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ПОМОЩЬ

ОБСУДИЛИ

В пятницу прошло оперативное совещание 

с участием мэра Ярославля, специалистов 

и волонтеров, взявших шефство над Валентином 

Махалиным – 91-летним 

ветераном, проживающим в частном секторе 

Красноперекопского района.

Новый год – в новом доме! Новый год – в новом доме! 

В алентин Иванович дав-

но нуждается в улучшении 

жилищных условий. Пере-

селение в новую квартиру, кото-

рое ранее предлагали городские 

власти, он отверг, что называет-

ся, с порога. Слишком уж при-

кипел старик к своим двум сот-

кам земли и нехитрому хозяй-

ству. 

Администрация Краснопере-

копского и Фрунзенского райо-

нов в пределах своих возможно-

стей помогала ветерану: Вален-

тину Ивановичу отремонтирова-

ли крышу, подлатали дровяной 

сарай, приобрели часть мебели. 

Но все это не решало пробле-

му, поскольку фундамент стро-

ения, в котором жил пожилой 

человек, разрушился настолько, 

что жилье начало превращаться 

в… землянку. Кроме того, из-за 

близости грунтовых вод избуш-

ка могла просто утонуть. Ны-

нешней не особенно дождливой 

осенью Валентин Иванович был 

вынужден трижды за сутки отка-

чивать воду из подвала, а по дому 

ходить в резиновых сапогах. 

Эта ситуация привлекла 

внимание волонтеров. Они ки-

нули клич на сбор средств для 

строительства нового дома. И 

несколько недель назад начали 

возводить его на участке, при-

надлежащем Валентину Ива-

новичу. К делу подключилась 

городская власть. Мэр Ярос-

лавля собрал активистов, де-

путатов и руководителей про-

фильных департаментов мэ-

рии. 

– Поскольку Валентин Ива-

нович не готов к кардинальным 

переменам жилищных условий, 

нам нужно на территории, кото-

рая есть, создать для него ком-

фортные условия, – сказал Вла-

димир Слепцов. – Особое вни-

мание обратить на то, чтобы не 

нанести ветерану психологи-

ческую травму. Не будем забы-

вать, что Валентину Ивановичу 

91 год. 

Глава города отметил, что 

если постройка соответству-

ет нормативам, то необходимо 

ускорить сроки ее возведения, 

а профильным ведомствам по-

мочь в подведении коммуника-

ций. Если нет, то рядом с суще-

ствующим строением требуется 

возвести новое – нельзя вызвать 

у ветерана стресс. 

– Вести строительные рабо-

ты необходимо в соответствии 

со строительными нормами и 

правилами, которые предусмо-

трены в нашей стране. Мы еще 

раз выедем на место, оценим си-

туацию и определим фронт ра-

бот, – отметил директор депар-

тамента архитектуры и земель-

ных отношений мэрии горо-

да Ярославля Александр Сквор-

цов. – Нужно уточнить границы 

земельного участка и оформить 

документы на землю, на кото-

рой живет пенсионер. 

На совещании обсудили и 

будущий быт ветерана. Говори-

ли, к примеру, о том, как будет 

отапливаться новый дом, что-

бы это было и безопасно, и не 

особенно затратно для его хо-

зяина. 

Кроме того, выяснилось, что 

у ветерана нет никаких докумен-

тов, кроме паспорта и ветеран-

ского удостоверения. Мэр пору-

чил оказать помощь в этом во-

просе. Следующее заседание ра-

бочей группы назначено на 12 

декабря. И если все пойдет по 

плану, уже к Новому году Вален-

тин Иванович сможет отпразд-

новать новоселье в своем новом 

доме.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта сity-yaroslavl.ru

На прошлой неделе 

в мэрии прошел 

семинар Ассоциации 

развития и поддержки 

общественного 

самоуправления,  

на который были 

приглашены 

представители 

властных структур 

и депутаты.

Н семинаре было принято 

решение о делегировании 

полномочий отдельным 

представителям ТОСов в рай-

онах города. Теперь в каждом 

районе два человека будут не 

просто консолидировать своих 

коллег-общественников, но и 

взаимодействовать с властью по 

вопросам развития обществен-

ного самоуправления.

– Мы с вами прекрасно по-

нимаем, что работать с каждым 

председателем ТОСа предста-

вители власти не всегда могут, 

– высказал свое мнение  депу-

тат муниципалитета Олег Не-

обеспечению деятельности мэ-

рии Вячеслав Гаврилов. – Ас-

социация развития и поддержки 

общественного самоуправления 

помогает централизованно и 

конструктивно решать общего-

родские задачи. Кроме того, пу-

тем получения грантов на мест-

ном и федеральном уровнях бу-

дут поддержаны наиболее акту-

альные и инновационные ини-

циативы, теперь это стало воз-

можно, потому что ассоциация 

– это не просто общественное 

объединение, а юридическое 

лицо. 

Собравшиеся обсудили 

дальнейшие перспективы раз-

вития регионального проек-

та «Решаем вместе» и вопросы 

капитального ремонта жилого 

фонда. Сегодня в ДГХ посту-

пило уже более трехсот заявок 

от ярославцев, желающих отре-

монтировать свои дворы. Дело 

за тем, чтобы юридически пра-

вильно оформить протоколы 

собраний собственников.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru

Шаг к реальному с амоуправлению  Шаг к реальному с амоуправлению  

нилин. – И здесь депутаты мо-

гут стать эффективными коор-

динаторами работы актива и 

властных структур. Нам в неко-

тором смысле проще выйти на 

тот уровень власти, который ре-

шает проблемы отдельных до-

мовладений. Но, конечно, хоте-

лось, чтобы предложения «сни-

зу» поступали уже после обсуж-

дения, чтобы мы решали насущ-

ные и важные проблемы, а не от-

влекались на мелочи. 

Главной целью ассоциации, 

недавно созданной в Ярославле, 

обозначено создание благопри-

ятной городской среды путем 

взаимодействия управляющих 

компаний, ТСЖ, жителей и ор-

ганов власти. Мэрия города под-

держала эту общественную ини-

циативу. 

– В  Ярославле насчитывает-

ся 56 ТОСов,  –  напомнил со-

бравшимся заместитель мэра по 

взаимодействию с общественно-

стью, международным связям и 

Кипит работа.

К решению проблемы подключилась городская власть.

Каркас нового дома.

Вот так сейчас выглядит дом ветерана.

На семинаре ассоциации.


