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территория проблем

закупили у красноярской до-
рожно-строительной кампании 
(руководитель Сергей Поворот-
ный), благодарим Владимира 
Безъязыкова. За укладку – ру-
ководителя ООО «Жилсервис» 
Олега Николаевича Летникова 
и его рабочих Дмитрия Кобяко-
ва и Виктора Прахта. 

Совместными усилиями все 
вместе мы сделали дело про-
фессионально. Сегодня сто-
янка есть, все довольны. Но 
в планах – ее дальнейшее 
обустройство. 

ВЪЕЗД – ВЫЕЗД: 
ПРОПУСТИТЕ СКОРУЮ!

Проблема с подъездными 
путями к дому назрела дав-
но. Реверсивное движение 
для трех многоэтажек жиз-
ненно важно и необходимо. 
Это общепоселковые пути, а 
не собственность МКД. Это 
компетенция сельсовета и 
его бюджетных средств! Тогда 
почему все опять хотят «про-
ехать» за счет пятиэтажки? 
Данный вопрос решить совсем 
не сложно. Если администра-
ция села возьмет инициативу, 
пригласит председателей до-
мов, согласует объемы и смету 
расходов, никто не откажется 
внести свою лепту и за счет 
общедомовых средств, конеч-
но же, в альянсе с бюджетом. 
Не так страшен черт, как его 
малюют.

–  С амым болезненным, 
острым и открытым остается 
вопрос по выезду, который нам 
«срезали» при строительстве 
социального дома, – говорит 
Ольга Владимировна. – Наг-
ло и беспардонно. Зажали 
пятиэтажку со всех сторон, 
обрекая на проблемы. Без 
согласования с собственни-

ками жилого дома. Ведь при 
объектах, характеризующихся 
интенсивной посещаемостью, 
следует предусматривать не-
обходимое количество выез-
дов. Есть Градостроительный 
кодекс и СНиПы. Могли бы и 
заглянуть в них. Почему-то 
введенный в эксплуатацию 
социальный 16-квартирный 
дом имеет проезд даже вокруг 
здания, а 5-этажный 60-квар-
тирный – один?! Объясните 
этот парадокс?!

 Районная администрация 
обещала жильцам, что восстано-
вят все: и выезд, и пешеходный 
проход. Люди поверили. Люди 
ждали. А их попросту кинули. 
Ведь можно было продумать и 
отстоять разумное и приемле-
мое для всех домовладельцев 
решение. Районная власть допу-
стила ущемление прав граждан 
пятиэтажного дома, она же и 
обязана взять на себя смелость 
исправить свои ошибки. 

Обязательно подготовим 
обращение к районной адми-
нистрации. Напомним о себе. 
Будем подключать депутатов 
местного самоуправления, За-
конодательного собрания края, 
Госдумы. Неудобно беспокоить 
«по пустякам» Президента, 
но если потребуется – посту-
чимся!

ТРОТУАР НУЖЕН ВСЕМ!
Одно из обращений домкома 

к главе села – просьба оказать 
помощь в устройстве пешеход-
ной дорожки (длина 40 метров, 
ширина 1 метр) , проходящей 
через сквер у 5-этажного дома 
и выходящую на перекресток 
ул. Юшкова.

– Люди всегда торили тро-
пинки там, где это им удобно и 
выгодно, – продолжает Ольга 

Владимировна. – Почему же 
сельсовету не пойти навстречу 
и хотя бы выровнять и отсыпать 
дорожку. Нашими жильцами по-
сажены и выращены деревья в 
сквере, внесен вклад в благо-
устройство села. Почему бы не 
отблагодарить тротуаром? 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА: 
НЕ РАДИ ПРИХОТИ

Пятиэтажк а –  60  семей. 
Рядом еще 4 дома. В погожие 
дни здесь собирается  до 
пятидесяти ребятишек.  Со 
времени строительства дома 
прошло четверть века, игровая 
зона давно нуждается в ре-
конструкции и обновлении. Но 
общедомовых ресурсов гораз-
до меньше, чем их проблем. 
Поэтому жильцы пятиэтажки 
обратились в администрацию 
села за помощью. Получили 
добро на сбор документов. 

– Других претендентов на 
грант не было, – рассказывает 
Ольга Влерхозина. – Просили, 
если появятся еще инициа-
торы, то – известите. Надо 
будет доработать документы 
или творчески защитить про-
ект – споем и спляшем, посо-
ревнуемся. Если в этом году 
не будет возможности, просили 
включить в последующие годы. 

 Но получилось так,  что 
проект,  который активисты 
дома подавали в 2013 году в 
сельсовет на соискание гран-
товой поддержки, не дошел 
по назначению. Кто виноват, 
не будем гадать, оставим на 
совести тех, кто грант «увел» 
на другую улицу. В результате, 
детская площадка установлена 
вблизи домов частного секто-
ра. Вопрос, где она нужнее? 
Проинформируй сельсовет 
обе инициативные группы, они 

встретились бы и возможно по-
решали вопрос по-иному. 

– Я видела новую площад-
ку,– говорит Ольга Владимиров-
на,– интересная получилась. 
Но у пятиэтажки игровая зона 
небольшая, поэтому площадка 
в таком объеме нам и не нужна. 
Вот лавочки, качельки, песочница 
– это все, чего нам не хватает.

ПОСЕЛКОВАЯ 
КАНАЛИЗАЦИЯ: 
ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Данной проблеме уже 2 года. 
Периодически в подвале дома, 
а затем в подъездах жилого 
дома появляется резкий спец-
ифический зловонный запах. 
Зафиксирован случай, когда 
канализационные отходы под-
нялись в квартирах на первых 
этажах двух подъездов. При 
обращении в ООО «Жилсер-
вис» устранить причину, вы-
яснилось, что общедомовые 
к анализационные трубы в 
порядке, что это переполнены 
общепоселковые канализа-
ционные колодцы.  Звонок 
коммунальщикам устранил 
проблему. В августе этого года 
канализационные общепосел-
ковые колодцы снова перепол-
нились, более того, протекли 
через фундамент дома в его 
подвал. Домовым комитетом 
составлен акт обследования 
с указанием причины и прось-
бой, произвести дезинфекцию 
в подвале. ООО «Водоканал 
плюс», в чьей компетенции на-
ходятся поселковая канализа-
ция, колодец откачал, и сделал 
отписку, не соответствующую 
действительности, предложив 
жильцам произвести дезин-
фекцию за счет общедомовых 
средств... 

Жильцы дома просят об-

ратить внимание районные 
и поселковые власти и над-
зорные инстанции на данную 
проблему с общепоселковой 
канализационной системой и 
очистными сооружениями.

ОТОПЛЕНИЕ: 
ВОПРОС АКТУАЛЬНЫЙ

– После смены руководителя 
тепловых сетей в прошедшие 
три года жители пятиэтажки 
жаловались на отвратительное 
отопление,– говорит Ольга 
Владимировна. – В доме ме-
няли систему теплоподачи, но 
это не решало проблему. Об-
разно выражаясь, тепловые 
сети проводили мероприятия 
по экономии средств, и котель-
ная не продавливала систе-
му. Обеспокоенные тем, что в 
отопительном сезоне 2016-17 
годов ситуация повторится, 
жители обратились к депутату 
Заксобрания Сергею Рубцову с 
просьбой довести информацию 
до районной власти и держать 
вопрос на контроле. Не будем 
вдаваться в подробности, что и 
на что именно повлияло, но си-
туация с начала отопительного 
сезона сразу выправилась. Дом 
с осени прогрелся и, там, где нет 
с подачей тепла проблем, тепло 
и люди довольны. 

Галина ЧЕРКАШИНА
Когда верстался номер, 

администрация села дала 
ответ, что разрабатывает 
проект организации дорож-
ного движения с установкой 
соответствующих знаков, 
готова оказать содействие 
в подвозке гравия и песка 
для пешеходной дорожки и 
подвезти землю и фигурно 
обрезанную авторезину для 
клумб.
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Общее дело – совместными усилиями

Автостоянка есть!

Домовой комитет: Ольга Верхозина, Марина Бырдина и Татьяна Михайлова
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Депутат ЗС Сергей Рубцов и Владимир Безьязыков
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