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спецпроект

ММУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДАУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА

Газовый вопросПока мэрия Ярославля 
занимается 
обустройством жителей 
дома, обрушившегося 
во Фрунзенском 
районе, газовые 
службы ставят под 
сомнение возможность 
снабжения 
бытовым газом 
многоквартирных 
домов в нашем городе. 

В плановом режиме 
В минувшую среду в муници-

палитете Ярославля прошли за-

седания двух постоянных комис-

сий. Один из пунктов повестки 

комиссии по социальной поли-

тике был посвящен вопросу ком-

пенсаций жителям дома № 11 по 

улице 6-й Железнодорожной. 

Напомним,  один из подъездов 

этого дома обрушился в февра-

ле нынешнего года в результате 

взрыва бытового газа. 

Заместитель мэра по соци-

альной политике Елена Волко-

ва сообщила депутатам, что де-

нежные выплаты осуществле-

ны практически полностью – 

1 миллион 890 тысяч рублей 

ушли на единовременную под-

держку каждого жильца: по де-

сять тысяч на человека, еще 5 

миллионов 890 тысяч составила 

компенсация по потере имуще-

ства: 300 тысяч рублей каждой 

семье из рухнувшего подъезда. 

Что  касается единовремен-

ных выплат на приобретение 

жилья, то сегодня заканчива-

ется первый этап этой работы. 

Собственники шестидесяти де-

вяти квартир обратились в мэ-

рию Ярославля с заявлениями о 

признании права получения со-

ответствующей суммы. Компен-

сация за однокомнатную кварти-

ру составляет 1 миллион 800 ты-

сяч рублей, за двухкомнатную – 

2 миллиона 500 тысяч, за трех-

комнатную – 3 миллиона 400 

тысяч. Еще шесть квартир в доме 

были муниципальными – то есть 

жильцы занимали их по договору 

социального найма. Естествен-

но, что здесь денежная компен-

сация предусмотрена быть не 

может – город обязан приобре-

сти квартиры и предоставить их 

жильцам разрушенного подъез-

да на тех же правах. Уже в июне 

должен состояться аукцион по 

покупке квартир соответствую-

щей площади. 

Чтобы обеспечить компен-

сациями всех жильцов дома, ли-

шившихся собственных квартир, 

необходима сумма в 202 миллио-

на рублей. При этом в областном 

бюджете по статье «помощь муни-

ципальным образованиям» зало-

жено всего 65,7 миллиона – реги-

ональные власти гарантируют, что 

все они как раз и уйдут на помощь 

Ярославлю и именно для ком-

пенсаций гражданам, потеряв-

шим жилье. Остальные средства 

придется изыскивать в городском 

бюджете. Который, заметим, и без 

того несет довольно высокую на-

грузку: к примеру, на оплату го-

стиниц, где размещены жильцы 

рухнувшего дома, уже потрачено 6 

миллионов 163 тысячи рублей.  До 

того момента, когда собственники 

въедут в новое жилье (предполо-

жительно в конце августа) придет-

ся потратить еще миллионов пять. 

Депутаты приняли эту информа-

цию к сведению.

Кто виноват?
Но оказалось, что расселение 

пострадавших отнюдь не един-

ственная проблема, появившая-

ся после взрыва газа. 

Первоначально на заседании 

постоянной комиссии по эконо-

мике и развитию города вопрос о 

состоянии дел с газоснабжением 

другого дома – № 190 по улице 

Суздальской – вообще не плани-

ровалось рассматривать. Затем 

депутаты включили его в пункт 

«разное» повестки дня. А в ито-

ге обсуждали этот вопрос более 

получаса, причем окончательное 

решение так и не было принято. 

нять проблему газовщики не то-

ропятся, поскольку внутридомо-

вые сети – не их сфера компе-

тенции. И не управдомов? Ведь, 

по словам Николая Степанова,  

в тарифы управляющих компа-

ний поддержание в порядке га-

зовых магистралей внутри дома 

тоже не входит. Кто в таком слу-

чае должен следить за их состоя-

нием, осталось непонятно… 

С учетом же того что в Ярос-

лавле уже шестьсот домов не по 

своей воле перешли на самосто-

ятельное управление – управ-

домы по разным причинам  от-

казались их обслуживать, в бли-

жайшие месяцы районные ад-

министрации должны провести 

шестьсот собраний собственни-

ков жилья. Исход их, мягко го-

воря, туманен, а результат, на-

против, предсказуем. 

– Николай Дмитриевич, на 

любом собрании собственни-

ки в первую очередь скажут, что 

уже сорок лет платят за содер-

жание и ремонт жилья, – обра-

тился к директору департамен-

та ДГХ депутат Сергей Выржи-

ковский. – И мы можем пред-

положить их вполне обоснован-

ное недоумение:  почему соб-

ственники  должны дополни-

тельно выделять средства  на ре-

монт газовых магистралей? А 

если учесть, что именно в августе 

ярославцы получат первые счета 

с увеличенными в среднем на де-

сять процентов коммунальными 

платежами, мы можем стать сви-

детелями социального взрыва. 

Политический его эффект нам 

только предстоит оценить, по-

скольку уже в сентябре пройдут 

выборы в Госдуму.

В итоге члены  комиссии по-

становили создать отдельную 

рабочую группу и вынести во-

прос по нормализации создав-

шейся кризисной ситуации на 

ближайшее заседание муници-

палитета.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото  Дмитрия САВИНА

Заместитель мэра 
Николай Степанов.

Депутаты муниципалитета Валерий Байло и Денис Демин.

Председатель комиссии 
по экономике и развитию 
города Константин Шлапак.

Меж тем ситуация создалась бес-

прецедентная, и   речь идет  о ка-

честве жизни и безопасности со-

тен тысяч ярославцев. 

– Вы прекрасно знаете, что 

по факту трагедии на улице 6-й 

Железнодорожной возбуждены 

уголовные дела, в том числе и по 

факту деятельности сотрудников 

газовых служб, – прокоммен-

тировал ситуацию заместитель 

мэра Ярославля – директор де-

партамента городского хозяйства 

Николай Степанов. – От газов-

щиков  органы надзора потребо-

вали усилить контроль за состоя-

нием внутридомовых газовых се-

тей. В свою очередь сами газов-

щики  потребовали за эту рабо-

ту от города оплаты. И мы стол-

кнулись с тем, что такая работа 

действительно не учтена ни в та-

рифах за газ, ни в статье «содер-

жание и ремонт жилья» управ-

ляющих компаний. То есть что-

бы сделать проверку, нужно про-

вести общее собрание жильцов, 

проголосовать двумя третями 

площадей собственников за сбор 

средств – и уже только по факту 

положительного исхода голосо-

вания идти на эту самую провер-

ку. Что при некой инертности на-

ших собственников жилья  пред-

ставляется  маловероятным. 

При этом сами газовые служ-

бы для оплаты им предстоящей 

работы выделили всего два ме-

сяца. По окончании этого сро-

ка они планируют отключать 

газ везде, где проверка газового 

оборудования  не будет прове-

дена.  Сами газовщики прекрас-

но понимают, что отключение 

бытового газа – ситуация бес-

прецедентная, но мотивируют 

свою стратегию тем, что не хо-

тят отправляться в места заклю-

чения. Сегодня мы уже обрати-

лись в прокуратуру с заявлени-

ем о неправомерности отклю-

чения газа. Готовятся и иски в 

суды. Если контролирующие 

органы или суд встанут на нашу 

сторону, мы получим хотя бы 

время для  проведения этих со-

браний и проверок в большин-

стве домов. 

Между тем опыт вышеупомя-

нутого дома № 190 по улице Суз-

дальской показывает, что прове-

дение проверки  – это еще не по-

вод для успокоения. Его жители 

оказались на редкость организо-

ванными и активными. Они со-

брание провели, средства изы-

скали и пригласили специали-

стов «Газпром-Газораспределе-

ние».  Те сделали соответствую-

щие работы и обнаружили, что в 

двух газовых магистралях, про-

ходящих внутри дома, имеются 

утечки. После чего, естествен-

но, перекрыли вентили на этих 

участках сети, оставив несколь-

ко десятков квартир без возмож-

ности приготовить пищу и со-

греть воду, как раз на это же вре-

мя пришлось отключение горя-

чего водоснабжения, связанное 

с регламентными работами на 

теплосетях. 

Теперь без ремонта сетей газ 

включить не получится. А устра-
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