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ММУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДАУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА
спецпроект

Н ачалось заседание муници-

палитета с минуты молча-

ния в память о семи погиб-

ших ранним утром 16 февраля. 

– Муниципалитет глубоко 

скорбит по погибшим жителям 

Ярославля, соболезнует родным 

и близким, – сказал председа-

тель муниципалитета Павел За-

рубин. – Принимая сегодня ре-

шение о мерах социальной под-

держки жителям города, оказав-

шимся в чрезвычайной ситуа-

ции, депутаты дают возможность 

исполнительной власти в опе-

ративном режиме урегулировать 

все вопросы, связанные с выпла-

тами компенсаций и предостав-

лением жилья. 

Исполняющий обязанно-

сти мэра Ярославля Алексей Ма-

лютин доложил депутатам, что 

большая часть жильцов дома № 

11 сейчас находятся у родствен-

ников, 60 человек разместились 

в гостинице «Которосль». Всем 

пострадавшим оказывается ме-

дицинская и психологическая 

помощь. Дом №11 находится 

под круглосуточной охраной по-

лицейских во избежание маро-

дерства. 

– Все городские службы сра-

ботали слаженно, оперативно, 

никто не растерялся, – отметил 

Алексей Малютин. – Хочу по-

благодарить депутатов муници-

палитета, которые уже в первые 

часы после трагедии предлагали 

свою помощь. 

Депутаты единогласно под-

держали и разработанный мэри-

ей пакет мер по оказанию помо-

щи пострадавшим. Так, уже на 

следующий день после внеоче-

редного заседания муниципали-

тета все зарегистрированные в 

доме № 11, а также собственни-

ки квартир начали получать по 
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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

18 февраля на внеочередном 
заседании муниципалитета 
Ярославля депутаты 
единогласным решением 
утвердили пакет первоочередных 
мер по поддержке пострадавших 
в результате взрыва бытового 
газа в доме № 11 по улице 
6-й Железнодорожной во 
Фрунзенском районе. 

10 тысяч рублей в виде единовре-

менной материальной помощи. 

Утвердили депутаты и выде-

ление средств жителям из чет-

вертого подъезда, чьи квартиры 

оказались полностью разруше-

ны. Каждая пострадавшая семья 

получит по 300 тысяч рублей на 

покупку имущества и деньги на 

приобретение нового жилья. Хо-

зяевам однокомнатных квартир 

выделят по 1 миллиону 800 ты-

сяч рублей, владельцам 2-ком-

натных – по 2 миллиона 500 ты-

сяч рублей. 

– С семьями, чьи квартиры 

оказались разрушенными, мы 

будем работать в индивидуаль-

ном порядке, – подчеркнул ис-

полняющий обязанности мэра 

Ярославля. – У всех разные по-

желания: кто-то готов уже сегод-

ня переехать в новую квартиру в 

любом районе города, кто-то со-

бирается подыскивать себе жи-

лье самостоятельно. Возникают 

и спорные вопросы, связанные с 

наследованием имущества. В та-

ких случаях нам придется дожи-

даться решения суда. Надо под-

ходить к этим вопросам серьез-

но, чтобы избежать ошибок. Не 

буду скрывать, появляются, к 

сожалению, люди, которые хо-

тят нажиться на общей беде. Ка-

кие-то бывшие мужья, претен-

дующие на новое жилье. В го-

стиницу, где находится пункт 

временного размещения, пыта-

ются заселиться те, кто в доме 

не жил, а был лишь зарегистри-

рован. 

Как заметил председатель 

муниципалитета Ярославля, 

принятое депутатами решение 

о мерах социальной поддержки 

пострадавших является базовым 

и в дальнейшем в него будут вно-

ситься дополнения. 

– Мы готовы вносить изме-

нения в бюджет, – сказал Па-

вел Зарубин. – Возможно, при-

дется задействовать средства ре-

зервного фонда по линии ЧС, 

поскольку спрогнозировать се-

годня точные суммы, которые 

потребуются в конечном итоге, 

трудно. 

Если с четвертым подъездом 

ситуация понятна, то как быть 

с остальными тремя, пока неиз-

вестно. Первоначальное обсле-

дование дома, проведенное си-

лами МЧС в первые сутки после 

трагедии, показало, что степень 

износа первого подъезда состав-

ляет 30 процентов, второго – 40 

и третьего – 60 процентов. Одна-

ко для принятия решения о даль-

нейшей эксплуатации дома этих 

данных недостаточно, необхо-

димо проведение комплексной 

экспертизы. Поэтому мэрией за-

ключен договор со специализи-

рованной компанией, которая и 

выполнит всестороннее обсле-

дование жилого здания. Толь-

ко после заключения экспертов 

станет понятно, подлежит дом 

восстановлению или нет.  

В свою очередь депутаты му-

ниципалитета призвали тща-

тельно расследовать причины 

трагедии, выяснить, есть в этом 

вина обслуживающих организа-

ций либо случившееся является 

несчастным случаем. 

Как заметил Павел Зарубин, 

учитывая, что расследованием 

уголовного дела по факту обру-

шения части подъезда занимает-

ся Следственный комитет Рос-

сии, а его председатель Алек-

сандр Бастрыкин лично приез-

жал в Ярославль, можно наде-

яться на получение ответов на 

все вопросы. Также парламен-

тарии предложили организовать 

сбор средств пострадавшим че-

рез ярославское отделение «Рос-

сийского Фонда милосердия и 

здоровья». Свои взносы сдела-

ют и депутаты муниципалитета 

Ярославля. 

Сергей РОМАНОВ СКИЙ

Фото Дмитрия САВИНА

Внеочередное заседание муниципалитета началось с минуты молчания.

Заместители мэра Игорь Блохин и Николай 
Степанов, председатель муниципалитета Павел 
Зарубин на  встрече с жителями пострадавшего 
дома в ДК «Судостроитель» 16 февраля.

Помощь – дело общееПомощь – дело общее


