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«Неприятный запах»
Общая информация
Недалеко от города, на месте изгиба реки, вдали от дорог находится деревня
Вязы, окруженная сосновым лесом – любимое место отдыха горожан.
Постепенно местные жители занялись строительством агроусадьб, которые в
последующем круглый год сдавались в аренду отдыхающим. Сообща за
собственные средства, они благоустроили пляж, оборудовали несколько
детских площадок и открыли кафе. Деревня стала очень популярным местом
отдыха для жителей столицы. Все складывалось хорошо до тех пор, пока не
было принято решение развивать животноводство в стране и не возникла
необходимость в строительстве ряда животноводческих комплексов. Место
под строительство такого комплекса было выделено местному (районному)
мясокомбинату в 1,5 км от деревни Вязы. Комплекс был построен на
возвышенности вдоль реки. Как только молодняк скота подрос, жители и гости
деревни столкнулись с негативными последствиями такой деятельности: в
реку сбрасывался навоз и прочие продукты деятельности свинокомплекса, а в
деревне стоял неприятный запах, который исходил от навоза, хранившегося
открыто в полях рядом с комплексом.
Жители деревни по-разному отреагировали на сложившуюся ситуацию: часть
жителей являлись сотрудниками комплекса и для них было важно сохранить
рабочие места, в связи с чем они игнорировали проблему; другая часть
жителей, основной доход которых зависел от отдыхающих, была возмущена.
С ними были солидарны и постоянные гости Вязы. Они стали обращаться в
местные органы власти, в прокуратуру, вызывали проверки санитарной
службы. Жалобы рассматривались формально, так как руководство района и

области поддерживали мясокомбинат и свинокомплекс. Местные жители
были настойчивы и продолжали писать жалобы во все инстанции.
Руководство области поручило директору свинокомплекса встретиться с
местным населением и уладить конфликт. Для проведения переговоров обе
стороны согласились пригласить нейтрального посредника – медиатора, так
как стороны не были уверены, что они сами смогут договориться.
Со стороны местных жителей в переговорах принимает участие Андрей
Степанов – юрист, который на протяжении уже продолжительного времени
приезжает с семьей на отдых в деревню, и Евгений Юрский – собственник
нескольких агроусадьб, инженер-механик.
Со стороны свинокомплекса – директор Алексей Костин и юрист - Анатолий
Рябов.

