
ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ! 



Строители предусмотрели все в 

нашем городке. Спустя годы у нас 

не стало своей поликлиники, не 

хватает парковок, уничтожена 

лесополоса,переполнены школы и 

детские сады, вместо зеленой 

зоны-магазин «Мясной король»… 



Ни один дом не имеет 

своей придомовой 

територии,лишь 

муниципальные 

объекты оформлены 

надлежащим 

образом 



Поэтому стало возможным 

появление таких земельных 

участков под застройку. 

Прямо на придомовой 

территории, за счет 

парковок и зеленых зон 

жителей 



Здесь кому-то 

понадобилось 

построить еще один 

магазин и затем 

гостиницу 



А это участок Сквера 

имени А.Покрышкина, 

границы которого 

заходят на парковки 

жителей дома 217 и 211 

по ул.Дзержинского 



Дом Дзержинского 201 в 

недоумении, зачем и 

кому понадобилось в 

обход интересов 

жителей формировать 

эти три участка, ведь они 

все эти годы содержали 

и убирали эту 

территорию, которую 

считали своей по праву 

землепользования и 

проекта застройки… 



Весь наш городок относится к 

зоне многоэтажного жилого 

строительства, то есть Ж2 

И вдруг часть 

ул.Дзержинского попадает 

в зону общественно-
делового и коммерческого 

назначения. Для точечных 

застроек? 



В настоящее время 

под застройку 

неправомерно 

выделены 4 участка в 

нашем городке… 

Жители против! 



Этот объект возведен незаконно 

и подлежит сносу. Вопрос в том, 

когда? 



Мы стали свидетелями почти полного 

уничтожения нашей зеленой зоны-

лесополосы. Так быть не должно! 



Перед вами план изначальной застройки. Согласно этому 

плану границы участка четко определены и должны 

оставаться неизменными. Куда подевались все документы 

и карты проекта Габег-Энка?  





Внешний облик микрорайона уродуют такие вот 

нестационарные торговые объекты(НТО). Там, где 

раньше были зеленые газоны, теперь уродливые 

конструкции. 



Последствия плачевны. Цены высокие. Товар низкого 

качества, мусор и неудобство для пешеходов.  



Сезонные НТО отнимают у жителей 

парковки, создают проблемы пешеходам 

и водителям, дорожки захламлены. 



Даже центральная прогулочная аллея 

теперь-место незаконных лотков 



Так мы не сохраним наш микрорайон, 

 мы его теряем! 



Благодаря усилиям депутата и неравнодушных граждан 

остатки газона пытаемся спасти , устанавливая столбики 

ограждения…но это лишь полумера.  



Разве мыслимо такое было десять лет назад? 



Муниципальные службы забыли о своих 
обязанностях. 



Такие Виды Энки не радуют 



Качество воды ужасное 



Летом 2018 впервые за восемь лет нам 

определили подрядчика. Рабочие сделали, что 

могли, но… 



Эта работа должна проводиться регулярно, 

тогда не нужно будет затрачивать огромные 

средства на восстановление ливневых сетей 

канализации. 



Жители хотят забыть о таком положении дел. Просим 

администрацию наладить регулярную работу всех 

муниципальных служб. 



Это сквер имени Покрышкина.  

Согласитесь, он мог бы выглядеть иначе.. 



Жители сами могут изготовить дизайн-проект, у нас 

много талантливых людей.  

Просим администрацию лишь помочь в его 

реализации 



Молодое поколение предлагает организацию 

таких вот умных скейт-парков. 



Зеленые зоны нужно не уничтожать, а развивать. Предлагаем место в 

лесополосе для устройства зон активного отдыха, установки скейт-

парка вместо новых никому не нужных офисных зданий 



Вот еще одно 

подходящее место для 

активного отдыха 

подростков. Шум не 

помешает жителям, 

места достаточно. 

Нужно лишь его 

обустроить. 



В противном случае мы потеряем новое 

поколение 



Рядом теперь есть новый замечательный музей. Весь участок от него до Баскет-

холла скоро будет застроен. Если там не будет достаточной инфраструктуры, 

своих школ, поликлиники, транспорта, что станет с нашей Энкой? 



Улица Дзержинского стоит, в районе 

Красной Площади коллапс. Что дальше? 



Мэрией разрабатывается план реорганизации дорожного 

движения рядом с нами. Учтены часть пожеланий и 

рекомендаций жителей. Нужно не останавливаться, идти 

дальше 





Это ситуация у домов по ул.Кореновской. Нельзя открыть 

окна, дым котельной напротив губит здоровье людей. 



Необходимо запретить водителям фур стоять на обочине всю ночь в 

ожидании открытия склада по ул.Кореновской, они губят дорожное 

покрытие, уничтожили тротуары, газуют по ночам, мешая отдыхать 

жителям. 



Участок дороги по ул.Кореновской нужно не только 

отремонтировать и оснастить тротуарами, но и не забыть об 

освещении и дорожной разметке. Каждый вечер это чревато 

авариями, жертвами, очень опасное место.  

Поддержка депутата нам обещана, просим и вашего содействия 

в этом вопросе. 



По обращениям жителей депутат уже выполнил 

ямочный ремонт на дороге по Кореновской, просим 

ее полного благоустройства 



Уважаемая администрация, жители будут 

благодарны вам за помощь с поликлиникой, 

разгрузке школ и детских садов, земельным 

вопросам, вопросам благоустройства и развития 

микрорайона, ведь он неотъемлемая часть нашего 

любимого Краснодара, вместе мы сделаем наш 

район лучше. 



Уважаемая администрация, жители будут 

благодарны вам за помощь с поликлиникой, 

разгрузке школ и детских садов, земельным 

вопросам, вопросам благоустройства и развития 

микрорайона, ведь он - неотъемлемая часть нашего 

любимого Краснодара,  

 

Вместе мы сделаем наш район лучше! 

Благодарим Вас за встречу. 


