах большинство людей ма шины уберу т. Ес ли же
управляющая компания не хочет
приложить к освобождению двора от транспорта никаких усилий,
то это ее проблема.
Тем временем председатель
правительства Удмуртии Ярослав
Семенов попросил Ирину Плигин у оформ и т ь п ре д ложен ие о
штрафах в письменном виде и направить в администрацию, чтобы
его рассмотрели вместе с главой
Ижевска.

Вузы приволжской столицы
назвали приоритетные направления работы на ближайшую перспективу.
Нижегородский государс т вен н ы й арх и т ек т у рно строительный университет
(ННГАСУ) в рамках сотрудничества с Научно-образовательным центром (НОЦ) реализует два крупных проекта.
Первый — разработка акустических метаматериалов (композитных). Они позволяют
уменьшить массу звукоизолирующих конструкций до
60 процентов, а толщину — до
30 процентов. Если их применить в квартирах, то уровень
шума снизится на 8—15 децибел. Второй проект — это высокоэффективный способ биологической очистки промышленных сточных вод с
помощью бактерий.
Нижегородский государственный лингвистический
университет (НГЛУ) не отстает от «технарей». Из последних достижений — создание студентами и преподавателями чат-бота — эдакого домашнего репетитора — для
обу чения иностранному языку. А еще НГЛУ разработал

программу для криминалистов по распознаванию акцентов (диалектов) и систему
обу чения искусственному
билингвизму малышей — с ее
помощью даже трехлетний
ребенок сможет разговаривать на двух языках.
Мининский университет
рассчитывает стать всероссийским центром по инклюзивному образованию, а Нижегородский государственный университет имени Лобачевского сообщил о реализации мегагрантов по «прозрачному» искусственному
интеллекту, фотонике и биофотонике (нау ке, изу чающей влияние света на живые
орга н измы) и п род лен и ю
жизни.
В Высшей школе экономики (ВШЭ) ведутся разработки в области компьютерного
зрения, на основе которого
можно создавать машины,
способные обнару живать,
отслеживать и классифицировать различные объекты. В
ВШЭ уже открыт центр языка и мозга, ведутся разработки по нейролингвистике и
моде л и р ова н и ю с е т е вы х
процессов.
АНТОН ДЕРЯБИН,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

Деньги под откос
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Александровском саду, расположенном на волжском Откосе в Нижнем Новгороде, нача л ись работ ы по бла го устройству.
Подрядчик устанавливает
ограждение, завозит оборудование и подготавливает
строительную площадку. До
конца зимы рабочие демонтируют старые конструкции
и асфальтовое покрытие, а
весной начнется прокладка
инженерных коммуникаций,
восстановление пешеходных
дорожек и лестниц.
Стоимость контракта по
благоустройству са да со-

ставляет 500 миллионов рублей. Обновленный лесопарк
откроют в августе 2021 года,
к кульминации празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
— Планируется воссоздание исторических дорожек,
структуры озеленения и летней эстрады «Ракушка», которая в свое время являлась
сердцем парка. Возрождаемую площадку будем использовать для концертной программы Нижегородской филармонии, — сообщи л министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.
МИХАИЛ БАРАНОВ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД
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А К АК У СОСЕ ДЕЙ?

Коммунальщики приволжской столицы ликвидируют последствия снегопадов, обрушившихся на город перед выходными. Так, в Сормове, где сейчас
по улицам Новосоветской и Коммуны организовано движение транспорта
вместо закрытого перекрестка на Циолковского, уже убраны все снежные
валы. «В целом объездные пути оперативно очищаются от снега, но контроль необходимо усилить, так как транспортная нагрузка на эти дороги выросла в разы», — дала поручение коммунальщикам глава Сормовского района Светлана Горбунова.
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НОВОЕ медоборудование поступило в городскую клиническую больницу № 39 Нижнего
Новгорода в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здесь появились тренажеры для восстановления равновесия, тренировки ходьбы, увеличения силы и объема движений в суставах, а также оборудование для восстановления мышечной силы. Кроме того, приобретен
аппарат УЗИ для исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей.

Не мешайся!
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На Вятке утверждены правила содержания
домашних животных, которые вводят норматив
на количество кошек и собак в одной квартире или
доме. Документ начнет действовать с 14 февраля.
Подробнее о минимальной кошачьей и собачьей
жилплощади можно узнать, пройдя по QR-коду

