
На приеме у министра

Как уже сообщала наша газета в предыдущем номере,  3 апреля  в малом зале
Администрации района  прием граждан проводил заместитель Председателя
Правительства РМ, министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения
Республики Мордовия Игорь Анатольевич Чадов. На встрече, которая длилась более
двух  часов, присутствовали Глава района Давыдов Ш. Ф., заместитель Главы по
вопросам ЖКХ Рожаев Е.В., Глава Администрации Лямбирского сельского поселения
Исхаков Б.А., директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
Матренин А.А., руководители управляющих компаний: ООО «Строительная инициатива»
Голов Н.Е. и ООО «УК Лямбирькомжилсервис» Девятаев Д.В. 

На прием к министру записались жительницы села Атемар, Хохлова Раиса Никитична и
Шкилева Ирина Ивановна, их интересовал вопрос о переселении из аварийного жилья.
Жительница села Лямбирь, проживающая в микрорайоне «Сельхозтехника», Сафонова
Валентина Викторовна от имени всех жителей       микрорайона повела разговор о
наболевшей теме: о некачественном предоставлении коммунальной услуги по
водоснабжению.    Жительница п. Звездный  Берсеневского сельского поселения
Ивлева Нина Васильевна задала вопрос по поводу несогласия граждан с переводом
многоквартирных домов №1, и №3 по ул. Победы на индивидуальное отопление.
Жительницы поселка совхоз «Коммунар» Зотова Валентина Сергеевна и Токмакова
Жанна Геннадиевна жаловались на некачественное проведение капитального ремонта
НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в 2016 г., а именно,
фундамента, фасада многоквартирного дома №11 по ул. Школьная поселка совхоз
«Коммунар». 
 Что касается переселения граждан из аварийного жилья в селе Атемар, этот вопрос
будет решаться  согласно программе ликвидации аварийного жилья, принятой с 1
января 2019 года  Правительством РФ. 
 - О нашей проблеме некачественной воды в микрорайоне «Сельхозтехника» знают,
наверное, все, - продолжила разговор Валентина Викторовна Сафонова. - Поэтому я у
вас не прошу о помощи, только расскажите, пожалуйста, почему вода стала такой
плохой, практически, ни для чего непригодной? И это после того, как запустили новую
котельную? 
Это, действительно, вопрос, требующий безотлагательного решения, так как 29 июня
2017 года, в том же малом зале Администрации принимали целую делегацию из
«Сельхозтехники», правда, министром ЖКХ тогда был другой. Но  проблема была все та
же - качество воды. Тогда обещали, что к концу года положение будет исправлено, об
этом газета «Призыв» сообщила в №26 от 7 июля 2017 года. Этого, к сожалению, не
получилось по ряду причин. Конечно, основная причина - отсутствие необходимой суммы
в районном бюджете (а требуется около 15 млн рублей). Поэтому Игорь Анатольевич
предложил несколько вариантов решения проблемы. Будем надеяться, что к концу года,
в декабре, вопрос о качестве  воды в жилом микрорайоне «Сельхозтехника» будет
решен. В частности, было предложено: пробурить новую скважину,  установив систему 
предварительной очистки, либо рассмотреть возможность протянуть новые
водопроводные сети с Пензятского водозабора. 
Ивлева Нина Васильевна из поселка «Звездный» задала не  один, а сразу два вопроса.
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Первый касался несанкционированной автостоянки, в которую превращена придомовая
территория, где она проживает. Второй, основной, вопрос  был по поводу отключения
жилых домов от  котельной, принадлежащей больнице, и обустройства для каждой
квартиры индивидуального отопления. 
- Я в доме проживаю более 20 лет, - сказала женщина, - и знаю, что живут у нас, в
основном, пенсионеры. Где они возьмут 50 тысяч рублей для установки внутридомового
отопления, если получают пенсии не более 9-10  тысяч? 
- Что касается Вашего первого вопроса, тут не будет никаких проблем,  - ответил Игорь
Анатольевич, - если проведете  собрание жильцов и установите четкие границы
общедомовой территории, тогда никто не посмеет превращать данную территорию в
стоянку или еще во что-то. Со вторым вопросом сложнее. Если руководство больницы
сочтет нужным сократить свои расходы и внедрит для отопления  вместо котельной
что-то более экономичное, никто не сможет им воспрепятствовать. Тогда  придется 
строить  котельную, или обустраивать индивидуальное отопление для каждой
квартиры. Анализ показывает, что очень быстро жильцы домов, где провели
индивидуальное отопление, ощущают все плюсы от этого. Во – первых, затраты
снижаются, практически, в два раза, а второе - какую температуру вы захотите иметь
внутри квартиры, такую и отрегулируете. Так что тут есть над чем подумать самим
жильцам.
Говоря о некачественном проведении ремонта, Зотова В.С. и Токмакова Ж.Г.  привели
столько фактов, что всех восьми полос нашей газеты не хватило бы для их
перечисления. Основным же было то, что  сам ремонт проведен некачественно, вместо
укрепления фундамента получили что-то непонятное, на стенах стали появляться
продольные и поперечные трещины,  плюс, многое другое. В настоящее время заказали
экспертизу о качестве проведения капитального ремонта дома №11 в пос. совхоз
«Коммунар», когда результаты будут готовы, жильцы получат ответ. Экспертиза
заказана Администрацией Саловского сельского поселения.  

МИХАИЛ АФОНИН
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