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Строительство гипермаркета по улице 25-го Сентября, которое многократно
замораживалось из-за трений компании с администрацией города Смоленска, началось
осенью прошлого года. Тогда заместитель главы администрации города Смоленска
Николай Петроченко заявил, что компания " Globus " устранила все недостатки,
связанные с благоустройством парка, и приступила к возведению нулевого цикла
здания.

  

До этого основные претензии к подрядчику, который в качестве обременения получил
благоустройство парка 1100-летия, касались состояния озера и фонарей.
Искусственный водоём быстро зарос кувшинками и мусором, а многие фонари так и не
зажглись. Руководители компании долго не соглашались с претензиями городских
властей. Однако в итоге всё же вложили в благоустройство парка немалые деньги,
чтобы не только доделать начатое, но и исправить то, что успели здесь натворить
жители города-героя.

  

Ещё одним препятствием на пути гипермаркета стал рынок "Колос-2", находящийся под
пятном будущей застройки. Предприниматели и продавцы не раз устраивали акции
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протеста как на самом рынке, так и напротив здания городской администрации.
Ситуацию, сложившуюся на рынке, пытались разрешить и городская, и областная
администрации, и Смоленская областная Дума. Однако к консенсусу стороны так и не
пришли, и недавно рынок всё же огородили забором. Продавцы покинули павильоны.
Началось строительство гипермаркета. Возведение подобных торговых комплексов
занимает не более восьми месяцев.

      

 

  

- Нам обещали выделить новый участок, - говорит директор рынка "Колос-2" Ирина
Мошкина. - Мы до сих пор ждём, когда власти выполнят это обещание. Решение искали и
мы, и представители областной и городской власти. Мы ходили на комиссии, писали
обращения во все инстанции. Мы не против переезда, было бы только куда переезжать.
Предприниматели не разбежались кто куда, они тоже ждут. Павильоны перевезли кто
на дачу, кто ещё куда-нибудь, но толку от них сейчас нет. Люди сидят без работы. Для
многих работа на рынке была единственным источником доходов. Почему-то в
Смоленске привечают иностранных предпринимателей,а нам, коренным смолянам,
помочь не хотят. Мы не ввязываемся в политическую борьбу. Нам всё равно, какая
партия нам поможет. Лишь бы люди продолжили работать и зарабатывать деньги,
чтобы содержать свои семьи.

  

Своим видением ситуации с одной из смоленских газет поделился глава администрации
города Смоленска Константин ЛАЗАРЕВ:

  

-...Ещё в 2008 году городская администрация не продлила договор аренды земельного
участка под рынком, однако администрация рынка продолжала сдавать в аренду
помещения, находящиеся на территории "Колоса-2".

  

К 2009 году были проиграны все суды, но хозяева рынка, вместо того, чтобы объяснить
предпринимателям, какая тяжёлая ситуация сложилась, и отреагировать на
предложения власти о том, чтобы перенести рынок, приняли решение участок не
освобождать.

  

Пришла пора исполнить решение суда. Владелец участка уже огородил его, то есть
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выполнил действия, предусмотренные судебным решением. Сейчас идёт согласование
технической документации по строительству гипермаркета "Глобус".
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