
Инициатива жителей  рождает успех

  

На этом снимке, сделанном нашим фотокорреспондентом, запечатлены люди, несущие
комфорт и красоту в быт жителей дома № 4 по улице Долганова в Александровке.

  

Слева направо: Е.В. Сланин, О.Ю. Бердников, Е.Н. Дюжин, А.В. Калугин. По их
инициативе и их  руками заменены уродливые дощатые входные двери в подвалы (в
нижнем углу справа) на современные надежные и привлекательные из железа. Все
подъезды (а их четыре) стали ласкать взор и являть собой крепкое препятствие для
нежелательных гостей.

  

  

-  Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда жители дома, в котором мы
проводим капитальный ремонт, довольны нашей работой, - говорят строители ООО
«СК ЭРА», - более того, они помогают наводить образцовый порядок, следят за
качеством исполнения. В таком тесном взаимодействии и нам работать сподручней,
и для жителей  полезней.      

  

 

  

С самого начала  восстановительных мероприятий в доме инициативная группа,
возглавляемая Анатолием Валентиновичем Калугиным и Сланиным Евгением
Викторовичем, взяла не только под контроль ход капитального ремонта дома № 4 по
улице Долганова в Александровке, но и сами активно участвовали в процессе. Все
изношенные трубы, вырезанные строителями из систем водоснабжения,
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теплоснабжения, канализования собрали и сдали в пункт приема металлолома, выручив
за это 25,5 тысячи рублей. Всю полученную сумму, да еще 17 тысяч, которые выделил
руководитель ООО «Лямбирские тепло-водо-сети» Дмитрий Владимирович Девятаев,
вложили на замену входных дверей в подвалах. Вместо дощатых, полусгнивших теперь
установлены современные из железа.

  

- Но чтобы подъезды стали привлекательными с надежными входными дверями в
подвалы, нам пришлось заключить дополнительный договор с ИП «Гришин», - говорит
Анатолий Валентинович, - в результате работники этой организации добросовестно 
выполнили договор.

  

Осовременивание дома, прослужившего много десятков лет, на этом не  заканчивается.
У Калугина далеко идущие планы по благоустройству  придомовой территории.
Радеющий за общее дело, человек, исключительной трудоспособности и
предприимчивости, вознамерился преобразить жизненное пространство вокруг дома.

  

- Когда дом сдавали, то озеленяли вокруг, высаживая деревья, в основном березы. За
десятилетия они выросли настолько, что затмевают квартиры всех пяти этажей, -
говорит Калугин. – Более того, состарившиеся деревья стали  представлять большую
опасность: могут упасть и разрушить системы электро, газо-водоснабжения с
вытекающими из этого последствиями. Вот мы и решили спилить их, а  на их место
посадить другие растения, например, цветы. Истовый радетель цветоразведения у нас
есть. Это Любовь Ивановна Руина. Она уже много лет весной создает цветник в 10-15
метрах от дома. Она готова сделать палисадник  непосредственно перед домом.
Материал у нас есть, чтоб соорудить изгородь вокруг цветника.

  

Калугин подсматривает движение к красоте в других местах и перенимает лучшее.

  

- Я на группе по инвалидности. Если бы не мой помощник Евгений Сланин, то очень
непросто было бы задуманное воплотить в дело, -  продолжает размышлять Калугин. – А
ведь вначале  некоторые роптали на нас, мол, вырученные деньги себе в карман
положили. Теперь даже самые заклятые скептики убедились в полезности наших дел.

  

По-иному сложился капитальный ремонт дома напротив. В доме № 3, к большому
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сожалению, не нашлось такой инициативной группы, радеющей за общее дело.
Металлолом, оставшийся после строителей, ушел неизвестно куда. Дело ограничилось
выполнением договора капитального ремонта, который ведет сейчас ООО
«Строительная монтажная компания». Никаких потуг жителей дома, чтобы
благоустроить придомовое пространство, создать детям комфортные условия для игр и
физического развития, нет.

  

- Надеемся на то, что наш пример подвигнет остальных жителей домов к стремлению
сделать окружающую среду краше и комфортней,- мечтательно продолжает разговор
Калугин. – Можно сделать много при малом вложении средств. Сейчас мы с Евгением
ездим по организациям, продающим пиломатериал. Песочницу надо оборудовать,
детскую игровую площадку обустроить. Ждать манну небесную можно, но вряд ли
дождешься. Самим нужно вершить дела, а не сидеть днями у подъездов,             
обсуждая других.

  

Наша газета давно обращает свои взоры на таких людей, которые не ждут, когда
приедет «барин» и все рассудит, а сами в меру возможностей берутся за
общественно-полезные дела. Жена Евгения Сланина Ольга, соседка по квартире
Анатолия Валентиновича - школьный повар Антонина, Надежда Фуникова и еще 
несколько человек этого шестидесятиквартирного дома, в основном молодежь, уже
вовлечены в оборот Калугинских начинаний. Их число прирастает. И некоторые, не
считаясь со временем, приносят пользу общему делу. Евгений Сланин работает старшим
оператором на  заводе «Электровыпрямитель». Приходит с ночной смены, немного
отдохнет и вновь включается в работу по организации дворового обустройства.

  

Молодежь смотрит на их дела и вникает в смысл содеянного. Происходит обновление не
только дома, но и души, вступающей в большую жизнь. Пока еще жители соседних домов
скептически улыбаются, говоря: «Дураков работа любит». Ох, как сильно ошибаются эти
«умники»!

  

Дело, которым занимаются Калугин со Сланиным, едва ли можно отнести к большим
экономическим действиям, но оно таит в себе громадный нравственный потенциал.
Пример  высокой душевной пробы. Я сопоставил капитальный ремонт в двух стоящих
напротив друг друга домах. В одном - равнодушное созерцание  происходящего, в
другом - деятельное участие и далеко идущие за рамки капремонта общественные дела,
инициированные самими жильцами этих домов.
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НИКОЛАЙ СКОБЛИКОВ.
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