
Chcú zlepšiť

priechodnosť

hraníc
BRATISLAVA
Čoskoro má vzniknúť expertná skupi-
na na zlepšenie priepustnosti a prie-
chodnosti slovensko-rakúskych hraníc.
Do konca roka by mala pripraviť plán
prepojenia hraničného priechodu  Ja-
rovce - Kittsee s diaľnicou A4 v Rakús-
ku. Dohodli sa na tom predsedovia vlád
Rakúska a Slovenska Wolfgang Schüs-
sel a Mikuláš Dzurinda.
Pravdepodobne na hraničnom priechode
Petržalka - Berg by mal byť vytvorený
takzvaný zelený pruh pre Slovákov ces-
tujúcich na rakúske letisko Schwechat.
Obe strany zvažujú aj možnosť zavede-
nia nákladnej železničnej dopravy medzi
hraničnými priechodmi Petržalka -
Kittsee, pričom nevylúčili ani spoluprácu
letísk Bratislava a Schwechat. (brn)

Starostovia

sa boja

odvolávania
BRATISLAVA
Na niektorom z najbližších rokovaní
by vláda mala rokovať o poslaneckom
návrhu na zmenu zákona o obecnom
zriadení. Návrh predpokladá úpravu
vzťahu starostu obce a obecného zas-
tupiteľstva, aby o odvolaní starostov
nerozhodovali poslanci, ale voliči.
Návrh predložil poslanec NR SR Vladimír
Bajan, ktorý je súčasne starostom mestskej
časti Petržalka. Svojim návrhom reaguje
na narastajúci počet prípadov odvolávania
starostov, ktorých napriek tomu občania
znova do funkcie zvolia. Pretože starostov
volia priamo občania, podľa starostu
Bajana by bolo správne, keby oni rozhodli
aj o jeho odvolaní. Z tohto dôvodu je
potrebné novo upraviť nielen hlasovanie
obyvateľov obce, ale aj zvolávanie obec-
ného zastupiteľstva pri odvolávaní starostu
a takisto upraviť zánik jeho mandátu.
Podľa Bajana tým usporia aj výdavky štát-
neho rozpočtu. (brn)

Rekonštrukcia

Radlinského

pokračuje
BRATISLAVA
Od 10. októbra sa začala ďalšia etapa
rekonštrukcie električkovej trate na
Radlinského ulici. Z tohto dôvodu
došlo k viacerým zmenám v elek-
tričkovej a autobusovej doprave.
Vazovova ulica je uzavretá a premávka
autobusov MHD je vylúčená na Mýtnej a
Vazovovej ulici smerom k Račianskemu
mýtu. Oprava električkovej trate na
Radlinského potrvá pravdepodobne do
29. októbra. (brn)

Mestská rada na svojom septem-
brovom zasadnutí odporučila mestské-
mu zastupiteľstvu schváliť zámer
predaja majetkového podielu mesta v
akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia
odpadu. Bližšie informácie nám posky-
tol člen predstavenstva OLO Ladislav
ŠTIBRÁNI.
- Mesto sa otázkou vstupu dlhodobého
partnera do spoločnosti zaoberá už dlhšie.
Aj v minulosti bola snaha zapojiť do
nakladania s komunálnym odpadom
nejakú profesionálnu firmu, ktorá by nie-
len kapitálovo vstúpila do OLO, ale
priniesla by aj know-how, ktoré by sa po-
zitívne prejavilo v nakladaní s komunál-
nym odpadom v Bratislave. Strategický
partner by sa mal tiež svojím vstupom do
spoločnosti finančne podieľať na projekte
rekonštrukcie spaľovne.

Aký podiel ponúknete strategickému
investorovi?
- Malo by to byť niečo medzi 34 až 66
percentami. Existuje niekoľko variantov,
rozhodnutie je však na vlastníkovi, kto-
rým je mesto. Samozrejme, záležať bude
aj na tom, aké ponuky a pri koľkých per-
centách záujemcovia ponúknu. Momen-
tálne sa však uvažuje o výbere poradcu na
zorganizovanie predaja podielu.
Kedy by sa mal predaj uskutočniť?
- Teraz sa tým bude zaoberať mestské za-
stupiteľstvo, ak to prejde zastupiteľstvom,
niekoľko týždňov bude trvať výber porad-
cu. Potom predstavenstvo spoločnosti
OLO v spolupráci s mestom pripraví pod-
klady pre záujemcov, ktorí sa zúčastnia na

tendri. Až po jeho výbere sa pripravia
potrebné zmluvy a dohody, takže to určite
nie je otázka najbližších dní, ale mesiacov.
Dotknú sa nejako vlastnícke zmeny
Bratislavčanov, napríklad zvýšením
cien za odvoz odpadu?
- To bude závisieť aj od toho, kto sa na
výberovom tendri zúčastní a aké bude
mať podmienky. Budeme však prihliadať
na to, aby predaj nezvýšil záťaž na oby-
vateľov, skôr naopak, snahou je nájsť
niekoho, kto investuje peniaze do
bratislavského „trhu so smeťami“. Musí
to byť firma, ktorá má skúsenosti a tá vie,
že v tejto oblasti sa nedá očakávať rýchla
návratnosť a veľké zisky. To znamená, že
svoju investíciu nepremietne hneď do
nákladov, ale počká na stabilizovanie trhu
a zvýšenie solventnosti obyvateľov.

Zhováral sa Milan Šeršík

Onedlho začnú

s dláždením

Poštovej ulice
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia Poštovej ulice v
Bratislave vstúpila do svojej druhej
tretiny. Doteraz stavbári sústredili
svoju pozornosť najmä na odstránenie
betónu a živíc z pôvodných chodníkov
po celej dĺžke, výkop ryhy pre nové
stĺpy verejného osvetlenia, betonáž
kotviacich prvkov pre jednotlivé
prvky malej architektúry (ako napr.
lavičky a odpadkové koše) a prípravné
práce na osadenie fontány v hornej
časti ulice.V týchto dňoch by mali tiež
ukončiť pokládku vodovodu.
Podľa slov Jozefa Cepeka, riaditeľa pod-
niku VEPOS Bratislava - Staré Mesto,
ktorý nad rekonštrukciou Poštovej ulice
vykonáva stavebný dozor, o 7 až 10 dní
začnú so samotným dláždením ulice,
pričom najprv príde na rad horný úsek od
podchodu pod Hodžovým námestím po
Obchodnú ulicu.
V súčasnosti na stavbe pracuje 25 - 30
stavbárov v každý pracovný deň od 7.00
do 18.00 h. Predpokladaný termín
ukončenia revitalizácie - 30. november -
je viac ako reálny, keďže doteraz stav-
bárom priali aj klimatické podmienky.
Revitalizácia Poštovej ulice je naj-
dôležitejším investičným zámerom
samosprávy mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto v tomto roku. Ako sa
vyjadril starosta Starého Mesta Andrej
Ďurkovský, úpravou Poštovej ulice
vznikne nová atraktívna pešia zóna s
kvalitnou dlažbou, estetickým osvetle-
ním a ďalšími prvkami mestského mobi-
liáru, ktorá nadviaže na rekonštrukciu
pešej zóny v historickom jadre z rokov
1995-1999. Celý projekt financuje Staré
Mesto zo svojho rozpočtu v náklade tak-
mer 18 miliónov korún. (miv)

Polícia sleduje

bratislavské

podsvetie
BRATISLAVA
Slovenská polícia chce zintenzívniť boj s
bratislavským podsvetím. Oznámil to
policajný prezident Ján Pipta s tým, že
útvar boja proti organizovanému zloči-
nu veľmi intenzívne dokumentuje čin-
nosť bratislavského podsvetia, ktoré po-
lícia ešte vážnym spôsobom nenarušila.
Významné osoby bratislavského podsve-
tia sú podľa Piptu ešte na slobode a preto
chce polícia v priebehu šiestich mesiacov
podniknúť určité kroky. Nechcel však
hovoriť o detailoch, aby nezmaril
pripravovanú policajnú akciu. Súčasne
upozornil, že existuje podozrenie o prepo-
jení niektorých novinárov s podsvetím.
Má ísť najmä o spoluprácu s Petrom Č.,
ktorého niektoré médiá označujú za bossa
bratislavského podsvetia. (brn)

Budova NBS má 111 metrov a 33 poschodí
Novostavba NBS sa stáva novou dominantou Bratislavy. FOTO -Vladimír Mišauer

Mesto Bratislava chce privatizovať OLO, a.s. 

BRATISLAVA
Novostavba Národnej banky Sloven-
ska na rohu Mýtnej a Starohororskej
ulice je pred kolaudáciou. Za štyri
roky tak bola bolapostavená naj-
vyššia budova, ktorá má 111 metrov,
33 nadzemných a 3 podzemné podla-
žia. Celkové náklady na výstavbu no-
vého sídla NBS dosiahnu vyše 3 mil-
iardy korún. Výstavba bola financov-
aná z rozpočtu NBS.
Termín dokončenia stavby sa viackrát
menil. Pôvodne mala byť dokončená v
roku 1999, napokon sa to podarilo s
ročným sklzom. Tento rok bolo pláno-
vané, že stavebné práce budú ukončené
k 3. októbru, vinou dodávateľov sa na
stavbe pracuje aj v týchto dňoch. Oča-
káva sa, že ukončenie všetkých stave-
bých prác je otázkou najbližších dní,
veď nižšia časť nového sídla centrálne

banky je už hotová a čaká ju len
kolaudácia.
Nová budova NBS je vo viacerých sme-
roch unikátna. Na rozdiel od iných
mrakodrapov má dvojitý sklenený
plášť, ktorý nielen šetrí energiu, ale
umožní aj na 32. poschodí otvoriť okno.
Ide o tzv. klima zónu, ktorej zásluhou
bude dochádzať k lepšiemu vy-
rovnávaniu vnútornej a vonkajšej teplo-
ty. Tým sa nielen znižujú prevádzkové
náklady, ale zlepšuje sa aj praconé
prostredie. Budova bude mať aj vlastnú
výrobňu elektrickej energie a tepla. Prvé
pracoviská centrálnej banky sa začnú do
objektu sťahovať do konca tohto roka,
sťahovanie sa však skončí až na zači-
atkom budúceho roka.
Národná banka Slovenska okrem dote-
rajšieho sídla na Štúrovej ulici má svoje
pracoviská v takmer desiatich ďalších

budvách po celej Bratislave. Po posta-
vení nového sídla sa v jednej budove
ocitnú všetky pacoviská NBS okrem
jedinej prevádzky na Cukrovej ulici.
Na stavbe prvého skutočného mrakodra-
pu v Bratislave sa podieľali prevaže do-
máce firmy. Hlavnými dodávateľmi bolo
konzorium, ktoré vytvorili tri najväčšie
stavebné firmy na Slovensku - Hydrostav
Bratislava, Váhostav Žilina a Zipp
Bratislava. Nultá etapa výstavby - hĺbe-
nie základnej jamy a prekládka inžinier-
ských sietí sa začala v novembri 1996. To
znamená, že výstavba trvala 4 roky.
Novostavba NBS sa stane najvyšším
objektom v Bratislave. Ďalšie mrako-
drapy porovnateľné s budovou NBS by
mali byť postavené na Pribinovej ulici.
Pôjde o projekt, ktorý pripravuje mesto
Bratislava. Investormi však budú pra-
vdepodobne komerčné firmy. (brn)

Náš rozhovor

Redakcia:
Gorkého 6, Bratislava 811 01

Telefón a fax 5441 0028

www.bratislavskenoviny.sk

E-mail: redakcia@ba-noviny.sk

Vytlačila Concordia, s.r.o.

Do poštových schránok

bratislavských domácností

roznáša Surema, s.r.o.

Zadarmo
Noviny o živote Bratislavy,

jej mestských častí

a všetkých Bratislavčanov

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú dvakrát v mesiaci

v náklade 159 000 kusov.
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