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В видео показана большая дорога с главой Ижевска Олегом Николаевичем
Бекмеметьевым. Наведут ли когда-нибудь порядок в столице Удмуртии? Ответ
искал популярный видеоблогер Илья Варламов

Каково это, быть мэром в России? Бренд «Калашников» — будут ли его менять? Ветхое
жильё в центре города — когда будет расселение? Заборы в городе — когда их уберут?
Что происходит с центром? Где лавочки? Хорошие тротуары? Появятся ли платные
парковки в городе и хороший общественный транспорт? Разбитые дороги на улицах —
что с этим делать? Раздельный сбор мусора — есть ли прогресс? Как удалось
избавиться от нелегальной рекламы? И ещё много-много вопросов главе Ижевска в этом
видео

От редактора Ижевского портала izhevskudm.ru : в целом, вещи и явления, на которые
обратил Илья Варламов, важны и со многими замечаниями можно согласиться, конечно,
нужно ещё много трудится всем горожанам, как единому организму, чтобы город
Ижевск, стал комфортным и образцовым, при этом не распух, как мегаполис, не оброс
большим количество высоток, а центр не превратился в одну сплошную пробку, кстати,
то, что в Ижевске бесплатные парковки, я считаю благом, а не упущением, как заметил
блогер Илья, лучше, в действительности, направить усилия на популяризацию и более
широкое использование альтернативных экологичных средств передвижения,
необходимо не только продолжать работу по увеличению сети велодорожек в городе,
но и создавать предпосылки для более широкого распространения электромобилей

Гости города отмечают также и то, что в Ижевске относительно широкие дороги, это
также повышает уровень комфорта в городе, с тем же, что в Ижевске необходимо
уменьшить количество заборов и ограждений, можно согласиться, однако забор Летнего
сада, уже стал сам по себе историческим объектом и убирать его было бы ошибкой, этот
центральный парк лучше пусть остаётся таким, каким мы его знаем, уютным и
интересным

Поднимать вопрос о раздельном сборе мусора, надо на всех уровнях, это и работа с
производителями и торговыми сетями, работа с населением, особенно с подрастающим
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поколением, работа с представителями власти, работа с представителями бизнеса
переработки, этот вопрос настолько глобальный, что производить оценку лишь по
наличию или отсутствию специальных контейнеров в городе не объективно, общество в
целом должно пересмотреть отношение к этой проблеме

Хотелось бы видеть в городе Ижевске также больше разнообразной растительности,
высаживать привычные берёзы, ёлочки и другие, распространённые в наших краях
деревья, безусловно, хорошо, но есть много других, малоизвестных пород деревьев и
кустарников, не менее интересных, красивых и полезных, почему практически нет
плодовых деревьев в городе?

Что касается рекламы, город Ижевск перенасыщен всевозможными рекламными
конструкциями, город пестрит рекламой, это не красит город, нет единого стиля
вывесок магазинов в городе, всё это смотрится аляписто и как какой-то один большой
базар, в этом отношении также нужно предпринимать усилия, бизнес и торговля, это
безусловно важно и нужно, но как же быть с комфортной информационной средой в
городе и современным обликом?

Дороги, это одна из старейших проблем, если с дорогами на улицах города более менее
стало лучше, то во дворах, даже в центре города, с этим по-прежнему всё очень
печально, мэру города Ижевска стоит обратить на это особое внимание, дворы, это то, с
чем горожане сталкиваются каждый день, Центральная площадь может и должна быть
красивой, но и про дворы не стоит забывать

Считаю, что Ижевску не хватает своего большого ботанического сада с южными
культурами, не всем доступен отдых в тропических странах, многие горожане ни разу не
бывали на море за всю свою жизнь, учащимся и просто любознательным людям, в этом
отношении, совершенно нечего предложить в Ижевске, то, что не удалось сохранить
имевшиеся в Ижевске ботанические сады, есть большое упущение

С уважением, Лев Миролюбов
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