Накажут ли Фарафонова?

Следствие по делу подростка, сбившего на «Ладе-Калине»
трех человек, завершится через две недели
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Лебедев намерен
застроить Киров

Цена метра в его домах будет в разы
ниже, чем в городских многоэтажках
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Дому на Московской
угрожает... яма
В нашу редакцию обратились жители дома
по улице Московской, 148 города Кирова.
Они уверяют, что их дому угрожает
брошенный котлован, обнаживший часть
фундамента здания

È

Алексей Сидоров

стория с этим подвалом тянется уже не первый
год. Как нам рассказала представительница
инициативной группы жильцов Людмила Шутова, по всем документам он сначала проходил как
технический – там располагались различные
инженерные коммуникации, обслуживающие дом.
Но за четыре дня до принятия нового Жилищного
кодекса, по которому все подвалы автоматически
становятся собственностью жильцов, бывший мэр
Кирова Василий Киселев издает соответствующее
распоряжение, и этот подвал из технического
вдруг превращается в «цокольный этаж», а само
помещение становится «нежилым, вспомогательным, не использующимся как квартира». Это дало
основание мэрии продать подвал частным лицам,
которые, в свою очередь, перепродали свои доли
предпринимателю Фатиеву и ООО «Юрист» (их
Ленинский районный суд затем признает «добросовестными приобретателями»). Фатиев со своей
стороны подвала все-таки проводит реконструкцию
и делает здесь магазин бытовой химии. А вот указанному ООО жильцы уже не дают убрать насыпь у
своего дома, люди буквально бросаются под колеса
тяжелой техники, и работы удается остановить.
– Они решили углубить фундамент – и начали
копать изнутри и снаружи. Пошла трещина по
дому, и мы запретили всякие работы, – рассказывает Шутова.

Маленькая
статуя
свободы
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30 мая в Елабуге среди
СМИ, приглашенных
«майонезным королем»
Леонидом Барышевым,
мы были единственными
иностранцами. «Известия
Татарстана», «Коммерсантъ»,
«Вечерняя Казань» –
местными. Совладелец
торговой марки «Махеевъ»
производит впечатление
«своего парня». Никакого
пафосно-начальственного
тона. Ни во время экскурсии
по заводу, ни во время
интервью.
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