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После того, как мы, воодушевлённые заявлением Губернатора Ростовской области
В.Голубева о необходимости сохранения исторического Ростова
, постарались обратить его внимание на
халтурный (если не преступный) характер реализации Администрацией
Ростова-на-Дону так называемой программы «Фасады», в общем-то мало
способствующей решению проблемы сохранения исторического Ростова
, - мы получили ответ из Министерства культуры Ростовской области.

В основном письмо повторяет уже известные высказывания Губернатора по данному
вопросу. Но дополнено важным обещанием: «в соответствии с Федеральным законом №
73-ФЗ, требования к проведению
работ по
сохранению объектов культурного наследия одни - соблюдение действующих
ремонтно-реставрационных норм и правил, а порядок проведения работ - в соответствии
с
Федер
альным закон № 73-ФЗ.»

Будем надеяться, что так оно и будет и закон об охране культурного наследия в Ростове
начнут наконец исполнять и слова: «Старый Ростов должен остаться старым, только
выглядеть он должен достойно,
любое вторжение в
эту зону не должно изменить его облик и происходить все должно в строгом
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», - не
останутся только декларацией благих намерений.

Приложение.
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Министерством культуры области, по поручению начальника отдела по работе с
обращениями граждан Ростовской области Кузнецова Ю.М. от 22.06.2011 № 6.1-622/2-1
рассмотрено Ваше обращение Губернатору Ростовской области по вопросу предложенн
ой им программы «Фасады» на рабочем совещании по вопросу
градостроительного развития г. Ростова-на-Дону, состоявшемся 01.06.2011.

На совещании особое внимание Губернатором было уделено вопросу сохранения истори
ческого центра города. В этой связи на совещании было предложено принять
подпрограмму «Фасады», и реализовать ее в течение 2011-2012 годов, возможно
сначала
как первый этап большой и серьезной работы. Было указано на необходимость
пересмотреть
организацию
работы и
подходы
к реализации этой части работы, привлечь специалистов, малый и средний бизнес,
который живет и работает в городе, рассмотреть вопрос о возможности предоставления
определенных льгот для компаний, принимающих участие в реализации данной
программы.

При разработки программы, в обязательном порядке необходимо будет определиться с
требованиями по ее реализации, а поскольку речь идет об историческом центре, в
котором в большинстве своем здания являются объектами культурного наследия, то в
отношении их в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, требования к
проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия одни - соблюдение действующих
ремонтно-реставрационных норм и правил, а порядок проведения работ - в соответствии
с
Федеральным закон № 73-ФЗ.

Старый Ростов должен остаться старым, только выглядеть он должен достойно, любое
вторжение в эту зону не должно изменить его облик и происходить все должно в
строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ростов,
как столица области, столица Южного федерального округа, должен иметь свой облик,
должен быть привлекателен инвесторам, здесь должно быть приятно жить и работать.
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И.о. министра

В.М. Гелас
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