4

СОЦИУМ

ДИАЛОГ

В

Дальний уголок
центрального района
Мы привыкли, что Кировский район – это зона
ЮНЕСКО, музеи и парки, красивые клумбы и
театры. На самом деле это еще и большой частный
сектор – Кармановский поселок. 20 марта
жители этого отдаленного уголка Кировского
района рассказали о своих проблемах

Александр Трудоношин.
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Кармановском сетуют на
то, что единственный автобусный маршрут работает с нарушениями расписания,
ждать автобус № 18 приходится по часу. В «пазик» не могут
сесть ни школьники, ни рабочий
люд. Бывает, что взрослые, торопясь на работу, даже отталкивают школяров, пытающихся войти в салон маленького автобуса.
– Нас больше всего волнует
вопрос транспорта: мы не можем
спокойно уехать на работу и вернуться домой, – поделилась наболевшим активист уличкома Кармановского поселка Мария Завьялова. – Я еду рано, к семи часам, и даже в это время на маршрутку уже не сесть. Что говорить о
тех, кто едет позднее: школьниках
и мамах с дошколятами?! Раньше
на 18-м маршруте работали автобусы большой вместимости и такой проблемы не было.
Начальник управления городского
пассажирского
транспорта Сергей Волканевский заверил, что сейчас ведутся переговоры с новым перевозчиком: тот, что работает на
маршруте в настоящее время, не
справляется. Кроме того, два автобуса из семи находятся в ремонте. Переговоры вступили
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Жители Кармановского рассказали о своих проблемах.

в завершающую стадию, и уже
с апреля ситуация с транспортом для Кармановского поселка,
возможно, улучшится.

Вторая из озвученных проблем – распространение наркомании. «Закладки» здесь делают
в любое время суток, а опорно-

ВСТРЕЧА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Чем живет Резинотехника?
В Доме культуры «Гамма» прошла встреча жителей
Резинотехники с ярославскими чиновниками и депутатами

З

системе самоуправления
рассказал глава территориальной администрации
Заволжского района Андрей Мамонтов.
У жителей Резинотехники накопилось много вопросов к представителям власти. Остро стоит проблема постоянных
краж в дачных домиках,
которых немало в этом
районе. Беспокоит поведение подростков, доступность для молодежи
алкоголя и наркотиков, а
главное, отсутствие в микрорайоне инспектора по
делам несовершеннолетних. Оказалось, что жители не знают своих участковых инспекторов ни в
лицо, ни по имени, а в микрорайоне нет опорного

пункта полиции. Евгений
Раскатов пояснил, что в
Заволжском районе не
хватает как сотрудников
полиции, так и машин, но
работа ведется и вопросы
кадровой политики постепенно решаются.
Вспомнили и о засилье
борщевика в летний период: он растет даже вблизи домов, где гуляют дети.
Глава района пообещал,
что в этом году будет испытан новый метод борьбы с этим коварным растением – химический. От
борщевика он избавляет
как минимум на 5 лет.
Жители напомнили и
о транспортных проблемах: микрорайон становится практически недоступен в вечернее время.
Также будет нужен автобусный маршрут до поликлиники. Начальник управления городского пассажирского
транспорта
Сергей Волканевский ответил, что такой маршрут
будет разработан.
Что касается работы
поликлиники и лаборатории, то жители могут обратиться в ДК «Гамма»,
где выделено помещение
для работы инициативной
группы.
Ирина ШТОЛЬБА

Вопросов к власти у жителей Резинотехники много.
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О земельных участках
и зеленых насаждениях
В мэрии обсудили
новые правила
благоустройства
территории города
Ярославля
еобходимость принятия правил была
вызвана в первую
очередь очередными изменениями в федеральном законодательстве.
Отныне собственник
земельного участка будет обязан поддерживать
в нормативном состоянии территорию в десяти
метрах от его границ или
от границ строения, которое ему принадлежит. Это
расстояние может быть
уменьшено в том случае,
если ближе расположена городская территория,
ответственность за содержание которой лежит на
муниципальной власти.
В число таких территорий входят городские улицы, площади, сады, парки, скверы и места, предназначенные для проведения массовых мероприятий. При этом обязанность убирать тротуары и
пешеходные дорожки, чистить на них снег зимой и
подметать от мусора летом в пределах отмеченных территорий возлагается именно на собствен-
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аволжане начали собираться в фойе ДК
«Гамма» задолго до
начала встречи. Они смогли получить консультации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий и охраны порядка
в районе. Вопросы можно
было задать и письменно,
позднее на них обязательно ответят специалисты.
Плановая встреча началась с выступления исполняющего обязанности
заместителя начальника
ОМВД России по Заволжскому району Евгения
Раскатова. Он отчитался
о состоянии криминогенной обстановки в Заволжском районе и в микрорайоне Резинотехника. О

го пункта охраны порядка в Кармановском нет уже много лет,
участкового инспектора тут тоже
мало кто видел.
Есть и другие проблемы.
– Меня беспокоит отсутствие
тротуаров вдоль проезжей части,
– рассказала заведующая отделением почтовой связи № 25 Елена Зимина. – Люди вынуждены
идти по дороге. Нет знаков, ограничивающих скорость движения
автотранспорта. А ведь люди тут
идут и на почту, и в магазин, и в
аптеку, и в медпункт. Кстати, на
улице, где находится медпункт,

нет освещения. Очередь на прием к врачу люди занимают в полной темноте.
Вопрос освещения небольшой улочки, у которой даже нет
названия, глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин обещал решить до конца марта.
Еще одна проблема – загрязнение канализационными стоками нескольких ручьев, протекающих по Кармановскому поселку и впадающих в Которосль.
Весенний паводок только усугубит ситуацию. Александр Трудоношин обещал осмотреть проблемные места и разобраться в
ситуации на месте.
– С жителями, в домах которых есть стоки, была проведена
разъяснительная беседа, – рассказал Александр Трудоношин.
– По поручению мэра мы проводили здесь выездное заседание,
приглашали специалистов по охране окружающей среды, проводили замеры и забор почвы, полученные результаты озвучили
жителям. Им необходимо прочистить сточные канавы рядом
со своими домами и сделать выгребные ямы или сооружения,
которые засыпаются септиком, а
потом очищаются.
Ирина ШТОЛЬБА

Сергей Тальянов, Александр Федоров,
Вячеслав Гаврилов.

ника. Кроме того, вводятся новые стандарты в отношении НТО: если ранее от владельца требовалось остеклить не менее 30 процентов витрин,
то теперь это требование
распространяется на весь
фасад.
Эти изменения практически не обсуждались –
единственное замечание
относилось к тому, что согласно статье 210 ГК РФ
и статьям 40 и 42 Земельного кодекса, ответственность собственника возникает не автоматически,
а на основании заключенного договора.
Куда больше дискуссий вызвали изменения в
законодательстве, касающиеся зеленых насаждений. Выступивший по этому поводу общественник
Сергей Казанцев привел в
пример реализацию программы БКД, в ходе которой вокруг деревьев вооб-

ще не оставили приствольных кругов, тогда как по
правилам благоустройства
они должны быть. Эколог Лидия Байкова заметила, что инвентаризация
деревьев не проводилась с
1973 года. Именно с этого, по ее мнению, и следует начинать борьбу за сохранение зеленого фонда
Ярославля.
Присутствовавший на
встрече директор ДГХ мэрии Сергей Тальянов согласился с тем, что сохранение зеленых насаждений должно стать одним
из приоритетов городских
властей, но обратил внимание выступавших на
то, что в зоне ЮНЕСКО
территория города должна быть в том виде, в котором ее зафиксировали
представители ЮНЕСКО,
причем здесь обязательны даже соответствующие
размеры крон деревьев.
Анатолий КОНОНЕЦ

