
КОНФЛИКТ

В ярославском «Горзеленхозстрое» -  щ епки летят. Вчера 
конф ликт между директором  предприятия Николаем 
Беляевым и сотрудниками производственного отдела 
достиг точки кипения: начальник прилю дно заявил об 
увольнении инженера Валентины Ш еиной. А все из-за 
того, что Беляев приказал вырубить деревья на площади 
0,6 гектара в природоохранной зоне -  на берегу Которосли 
возле недостроенной гостиницы  «Чайка».

С конца сентября «Горзелен- 
хозстрой» занимался на улице 
Малой Пролетарской вполне за
конной санитарной прочисткой зе
леного массива, истребляя кусты 
и аварийные деревья. Под шумок 
и решил, по всей видимости, гос
подин Беляев действовать: гекта
ром больше, гектаром меньше -  
какая разница. И приказал полно
стью очистить землю рядом с не
достроенной гостиницей «Чайка» 
от зеленых насаждений.

Естественно, истреблять де
ревья в охранной зоне, к коей от
носится территория вдоль Кото
росли, он решил не по собствен
ной инициативе. Ранее «Гор- 
стройзаказчик», вознамерившись 
возвести здесь стоянку, сделал 
такой заказ. Но при этом не были 
предоставлены все полагающие
ся документы, согласованные с 
различными инстанциями -  от 
природоохранной прокуратуры 
до управления архитектуры. Как 
не было на вчерашний день и со
ответствующего постановления 
мэра, разрешающего вырубку.

Но Беляева это не страшит. 
Он отдал устный приказ, и вчера 
с утра рабочие начали уничто
жать абсолютно здоровые ясени.

Только к обеду по настоянию 
природоохранной прокуратуры 
работы в зеленом массиве по 
улице Малой Пролетарской были 
прекращены. К моменту нашего 
приезда над «местом преступле
ния» поднимался дым костра, 
топливом для которого стали уже 
вырубленные деревья. Около де
сятка рабочих кучковались у ис
точника тепла и жаловались, что 
с утра их замучили посетители из 
разных инстанций. Принимать в 
конфликте ту или иную сторону 
они не торопятся:

-  А мы здесь причем? Это вон 
руководство решило, а мы -  люди 
подневольные. Приказали -  де
лаем. Что до личного отношения, 
то, конечно, жалко. Почему выб
рали эту территорию, понять 
сложно.

Вопрос со спорной террито
рией и сейчас остается откры
тым. Господин Беляев такого по
ложения дел отнюдь не смущает

ся и считает себя абсолютно пра
вым. Его мнение таково: все со
гласительные документы есть и 
не сегодня-завтра щепки на Ма
лой Пролетарской все равно по
летят. Хотя показывать бумаги он 
не торопится.

Зато поторопился объявить 
об увольнении инженера произ
водственного отдела Валентины 
Шеиной, отказавшейся претво

рять в жизнь незаконный приказ: 
-  Ни одного документа, раз

решающего порубку деревьев, я 
не видела, -  рассказывает Ва
лентина Евгеньевна. -  Людей 
поставили уничтожать лес само
вольно. Здешняя территория -  
охранная зона реки Которосль, и 
ни в одной инстанции этого де
лать не позволят. Во-первых, ис
требляется зеленый массив в

центре города, во-вторых, стоки 
с автостоянки пойдут все в ту же 
многострадальную Которосль. 
Когда я убеждала рабочих в не
законности действий, Беляев 
объявил: «Не слушайте ее, она 
здесь уже не работает». И при
казал мне писать заявление об 
увольнении.

Заявление Валентина Евге
ньевна написала с такой форму
лировкой: «Прошу уволить меня 
за невыполнение устного проти
возаконного указания о порубке 
деревьев по улице Малой Проле
тарской». Один экземпляр 
«ушел» к начальнику, другой -  
остался на память. Но менять 
своей позиции в этом вопросе 
Валентина Евгеньевна не наме
рена:

-  Если предприятие, отвеча
ющее за зеленые насаждения в 
городе, будет нарушать законы, 
то что спрашивать с других орга
низаций? При проведении комму
никаций в любой части города мы 
боремся буквально за каждое 
дерево. А здесь уйдет под снос 
целая роща.

Сейчас Валентине Евгеньев
не остается гадать, насколько 
действенны слова начальника: 
его росчерка пера на заявлении 
она пока еще не видела. А пото
му продолжает работать.

Кстати, слава Ярославля как 
одного из самых зеленых городов 
России несколько надуманна. По 
нормативам на одного горожани
на должно приходиться восем
надцать квадратных метров де
ревьев, у нас -  пять. А сегодня 
мы рискуем не сохранить даже 
то, что есть. Хотя, видимо, для 
кого-то строительство автостоян
ки важнее.
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