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25 ноября 2011г. Администрация Ростова-на-Дону приняла Постановление № 870,
которое вносит изменения в более раннее - принятое 30.09.2010, - Постановление №
739: «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Эксплуатация и
развитие улично-дорожной сети города Ростова-на-Дону на период 2011 – 2015 годов».

Наше внимание привлёк пункт 2 раздела второго же: «Объекты развития парковочного
хозяйства». Этим пунктом предусматривается строительство в 2012-2013гг. «
многоэтажной
автомобильной парковки пер. Соборный (Соборная площадь)».

Напомним, что предпроектная документация данного строительного объекта,
утверждённая почти год назад, содержала грубейшие нарушения законодательства об
охране объектов культурного наследия.
После нашего обращения с
нашими доводами согласилась сначала прокуратура, признавшая эти нарушения и
потребовавшая их устранения
. А затем, с большим – почти полугодовым, - запозданием
эти нарушения признало и областное министерство культуры.
В своём письме Министерство культуры Ростовской области уверяла нас, что оно
направило в Администрацию Ростова некие «замечания» которые она не понятно по каким причинам строжайше засекретило, и отказалась нам
предоставить их копию
, - в которых в частности содержались требования к городской администрации включить
в проекты работ в охранной
зоне объекта культурного наследия «Комплекс сооружений Кафедрального собора во
имя Рождества Богородицы: собор, колокольня, епархиальное управление, соборные
флигели, некрополь» (а именно в этой зоне намечено строительство парковки),
специального раздела работ по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия и предоставить этот раздел на утверждение в министерство культуры.

Начало работ по строительству парковки, как видим, должно начаться уже в следующем
году. 2011г., можно считать, уже закончился, а потому логично предположить, что
проект работ уже разработан и, очевидно, уже утверждён городской администрацией.
Не ясно только, есть ли в нём раздел о работах по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, прошёл ли он утверждение в областном министерстве культуры.
Или Администрация Ростова по своему давнему обычаю проигнорировало требования
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законодательства об охране объектов культурного наследия, а областное министерство
культуры по столь же давнему обычаю предпочло этого «не заметить»?

Впрочем, возможно, это мы что-то не заметили и упустили. Попробуем узнать в
Администрации Ростова-на-Дону и Министерстве культуры Ростовской области.
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