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ЖИТЕЛИ:

  

«Строительство детского сада в микрорайоне «Мирный», конечно, радует всех. Но
какую грязь развели подрядчики вокруг дома Мирный, 15! На пешеходном тротуаре
разлилась глина и учащимся, идущим на занятия в  СОШ №8, негде обойти место
загрязнения. Невозможно также выйти родителям погулять со своими детьми. Жителям
домов №№14 и 15 не пройти в магазины, не испачкав глиной обуви. Да еще того гляди
провалишься по колено в оттаявшую вырытую траншею. Грязь заносится в подъезды,
что нервирует жителей. От проведения этих земляных работ у дома №15 нарушены
цветники, клумбы, посадки кустарников и только что прижившихся деревьев. Наступает
время проведения субботника по благоустройству территории, а жители в
растерянности - с чего начинать? Просим вас через редакцию газеты «Угличанин»
повлиять на нерасторопных подрядчиков и обязать их привести нашу территорию в
надлежащий вид».      

  

Т.А. БУЛАНОВА, ведущий инспектор  по взаимодействию с ТОС; жители дома №15;
Н.В. УТАН, председатель Совета дома; Т.А. ЛАБАЗОВА, председатель КТОС
«Мирный»; М.П. СОКОЛОВА, А.А. ДУНАЕВА, члены комитета ТОС и другие

 1 / 3



ВОПРОС - ОТВЕТ
27.03.2014 09:11

  

ВЛАСТЬ:

  

- Осенью прошлого года стало необходимым достаточно срочно подключить объект
(детский садик в «Мирном») к энергоснабжению. Это очень важная для города и района
новостройка, - поясняет Глава городской Администрации С.А. ПАРФЕНОВ. - При
проведении земляных работ для прокладки кабеля было нарушено благоустройство.
Весной, по мере таяния снега, подрядчик - Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра «Ярэнерго» - должен подчищать тротуар, чтобы люди могли
нормально пройти, а не в резиновых сапогах. К сожалению, этого пока не делается. К
нам уже неоднократно обращались  с жалобами жители микрорайона «Мирный» и ТОС.
Я лично выходил на руководство МРСК, посылал туда специалистов, но вопрос не
решается. У них то одна проблема, то другая. Практика показывает, что такие крупные
общероссийские компании при работе на местах страдают оперативностью в решении
многих конкретных вопросов. То есть у них много согласований идет через центр, через
Москву, через Белгород, еще какие-то очень удаленные от Углича города. Как результат
возникает вопрос - насколько вообще надо привлекать такие большие компании для
эксплуатации отраслевого хозяйства в городе и районе. Предположу, что местный
предприниматель или организации отнеслись бы к подобному вопросу с большей
заботой и ответственностью.

  

- В договоре прописывался срок окончания благоустройства?

  

- До 1 мая. Это – окончание, когда уже должен быть положен асфальт. Где нужно,
положен, и грунт «причесан». Но нельзя же до 1 мая ничего не делать! Тем более что у
нас такая ранняя весна. Выход -  обращение в Арбитражный суд, но это займет
несколько месяцев. Но, если потребуется, Администрация обратится с исковым
заявлением в защиту интересов жителей.

  

ПОДРЯДЧИК:

  

- Да, есть в этом наш «косячок», - любезно признался А.Л. СЕРОВ, директор Угличского
района электрических сетей (филиал ОАО МРСК Центра «Ярэнерго»). - Как только
плюсовые температуры установятся окончательно, мы проведем благоустройство. Вчера
сделали щиты, положим их на месте траншей. Тротуар вдоль школы был перекопан в

 2 / 3



ВОПРОС - ОТВЕТ
27.03.2014 09:11

двух местах. Конечно, люди не должны прыгать, как животные. В морозы заниматься
благоустройством, понятное дело,  мы не могли, ну, а в отведенные сроки уложимся.

  

От редакции:

  

Деревянные трапы на месте раскопов появились буквально на следующий день после
нашего разговора с Александром Леонидовичем. Но острота обозначенной  жителями
микрорайона проблемы, похоже, не уменьшилась. Из «Мирного» по-прежнему идут
жалобы…

  

"Угличанин" №11 (364) от 26.03.2014 года
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