«Европейская неделя мобильности»
Европейская неделя мобильности (ЕНМ) - это общеевропейская
инициатива по популяризации устойчивых видов транспорта, которая
направлена на равноправие в потребностях пешеходов, велосипедистов и
автомобилистов. Ежегодно его празднуют в более чем двух тысячах
городов и сел Европы и мира, чтобы показать, что использование частных
автомобилей нужно уменьшать, а использование общественного
транспорта и велосипедов - увеличивать.
2017 год стал рекордным по количеству участников: 2526 городов из
50 стран мира. Лидерами в этом направлении по-прежнему остаются
Австрия, Венгрия и Италия. Значительную активность проявляют Польша
и Беларусь: только за один год количество городов-участников в этих
странах выросло в несколько раз, поэтому Польша резко вышла на пятое,
а Беларусь на 14-е место.
В этом году ЕНМ, которая пройдет с 16 по 22 сентября 2018 года,
направлена на повышение осведомленности о мультимодальных
перевозках под лозунгом «Выбирай и двигайся!» и фокусируется на
смешивании видов транспорта в одном и том же путешествии или в
разных поездках. Целью кампании, является обеспечение устойчивой
мобильности населения городов, которая должна строиться, прежде всего,
на развитии транспорта общего пользования и создании комфортных и
безопасных условий для пешеходов и велосипедистов.
Каждый год эта кампания посвящается темам, связанным с
привлечением внимания общественности к проблемам избыточного
количества автомобильного транспорта и предполагает проведение акций,
опросов, вело парадов, конференций мероприятий, с участием различных
возрастных групп населения, направленных на популяризацию городского
пассажирского транспорта общего пользования, не моторизированных
транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни,
сохранению муниципальных образований.
Заявленная тема отражает концепцию скоординированной
мультимодальной транспортной системы, внедрение которой дает
жителям возможность с комфортом использовать все виды транспорта,
включая велосипедный, что приводит к уменьшению количества ДТП и
заторов, снижению уровня городского шума и загрязнения воздуха,
улучшению здоровья населения.
Помимо неоспоримых преимуществ для здоровья, с помощью
мультимодального подхода может быть достигнута значительная
экономия средств, особенно когда короткие поездки совершаются пешком
и на велосипеде.

Особое внимание необходимо уделить международной акции «День
без автомобиля», которая проводится ежегодно 22 сентября. Цель такой
акции заключается в сокращении выбросов в воздух. Ведь каждый
автомобиль за свою «жизнь» - от производства и до утилизации:
- производит отходов почти в 50 раз больше своей массы,
- загрязняет количество воздуха, сопоставимое с загрязнением от
выбросов предприятий целого города,
- в среднем при пробеге 15 тыс. км. за год сжигает 2 т. топлива и
потребляет 30 т. воздуха,
- при этом выбрасывает в атмосферу 700 кг. угарного газа, 400 кг.
диоксида азота, 230 кг. углеводородов.
В рамках этой недели в Новогрудском районе также запланирован
ряд мероприятий.

16 сентября 2018 года (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Городской парк (с 10.00 до 14.00):

1. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья (с 10.00 до 11.00).
2. Соревнования по спортивному ориентированию «Ориент-шоу» (с
11.00 до 12.00).
3. Выступление образцового театра кукол «Шчарсунок».
4. Измерение АД для всех желающих (с 10.00 до 14.00)
Концертная программа, работают аттракционы, батуты, торговля.
18 сентября 2018 года (ВТОРНИК)
Площадь Ленина (начало в 15.30)
Квест на тему: «Познай Новогрудок»
21 сентября 2018 года (ПЯТНИЦА)
Площадь Ленина
1. Награждение участников конкурса рисунков на тему: «Экотранспорт будущего» (с 15.30 по 15.45)
2. Награждение участников конкурса видеороликов на тему:
«Зеленый город будущего» (с 15.45 по 16.00)
3. Велопробег «К цели устойчивого развития № 11 – на велосипеде!»
под эгидой ГЭФ-ПРООН-Минприроды «Зеленые города» (с 16.00 по
18.00).
22 сентября пройдет международная акция «День без
автомобиля» с предоставлением бесплатного проезда в г.Новогрудке
по предоставлению водительского удостоверения.

