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Домком

Первоочередные задачи, 
касающиеся целостности се-
тей и коммуникаций, ремонта 
дома – это бремя несут на 
себе собственники квартир 
и организации, предоставля-
ющие коммунальные услуги. 
Домовой комитет играет в этом 
ключевую роль. У его руковод-
ства, в лице Ольги Верхозиной, 
Марины Бырдиной и Татьяны 
Михайловой, можно поучиться 
напористости и настойчивости, 
а также неравнодушию и ак-
тивной жизненной позиции. В 
решении проблем своего дома 
они стучатся во все двери и 
инстанции, находя единомыш-
ленников и помощников. 

Территориально пятиэтажку 
можно назвать связующим зве-
ном между центром поселка 
и жилыми массивами, распо-
ложенными за логом и в при-
брежной зоне. Центральное 
и одновременно промежуточ-
ное местоположение жилого 
объекта создает его жителям 
массу проблем. Построенный 
в 90-х практически на пусты-
ре, он со временем «оброс» 
соседками-двухэтажками. Со-
циальный дом, введенный в 
эксплуатацию вниз по склону 
от пятиэтажки, перекрыл вы-
езд транспорту и пешеходам. 
По этой причине во дворе пя-
тиэтажки образовался тупик, 
из-за которого разъехаться 
двум машинам здесь практи-
чески невозможно. Говоря об 

Пятиэтажка: 

Пятиэтажный жилой дом – самое высотное здание в 
Новоселово – можно назвать и большой деревней, 
и мини-городком одновременно. Это 60 квартир, 
обширные коммунальные сети, придомовая терри-
тория. Все вместе – целый кластер хозяйственных 
проблем. 

этом, жители дома вспомина-
ют и «скорую», и пожарную, 
и землетрясение. Страшно 
представить, какой может быть 
картинка в чрезвычайной ситу-
ации: на автостоянке около 30 
машин, а выезд один.

Словом, проблем у пятиэ-
тажки хватает, но «на каранда-
ше» у домкома пять главных.

ЛИХАЧАМ ЗАСЛОН!
Еще одна издержка выгод-

ного местоположения много-
квартирного дома – здесь ездят 
и ходят все, кому не лень, от 
большегрузов до владельцев 
собак, невзирая на законы и 
правила. Отсутствие ограни-
чительных знаков на прилегаю-
щем участке дороги приводит к 
частым дорожно-транспортным 
происшествиям и конфликтам. 
Жители дома становятся сви-
детелями постоянных ДТП, в 
том числе, со смертельным 
исходом. В недавнем прошлом 
среди бела дня сбили пожилую 
женщину, остальные происше-
ствия по счастливой случай-
ности – пока без человеческих 
жертв. В ряду многочисленных 
обращений домкома к главе 
села есть и просьба ограничить 
скоростное движение до 40 км/
час на участке дороги от рынка 
до здания налоговой инспекции 
по ул. Калинина. К тому же на 
этом участке дороги нет троту-
аров, а с началом учебного года 
из школы и домой ходят дети. 

Пятиэтажка стоит на пересе-
чении дорожных артерий. Не бог 
весть каких, но мы живем в селе 
и все меряем по своим меркам. 
Дорога – прямо, перекресток – 
слева, перекресток – справа. 
Автомобильное движение со 
всех сторон. Вокруг пятиэтажки 
несколько торговых точек, есть 
места парковок, но транспорт 
водители паркуют, кому как 
вздумается: то прямо на дороге, 
то на газоне. А под ним проходят 
тепловые и канализационные 
сети всего поселка.

КЛУМБЫ: НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ КРАСОТЫ

Еще одно обращение к главе 
касается установке на газо-
не  вдоль дороги по улице 
Калинина 10-15 клумб из б/у 
авторезины.  

– Мы почему просим клумбы 
поставить? – продолжает Оль-
га Владимировна. – Не только 
из эстетических соображений. 
Проведенная совместными 
усилиями работа, обезопасит 
движение пешеходов со сто-
роны дороги, ограничит про-
езд и остановку транспорта на 
газоне, сохранит нарезанный 
ливневый лоток и исключит 
попадание паводковых, дожде-
вых вод в подвал дома.

АВТОСТОЯНКА: 
СПАСИБО РУБЦОВУ!

– Автостоянку начали стро-
ить два года назад, – рас-
сказывает Ольга Верхозина, 
инициатор проекта. – Вопрос 
назрел остро в связи с возрос-
шим количеством автомобилей 
у  жителей дома.  Обраща-
лись в сельсовет, ходили по 
инстанциям, искали спонсо-
ров. Надеялись, что помогут 
наши дорожные организации. 

Подъезжали специалисты-про-
фессионалы, руководители 
разного уровня, все смотрели, 
что-то советовали… В связи с 
большими объемами (54 метра 
в длину и 7 метров в ширину), 
никто не взялся помогать. 
Метод «стучите и вам откро-
ют» себя исчерпал. Поэтому 
решили строить автостоянку 
своими силами. Подняли эту 
тему на собраниях. Года два 
людям объясняли, убеждали, 
что разбиваются тротуары, 
отмостка из-за отсутствия 
автостоянки. У всех жильцов 
ведь свои проблемы: кому-то 
стоянка не нужна, кому-то не 
нужна песочница, у кого-то 
отопление хромает.

По платежам сумма по дому 
набирается более 600 тысяч, 
но значительная ее часть идет 
на плановое содержание обще-
домового имущества (дворник, 
техничка, слесари). Из этой 
суммы мы можем рассчитывать 
примерно на 200 тысяч, которые 
решением собрания распреде-
ляем на выполнение разных 
вопросов, связанных с содер-
жанием дома, благоустройством 
и внезапно возникшими нештат-
ными проблемами по дому. 

В 2013 году большая часть 
жильцов, наконец-то, согласи-
лась потерпеть с внутридомо-
выми проблемами и строить 
парковку своими средствами. 
Удалось запланировать 170 ты-
сяч рублей только на часть авто-
стоянки. Кроме того, владельцы 
машин собрали по 100 рублей. 
И, благодаря нашим дорожникам 
(руководитель Плясунов Алек-
сандр), удалось отсыпать самую 
высокую и сложную ее половину. 
В этом году планировали вместе 
с ними продолжить отсыпку, но 
по срокам договора у нас не 

«срослось». Хотелось сделать 
ее под асфальт, но тарифы для 
нас высоки и не «по карма-
ну». Поэтому, запланированные 
объемы на 140 тысяч рублей, 
Жилсервис предложил освоить 
бетонированием примерно 10 
метров отсыпанной автостоянки. 

– Все как-то неохотно, но все 
же согласились, – рассказывает 
Ольга Верхозина, – а когда ра-
бочие застучали ломиками, тут 
меня возмутило! Почему, если 
общественное, то «абы как», а 
не как положено?! Ведь надо 
вначале всю стоянку достроить, 
отсыпать, а уж потом бетониро-
вать. Остановила работы. Со-
звала по мобильнику совет, на 
скамейке ветеранов пригласила 
к обсуждению вопроса. При-
шлось проявить напористость с 
руководителем Жилсервиса. И 
мы решили: будем «ужиматься» 
в каких-то коммунально-быто-
вых вопросах еще год-два, но 
построим так, чтобы потом не 
было стыдно.

Взяла инициативу в свои 
руки.  С насущными вопро-
сами решила обратиться к 
Сергею Дмитриевичу Рубцову, 
на тот период, депутату Зако-
нодательного собрания края, 
к лидеру нашего района. За-
нятой руководитель, опытный 
хозяйственник, приехал за-
благовременно, повстречался 
с людьми, выслушал все про-
блемы. После встречи с нами 
к празднику Дня села сделал 
подарок – завез пять КаМАЗов 
гравия для автостоянки. Жите-
ли нашего дома поздравляют 
Сергея Дмитриевича с избра-
нием депутатом райсовета и 
передают ему огромное спа-
сибо за содействие. Человеку 
слова и дела: сказал – сделал!

За подвозку щебня, который 

Здесь будет детская площадка Газон  – не место для парковки
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Раньше здесь был еще один подъездной путь Частые ДТП у пятиэтажки – явление привычное
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