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В субботу, 23 сентября, в Ярославле 
прошла общегородская экологическая 
акция «Посади свое дерево». 

СИТУАЦИЯ

В соцсетях появилось обра-

щение жителей дома № 16 

по улице Нахимсона к мэру 

Ярославля Владимиру Слепцо-

ву. Люди  просят главу города не 

расселять их. Уезжать из своих 

квартир они не хотят. 

Дом № 16 по улице Нахимсо-

на является объектом культурно-

го наследия федерального значе-

ния «Дом жилой с лавками Ста-

общили в мэрии, жители собра-

ние не организовали и не прове-

ли.

Дом продолжал стареть, угро-

жая в любой момент рухнуть. И 

поэтому в 2015 году мэрия снова 

возвращается к вопросу расселе-

ния аварийного дома. Шесть че-

ловек, проживающие в этом зда-

нии на основании договоров 

социального найма, перееха-

ли тогда в новые благоустроен-

ные квартиры. Годом позже до-

говоры соцнайма были прекра-

щены в судебном порядке еще 

с девятью жильцами. Затем мэ-

рия приняла ряд постановле-

ний об изъятии недвижимого 

имущества для муниципаль-

ных нужд. Каждому собствен-

нику полагалась компенсация 

от 53414 до 81180 рублей за ква-

дратный метр.

И это решение  собственни-

ков не устроило, они обратились 

в суд. В апреле этого года Киров-

ский районный суд их исковые 

требования удовлетворил. Но в 

конце августа  областной суд от-

менил решение районного.

Сейчас в доме из 24 квартир 

17 уже расселены. В отношении 

остальных КУМИ готовит новые 

иски в суд об изъятии недвижи-

мого имущества. Собственникам 

предлагается компенсация исхо-

дя из рассчитанной стоимости 

квадратного метра – от 59607 до 

83495 рублей.

 – Дом нужно восстановить, 

для этого необходимы серьез-

ные средства. Однако найти ин-

вестора, который мог бы взяться 

за это, невозможно, пока дом не 

будет расселен полностью, – по-

ясняют в мэрии позицию город-

ских властей.

 Ольга СКРОБИНА

Фото Сергея ШУБКИНА

их инициативу приехали мэр 

Ярославля Владимир Слепцов, 

представители районной ад-

министрации. Владимир Ви-

тальевич посадил рябину и две 

липы и поблагодарил всех, кто 

участвовал в акции. 

– На Липовой горе во 

Фрунзенском районе мы поса-

дили липы. В одном из дворов, 

где идет комплексное благо-

устройство по проекту «Реша-

ем вместе!», – три десятка со-

сен. В Красноперекопском 

районе – 20 яблонь и 25 сосен. 

В парке «Рабочий сад» – 55 де-

ревьев: рябины, липы и чере-

мухи, – подвел итог глава тер-

риториальной администра-

ции Красноперекопского и 

Фрунзенского районов Андрей 

Удальцов.

Сразу после посадки де-

ревьев для детей была орга-

низована интерактивная про-

грамма с танцами, играми и 

призами. Затем всех участни-

ков акции угощали горячим 

чаем с пирогами.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора
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Дом, который может рухнутьДом, который может рухнуть

 АКЦИЯ

Посади свое деревоПосади свое дерево

А У НАС ВО ДВОРЕ

Когда все это Когда все это 
закончится?!закончится?!

Вместе с папой.

Как заходить в такой подъезд?

рого гостиного двора», он вхо-

дит в состав «Ансамбля гостино-

го двора XVIII века» и располага-

ется в зоне ЮНЕСКО.

История расселения этого  

дома длинная. Впервые этот во-

прос встал более десяти лет на-

зад. В ноябре 2004 года межве-

домственная комиссия призна-

ла, что износ конструктивных 

элементов составляет 73 про-

цента, а значит, здание находит-

ся в аварийном состоянии. Дом 

был включен в муниципальную 

программу расселения ветхого и 

аварийного жилья до 2017 года. 

Это решение собственникам не 

понравилось.

 В 2014 году городские вла-

сти предложили другой вариант 

– провести реконструкцию. Но 

для этого необходимо было со-

блюсти процедуру, которая на-

чинается с проведения общего 

собрания жителей дома. Как со-

Жители Ярославля, школьники, управ-

ляющие компании, районные и городские 

власти работали в парках, скверах и дворах. 

В Кировском и Ленинском районах  деревья 

сажали семьями.

– Особенную популярность акция вызва-

ла у молодых семей. Чаще всего сажать дере-

во выходили все вместе. Папы копали ямку, 

мамы придерживали, а детки сажали, – рас-

сказывает Любовь Сурова, глава админи-

страции Кировского и Ленинского районов. 

В Заволжском районе вместе с активи-

стами сажал сосны ветеран Великой Отече-

ственной войны, участник битвы под Мо-

сквой Виктор Павлович Кулыбин.

А в «Рабочем саду» на Красном Переко-

пе был настоящий праздник. Любимые ме-

лодии для ярославцев играл джаз-оркестр 

ДК «Красный Перекоп», дети и родители 

воплощали свои идеи в конкурсе рисунков 

на асфальте «Осенняя фантазия», работали 

аниматоры.

Посадить свое дерево в парк «Рабочий 

сад» пришли ученики школ № 13, 8 и  40. 

Активное участие в акции приняли ярослав-

цы, которые живут поблизости. Поддержать 

После работы можно и сфотографироваться.

Д ва двора Дзержинского 

района посетила на про-

шлой неделе комиссия в 

составе представителей мэрии, 

департамента городского хозяй-

ства и территориальной админи-

страции района. Возглавил ко-

миссию мэр Ярославля Влади-

мир Слепцов.

 Поводом послужило возму-

щение жителей ходом ремонт-

ных работ во  дворах на Ленин-

градском проспекте и улице 

Блюхера.

Вступая в губернаторский 

проект «Решаем вместе!», бра-

гинцы и не думали, что ремонт 

затянется так надолго и что в 

сентябре их дворы превратятся в 

непреодолимое болото.

Оба двора ремонтирует один 

подрядчик – «Яравтодор». На 

Блюхера, 38 дворовые проезды и 

газоны на прошлой неделе уто-

пали в жидкой грязи – без рези-

новых сапог во двор лучше не за-

ходить. А двор у дома № 6 на Ле-

нинградском проспекте скры-

вали клубы желто-коричневой 

пыли. Жители не могли пройти 

к своим подъездам, не сделаны 

ни тротуары, ни проезжая часть. 

– Сроки, установленные в 

рамках контрактов, истекли, – 

сказала первый заместитель ди-

ректора департамента город-

ского хозяйства мэрии  Наталья 

Шетнева. – Подрядчику дано 

жесткое указание мэра горо-

да: завершить работы на Блюхе-

ра, 38 в воскресенье, 24 сентя-

бря. Во дворе на Ленинградском 

проспекте, 66 поставлена задача 

в этот же день  приступить к ас-

фальтировке. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Р.S. Указания мэра подряд-
чик выполнил. Как рассказала 
глава территориальной адми-
нистрации Дзержинского райо-
на Екатерина Мусинова, после 
привлечения дополнительных 
бригад во дворе на улице Блюхе-
ра осталось уложить второй 
слой асфальта и приступить 
к благоустройству газонов и 
детских площадок. Во дворе на 
Ленинградском проспекте про-
ведены все подготовительные 
работы и начинается асфаль-
тировка. Работы в обоих дво-
рах должны завершиться до 
конца текущей недели. 

Фасад здания выглядит 
вполне прилично.

А это вид со двора...

Двор на Ленинградском проспекте, 6.


