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YBa)Itae}t ые п редстав}Iте.'lrr средств }Iассовой и нфо р uаuи lt !

Обращаlотся к Baill iк}t-гejllt Хи;lоксноr,о rr Ма;rыгинского жилмассtlвов,

расположенныХ рядоН с IlоJиrонОм ТКО <<Левобережный>>п кладбяще*l
<<Клещrrхинское>> и рынкоiлt <<Хи;rокскИГл>>. Наша территорИя деград}rР}'а'l', };l€Cb

допускак)тся }IногочнсjIенные нарушен}rя сан}l,гарtt{r-)пнjlемиOJlоI,ttческOго и

миграционноI,о ,tаконOда,I,еjIьс,I,ва: }lы;lыш1,1м во:tдухом с r'Oксrtчны}l}l l-a]a}tltr ВО

дворах складtrруют гннющttе о,r,ходы и остднк}l крчпного р()г21,1,ого ско,га, l__а"I,же

п ро}rсходят l}tltl-paH,I,cKHe ра]борк}r,
Казалось бы, перелОýtны}l в сульбе микрорайонов с,га.il июJь 2022 года. Harr y.la;locb

привjIечЬ вниDtание к сjlо?кнвllrеilся снryации председателя Слелствен}lоl,о кOмнт€та

РФ д;lександра Бастрыклlна, после обращения к которомl,было возбу:ri,tенtl

уго.iIовное в д€"10 пtl ч. l сr,. 238 ук рФ (оказание усJI},t,, не 0"I,вечак}rцих,греfiоваtlllян
безоrrаснос"гrt жи}нш и здоровья потребитеllей). К настоящему времени c,jlejlc'ГltИe

УдовлетвOрlлло ходдтаliства о допросах должностных лItц м,)риш ll на;l,}орных

opl,agoB, Kpoýle Ttl1,0, проведутшеобхоjtltмые сулебные lкоjIоI,ическltе ll }tejl}lцИHcкlle

)кспер г}l,tы.
тогда }lie, в ик)Jе, прокуратура через суд обязаjlа м)рltю [орода HoBoclrбltpcкa В

течен}Iе полуt,Ojlа },c,l,aHoBll,гb санll,тарно-защtrтшУю ,}он}'(ссз) кjlадб}rща общеii
площадью более 185 r,eKтapoB. HarroмHи}t, размеры об,ьекr,в IIозtiоляк)т o-l,Hec,tlt eI-O к
первому кJIассу ollacнocl,}l с ССЗ l 000 метров, l,де заllреще}lы проживанltе;rюДеЁl,
продажа llpojloB0.1bc,l,Bet!}lыx,t,oBapoB и орrанизация общес,гвенноl,о пltr-ан}Iя.

ОднакО vtуншциllаль}lаЯ вjlас,гЬ jleMOHc,l,pal,иBHo шгнор[rруеr, llроб;rепrы гранilан и не

торопится lIре"гворя"гь в }Kи,tltb решrение суда. Контракт на разрабо-l ку }l

согласован}tе в РOсtlотребltадзоре llpoelсTa Ссз мэрия Здкjlючllлli tо,tько в rtoHlle

сенr,ября 2022 года. На нспо;lнешне ддJIIl 70 дней (вероя,гttо, ч,rобы yjlo}ritlTbcrl в срок,
oTgeileg}lЫii cyaolr), H,t }lиХ месfiЦ заказчлtК,тянуJr с llереiiачей иcxo;lHtlii лOк},}tеltl,ацltlt

110/Iрядчнку.22 февра;lя 2023 I,ола мы },,tнал}l, ч,l,о в npe/lcTaB"Ieнtloýl llpoeкT,e caш}Otta

<<К;lещнхи>) сос,гав.]lяет,{00 Mel"poB, куда попаДают жIIJIые зданlляl ядро Mиl,paHl,cкoro

a}IKjIaBa Хилокскlrii рынtlк со ((сIIутtIиýа}lи)) в в}tде азнаl,ских ярмарок!
санкцлtоllированt|ых л().1жностныýlи лиrlами, и прочих,[орговых
точек. CooтBeTcтBe}tHo, дома необхOдиl}rо рассеjIять, а торговjlю 3акрыва,tь.

Вероя1,но, }l}teHHo поэтоttl'сотр}дниЧес,гвО с KojtlпaHИeli, оrrреде;rившей <<неудобнvкl>>

ССЗ, прекраI,}IлII!'lОГОВОр расторгну,|, в одtlостOронне}l шоря;lке. объяв.lIен новыl-t

аукцио}l по выборУ }lспо,lllнтеля * e}I!, преJсrоllт сllроектирOвать ССЗ ш ll0.:lучн,гь

)кспертизу уже за l20;lHeii. Предllо.:rаr,деýtr и второй конкурс не бl,дет ltоследним,
ecjrи резуЛьтатЫ не устроЯ t, }t)риЮ - проекТ ССЗ не rlр}rму,г и.п}I его разрабо,гку
затормозят, взяв на Boopy,rteн}te :uетоды бюрократов и используЯ Ja'teiiKrr В

закопоilатеjlьс,тве.
В с,гремлеrlиrt избеiка,гь ol,Be"rcтBetlшocTи иjl}l в Yгоду комiltерческиý{ tlH,l,epeca:}l

I.оро/lские ч}Iновн}lклt предприн}lýIают лелiствияо ,IишаюЩИе нас llpaBa lla

б;lагошрrrя1нуtо сред}',лtи]недеrr,[еjlьнос,г}l, tlo сути, бросают на произвол. fuIы

дOведепы до 0тчаяння }l не знаем как rlepeiKиBeм 0чередноЙ ((п;tодоовощноl"I cetOH}> -
на фоне горflщеri помойlки, в сопрOво,r(леltлlи выхлоIlных I,азOв оr,авr,офl,р и i

соседс,гвуя с гас,гарбаliтерамлl. Ч.гобы не лопусти,rь ,),гоl,о! люilи го,I,овы к }rассоl}ыи

протес1ам - вый"ги lla }lнтllнг, шерекры,rь ?кивым щиl,оLl тpaccy и rаб;lокиРOватЬ

дорогУ мпшинаМ с фруктаuи. Пока борьба идет В рамках правовоl,о Ilоля. Просн*t'

вас пOiUlержать нашч позицtlю ll создать общественный резонанс В оl,нOшIениН

oTкpoBe}I}toгtl бесltредеjlа со сторOны м,)рии Новосибшрска. \
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