БУДЗЕМ РАЗАМ

Інфармацыйнае выданне Грамадзянскай ініцыятывы “Будзем разам”

СУПРАЦЬСТАЯННЕ
В Мозыре сотни людей протестуют против строительства дома в их дворе
Жители многоэтажек по улицам Пролетарская,
Неж нова, переулку Первомайскому активно
сопротивляются намерениям чиновников построить
11-этажный дом во дворе их домов, где находится
детская площадка и зеленая зона для отдыха
жителей.
14 ноября неожиданно мозыряне увидели, как на месте
зеленой зоны начали строить забор для строительной
площадки. Это вызвало мгновенное возмущение и
активный протест.
Разъяренные люди даже начали противодействовать
возведению ограждения, не позволили рубить деревья в
своем дворе, организовали сбор подписей против
строительства многоэтажки, под которым подписались 400
жителей.
Они жалуются, что мозырские чиновники с ними не
посоветовались, общественные слушания не были
организованы должным образом, и настаивают на
повторных слушаниях, сообщает ”Гомельская весна”.
Мозырь. Дома на улицах Пролетарской, Нежнова и
переулке Первомайском. Между ними на месте детской
площадки скоро вырастет 11–этажный дом. Строители уже
поставили деревянный забор. Однако местные жители
против нового монолита, он оставит двор без солнечного
света, рассказывает Лариса Боханко:
— Есть положение о порядке общественных обсуждений.
Согласно ему людей должны были уведомить о
строительстве дома за 10 дней. Нас поставили практически
перед фактом. На собрания приходят более 100 человек.
Никто из них в обсуждении не участвовал. Просто нас
решили «уплотнить». Поэтому мы — группа активных
пенсионеров, человек 20, теперь с 6 утра гуляем по двору,
разговариваем — перед колесами экскаваторов и
самосвалов. Строители постоят и уезжают ни с чем.
Местные жители практически перегородили все подъезды
к своему двору. Сколько будет продолжаться это
противостояние — неизвестно. Но юридически запретить
ходить людям нельзя, как, оказывается, нельзя и
общественному обсуждению кардинально повлиять на
генплан. Строительство ведется на законных основаниях,
комментирует ситуацию заместитель председателя

Мозырского райисполкома Владимир Быстренко: —
Общественное
обсуждение
носит
характер
информирования населения.
Выслушиваются
предложения. Позиция «хочу, чтобы строили дом» или «не
хочу» — не принимается. Нужны веские причины,
нарушения санитарных, экологических, строительных
норм. В данном случае таких причин нет. Данный объект
дважды проходил государственную вневедомственную
экспертизу. Есть решение по генеральному плану. Будет
не только дом, но и новая детская площадка.

http://www.sb.by/articles/izvinite-podvintes.html
“Обратитесь к протестующим жильцам. Они
показывают документы всем. И как по проекту, и как
собираются строить (планировка уже разбита…). И
жители не против строительства дома. Они против
строительства в том месте, где нарушаются их права
и законные интересы на благоприятную окружающую
среду. И, должен заметить, юридическое сопровождение
своих требований у них на должном уровне. Приезжали,
смотрели, знакомились и начальник РОВД, и
межрайпрокурор, и все остальные…
Ознакомят всех с ответами райисполкома, других
ответственных служб… в которых вообще
отсутствует уровень знаний по делопроизводству…
Привычка — клепать отписки, без ответов по существу
и в соответствии с законодательством” - комментирует
руководитель Гражданской инициативы “Будем вместе
Владимир Телепун
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«Ляжам на зямлю перад брамай, але тэхніку ня пусьцім!», — у Мазыры працягваюць
пратэставаць супраць будаўніцтва ў двары новага дома

Два месяцы цягнецца ў Мазыры змаганьне
жыхароў чатырох шмат павярховікаў на вуліцах
Пралетарскай, Няжнова, Першамайскім завулку
супраць будаўніцтва ў іх супольным двары новага
40-кватэрнага жылога дома. Кожны дзень яны
выстаўляюць варту перад агароджанай пляцоўкай,
каб не прапусьціць сюды цяжкую тэхніку будаўнікоў
для рыцьця катлавану.
«Ляжам на зямлю — тэхніку няпусьцім»
Адна з змагарак супраць ушчыльненьня дваровай
тэрыторыі, пэнсіянэрка Ганна Неўмяржыцкая заяўляе:
«Ляжам на зямлю перад брамай, але тэхніку няпусьцім!»

Два месяцы запар 6–8 жыхароў штодня заступаюць на
вахту вартаўнікамі, каб не пусьціць будаўнікоў усярэдзіну
агароджанай пляцоўкі. Тую агароджу будаўнікі мінулай
восеньню ставілі ў прыцемках, але не пазьбеглі абурэньня
гараджанаў і тлумачэньняў з выкліканымі супрацоўнікамі
міліцыі.
Цяпер побач з агароджай, аккурат падпашпартам
меркаванага панэльнага дома, зьявілася нават старэнькая
канапа, кааб вартаўнікі зьліку жыхароў мясцовых дамоў
маглі пасядзець. Хто прыцягнуў канапу да фарпосту —
мазырчукі ня ведаюць.

«Учора я й яшчэ пяцёра чалавек дзяжурылі з васьмі
раніцы да 14 гадзінаў. Бачым, што ніякага руху каля
будоўлі няма, ну й пайшлі рыхтавацца да Калядаў, — кажа
спадарыня Ганна. — Сёньня ж Нараджэньне Хрыстова,
вялікае сьвята. На вуліцы сёньня не дзяжурым — у
будаўнікоў жа таксама выходны. Назіраем толькі сасваіх
вокнаў за пляцоўкай. У нядзелю зранкузноў адновім свой
авангардны пост, каб нас не абхітрылі».
Генэральны плян забудовы ўціхую падкарэктавалі
Штодзённае дзяжурства мясцовыя жыхары зладзілі, калі
камунальнікі прабраліся за агароджу й сьпілавалі 37
дрэваў, якія ў свой час пасадзілі мясцовыя жыхары, кааб
аздобіць свой двор і адзіную на ўсю акругу дзіцячую
пляцоўку. Акурат на гэтым месцы гарадзкія ўлады й
наважыліся пабудаваць 40-кватэрны жылы дом на
адзінаццаць паверхаў. Заказчыкам яго выст упае
ўпраўленьне капітальнага будаўніцтва Мазырскага
райвыканкаму, падрадчыкам — Мазырскі домабудаўнічы
камбінат.
Людзей абурыла тое, што ўлады ўціхую падкарэктавалі
генэральны плян забудовы гораду, перасунуўшы
ўзьвядзеньне буйнапанэльнага дому ў цэнтар невялікага
двара, які служыў зонай адпачынку. Гараджане
сьцьвярджаюць, што зроблена гэта дзеля таго, кааб
зьменшыць выдаткі на камунікацыі і атрымаць прэміі. Бо
на генпляне, зьякім жыхары пазнаёміліся ў аддзеле
архітэктуры і будаўніцтва, пазначана, што яшчэ адзін дом
можа ўзводзіцца на ўскрайку двара, пэрпэндыкулярна
дому № 53, што на Пралетарскай вуліцы.
Нябыць староньнімі сузіральнікамі
Яшчэ больш падагрэў пратэставы настрой гараджанаў
ліст намесьніка старшыні Мазырскага райвыканкаму
Ўладзімера Быстрэнкі на пісьмовы запыт тутэйшых
жыхароў: маўляў, наконт будаўніцтва дома праводзіліся
грамадзкія слуханьні ў 2012 і 2015 гадах, але «заяў
супраць будаўніцтва дома не паступала».

Канапа для вартаўнікоў

Прыканцы лістапада, бачачы марнасьць ліставаньня з
раённымі ды абласнымі структурамі, амаль чатырыста
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мазырчукоў падпісалі пэтыцыю ў Адміністрацыю
прэзыдэнта, у якой выказалі нязгоду зьдзеяньнямі
мясцовых чыноўнікаў. Але пратэставае пасланьне
пераслалі на рэагаваньне ў Гомель.
Наведваліся жыхары Пралетарскайв уліцы і Першамайскага
завулку і да новапрызначанай старшыні Мазырскага
райвыканкаму Алены Паўлечкі, але той паход нейкіх
вынікаў ня меў.
Чатыры разы мясцовыя жыхары беспасьпяхова спрабавалі
праз тэлефанаваньні запісацца на асабісты прыём да
старшыні Гомельскага аблвыканкаму ЎладзімераДворніка
— ён пераведзены «на вобласьць» менавіта з Мазыра.
Нарэшце, 5 студзеня, группа мазырчукоў без усялякіх
папярэджаньняў прыехала ў аблвыканкам з кіпай
фотаздымкаў, адказаў раённых і абласных чыноўнікаў на
скаргі жыхароў: новы дом ставяць за пятнаццаць крокаў
пад’езд ад пад’езду.
Удзельнікі сустрэчы расказваюць, што старшыня
аблвыканкаму быў зьдзіўлены фактам спілоўваньня 37
дрэваў — чыноўнікі паказвалі двор як пустку. Губэрнатар
паабяцаў вывучыць сытуацыю і даць адказ 17 студзеня.
«Маразы не маразы, а да гэтага часу будзем стаяць на
варце кожны дзень!» — у адзін голас цьвердзяць
мазырчукі.
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Коментарий в Однокласниках, стр. Олимпиады
Ивановой.
С нами поделилась своими мыслями Дубицкая Татьяна
Николаевна: “При Советской власти и в мыслях ни у кого
не было строить здесь дом. Посматривали и говорилине проходит дом. Первый раз позарились на этот двор
через три года после развала Сов. Союза. Борьба шла
активная, дошло до котлована. Жильцы побежали на ночь
глядя на телеграф, дали телеграммы Кебичу и Дементею.
Вмиг всё еремеряли.Выяснилось. что дом по какому-то
СНИПУ не проходит и отменили. Через 22 года всё
повторилось, новые власти делают 3-ю попытку, т. к.
две не были разрешены. И вот по-видимому двор стал
резиновый, возобновилась жестокая атака, двор
захватили силою, не согласовав с жильцами. Считают,
что земля государственная, а люди- то чьи? С Луны
спустились? Тоже государственные, пережившие голод
и холод, жестокую войну, отстраивали страну детскими
и юношескими ручками, жили в полунищете, радовались
каждой удаче, чтоб детям и внукам жилось легче.
Вместо того, чтоб сделать уголок для 5-и домов.
Площадку благоустроить помочь жильцам, деревья нужны
при такой загазованной Пролетарской улице как воздух...
Наши деревья вырезали, скамейки экскаватором
поломали и в печь побросали, турник детский вывернули
в грязь, выбивалки поваляли, Площадку запланировали
рядом с мусорными контейнерами на 8 домов и газовой
группой - и это детям - СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ НАШЕМУ!
Потому что места вокруг дома детям нет. Двор не
резиновый.Какой уголок где в плане есть лишний, там
автостоянки. Здесь нужна хорошая площадка для детей
и уголок для трудового народа на 5 прилегающих домов
не имеющих своих дворов”.

***

К особым чертам национального характера
белорусов принято относить терпеливость,
пассивность и нежелание идти на конфликт.
Наибольшее терпение наши граждане проявляют
в ситуациях, которые подразумевают конфликт
с представителями власти или собственным
начальством. Но почему среди нас так мало
тех, кто готов брать ответственность на себя
и двигаться вперёд, отстаивая собственные
интересы?
Белорусское общество разделено на две
неравноценные группы. Первая — это те самые
чиновники, которые нажатием на нужную кнопку
могут изменить ситуацию. А вторая группа —
это все мы, граждане, подключенные к системе
первой группы и вынужденные ждать, когда же
чиновник из первой группы нажмет на кнопку и,
наконец, решит все наши проблемы.

Совершенно прав Кирилл Рудый: «Для изменения
мышления нужно менять формат СМИ, — использовать
механизмы бессознательного, влияющие на поведение
людей». А пробиться к ним можно только через
культурное, образовательное, духовное развитие
человека. Заместитель главы Администрации
президента по экономическим вопросам Николай Снопков
несколько месяцев назад сказал, что: «Реформы —
неизбежны, а властная вертикаль — неэффективна.
Использование на данный момент вертикали как одного
из основных элементов нашего общества, к сожалению,
не приносит того эффекта, на который мы могли бы
рассчитывать».
Решение малых проблемы каждого человека — это и
есть глобальная проблема местного самоуправления
демократического общества.
В то же время - где в м/р-не “Пролетарский” есть зона
отдыха для её жителей? Ул. Пролетарская, из-за
размещенных там предприятий (Кабельный, Надэкс,
типография, ремзавода, МРЭО, АП-2, складов и частных
предприятий на пер.Швейном) -самая загазованная и
загружена транспортным движением. С 4-5 утра (начинают
движение автобусы) и до глубокой ночи. И жители
ближайших домов не только заботяться о здоровье своем
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Продолжение, начало на стр 2,3
и своих близких, но и жителях, которые планируют
заселиться в этот дом. Надо разговаривать с людьми…
Поощрять инициативы людей, выявлять инициативных и
давать им возможность себя проявлять… А у нас? Созданы
«Мобильные группы», «Смотровые комиссии»,
информационно-пропагандисткая группа райисполкома,
общественная приёмная «Белой Руси», где прием ведут
чиновники и директора предприятий и руководители
организации… и ещё разных «карательных, но не
созидательных структур»… Елена Павлечко совсем
недавно была назначена Председателем Мозырского
райисполкома. Начинать свою работу с розжигания
социальной вражды между жителями и строителями, - это
вызов для неё и для местной власти... К сожалению её
ответ на встрече: - не смешите мои тапочки, - показал, что
доведение ситуации до обсурда, как на всех уровнях
выборов, так и в реальной жизни - это и есть позиция этой
“вертикали анархии”. Люди уже мало кому верят…
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В сложившейся ситуации на Пролетарской надо отметить
и дать должное уважение к сотрудникам Мозырских
силовых структур - высказывает своё мнение
руководитель Гражданской инициативы “Будем вместе”
Владимир Телепун.

- Они присутствовали, интересовались проблемой, но
активно не вмешивались в мирный протест граждан.

Інфармацыйнае выданне Грамадзянскай
ініцыятывы “Будзем разам”
г. Мазыр

Что не скажешь о действии (или бездействии) местной
вертикали власти.
Всю зиму продержать людей на морозе, пожилых людей
и не принимать решений в защиту прав и законных
интересов своих граждан, избирателей? - Это либо не
профессионализм этих чиновников, либо их откровенный
цинизм по отношению к проблеме этих граждан г. Мозыря.
Многие из нас просто не верят в силы беларуского
народа, да и в свои силы тоже. Действующая система
придавила нас, породила пассивность (А что мы можем?),
неверие и “авось”.
Серьезной, долгосрочной Программы развития
градостроительства в Мозыре, по сути, нет! А должны
висеть в каждом микрорайоне Планы застройки и развития
этих м/р-нов, чтобы люди видели и знали какое будущее
их ждет. Тогда и будут инициатива со стороны людей и их
более активное участие в Комитетах местного
самоуправления.
Но власть боится активности людей?! Власть
осмысленных рациональных конкретных управленческих
действий тоже не имеет. Живут и “управляют” инерционно,
- по советский - подвёл итог этого противостаяния в Мозыре
Владимир Телепун.

Наклад: 299 ас.
Спецвыпуск.
Распаўсюджваецца бясплатна
budzemrazam16@gmail,com

