
НАДО ЧАЩЕ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ

НЕПРИЯТНЫЙ сюрприз ждал ста
рост домов и активистов комите
тов общественного самоуправле
ния Кировского района, пришед
ших утром в четверг в областную 
библиотеку на встречу с мэром 
Ярославля Виктором Волончуна- 
сом. Объявление гласило, что 
рандеву с градоначальником со
стоится после обеда в школе № 1. 
Но собравшийся пожилой люд 
решил прямо на ступеньках биб
лиотеки высказать все, что он 
думает о работе городских влас
тей. Прежде всего возмущались 
люди ямой на площади Труда.

Власти, видимо, ждали, что 
ругать их будут гораздо больше, чем 
хвалить. Поэтому в начале встречи 
с народом, состоявшейся таки пос
ле обеда, глава Кировской адми
нистрации Сергей Ястребов, как из 
рога изобилия, вывалил на слуша
телей ворох цифр, доказывающих, 
что подведомственный район -  про
цветающий деловой и культурный 
центр Ярославля.

-  А зачем нам бизнес-центр? 
Может, оставить больше парков 
и мест для отдыха? -  перегова
ривался народ.

Организаторы встречи вскоре 
поняли, что победные реляции 
чиновников до людей не доходят, 
и полчаса было отведено на пря
мое общение мэра с залом.

-  Это не выборная кампания, 
-  уточнил статус мероприятия 
В. Волончунас, -  а разговор о 
проблемах города. Нам нужна 
ваша поддержка.

В преддверии очередного Дня 
города, намеченного нынче на 24 
мая, ярославцев, как оказалось, 
волнует не столько программа 
праздника, сколько то, как избе
жать послепраздничного бардака.

-  Нужно меньше пить, реже 
бросать мусор и чаще его соби
рать, -  посоветовал мэр.

-  И чаще закусывать! -  бро
сили из зала.

-  Напиться просто, труднее 
не напиться, -  делился своими 
наблюдениями городской голова.

Многие жаловались на уплот
нение кварталов, осуществляе

мое богатыми застройщиками. 
Жителей 29-го квартала, что в 
районе Флотского спуска, градо
начальник просил смириться со 
строительством между домами 
зигзагообразной «китайской сте
ны»:

-  Поскорее найдите компро
мисс с застройщиком. И вам тог
да будет лучше -  инвесторы за
менят худые сети во всем квар
тале.

-  А нам застройщики слома
ли сараи и взамен ничего не сде
лали, хотя и обещали, -  пове
дал о своей беде председатель 
КОС «Красные дома» Анатолий 
Мищенко.

Двор дома № 79/36 по ули
це Свободы также подвергся на
шествию инвесторов. С благо
словения мэрии под частный ме
дицинский центр был отдан быв
ший детсад. Народ волнуется: 
вместо обещанной детской пло
щадки коммерсанты хотят обо
рудовать автостоянку для клиен
тов.

-  Хотели как лучше -  опять 
не получилось. Нам эти товари
щи клялись расшибиться в лепеш
ку, но обустроить двор. А теперь 
вот как заговорили! Будут плохо 
себя вести, мы их оттуда выста
вим, -  пообещал В, Волончунас.

Жильцы домов, расположен
ных около площади Мира, жало
вались на то, что невозможно 
перейти улицу Городской вал на
против ЯЗТА:

-  Не успевают проехать ма
шины со стороны Угличской, как 
поворачивает автомобильный по
ток с проспекта Ленина. Старые 
люди вынуждены, как зайцы, пе
ребегать дорогу.

Эту и многие другие жалобы 
горожан взглянувший на часы мэр 
адресовал своим подчиненным:

-  Я вас понял, будем вмес
те этим делом заниматься. Я не 
прощаюсь: следующая встреча 
пройдет в октябре.

Если кто не помнит -  в октяб
ре остается два месяца до выбо
ров.

Сергей КУЛАКОВ.


