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СИТУАЦИЯ

Двор или автострада?Двор или автострада?
Уважаемая редакция! Хочу вам рассказать про дом № 54 по улице Кар-

ла Либкнехта, что в Ленинском районе Ярославля. На мой взгляд, этот дом 

смело можно назвать объектом повышенной опасности. 

Еще в 2008 году примерно в полутора метрах от дома появилась овощная база. Ее 

директору этих полутора метров было явно мало для того, чтобы грузовые автомо-

били смогли проехать. Под их натиском не устояли даже скамеечки у подъездов, на 

которых любили коротать свободное время жильцы дома. После того как двор на-

чал превращаться в автостраду, жильцы стали побаиваться выходить из подъездов: 

неровен час, можно оказаться под колесами машин. Многочисленные обращения жи-

телей дома к директору овощной базы с просьбой не ездить под окнами услышаны не 

были.

Тогда, в 2008 году, домком Галина Рыбакова провела собрание жильцов, по итогам 

которого было написано обращение в администрацию Ленинского района на имя тог-

дашнего главы Владимира Слепцова с просьбой вернуть жильцам двор, защитить их 

от автомашин. К удивлению жителей, их услышали. И уже в июле 2008 года проез-

жую часть около подъездов перегородили железобетонными блоками. Казалось бы, все 

вернется: зазеленеют газоны, люди позабудут свой страх перед проезжающими через 

двор машинами…

Но в 2012 году помещение овощной базы купила пиццерия. Железобетонные блоки 

убрали с придомовой территории, забор уничтожили, а на месте газона обустроили 

стоянки для машин. Грузовые, легковые машины снова с грохотом носятся по двору. 

И снова жители дома № 54 начали организовывать собрания, писать обращения 

с просьбой навести порядок на придомовой территории. В ноябре 2015 года районная 

администрация выдала пиццерии предписание устранить все нарушения, прекратить 

проезд машин по двору, убрать стоянки, привести придомовую территорию в надле-

жащее состояние. Но воз и ныне там. 

В 2016-м  жильцы дома пишут  жалобы депутатам и чиновникам с просьбой вклю-

чить их дом в программу благоустройства дворов. Строительно-дорожная техника 

так во дворе и не появилась.

Тем не менее жители дома продолжают верить, что  однажды у подъездов поя-

вятся газоны, зацветут цветы, зашумят листвой молодые деревца. И, как прежде, в 

свободное время соседи соберутся на скамеечках, поговорят, посудачат о своем и ска-

жут спасибо городским властям за заботу.

Тамара ЛАЗЬКО

За комментариями мы обратились в 

администрацию Кировского и Ленинско-

го районов. И вот какой получили ответ.

–  К сожалению, это типичная про-

блема домов, построенных в середи-

не XX века, когда количество автомоби-

лей на улицах города было значительно 

ниже, они ездили реже, медленнее и не 

представляли такой опасности, как сей-

час. Многие дворы были спроектированы 

таким образом, что жильцы, выходя из 

подъездов, попадали сразу на проезд. Ни-

каких газонов или тротуаров, отделявших  

дом, предусмотрено не было, – коммен-

тирует ситуацию заместитель главы ад-

министрации Кировского и Ленинского 

районов Сергей ЩЕРБАКОВ. – Выпол-

нить просьбу жителей –  перегородить 

проезд железобетонной плитой – мы  не 

имеем права. Да, когда-то это была впол-

не легальная мера, но решением муници-

палитета сейчас это запрещено, посколь-

ку бетонные плиты препятствуют проезду 

не только легковых или грузовых машин, 

а также и машин пожарной и «скорой по-

мощи».

Сергей Щербаков предложил жите-

лям два возможных варианта решения их 

проблемы. Первый – включение в про-

грамму благоустройства дворов. Тогда 

при комплексном благоустройстве мож-

но будет около подъездов сделать газо-

ны и тротуары,  они отделят движущий-

ся транспорт от входа в дом. Кроме того, 

при комплексном благоустройстве мож-

но установить детские городки, высадить 

новые деревья. Но программа на 2017 год 

уже сверстана, в нее дом не сможет по-

пасть. А программа 2018 года будет со-

ставляться начиная с августа. Сколько 

дворов района в нее включат, пока неяс-

но, все будет зависеть от объемов финан-

сирования. Соответственно сейчас сто-

процентной гарантии попадания двора в 

программу дать невозможно. Но все до-

кументы на включение  в нее в админи-

страции уже имеются.

Второй вариант – сделать ограждение 

по границам земельного участка дома. Но 

эта работа выполняется за счет жильцов, 

роль районной администрации – органи-

зация процесса. Детально жителей гото-

вы проконсультировать специалисты ад-

министрации. Для того чтобы запустить 

процесс, собственники должны провести 

собрание по вопросу установки огражде-

ния, вынести решение, на котором боль-

шинство согласится устанавливать забор, 

оплачивать работы. С этим решением не-

обходимо прийти в администрацию рай-

она.

 Там организуют публичные слуша-

ния, на которые пригласят и жителей со-

седних домов: их мнение, не создаст ли 

ограда для них дополнительные неудоб-

ства, тоже важно. После того как на пу-

бличных слушаниях одобрят установку 

забора, жильцы получат соответствую-

щее разрешение. Затем они могут соби-

рать деньги, искать изготовителя и уста-

навливать ограждение. С момента обра-

щения в администрацию с пакетом доку-

ментов и до получения разрешения прой-

дет чуть меньше трех месяцев. А имея раз-

решение на руках, жильцы могут не торо-

питься с установкой забора и воспользо-

ваться этим правом хоть через год, хоть 

через пять лет: разрешение носит бес-

срочный характер.

Подготовила Ольга СКРОБИНА

Дом № 54 по улице Карла Либкнехта.

Без права на ЕДВ

Мне уже больше 70 
лет, я никогда не была за-

мужем и не меняла фамилию.  
Мой отец погиб в Великую Оте-
чественную войну, в 1942 году, 
извещение о его гибели у меня 
есть. Имею ли я право на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ)  на основании 
ФЗ №5 от 12.01.1995?

А.А. КИСЕЛЕВА 

– В соответствии с п.1 ст.21 Федераль-

ного закона № 5 от 12.01.1995 «О ветера-

нах» меры социальной поддержки, уста-

новленные для семей погибших (умер-

ших) инвалидов войны, участников Ве-

ликой Отечественной войны, ветера-

нов боевых действий (далее также – по-

гибшие (умершие), предоставляются не-

трудоспособным членам семьи погибше-

го (умершего), состоявшим на его ижди-

вении и получающим пенсию по случаю 

потери кормильца (имеющим право на ее 

получение) в соответствии с пенсионным  

законодательством Российской Федера-

ции, – отвечают в управлении Пенсион-

ного фонда по г. Ярославлю. – Так как 

ваша читательница не состояла на ижди-

вении своего отца и получает пенсию по 

старости,  права на получение ежемесяч-

ной денежной выплаты у нее нет. 
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