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НА КОНТРОЛЕ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Без помощи
никто не останется
В домах, расположенных по соседству
с домом, пострадавшим от взрыва газа
в феврале этого года, восстанавливают
остекление. На прошлой неделе
ход восстановительных работ
проинспектировал исполняющий
обязанности мэра Алексей Малютин.
– В ту ночь в комнате, которая выходит окнами на дом № 11, спала моя дочь, – рассказывает Майя Игоревна, жительница дома № 2 по 6-й
Железнодорожной
улице. – Конечно, она очень
сильно испугалась – представьте, какой силы была
взрывная волна: выбило
балконную дверь, в комнату влетели остатки стекла лоджии и окна.
Квартира Майи Игоревны расположена на
первом этаже, как раз напротив четвертого подъезда – того самого, где
и произошел взрыв. Но
окна вылетели не только
у нее. Пострадало пятнад-

цать квартир в домах, расположенных по соседству.
Кроме дома № 2 по 6-й
Железнодорожной
улице стекла выбило и в доме
№ 19 по улице Судостроителей.
Конечно, эти беды не
идут ни в какое сравнение с той трагедией, которую переживают жильцы дома, в котором произошел взрыв. Но помощь
оказывается всем пострадавшим, и это правильно. На этой неделе началась процедура приема документов для предоставления
единовременной
выплаты на приобретение
жилья для жильцов четвертого подъезда. В бли-

жайшее время утвердят
документы, регламентирующие порядок аналогичных выплат для жильцов
первого, второго и третьего подъездов. Жильцы соседних от эпицентра взрыва домов тоже не остались
со своей бедой один на
один. Они обратились за
помощью к депутату муниципалитета
Евгению
Мясникову. Депутат заручился поддержкой мэрии
в решении этого вопроса.
– Мы решили, что
нельзя людей оставлять в
этой ситуации без помощи. Поэтому из внебюджетных источников изыскали средства на восстановление остекления –
порядка двухсот тысяч рублей. Кому-то пришлось
полностью ставить пластиковые окна, кому-то
– менять стекла, – сказал
Алексей Малютин.
Все работы должны завершить в мае.
Ольга СКРОБИНА

Лес рук в защиту Павловской рощи.

Будет ли стройка?
Жители Дзержинского района
массово высказались против
строительства жилых домов в
Павловской роще. На публичных
слушаниях 380 голосов было отдано
против планов застройки, 60 – за.

Реклама

ольше пятисот человек пришли в администрацию Дзержинского района, чтобы
сказать свое «нет» планам
застройщика. Не только в
зале, но и на балконе мест
не было, многие стояли.
Толпился народ и в коридоре.
Павловская роща –
это почти 30 гектаров парковой зоны вдоль берега
Волги.
Этот практически райский оазис в последние
годы начал застраиваться жилыми домами. Уже
возведены многоэтажки
около Тутаевского шоссе в районе пятой поликлиники. Теперь застройщик решил продвинуться
дальше.
– Земельный участок
площадью 1,2 га находится за 17-этажным домом.
В 2012 году он был приобретен в собственность
инвестором, – попытался
объяснить свою позицию
представитель
застройщика ООО «Золотое кольцо» Павел Гребенщиков.
На первой же его реплике в зале погас свет.
Люди обрадовались, увидев в этом знак судьбы, и
закричали, что уже готовы
проголосовать против. Но
свет в зале появился почти
сразу же. И Павел Гребенщиков продолжил:
– На участке находятся 64 дерева, больше половины из них в неудовлетворительном состоянии.
Мы планируем построить три трехэтажных дома
на шесть квартир каждый.
При застройке ни одно дерево не пострадает.
Недовольные выкрики из зала заглушили оратора. В итоге представитель застройщика лишь
успел добавить информацию о том, что участок, на
котором планируется ве-
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сти строительство, признаков природоохранной
зоны не имеет. После чего
он ретировался, и место у
микрофона заняла общественность.
– Ни застройщик, ни
те, кто принимал решение
о передаче участка под
строительство, не понимают простой вещи, что
парк – это единая экосистема, – сказала председатель общественной организации «Зеленая ветвь»
Лидия Байкова. И добавила, что видела документы,
согласно которым планируется строительство не
трехэтажных домов, а пятиэтажек.
– Согласно генеральному плану города вся
территория от Тутаевского шоссе до берега Волги – это парковая зона, –
сообщил Аркадий Бобович, в прошлом главный
архитектор Ярославля. –
Но строительство там ведется, то есть парк уничтожается уже сейчас. Непонятно, каким образом
часть земли парка оказалась в частной собственности, это противоречит
федеральному законодательству.
Чтобы как-то уравновесить своим «за» массовое «против», слово взял
еще один представитель
ООО «Золотое кольцо» –
Денис Овчинников.
– Компания купила
участок в 2012 году, тогда граница парка не была
утверждена, – отстаивал он право организации
распоряжаться землей по
собственному
усмотрению.
Но ярославцы не дали
ему продолжить. Собравшиеся заглушили речь выступающего аплодисментами. Он предпринял еще
несколько попыток, но
безуспешно.

А количество выступающих против застройки
не уменьшалось. Депутат
Роман Фомичев сообщил,
что губернатор Сергей Ястребов и исполняющий
обязанности мэра Алексей Малютин против застройки парка. Архитектор Ольга Мазанова напомнила, что Павловская
роща не только место отдыха ярославцев, но и памятник истории – именно
там располагалась усадьба
Вахрамеева.
Житель Дзержинского района Сергей Вихарев
обратил внимание на то,
что в парке проходят водоотводящие рвы. И если
их закопать, то начнется заболачивание территории и разрушение берегов. В роще нужно не
строить дома, а высаживать деревья для укрепления грунта.
– Мы должны решить,
как благоустроить Павловскую рощу. Городу необходима программа по
паркам, – отметил председатель Общественной
палаты Ярославской области Александр Грибов.
Атмосфера накалилась
при голосовании. «Позор!
Сколько тебе заплатили за
твой голос?!» – кричали
жители Брагина тем, кто
поднимал руку «за». Соглашавшихся на застройку оказалось меньшинство – 60 человек. Против
– 380.
С чувством выполненного долга люди покидали
администрацию района.
– А ты почему голосовал за строительство домов? – строго поинтересовалась женщина, которая на протяжении всех
слушаний громко кричала
«Позор!», у молодого человека, заподозренного в
подкупе.
– Так я живу там, – сообщил он ей.
– Да, если бы мне дали
квартиру в Павловской
роще, я бы тоже голосовала за застройку, – мечтательно произнесла она.
Ольга СКРОБИНА
Фото автора

