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СИТУАЦИЯ За красной линией За красной линией 
Неделю назад на 1-й Островной улице было шумно и многолюдно. 
Здесь прошло собрание, в котором помимо жителей участвовали 
глава администрации Заволжского района Андрей Мамонтов 
и главный архитектор города Артем Цымбалов. Решался 
вопрос о неприкосновенности частной собственности  

И стория о том, что большая 

часть жителей Островных 

улиц могут потерять свои 

дома  и получить в качестве ком-

пенсации только кадастровую 

стоимость изъятых у них участ-

ков, получила широкую огла-

ску в конце июня. Такие опасе-

ния возникли у заволжан, ког-

да им стал доступен проект ме-

жевания территорий. По нему 

все улицы Островные расши-

рялись до 25 метров, и большая 

часть фасадов домов попадала за 

так называемые красные линии. 

Что означало их снос при нача-

ле строительства дорог. 

– То, что нам предлагают, 

означает фактически массо-

вое выселение из собственно-

го жилья восьмидесяти процен-

тов населения улиц Островных, 

– говорит староста уличко-

ма Александр Корсун. – Изъя-

тие земель, предназначенных 

для создания элементов ин-

фраструктуры, производится 

не на основе договоренности 

застройщика и собственника, 

как это предусмотрено законом 

в случае строительства жилого 

фонда, а так называемым явоч-

ным порядком. Причем ком-

пенсация в некоторых случаях 

может составить сумму, за ко-

торую не купить даже комнату. 

К примеру, если человек купил 

старый дом, который для него 

сегодня является временным 

жильем, а в перспективе собрал-

ся строить новое жилье... Где он 

будет жить, пока не построится? 

И даже коттедж, в который вло-

жены миллионы, стоит по ка-

дастровой оценке как одноком-

натная квартира. Да и как мож-

но проводить межевые линии 

прямо по дому? Получается, что 

фасад снесут, а в остальном доме 

живи как хочешь? 

Прибывший на место гла-

ва администрации Заволжского 

района Андрей Мамонтов попы-

тался успокоить собравшихся 

заявлениями о том, что проект – 

предварительный, он еще не 

утвержден и скорее всего утвер-

жден не будет. 

Выступил перед «острови-

тянами» и главный архитектор 

Артем Цымбалов. По его сло-

вам, городские и областные 

власти не имеют абсолютных 

полномочий при работе с про-

ектировщиками и застройщи-

ками. К примеру, проект на до-

работку можно отправить толь-

ко один раз – это исключает 

коррупционную составляющую 

в отношениях власти и бизнеса.

– Сегодня от жителей улиц 

Островных поступила 91 жа-

лоба в письменном виде и 18 

– через сеть Интернет, – по-

яснил Артем Цымбалов. – Все 

они будут учтены при исправ-

лении проекта. После чего 

этот документ будет рассмо-

трен оргкомитетом. Проекти-

ровщик утверждает, что отка-

зался от расширения улиц, и 

линии межевания пойдут вне 

участков, являющихся част-

ной собственностью жильцов.  

Я считаю, что уже на стадии 

проектирования исполнители 

должны были работать в кон-

такте с населением, чтобы ис-

ключить народные волнения. 

Но пока инженеры предпо-

читают работать в кабинетах 

– заставить их выйти к людям 

мы не можем.

Артем Цымбалов предло-

жил инициативной группе жи-

телей войти в оргкомитет. Он 

выразил готовность контроли-

ровать ситуацию и даже обме-

нялся с рядом горожан  номера-

ми мобильных телефонов. При 

этом главный архитектор горо-

да подтвердил, что норма зако-

на, согласно которой земля под 

будущими инфраструктурными 

объектами выкупается по ка-

дастровой стоимости, действи-

тельно существует. Это свиде-

тельствует о том, что опасения 

«островитян» были не напрас-

ными. 
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ПО ЗАКОНУ

Снести нельзя оставитьСнести нельзя оставить
В школе № 33 Ярославля обсудили судьбу 
недостроенного частного спортзалаЗ десь уже несколько лет 

между родительской об-

щественностью и застрой-

щиком спортзала тлеет кон-

фликт. Через полтора года су-

дебных тяжб вынесено судебное 

решение о сносе постройки ря-

дом со школой. Частный спор-

тивный зал, возведенный над 

гаражом на территории матема-

тической школы, должен снести 

собственник.

Строение соорудили в двух-

тысячные годы. По словам ро-

дителей местных школьников, 

все это время оно создавало не-

удобства для образовательно-

го процесса. Кроме того, возво-

димый объект не соответствует 

нормам безопасности, в частно-

сти, отсутствуют запасные вы-

ходы для безопасной эвакуации 

при пожаре.

– Прокуратура предъявила 

иск в защиту неопределенного 

круга лиц, и решением суда тре-

бования были удовлетворены. 

Впоследствии Ярославским об-

ластным судом решение район-

ного суда было оставлено в силе, 

сейчас стоит вопрос его испол-

нения, – пояснила помощник 

прокурора Кировского района 

Анастасия Кузина.

Родительский комитет шко-

лы обозначил нарушения, кото-

рые за все время так и не были 

исправлены. Так, при строи-

СПОРТ

Самый большой ФОКСамый большой ФОК
В Дзержинском районе на улице Панина 
полным ходом идет строительство самого 
большого в области физкультурно-
оздоровительного комплекса

У же выполнены работы по 

устройству фундамента и 

цокольных панелей, си-

стем канализации и подпорных 

стенок ледового поля. Ведутся 

работы по монтажу каркаса зда-

ния, армированию и бетониро-

ванию лестничных пролетов и 

клеток, устройству плит пола.

– Строительство этого объ-

екта осуществляется в рамках 

соглашения между губернато-

ром Ярославской области Дми-

трием Мироновым и главой 

ПАО «Газпром» Алексеем Мил-

лером по программе «Газпром 

– детям». В течение ближайших 

двух лет в регионе появится пять 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов: в Угличе, Перес-

лавле-Залесском, Семибратове, 

а также два в Ярославле, – рас-

сказал директор департамента 

по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Пра-

вительства Ярославской области 

Сергей Панчишный.

Площадь будущего ФОКа со-

ставит девять тысяч квадратных 

метров. Проектом предусмотре-

но строительство ледовой аре-

ны, двух бассейнов – размером 

25 на 16 метров и 10 на 6 метров, 

спортивного и тренажерного за-

лов, зала для занятий едино-

борствами, аэробикой, художе-

ственной гимнастикой и хорео-

графией. 

Срок ввода объекта в эксплу-

атацию – 4-й квартал 2020 года.
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тельстве зала был заблокирован 

аварийный выход, прилегание 

надстройки к стене школы на-

рушает действующие СНиПы. 

Кроме того, постройка пере-

крывает окна школьного спор-

тивного зала и блокирует есте-

ственное освещение при заня-

тиях физкультурой. Также по-

строенный спортивный зал не 

подключен к инженерным ком-

муникациям.  

– Мы настаиваем на испол-

нении решения суда, потому 

что этот объект опасен для де-

тей. Кроме того, здесь и так нет 

лишних территорий, – сказала 

представитель родительского 

комитета Лариса Сапрыкина.

Присутствовавшие на встре-

че сотрудники мэрии предло-

жили собственнику спортивно-

го зала заключить договор му-

ниципально-частного партнер-

ства. Заключение такого согла-

шения возможно при наличии 

согласия как родителей, так и 

собственника недостроенного 

объекта. Это позволит либо со-

хранить имеющийся зал – при 

устранении всех замечаний и 

приведении его к действующим 

нормам, либо построить но-

вый, который будет эксплуати-

роваться с учетом интересов и 

школы, и частных секций.
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