
КТО КРЫШУЕТ КРЫШИ? 
Турецкий гамбит жильцам дома №6 
Славутчане, проходящие днем по центру города, наверное, обратили внимание на крышу прилегающего к исполкому дома Киевского квартала. 
Сооружение вышки операторов одной из новых компаний, обеспечивающих мобильную связь, на доме №6 в Киевском квартале, могло обрадовать многих. Кроме» 
собственно, жителей этого самого дома. Дело дошло до жалобы в Ж К Ц , и последующей встрече сторон, где в адрес самого оператора 
(как говорят, турецкого происхождения), коммунальщиков, и городской власти было высказано множество претензий. 

Собрание жильцов дома с участием руководства Ж К Ц и 
строителей, а также представителей общественных орга-
низаций и нескольких славутичских депутатов состоялось 
в зрительном зале Кино-концертного комплекса,вечером 
5 декабря. Основные претензии жильцов заключались в 
том, что высокочастотная аппаратура связи установлена 
на крыше дома без ведома самих жильцов. При возведе-
нии и оборудовании антенной вышки повреждена кровля 
дома, после чего в здании возник пожар. Затем дом был 
обесточен на длительное время, а пожарные серьезно по-
портили подъезд, укрощая огонь. Л еще после работ в зда-
нии возникла трещина. Поэтому понятны эмоциональные 
вопросы к тем, кто разрешил такие работы на крыше дома, 
повлекшие за собой целый ряд неприятностей. 

Кто разрешил строить? 
Судя по объяснениям сторон, еще летом представители 
фирмы "Астелит" 
обратились в Ж К Ц с просьбой о заключении договора, по-
сле чего арендная комиссия (видимо, исполкома) дала со-
ответствующее разрешение. При этом руководитель Ж К Ц 
И. Ж а б о л е н к о признала, что вопрос не согласовали с 
жителями дома. После этого признания в защиту дейст-
вий своего руководства выступил юрист Ж К Ц А.Скляр. 
Его трактовка решений Конституционного суда и полно-
мочий территориальной громады вызвала целый шквал 
критики и со стороны жильцов, и со стороны приглашен-
ных депутатов. 
На что Скляр предложил всем недовольным обратиться в 
суд, что вызвало еще большее негодование. Не изменило 
ситуацию выступление С. Ришатова, представителя фир-
мы но развитию мобильной сети в нашем регионе. Он 
пытался рассказать о безопасности и технических нюан-
сах строительства, но возмущенные жильцы заявили, что 
теперь-то они будут добиваться безусловного демонтажа 
оборудования с крыши их дома. Дал свои комментарии 
председатель общества защиты интересов жителей много-
квартирных домов "Паритет" А. Теплов. Он подтвердил, 
что самоуправными действиями коммунальщиков и 
строителей грубо нарушены нормы соответствующего 
разъяснения Конституционного суда. Депутат И. Исхаков 
обвинил коммунальщиков в самоуправстве, и предложил 
руководству Ж К Ц уволить некомпетентного юриста. 
Жильцы выступали еще более эмоционально, звучали ре-
плики "лучше скажите, сколько вам заплатили?", "делают 
с нами, что хотят!", "сколько этот беспредел будет продол-
жаться!", "куда смотрит местная власть?" 

Куда смотрела местная власть? 
Документы, подтверждающие законность размещения 
оборудования на крыше дома, представлены не были. 

На вопрос депутата А.Киселева о том, кто 
из представителей местной власти и когда 
позволил начать работы, представитель 
фирмы ответил, что разрешение было уст-
ным, и дал его заместитель мэра. Фамилия 
заместителя не была названа, и такой от-
вет С. Ришатова вызвал бурные коммента-
рии жильцов. 
Депутат от Киевского дома №6 В. Ярмо-
люк возмутился действиями коммуналь-
щиков и фирмы "Астелит", предположил 
наличие сговора по этому вопросу, и по-
обещал заняться подготовить депутатский 
запрос к мэру и городскому совету. 
Попытался защитить позицию руководи-
телей и юриста КП Ж К Ц появившийся в 
зале руководитель "Гранд-сервиса", депу-
тат Ю. Егоренко, но понимания в зале это 
выступление не встретило, а обсуждение 
перешло к претензиям и эмоциональным 
спорам по качеству обслуживания жилого 
фонда. 

Что делать дальше? 
Председатель общества по защите прав че-
ловека в нашем городе В. Пятков призвал 
жильцов активно бороться за свои интере-
сы, и требовать от местной власти мер по 
демонтажу вышки. Потом к жителям обра-
тился председатель депутатской комиссии 
по вопросам самоуправления и законно-
сти А.Киселев. Он предложил считать 
встречу официальным собранием жиль-
цов, оформить письменно решение собра-
ния, в котором обратиться к городской 
власти с требованием немедленно прекра-
тить работы и создать специальную депу-
татскую комиссию по проверке обстоя-
тельств появления незаконного сооруже-
ния. Участники собрания из Киевского,6 
проголосовали "ЗА". Видимо, сейчас 
строителям не стоит продолжать какие-то 
работы с согласия одного лишь КП 
"ЖКЦ". Дальнейшее развитие событий те-
перь зависит от позиции, которую займет в 
этом конфликте В.Удовиченко, а также от 
оперативности жильцов и желания депу-
татов скорее найти истину. 

В вопрос "крышевания" 
вникал Игорь ЧИЧКАНЬ 


