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Наша газета недавно писала о противостоянии жителей минского микрорайона
Уручье-2 и местных властей, которые разрешили строить жилые дома в зеленой
зоне. Проблема не исчерпана, наоборот, страсти накаляются. Свидетельством тому
новое письмо, которое на днях получила редакция.

«В память о подвигах наших дедов и отцов в годы Великой Отечественной войны жители
микрорайона установили на территории зеленой зоны гранитный камень с
мемориальной табличкой, — сообщается в письме. — Люди неоднократно обращались к
руководителям Минского городского исполнительного комитета и городского Совета г.
Минска с просьбой придать зеленой зоне статус сквера имени генерал-лейтенанта
Руссиянова И.Н. и бойцов 100-й гвардейской дивизии. Однако общественная инициатива
поддержки не находила».

Напомним: двенадцать лет назад Минский городской исполнительный комитет отменил
решение о строительстве на территории зеленой зоны комплекса из трех элитных
домов, а его представители объявили, что передают этот участок для благоустройства
жителям. С тех пор здесь были посажены ели, сосны, березы, дубы, каштаны и разбиты
цветочные клумбы. Традицией стало привлечение граждан и молодежи на субботники
по благоустройству мини-сквера, который стал любимым местом отдыха населения.
Жители делали благородное дело: привлекали подростков и несовершеннолетних к
труду, воспитывали у них бережное отношение к природе. Но у городских и районных
чиновников вновь созрела мысль построить на территории зеленой зоны несколько
многоэтажных домов. Благо основные коммуникации были проложены с привлечением
средств дольщиков ЖСК-494, что позволяет инвесторам удешевить строительство и
получить при этом высокие прибыли.
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«За семь лет изнурительной борьбы, — пишут жители, — мы убедились в том, что
городское и районное руководство не столько заботят интересы населения, сколько
личные выгоды.

Неужели они не понимают, что протесты населения против строительства продиктованы
вовсе не эгоизмом, а здравым смыслом? В микрорайоне Уручье-2 проживает много
молодежи и пожилых людей, а мест для отдыха практически нет. Строительство
многоэтажных домов на территории зеленой зоны лишь обостряет социальные
проблемы. Подростки, привыкшие гонять мяч и играть на территории зеленой зоны,
переместятся в затхлые подъезды, которые и без того являются местом потребления
спиртных напитков и наркотиков. А куда пойти на прогулку с ребенком молодым матерям
и людям преклонного возраста? Разве об этом думают городские и районные чиновники,
которые только перед телекамерами защищают интересы народа?

Свое отношение к членам ЖСК-494 и жителям микрорайона Уручье-2 они
продемонстрировали 2 мая, когда организовали настоящий рейдерский захват зеленой
зоны силами крепких молодых людей, одетых в спортивную форму, но очень похожих на
бойцов ОМОН. В течение часа двенадцатилетний труд людей превратился в прах.

Мы возмущены тем, как келейно чиновники принимают решения, которые затрагивают
интересы больших социальных групп. В европейских странах такие вопросы решаются
при участии населения и представителей местного самоуправления. Почему городские и
районные власти, которые принимали решение о строительстве домов на территории
зеленой зоны, не пожелали и не желают считаться с мнением жителей? Неужели в
Беларуси дефицит земли, которую можно использовать для строительства? Места
хватает, правда, отсутствуют коммуникации. Однако это проблема застройщика. Нельзя
же на старые коммуникации микрорайона «сажать» целый букет многоэтажных домов.
Почему интересы застройщиков столь рьяно защищают городские и районные
начальники?

Неужели после майского погрома в микрорайоне Уручье-2 никто не задумался о том, как
собираются строить свои взаимоотношения старожилы и новые жильцы квартир? Как
они будут смотреть в глаза людям, чей труд был ими обращен в прах?»

Жители микрорайона выступили с инициативой придать зеленой зоне на пересечении
ул. Руссиянова и Шугаева статус мини-сквера, присвоив ему в честь годовщины
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освобождения Минска имя Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Руссиянова
И.Н. и памяти бойцов 100-й гвардейской дивизии.
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