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Чем живет Резинотехника?Чем живет Резинотехника?
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

О земельных участках О земельных участках 
и зеленых насажденияхи зеленых насаждениях

Дальний уголок Дальний уголок 
центрального районацентрального 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 

З аволжане начали со-

бираться в фойе ДК 

«Гамма» задолго до 

начала встречи. Они смог-

ли получить консульта-

ции по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства, благоустройства тер-

риторий и охраны порядка 

в районе. Вопросы можно 

было задать и письменно, 

позднее на них обязатель-

но ответят специалисты.

 Плановая встреча на-

чалась с выступления ис-

полняющего обязанности 

заместителя начальника 

ОМВД России по Заволж-

скому району Евгения 

Раскатова. Он отчитался 

о состоянии криминоген-

ной обстановки в Заволж-

ском районе и в микро-

районе Резинотехника. О 

системе самоуправления 

рассказал глава террито-

риальной администрации 

Заволжского района Ан-

дрей Мамонтов. 

У жителей Резинотех-

ники накопилось мно-

го вопросов к представи-

телям власти. Остро сто-

ит проблема постоянных 

краж в дачных домиках, 

которых немало в этом 

районе. Беспокоит по-

ведение подростков, до-

ступность для молодежи 

алкоголя и наркотиков, а 

главное, отсутствие в ми-

крорайоне инспектора по 

делам несовершеннолет-

них. Оказалось, что жите-

ли не знают своих участ-

ковых инспекторов ни в 

лицо, ни по имени, а в ми-

крорайоне 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 посте-

пенно решаются.

Вспомнили и о засилье 

борщевика в летний пери-

од: он растет даже вбли-

зи домов, где гуляют дети. 

Глава района пообещал, 

что в этом году будет ис-

пытан новый метод борь-

бы с этим коварным рас-

тением – химический. От 

борщевика он избавляет 

как минимум на 5 лет.

Жители напомнили и 

о транспортных пробле-

мах: микрорайон стано-

вится практически недо-

ступен в вечернее время. 

Также будет нужен авто-

бусный маршрут до поли-

клиники. Начальник уп-

равления городского пас-

сажирского транспорта 

Сергей Волканевский от-

ветил, что такой маршрут 

будет разработан.

Что касается работы 

поликлиники и лаборато-

рии, то жители могут об-

ратиться в ДК «Гамма», 

где  выделено помещение 

для работы инициативной 

группы.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В мэрии обсудили 
новые правила 
благоустройства 
территории города 
Ярославля

Н еобходимость при-

нятия правил была 

вызвана в первую 

очередь очередными из-

менениями в федераль-

ном законодательстве. 

Отныне собственник 

земельного участка бу-

дет обязан поддерживать 

в нормативном состоя-

нии территорию в десяти 

метрах от его границ или 

от границ строения, кото-

рое ему принадлежит. Это 

расстояние может быть 

уменьшено в том случае, 

если ближе расположе-

на городская территория, 

ответственность за содер-

жание которой лежит на 

муниципальной власти. 

В число таких террито-

рий входят городские ули-

цы, площади, сады, пар-

ки, скверы и места, пред-

назначенные для прове-

дения массовых меропри-

ятий. При этом обязан-

ность убирать тротуары и 

пешеходные дорожки, чи-

стить на них снег зимой и 

подметать от мусора ле-

том в пределах отмечен-

ных территорий возлага-

ется именно на собствен-

ника. Кроме того, вводят-

ся новые стандарты в от-

ношении НТО: если ра-

нее от владельца требо-

валось остеклить не ме-

нее 30 процентов витрин, 

то теперь это требование 

распространяется на весь 

фасад. 

Эти изменения прак-

тически не обсуждались – 

единственное замечание 

относилось к тому, что со-

гласно статье 210 ГК РФ 

и статьям 40 и 42 Земель-

ного кодекса, ответствен-

ность собственника воз-

никает не автоматически, 

а на основании заключен-

ного договора. 

Куда больше дискус-

сий вызвали изменения в 

законодательстве, касаю-

щиеся зеленых насажде-

ний. Выступивший по это-

му поводу общественник 

Сергей Казанцев привел в 

пример реализацию про-

граммы БКД, в ходе кото-

рой вокруг деревьев вооб-

ще не оставили пристволь-

ных кругов, тогда как по 

правилам благоустройства 

они должны быть. Эко-

лог Лидия Байкова заме-

тила, что инвентаризация 

деревьев не проводилась с 

1973 года. Именно с это-

го, по ее мнению, и следу-

ет начинать борьбу за со-

хранение зеленого фонда 

Ярославля. 

Присутствовавший на 

встрече директор ДГХ мэ-

рии Сергей Тальянов со-

гласился с тем, что сохра-

нение зеленых насажде-

ний должно стать одним 

из приоритетов городских 

властей, но обратил вни-

мание выступавших на 

то, что в зоне ЮНЕСКО 

территория города долж-

на быть в том виде, в ко-

тором ее зафиксировали 

представители ЮНЕСКО, 

причем здесь обязатель-

ны даже соответствующие 

размеры крон деревьев. 

Анатолий КОНОНЕЦ

В Кармановском сетуют на 

то, что единственный ав-

тобусный маршрут работа-

ет с нарушениями расписания, 

ждать автобус № 18 приходит-

ся по часу. В «пазик» не могут 

сесть ни школьники, ни рабочий 

люд. Бывает, что взрослые, торо-

пясь на работу, даже отталкива-

ют школяров, пытающихся вой-

ти в салон маленького автобуса.  

– Нас больше всего волнует 

вопрос транспорта: мы не можем 

спокойно уехать на работу и вер-

нуться домой, – поделилась набо-

левшим активист уличкома Кар-

мановского поселка Мария За-

вьялова. – Я еду рано, к семи ча-

сам, и даже в это время на марш-

рутку уже не сесть. Что говорить о 

тех, кто едет позднее: школьниках 

и мамах с дошколятами?! Раньше 

на 18-м маршруте работали авто-

бусы большой вместимости и та-

кой проблемы не было.

Начальник управления го-

родского пассажирского 

транспорта Сергей Волканев-

ский заверил, что сейчас ведут-

ся переговоры с новым пере-

возчиком: тот, что работает на 

маршруте в настоящее время, не 

справляется. Кроме того, два ав-

тобуса из семи находятся в ре-

монте. Переговоры вступили 

нет освещения. Очередь на при-

ем к врачу люди занимают в пол-

ной темноте.

Вопрос освещения неболь-

шой улочки, у которой даже нет 

названия, глава территориаль-

ной администрации Кировско-

го и Ленинского районов Алек-

сандр Трудоношин обещал ре-

шить до конца марта.

Еще одна проблема – загряз-

нение канализационными сто-

ками нескольких ручьев, проте-

кающих по Кармановскому по-

селку и впадающих в Которосль. 

Весенний паводок только усугу-

бит ситуацию. Александр Трудо-

ношин обещал осмотреть про-

блемные места и разобраться в 

ситуации на месте.

– С жителями, в домах кото-

рых есть стоки, была проведена 

разъяснительная беседа, – рас-

сказал Александр Трудоношин. 

– По поручению мэра мы прово-

дили здесь выездное заседание, 

приглашали специалистов по ох-

ране окружающей среды, прово-

дили замеры и забор почвы, по-

лученные результаты озвучили 

жителям. Им необходимо про-

чистить сточные канавы рядом 

со своими домами и сделать вы-

гребные ямы или сооружения, 

которые засыпаются септиком, а 

потом очищаются. 

Ирина ШТОЛЬБА

В Доме культуры «Гамма» прошла встреча жителей 
Резинотехники с ярославскими чиновниками и депутатами

го пункта охраны порядка в Кар-

мановском нет уже много лет, 

участкового инспектора тут тоже 

мало кто видел. 

Есть и другие проблемы.

– Меня беспокоит отсутствие 

тротуаров вдоль проезжей части, 

– рассказала заведующая отделе-

нием почтовой связи № 25 Еле-

на Зимина. – Люди вынуждены 

идти по дороге. Нет знаков, огра-

ничивающих 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, 

в завершающую стадию, и уже 

с апреля ситуация с транспор-

том для Кармановского поселка, 

возможно, улучшится. 

 Вторая из озвученных про-

блем – распространение нарко-

мании. «Закладки» здесь делают 

в любое время суток, а опорно-

Жители Кармановского рассказали о своих проблемах.

Александр Трудоношин.

Вопросов к власти у жителей Резинотехники много.

Сергей Тальянов, Александр Федоров, 
Вячеслав Гаврилов.
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