
Общественники Истры помогли ветерану построить дом 

Ветеран Великой Отечественной войны и трудового фронта Юрий 

Васильевич Гришанин смог построить себе дом на земельном участке. 
 

Юрий Гришанин с малых лет был целеустремленным и трудолюбивым 
человеком. В 14 лет он мальчишкой ушел на трудовой фронт, при 

обороне Москвы копал противотанковые рвы, грузил продукты для 
баржи для отправки на фронт. Когда призвали на фронт, служил 

фельдъегерем в городе Ровно, доставлял секретную военную 
корреспонденцию в воинские подразделения. 

 

Уже будучи на пенсии, около десяти лет назад Юрий Васильевич взял в 
аренду землю в деревне Дедёшино под огородничество, посадил 

фруктовые деревья, начал выращивать овощи. Но всегда хотел 
построить там дом, чтобы жить в нем всей семьей. 

 
К сожалению, в строительстве дома было отказано из-за назначения 

земельного участка – строить на нем какие-либо строения для жилья не 

разрешалось. А тут и срок действия аренды подошел к концу. 

 

Чего только не предпринимал 94-летний ветеран, куда только не 

обращался, но везде получал отказ. Тогда год назад невестка Юрия 
Васильевича обратилась в Истринскую общественную организацию 

многодетных семей «Все вместе», чтобы помочь дедушке в его непростой 
ситуации. 

 
- После обращения родственников мы решили помочь Юрию 

Васильевичу юридически, собрали все документы, к решению вопроса 
подключился член правления нашей организации «Все вместе» и 

консультант-эксперт Общественной палаты г.о. Истра Александр Власов, 
и администрация округа отнеслась с пониманием и с желанием помочь 

ветерану, - рассказала член Истринской общественной палаты, 
руководитель Союза многодетных семей «Все вместе» Елизавета 

Макеева. 
 

Действительно, совместная работа двух комиссий Общественной палаты 

– комиссии по социальным вопросам и качеству жизни и комиссии по 
взаимодействию с органами власти, дала положительный результат - 

общественникам удалось добиться того, чтобы на земельном участке 
ветеран смог построить себе дом.   

 
- Мы изучили все документы, правовую базу по этому вопросу и поняли, 

что возможно добиться права собственности на этот земельный участок. 
Составили обращение в адрес администрации г.о.Истра, подкрепив все 

документально и юридически. На наше обращение сразу же 
откликнулись глава городского округа Истра Татьяна Витушева, ее 

заместитель Станислав Таловеров и его помощники, которые очень 
внимательно изучили документы и тут же приняли решение помочь 



ветерану и дать возможность строительства дома на земельном участке. 

Кроме того, помогли даже провести в дом газ, - рассказал Александр 
Власов. 

 
В результате работы администрации, ветерану продлили аренду 

участком на 49 лет и даже дали возможность наследования этого 
земельного участка. А, самое главное, у него на законных основаниях 

появилась возможность построить долгожданный дом. Что и было 
сделано. 

 
Сегодня в доме ведутся завершающие работы и уже скоро ветеран не 

только сможет выращивать очередной урожай на своем любимом 

земельном участке, но и с комфортом жить в собственном доме. 

Подробности - в сюжете 360.Истра: https://vk.com/wall-161080967_9296 
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