В апреле начинается заселение первых 548 квартир в Нови-Саде, железная дорога
строится быстрее запланированного
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Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Томислав Момирович посетил с
визитом Нови-Сад, где он провел встречу с мэром Милошем Вучевичем, а затем осмотрел
строительные площадки скоростной железной дороги и жилые комплексы для сотрудников
служб безопасности в районе Юговичево.
Министр Момирович и мэр Нови-Сада Вучелич отметили свое удовлетворение
сотрудничеством, а также темпами, которыми продвигаются работы, и объявили о первых
заселениях в дома в Юговичево и об открытии движения на улице Темеринска в конце
февраля.
- В конце прошлого года мы максимально активизировали работы на участке Белград - Нови
Сад, чтобы как можно скорее завершить этот коридор. К концу этого года, люди смогут
добраться из Белграда в Нови-Сад примерно за тридцать минут на самых качественных
поездах в Европе и ощутят весь комфорт передвижения железной дорогой, которым
обладают самые современные страны Европы. «После десятилетий разрушения
железнодорожной инфраструктуры мы вложили много денег и продолжаем инвестировать,
чтобы соединить всю страну, чтобы привести железнодорожный транспорт в соответствие
с европейскими стандартами», - заявил министр Момирович.
Новый мост через Дунай
Мэр Нови-Сада Милош Вучевич сообщил, что готов общий проект нового моста через
Дунай, после чего следует разработка концептуального решения.
«У нас есть три действительных предложения от китайских компаний. Я ожидаю, что
министерство скоро предстанет перед правительством с формированием рабочей группы,
которая должна провести коммерческие переговоры с участниками торгов и выбрать
лучшего претендента», - сказал Вучевич, добавив, что очень скоро появится новая
информация о ходе реализации этого проекта. .
Он напомнил, что на прошлой неделе был объявлен тендер на закупку поездов - трех
четырехкомпонентных составов, которые будут закуплены до середины этого года.
Момирович отметил, что «у нас нет препятствий, чтобы быстро не пустить эту линию в
движение». В обходе работ также принял участие директор российской компании «РЖД
Интернешнл» в Сербии Мансурбек Султанов.
Министр Момирович подчеркнул, что он также гордится проектом строительства квартир
для сотрудников служб безопасности, в котором Нови-Сад лидирует.
- Сейчас мы находимся на завершающей стадии строительства этой части проекта. В апреле
будет заселено 548 квартир, в сентябре - еще 438 квартир. Всего в Нови-Саде будет
построено около 2000 квартир. Это будет современный поселок, в котором будут жить
люди, которым было бы очень сложно обеспечить крышу над головой, и мы все этим
гордимся, - отметил Томислав Момирович.
По его словам, и другие местные администрации должны вложить больше усилий в этом
деле, потому что в некоторых муниципалитетах не построено ни одной квартиры.
Большие проекты на столе
Городские и государственные чиновники в Мэрии («Городской дом») также обсудили
объездную дорогу вокруг Нови-Сада и новый мост через Дунай, Фрушкогорский коридор
и инвестиции в инфраструктуру Нови-Сада.
- Каким-то образом Нови-Сад стал центром инвестиций Республики Сербия. В конце года
начнем инвестировать в коммунальную инфраструктуру. В Нови-Саде большая часть

инвестиций будет вложена в очистные сооружения. Речь идет о трех сооружениях: одно в
г. Ченей и одно в г. Бегеч. Я надеюсь, что совместными инвестициями мы улучшим
качество жизни как граждан Сербии, так и жителей Нови-Сада, - сказал министр Томислав
Момирович, добавив, что граждане скоро почувствуют выгоду от этих инвестиций.
Вучевич сказал, что его также обрадовала новость о Фрушкогорском коридоре, где
городские власти проведут парцелизацию земельных участков, а затем экспроприацию
земли через Петроварадин. Вучевич напомнил, что еще один мост через Дунай будет
построен на трассе Коридора, недалеко от Текии.
- Вы увидите что мы готовим в отношении водоснабжения и канализации, и сколько денег
поступит для очистных сооружений, благодаря Правительству Республики Сербия и
поддержке Президента Республики. И тогда, наконец, мы не будем сбрасывать сточные
воды в Дунай, а будем стараться, чтобы он был голубым, как в песне, - отметил Вучевич.
- Нам надо чуть больше «завести двигатели» на территории всей Республики. У нас желание
и большие амбиции построить квартиры для всех сотрудников безопасности, чтобы ни один
человек, посвятивший себя защите безопасности этой страны, не беспокоился о крыше над
головой. На данный момент мы строим 5700 квартир и планируем построить столько же в
ближайшие годы, сказал министр Момирович.
Мэр Милош Вучевич также выразил благодарность и удовлетворение сотрудничеством с
Министерством строительства и подрядчиками по обоим проектам.
- Они работают быстрее, чем мы договаривались. Улица Венизелисова снова открыта для
движения, у нас есть обещание от российских партнеров, что улица Темеринская также
будет открыта для движения к концу февраля. Мы гордимся всем, как это организовано, и
благодарим всех граждан за терпение, - подчеркнул Вучевич.
«Вы не можете оставаться равнодушным и недовольным, когда государственный министр
хвалит вас и говорит, что вы лучший», - прокомментировал он похвалу Момировича в адрес
Города за проект в районе Юговичево.
- Нови-Сад сейчас вкладывает сюда полтора миллиарда динаров, помимо того, что
государство выделяет огромные средства. Мы инвестируем в водоснабжение,
канализацию, отопление и транспортную инфраструктуру. Здесь, слева от меня, мы
построим детский сад и школу, а передо мной будет легкоатлетический комплекс с
спортивным стадионом и залом. Это будет один из самых привлекательных поселков. С
начала восьмидесятых годов, когда был построен район «Ново Населье», у нас не было
такого крупного градостроительного проекта – строительства типового поселения, отметил Милош Вучевич.
По его словам, цель городских властей - начать заселение первых 548 квартир в начале
апреля, а через год - всех 1 972 квартиры.
- Мы также открыли новую локацию на Бульваре Европы и говорим о новых квартирах в
Нови-Саде, потому что к ним есть огромный интерес. Конечно, государство должно
решить, какие категории будут участвовать в конкурсах, - отметил мэр Нови-Сада Милош
Вучевич.
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