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Križovatky sa

čoskoro dostanú

pod kontrolu

kamier
BRATISLAVA
Krajské riaditeľstvo Policajného
zboru SR v spolupráci s hlavným
mestom vypracovalo projekt obnovy
televízneho dohľadu riadených kri-
žovatiek v Bratislave. Projekt nedáv-
no schválila Rada vlády SR pre pre-
venciu kriminality. Realizovať by sa
mal v priebehu najbližších troch
rokov.
Televízny dohľad nad dopravnou situá-
ciou na strategických križovatkách má
podľa autorov projektu veľký vplyv na
bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky. Policajti môžu napr. zazname-
nať pohyb odcudzených motorových
vozidiel, aktuálne vytvoriť priepust-
nosť ciest pri rôznych zásahoch alebo
výjazdoch požiarnikov, zaznamenávať
vývoj dopravnej situácie v oblasti
križovatiek alebo zdokumentovať pre
účely trestného konania situácie, ktoré
by mali vzťah k spáchaným pro-
tiprávnym konaniam v mieste vybu-
dovaného automatizovaného systému
riadenia mestskej cestnej dopravy.
V súčasnosti sú v Bratislave v pre-
vádzke tri samostatné televízne okruhy.
Od roku 1998 monitorujú dopravnú
situáciu v priestore Kamenného námes-
tia, Šafárikovho námestia a križovatky
Štúrova - Jesenského ulica. 
Tento stav nevyhovuje podmienkam
Bratislavy, najmä ak sa v posledných
10 rokoch počet áut v Bratislave
niekoľkonásobne zvýšil. Preto Krajské
riaditeľstvo PZ SR navrhuje rozšíriť
systém o ďalších 14 dôležitých do-
pravných uzlov. Sú medzi nimi To-
mášikova ulica, Záhradnícka ulica,
Trnavské mýto, Nový most, Račianske
Mýto, Americké námestie, Námestie 1.
mája, Šancová ulica,  Račianska ulica,
atď. Náklady na realizáciu odhadujú
medzi 6 až 8 mil. Sk.
V budúcom roku by sa malo inštalovať
5 kamier na trase z letiska na Šte-
fánikovu ulicu. Ďalšie tri kamery pri-
budnú v roku 2002 na trase Nový most
- Mlynské nivy - Gagarinova ulica a dve
kamery na trase Záhradnícka ulica -
Ružinovská ulica. Zvyšné 4 kamery sa
plánujú umiestniť na zostávajúcich
dopravných uzloch v roku 2003.
Autori projektu uvádzajú, že televízny
dohľad na križovatkách dokáže znížiť
hladinu hluku o 20 percent, nehodovosť
tiež o 20 percent, škodlivé emisie pri
prejazde cez križovatku bez zdržania
redukuje o 30 percent a pokles páchania
trestnej činnosti v dosahu kamier môže
byť až 50 percent. 
Prevádzkovateľom systému bude Kraj-
ské riaditeľstvo Policajného zboru SR,
celý systém však bude majetkom
bratislavského magistrátu. (miv)

Návrh reformy verejnej správy počíta s
vytvorením vyššieho územného celku
Bratislavský kraj v hraniciach mesta
Bratislava. Návrh podporili všetci
starostovia bratislavských mestských
častí. Proti je však primátor Jozef
Moravčík, ktorý spoločne s primátormi
a starostami obcí okresov Malacky,
Pezinok a Senec žiadajú, aby aj tieto
patrili do Bratislavského kraja. Na
príčiny tohto rozporu sme sa spýtali
starostu mestskej časti Karlova Ves Bys-
tríka HOLLÉHO.
- Niekto asi nepočúva ľudí. Vláda pod-
písala Európsku chartu miestnej samo-
správy, kde sa hovorí o subsidiarite vecí
verejných. To znamená, aby sa problémy
riešili tam, kde vznikajú. Myšlienka
vytvoriť tzv. veľký Bratislavský kraj, ktorú
presadzuje bratislavský primátor, je
úplným odklonom od tohto dokumentu.
Pán primátor ide proti prúdu. Akékoľvek

riadenie je najjednoduchšie z jedného cen-
tra, čo je však systém vojenského velenia.
Demokracia je o niečom inom. Je o tom,
aby sa na riadení vecí verejných čo najviac
podieľal občan. To znamená, že to riadenie
musí byť čo najplochšie.
V čom bude podľa vás výhoda Bra-
tislavského kraja v hraniciach mesta
pred jeho rozšírením o susedné okresy?
- Jedným z dôvodov pre vytvorenie tzv.
malého Bratislavského kraja je špecifické
postavenie Bratislavy ako hlavného mesta.
Ďalším je potreba vytvárať pri formovaní
vyšších územných celkov homogénne
spoločenstvá, potreba zohľadňovať hon-
mogénne danosti kraja a zvyklosti. Prob-
lém Dúbravčana je problém Bratislavčana,
problém Svätojurčana nie je problémom
Bratislavčana. Rozšírením Bratislavského

kraja o okolité okresy by bola homogén-
nosť Bratislavy narušená. Bolo by to tiež
nevýhodné najmä pre obyvateľov okresov
Malacky, Pezinok, Senec. Bratislavčanov
je zhruba 450 tisíc, obyvateľov týchto
okresov 150 tisíc. Tomu by zodpovedal aj
pomer poslancov regionálnej samosprávy.
Keď bude treba opraviť napríklad Most
Lafranconi, Bratislavčania si to odhlasujú.
Možno však v Malackách bude most,
ktorý bude tiež potrebovať opravu, pred-
nosť však bude mať Bratislava, lebo ich
bratislavskí zástupcovia prehlasujú. To sa
týka aj možností čerpania prostriedkov z
rôznych fondov Európskej únie, ktoré sú
určené pre regióny s nízkym HDP.
Bratislava ako región s najvyšším HDP na
Slovensku na to nárok nemá. Preto sa
čudujem Malačanom, Pezinčanom a
Senčanom, že sa chcú prifariť k Bratislave
a zavrú si takto dvere k týmto peniazom.

Zhováral sa Slavo Š. Polanský

Bratislavskí

starostovia chcú

malú Bratislavu
BRATISLAVA
Z iniciatívy Regionálneho združenia
mestských častí Bratislavy sa v ponde-
lok 11. septembra stretli starostovia
bratislavských mestských častí s
poslancami NR SR, ktorí majú trvalé
bydlisko Bratislave. Stretnutie bolo
priamou reakciou na poslanecký pries-
kum, ktorý na pozvanie primátora uro-
bili v hlavnom meste poslanci NR SR za
Stranu občianskeho porozumenia.
Na stretnutí sa zúčastnilo 8 poslancov NR
SR, z ktorých diskutovali napr. Peter
Weiss, Sergej Kozlík, Peter Tatár, Ján
Cuper, Peter Kresánek, či Vladimír Bajan. 
Podľa predsedu Rady Regionálneho
združenia mestských častí a starostu
Nového Mesta Richarda Frimmela, ide sta-
rostom predovšetkým o tri okruhy otázok.
Snažia sa doplniť znenie ústavy o text,
ktorý by zohľadňoval postavenie mest-
ských častí  a ich samosprávnych orgánov
v Bratislave, Košiciach, prípadne, iných
mestách, ako súčasť územnej samosprávy.
Ďalej trvajú na vytvorení vyššieho samo-
správneho územného celku (VÚC) v doter-
ajších hraniciach Bratislavy (tzv. Malá
Bratislava), a nie v hraniciach Bratislav-
ského kraja, vrátane okresov Pezinok,
Senec a Malacky. S Bratislavou ako
samostatným VÚC počíta aj vládou
schválený návrh koncepcie vládneho
splnomocnenca pre reformu verejnej
správy Viktora Nižňanského. Starostovia
argumentujú osobitným postavením
Bratislavy v rámci miest a obcí Slovenska
ako hlavného mesta, jej prestížou, ale
najmä neúmerným zvýšením finančných
výdavkov na verejnú správu, ak by VÚC
Bratislava mali tvoriť aj okresy Pezinok,
Senec a Malacky. V prípade samostatného
VÚC v hraniciach mesta by totiž mestské
zastupiteľstvo mohlo zároveň plniť úlohy
celomestského i regionálneho charakteru,
zatiaľ čo orgány mestských častí by sa ven-
ovali úlohám miestneho významu. (miv)

Primátor nechce

mestské časti
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Jozef Moravčík
uvažuje o zrušení bratislavských mest-
ských častí. Potvrdili nám to viacerí
starostovia mestských častí s tým, že v
uplynulých dňoch primátor Moravčík
požiadal ministra vnútra o vypracov-
anie ďalšej alternatívy návrhu Zákona
o Bratislave, ktorá by zrušila samo-
správne orgány mestských častí.
Dve tretiny bratislavských mestských
častí mali svoju samosprávu od
nepamäti. Preto starostovia žiadajú, aby
sa takýto návrh zákona nevypracoval a
aby do parlamentu predložili návrh,
ktorý vypracovala spoločná pracovná
skupina mesta a mestských častí. (brn)

Naďalej nejasná budúcnosť kúpeľov Centrál
Z kedysi obľúbenej bratislavskej plavárne dnes zostala len chátrajúca ruina. FOTO - Vladimír Mišauer

Bratislava by mala byť samostatným krajom

RUŽINOV
Kúpele Centrál na Miletičovej ulici č. 2
boli pred asi piatimi rokmi zatvorené a
odvtedy chátrajú. Múry „vyzdobili“
grafiťáci, priestory začali priťahovať
bezdomovcov a narkomanov, oby-
vatelia z okolia začali mať strach z
výskytu potkanov. Zaujímalo nás,
prečo takýto lukratívny objekt situo-
vaný prakticky v centre mesta, v
ktorom je navyše možností zaplávať si
ako šafranu, nefunguje.
Podľa dostupných informácií objekt patrí
firme Ymka (nepliesť si s kinom a me-
dzinárodnou organizáciou YMCA), podľa
katastrálneho úradu sídliaca na Seberíniho
ulici. Vlastníkom pozemkov i trestuhodne
nevyužitých podzemných garáží, ktoré
má firma Ymka prenajaté, je Okresný

úrad Bratislava II. Na Seberíniho ulici
však po tejto firme niet ani stopy. V
obchodnom registri figuruje pri spomenu-
tom názve samostatne podnikajúca osoba
- JUDr. Juraj Široký. V predmete činnosti
sa uvádza kúpa, predaj a sprostredkovanie
obchodu, realitná agentúra, verejné
stravovanie, prevádzkovanie cestovnej
kancelárie i sprostredkovanie obchodu v
oblasti špeciálnej techniky. V telefónnom
zozname meno majiteľa firmy nefiguruje
a ďalší konateľ, Trnavčan Ivan Puškáč,
t. č. pracovník aparátu Národnej rady SR,
už nemá s firmou nič spoločné.
J. Široký je podľa dostupných údajov už
štyri roky mŕtvy. Na budovu kúpeľov má
záložné právo Všeobecná úverová banka,
podľa prednedávnom zverejneného stano-
viska jej hovorcu Norberta Lazara si ho

však nemá ako uplatniť. V zmysle plat-
ných právnych noriem je majiteľom kúpe-
ľov stále J. Široký, resp. jeho dedičia. De-
dičské konanie podľa Lazara ešte nebolo
ukončené, a kým nie je jasná otázka vlast-
níctva, nie je možné s kúpeľmi nič robiť.
Kúpele sú zaťažené úverom, ktorý pre-
sahuje ich reálnu hodnotu, a tak predať sa
ich asi nepodarí, a keď, tak len so stratou.
Z magistrátu sme dostali informáciu, že
vo vzťahu ku kúpeľom Centrál vyvíja v
súčasnosti jedinú aktivitu: prostred-
níctvom Mestskej polície zabezpečuje
objekt proti bezdomovcom. Nič iné zre-
jme vzhľadom na momentálne právne
pomery magistrát urobiť nemôže. Budúc-
nosť obrovskej, nezadržateľne chátrajúcej
budovy na Miletičovej ulici je teda
naďalej nejasná. (ver)

Náš rozhovor
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