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За советом, за помощью, за вразумлением!

Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Церковь святой
равноапостольной княгини
Ольги, первая
из новостроящегося
храмового комплекса
Свято-Владимирского собора,
11 октября открылась для
прихожан. Чин ее освящения
совершил архиепископ
Запорожский и
Мелитопольский Лука.
На праздник собрались сотни
людей из всех районов города.

Храмовый комплекс возводится в
центре Запорожья, в сквере, на пересечении пр. Ленина и ул. Новоукраинской на средства благотворительного
фонда Святого Владимира, учрежденного меценатами - братьями Сергеем и Владимиром Кальцевыми.
Новая церковь стала настоящим
украшением архитектурного ансамбля нашего города. Особой красотой
она выделяется ночью, благодаря
оригинальной цветовой подсветке. Ее
высота – 15 м, площадь – 46 кв. м. В
боковых нишах установлены иконы с
изображением сцены Рождества
Иисуса и Крещения, у входа – образы архангелов Михаила и Гавриила.
Деревянные детали иконостаса,
покрытые сусальным золотом, изготавливались вручную по изображениям церковного убранства XVIII
века. Роспись стен и купола выполнена в раннем византийском стиле.
Работал над созданием святых образов известный иконописец Николай
Шелюто. Архитектор проекта – Дмитрий Романов, который известен как
зодчий Свято-Покровского собора в
районе ул. Анголенко.
После освящения церкви здесь
была совершена первая Божественная литургия.
- Новый храм во имя святой равноапостольной великой княгини Ольги,

бабки святого равноапостольного князя
– Сегодня у нас особый праздник
Владимира - крестителя земли Рус- – мы божьей милостью открыли новый
ской, станет центром христианской храм, – подтвердил один из основатежизни нашего города. Сюда мы будем лей благотворительного фонда, котоидти за советом, помощью, за вразумле- рый финансирует строительство
нием, за возможностью заслужить соборного комплекса, Сергей Кальцев.
жизнь вечную, - сказал Владыка Лука.- Как православный христианин Сергей
Православные
Федорович с прахрамы на нашей За труды, понесенные по строи- ведным благоговеземле - это не только тельству и благоукрашению нием и вдохновезримое свидетель- храма, Его Высокопреосвящен- нием
принял
ство возрождения ство архиепископ Лука по бла- таинство освещеверы наших предков, гословлению Его Блаженства, ния храма. –
но и доказательство Блаженнейшего Митрополита Сегодня, присутторжества нашей Владимира, предстоятеля Укра- ствуя на службе,
национальной духов- инской Православной Церкви я, как и все принаградил Сергея Федоровича шедшие
ности и культуры.
сюда
На церемонии Кальцева орденом святителя люди,
ощутил
освящения владыка Николая Чудотворца.
чистоту в душе,
Лука подчеркнул
радостное настроособую историческую преемственность ение. Возводя такие храмы, мы возстроительства соборного комплекса. рождаем нашу православную культуКак вера православная пришла к вели- ру, чтим нашу историю. Это только
кому князю Владимиру через его бабку начало – впереди новые дела. Уверен,
княгиню Ольгу, так и строительство что придет время, и мы начнем строогромного храмового комплекса собора ить собор Святого Равноапостольного
великого Равноапостольного князя Великого князя Владимира.
Напомним, что в 2009 году был залоВладимира, началось в Запорожье с
возведения церкви Святой Равноапо- жен первый камень в строительство
храма святой Ольги. В 2010 году провестольной княгини Ольги.
Отныне здесь будет совершаться ден чин освящения места для строилитургия, проходить службы, – все тельства храма и закладка памятной
как в обычном храме, разъяснил капсулы с мощами святого великомученика Феодора Тирона.
верующим архиепископ.

Работа. Ответственность. Результат!
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ДИАЛОГ

«Я знаю проблемы Заводского
района и помогаю их решить»
ПОКА БОЛЬШИНСТВО КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ УКРАИНЫ ПО 75 ОКРУГУ
СОРЕВНУЮТСЯ В ОБЕЩАНИЯХ И КРИТИКУЮТ ВЛАСТЬ, СЕРГЕЙ КАЛЬЦЕВ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
О СДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПЕРЕД СВОИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Важнейшим направлением депутатской
деятельности я считаю работу с избирателями на территории. Я закреплен за Ленинским и Заводским районами и в этих районах вот уже два года мое рабочее место.
Услышать человека, донести его проблемы
до исполнительной власти, добиться бюджетного обеспечения решения этих проблем, проконтролировать действия исполнительной власти и проинформировать общественность или заявителей – вот алгоритм
моих действий.

Общественные приемные работают ежедневно в Ленинском и Заводском районах
с 9.00 до 17.00. За период с ноября 2010 года мною, вместе с помощниками проведено 42 депутатских приема: принято 3070 граждан, рассмотрено 148 коллективных обращения (86 из них от жителей Заводского района), за которыми стоят 9678
запорожцев (4850 – заводчан). Таким образом, я могу сказать, что принял участие в
решении вопросов, которые затрагивают интересы более 12000 граждан.

Встречи во дворах и трудовых коллективах стали частью моей жизни. За послед-

ние два с половиной месяца мы провели 35 встреч во дворах, на которых было поднято 732 вопроса, поступило 373 заявления от людей. Сейчас мы активно работаем
по их решению: отправлено 182 депутатских обращения, уже решен 131 вопрос. 98 раз
я побывал в школах и детсадах, 23 раза в больницах, посетил 3 библиотеки, 29
промышленных предприятий, 4 высших учебных заведения, встретился с представителями 11 общественных организаций, в т.ч. организаций инвалидов войны и
вооруженных сил «Память», ветеранов войны и труда, общественной организации
Защита прав Детей войны, общественных организаций воинов-интернационалистов и
другими.

Я знаю, что сегодня волнует людей. Каждая встреча – это вопросы и проблемы из

их жизни. Прежде всего, это: юридические вопросы – 2237 обращений, проблемы
ЖКХ – 366, социально-экономические проблемы территории – 241. Многие обращаются за безотлагательной помощью в связи с трудными обстоятельствами - 113
чел. и другими проблемами – 244. Для их решения направил 1032 депутатских
запроса, получил 1136 ответов. 2248 вопросов заявителей решены, а если
учесть коллективные обращения, то еще 2653 человека получили положительные ответы на свои вопросы. К сожалению, не все удается сделать так быстро, как
хотелось бы. По многим вопросам уже принято решение о выделении средств, но
деньги либо еще не поступили, либо не освоены подрядчиком. Остальные вопросы на
моем личном контроле.

Можно помочь очень многим людям, если работать системно. Все заявления и
обращения граждан можно условно разделить на три группы: проблемы связанные с
недостатком юридической информации, проблемы, которые не решаются в связи с
отсутствием финансовых ресурсов и наконец, проблемы для решения которых на сегодня нет механизма (для их решения необходимо совершенствовать законодательную
базу).
Для повышения правовой информированности граждан я привлек к работе в
наших общественных приемных Ленинского и Заводского районов квалифицированных
юристов в области гражданского права. Они работают с октября-ноября 2011 года, но
уже успели проконсультировать 2339 человек (1010 – в Заводском районе). Ответы на
самые распространенные вопросы регулярно публикуются в газете «Два берега» и в
правовом разделе на моем персональном сайте http://sergey-kaltsev.org/. Удалось
решить и ряд сложных вопросов: общежитие комбината «Запорожсталь» по ул. Исторической, 73а передано в коммунальную собственность, проведено изменение статуса
общежития «Домнаремонт» по ул. Перспективной, 3 на жилой дом, что открывает возможность жильцам в дальнейшем приватизировать свое жилье.
С выделением финансирования намного сложнее, потому что денег в бюджетах
города и области действительно не хватает. В областном совете я возглавляю комиссию
по вопросам бюджета, организую работу этой комиссии, направляя ее деятельность на
рассмотрение самых актуальных вопросов жизнеобеспечения населения нашей области
и знаю, что пути выделения финансовых ресурсов есть:
99получение субвенций из государственного бюджета;
99выделение средств из городского бюджета в текущем году (при соблюдении всей
процедуры в соответствии с бюджетным кодексом);
99внесение объекта в бюджетный план следующего года;
99финансирование работ из внебюджетных фондов развития района (если в нем имеются средства);
99финансирование из депутатского фонда депутатов городского и областного советов (незначительные суммы средств выделяются каждому депутату для оказания адресной материальной помощи и выполнения работ, не требующих разработки проектной
документации);
99спонсорская и благотворительная помощь частных предприятий и меценатов.
Для того, чтобы финансовые механизмы работали важно планировать необходимые
затраты и своевременно направлять заявки на выделение средств. Очень часто деньги
не выделяются потому, что не проведены необходимые проектные работы, нет сметной
документации и т.п. Именно поэтому мною, как Депутатом областного совета, была подготовлена и выполняется Программа реальных дел на 2012 год. Понимая всю сложность решения проблем, я инициировал и совместно с депутатами городского совета и
районной администрацией принимал участие в разработке Программы социальнокультурного развития Заводского района на 2012-2017 гг.
В течение полугода районная администрация, ее подразделения, школы, больницы, жители района подавали свои предложения с целью добиться бюджетного финансирования и поэтапного решения проблем, которые накопились за последние 20-30
лет. Эта программа активно обсуждалась на районных слушаниях и одобрена населе-

нием, и теперь может быть основой для работы районной администрации, управлений
горисполкома и моей работы как депутата. Всего на реализацию первоочередных
мероприятий программы в Заводском районе потребуется более 243 млн. грн.
(и это без учета строительства домов для отселения из бараков Павло-Кичкаса). Такая
программа нужна для того, чтобы не просто латать дыры, а искать комплексное решение проблем, видеть перспективу района на годы вперед. Нужно развивать, поддерживать те направления, те проекты, которые позволят закрыть проблемные темы
надолго, а лучше навсегда.
Приведу несколько примеров.

Внутриквартальные дороги не ремонтировались многие годы и пришли в негодность.
Казалось, что решить проблему невозможно, но когда мы сделали необходимые расчеты
– оказалось, что если выделять ежегодно по 15-20 млн. грн., то за три-четыре года
можно полностью отремонтировать все внутриквартальные дороги в г. Запорожье.
В 2012 году на каждый район города уже выделено по 714000 грн. на ремонт внутриквартальных дорог. Несмотря на то, что наш Заводский район меньше других районов города, он тоже получил эту сумму. Средства поступили в четвертом квартале и
сейчас осваиваются.
Проблемы ЖКХ при плановом подходе тоже можно решить. В 2012 году в результате

обращений граждан Заводского района нашими совместными усилиями с районной
администрацией и ПРЭЖО № 4 :
99отремонтированы крыши домов по ул. Фундаментальной, 7, Перспективной, 37,
Фильтровой, 25, Союзной, 54, Исторической, 36а (1, 2 подъезд), Исторической, 90,
Посадочной, 23, ул. Фильтровой, 2;
99проведен ремонт силового кабеля в подъезде дома по ул. Глазунова, 2;
99проведен ремонт потолка в подъезде дома по ул. Посадочной, 6;
99восстановлено холодное водоснабжение по ул. Посадочной, 6 и ул. Невского, 191;
99проведен ремонт подъезда дома по ул. Сеченова, 25 после замыкания проводки и
пожара;
99возобновлена работа лифта дома по ул. Исторической, 34а, ул. Глазунова, 4;
99произведена замена трубы ввода канализационной системы по ул. Перспективной, 37;
99проведен демонтаж кабельного оборудования (Киевстар, Билайн, Мирик-ТВ) на
крыше дома по ул. Глазунова, 6;
99выделены средства для ремонта СШ № 13, 33, 54, УВК «Барвинок».
99выполнен ряд мелких работ по благоустройству придомовых территорий.

Развитие Заводского района

Как депутат, в прошлом году я добился целевой субвенции из областного бюджета на
ремонт дорог в Заводском районе на 800 тыс. грн. и вместе с городской властью участвовал в организации комплексного ремонта дорог в районе. Значительная работа проведена нами в районе по реализации программы «Свет». Были объединены средства
депутатских фондов для финансирования проектных работ по строительству сетей внутриквартального освещения. Установлено 10 детских площадок, до конца октября
установим еще 3, а до конца года появятся и оставшиеся 2. На благоустройство
сквера прилегающего к ДК «Заводский» выделено 552.000 грн. Работы по благоустройству начаты с озеленения (высажены деревья, кустарники, проведено кронирование старых деревьев), в скором времени появится большая детская площадка, будут
обустроены пешеходные дорожки, освещение (см. План развития Заводского района на
стр.4-5).
Изучив школьные проблемы, наша депутатская группа приняла решение о необходимости реанимации городской Программы «Компьютерный класс», на которую в
этом году выделено 400 тыс. грн. Один из современных компьютерных классов уже
появился в Заводском районе, в школе № 36.
Для Заводского района выделены 66,6 тыс. грн. из городского бюджета для
капитального ремонта крыши центральной клинической больницы №4. Сюда
также закуплено медицинское оборудование из средств, выделенных депутатами, - компьютер, центрифуга, кондиционер, лаборатория, тренажеры для реабилитации постинсультных больных. За счет средств из фондов депутатов Партии регионов дополнительно проведен ремонт отделения детской поликлиники в пос. Запорожье Левое, закуплено
необходимое медоборудование и мебель (электронные весы, пеленальный столик),
приобретен ноутбук для дистанционного обучения врачей.

Отселение из ветхих бараков. Одним из главных своих дел я считаю отселение жиль-

цов аварийных бараков Павло-Кичкаса. Заниматься этим вопросом я начал в 2006 году,
когда был избран народным депутатом. Тогда благодаря совместным усилиям депутатов
запорожцев в ВР были достроены 2 дома по ул. Алмазной, куда переселены более
90 семей. Сейчас разработана отдельная программа по строительству жилья для отселения из бараков. Ее стоимость — почти 400 млн. грн. Финансирование: 15% городской
бюджет, 85% - государственный. Сейчас идет проектирование дома по ул. Алмазной, 25.
В начале июня еще 58 семей Павло-Кичкаса переехали в новостройку на улице
Рельефной. А всего нуждаются в отселении 1202 семьи. Решение вопроса с аварийными
бараками, жить в которых не просто не комфортно, но еще и опасно, я считаю одной из
приоритетных задач своей депутатской деятельности.
В заключение хочу искренне поблагодарить депутатов городского и областного
советов, руководителей городских служб и предприятий, которые откликнулись на мои
обращения и помогают людям, оказавшимся в тяжелом положении.
Уважаемые жители Заводского района! У меня еще много планов и проектов по улучшению жизни в нашем районе, для реализации которых нужна Ваша активность и инициатива.

Искренне надеюсь на Вашу поддержку на выборах 28 октября!
Работаю и буду работать с полной отдачей на благо жителей
нашего славного города Запорожье!

Работа. Ответственность. Результат!

Сергей КАЛЬЦЕВ

Актуально
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Александр БИРЮК: «Главное
в работе депутата – это желание
изменить жизнь к лучшему!»
Виктория ВОРОШИЛОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

В современной Украине
развитие территорий является
важной предпосылкой для
благополучия государства и его
жителей. Не исключение и
Заводский район Запорожья,
где в нынешнем году одобрили и
приступили к выполнению
Программы социальнокультурного развития,
инициатором создания которой
выступил депутат Запорожского
областного совета Сергей
Кальцев. Цель проста и понятна
- решить первоочередные
проблемы самого
трудолюбивого района города.
Об этом наш разговор с председателем Заводской райадминистрации
Александром Бирюком.
– Александр Иванович, что вошло
в Программу и каких улучшений
местные жители могут ожидать уже
в ближайшее время?
– Согласитесь, красивое и благоустроенное Запорожье не должно
ограничиваться проспектом Ленина.
Ухоженным и комфортным для своих
жителей должны быть все районы
города. Наша Программа разрабатывалась в райадминистрации на основе
обращений, с которыми жители приходили к депутатам городского и
областного советов, в коммунальные
службы, учли пожелания учреждений социальной сферы – больниц,
школ, детсадов. Затем рассматривалась на общественных слушаниях с
участием актива района, общественных организаций, руководителей
предприятий. Мы вместе определили
ключевые направления работы –
реконструкция дорожного полотна,
завершение установки освещения
кварталов и улиц, ремонт жилого
фонда, развитие учреждений социальной сферы, благоустройство парков и придомовых территорий. Впервые будет уделено особое внимание
внутриквартальным дорогам, многие
из которых простояли без ремонта не
один десяток лет.
- Что, на ваш взгляд, является
главной проблемой?
– Считаю, что главная проблема
многих жителей Павло-Кичкаса –
отселение из ветхого жилья. Это
вполне объяснимо: дома в районе старые, многие строились в 50-е годы. До
сих пор в бараках вынуждены жить
около тысячи семей. Сейчас Заводский район берет ориентир на отселение из ветхого жилья. Планируем
приобрести дополнительно пять
квартир, и, возможно, в этом году,
нам удастся отселить еще один дом.
Также мы всерьез подходим к
вопросу благоустройства территории, установки детских площадок,
новых урн, ремонту крыш и подъездов. За последние десять лет в районе
было построено всего четыре детские
площадки, а с начала нынешнего года

уже 11 новых! До конца года запланировано еще четыре, и мне хотелось
бы отметить, что Сергей Федорович
Кальцев уделяет этому вопросу особое внимание.
Очень важным остается вопрос
сноса старых и аварийных деревьев,
– таких в районе более 800.
- Сложность задач Вас не пугает?
- Нет, сложность задач не пугает
уже потому, что их все равно надо
решать и лучше – быстрее. Зачастую
средств не достаточно, но жители
замечают, что в нашей работе есть
динамика. Главная награда – доверие
людей! На решение заявленных
вопросов уже запланировано выделение средств из городского и областного бюджетов, депутатских фондов. За
примером, как говорится, далеко
ходить не надо - по инициативе Сергея Кальцева депутаты городского
совета объединили 100 тыс. грн. из
депутатских фондов, помог Завод
полупроводников, и мы сделали
серьезный ремонт детского отделения
поликлиники
на
Запорожье-Левом.
Основной объект, который мы
планируем выполнить в этом году, –
это реконструкция парка Горького.
Выделены 96 тыс. грн – объединенные средства депутатов городского
совета и почти 456 тыс. грн выделено
из городского бюджета. В этом году
должны успеть выполнить, в соответ-

– Праздники двора – это праздники добрососедства. Это возможность
не только общими усилиями облагородить территорию, но и первый шаг
к созданию самостоятельного управления своим домом, двором, районом.
Заводчане понимают, что двор –
это наш общий дом! Мы вместе стремимся к тому, чтобы возродить забытое, создать новые традиции гостеприимства. Сплотить соседей по
лестничной площадке, подъезду,
дому, дворам. Люди приходят на личный прием и с удовольствием рассказывают как сами облагораживают
территорию!
Здорово поработать на благо
общего дела, чтобы потом и отдыхать
было приятно в тени зеленого парка,
посаженного собственными руками!
От сознания каждого зависит будущее Украины, а любить ее – это трудиться с полной самоотдачей, любить
Запорожский край. Хочется сказать
большое спасибо заводчанам. Уверен,
что мы на правильном пути!
– В одном из своих интервью Вы
сказали, что «главным достижением
в работе городской и районной власти
является изменение психологии
заводчан, которые сегодня гордятся
тем, что живут в Заводском районе
Запорожья». В связи со сказанным,
каким Вы видите свое место в
горсовете?
– Работа в органах власти – не для

выходные «к теще на блины». Главное, работать с настроением! Основа
района и Запорожья – это человеческий потенциал. В Заводском районе
бьется промышленное сердце города, поэтому необходимо приложить
все усилия, чтобы жители района
могли им гордиться. Список запланированных мероприятий в районе
не является окончательным. По мере
выполнения в Программу могут вноситься изменения. Реформы, в том
числе и в социально-экономической
сфере, делаются, прежде всего, на
местах. Другими словами, насколько
правильно мы расставим акценты,
насколько будем аккуратны и адекватны в реализации – настолько
эффективно реформирование и
пойдет.
- Что, на ваш взгляд, должно быть
главное в работе депутата?

Памятник Максиму Горькому в парке у ДК "Заводской"

ствии с проектом, установку детской
площадки, освещения и провести
благоустройство парка.
Стараемся заботиться и о будущем. Открыли новую группу в детском саду №22 на Запорожье-Левом,
выполнили значительные работы в
школе
№13
в
поселке
Подпорожнянское.
Культурные мероприятия проводим традиционно как в центре района, так и на Запорожье-Левом и других территориях. На Дне района у нас
собирается до 10 тысяч человек!
Люди своим трудом заслуживают
хорошего отдыха и праздника.
– Стало доброй традицией проводить в районе праздники двора. Как
Вы считаете, стали ли люди ответственней относиться к дому, двору,
где они живут?

карьеры, а для службы людям. Когда
я пришел 12 лет назад в Заводский
район, то поставил перед собой задачу изменить психологию людей. В то
время существовало понятие, что
Павло-Кичкас, поселок ЗапорожьеЛевое, улица Скворцова, поселок
Подпорожнянка относятся якобы к
неперспективным территориям. Я
ставил задачу объединить всех жителей Заводского района под единым
брендом «Заводский район». Мой
лозунг: «У нас нет окраин!».
- Кто, по Вашему, герой настоящего времени?
– Герои настоящего времени –
это труженики наших металлургических предприятий. Считаю, что
человек лучше отработает на своем
производстве, когда он хорошо доедет и уедет с работы, съездит в

- Главное в работе депутата - это
желание изменить жизнь к лучшему. Основываясь на собственном,
совместном опыте работы с Сергеем
Федоровичем Кальцевым, я знаю,
что такое желание у него есть. Оно
уже подкреплено конкретными
делами, о которых мы с вами говорили в ходе нашей беседы. И я не
сомневаюсь, что наша совместная
работа по всем направлениям развития Заводского района будет продолжена. У нас у всех, жителей Запорожья, граждан Украины должно быть
желание выйти из круга стереотипов, изменить свою жизнь к лучшему. От уровня политической культуры депутата во многом зависит
эффективная реализация различных проектов, направленных на
повышение качества жизни людей.

Работа. Ответственность. Результат!
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Здесь живём!
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Здесь живём!

План развития Заводского района

Cело
Подпорожнянское

Школа №36. Компьютерный класс

Ремонт филиала детской поликлиники центральной
клинической больницы №4 Заводского района

Согласно городской программы"Свет 2012-2013"
запланировано выполнить проектирование и реконструкцию
сетей внешнего освещения магистралей и улиц города 25,175 км линий с заменой 800 единиц устарелых
светильников на 34 объектах, общей стоимостью 3,146 млн.
грн., в т.ч. в Заводском районе на 5 объектах.
Строительство сетей внешнего освещения улиц.
Финансирование 90 000 грн. Проектные работы будут
выполнены в 2012 г. Строительство - план 2013 г.
Строительство сетей внутриквартального освещения.
Финансирование - 63 000 грн. Проектные работы будут
выполнены в 2012 г. Строительство - план 2013 г.

Запорожье Левое
Детские площадки - установлено 10 шт. Финансирование 486 000 грн. Всего в 2012 г. будет установлено 15 шт.
(общая стоимость - 726 000 грн.)

Детские площадки
Дома, подъезды, крыши
Ремонт внутриквартальных
дорог
Помощь учреждениям
образования
Выполнен ремонт автодорог и внутриквартальных дорог на
площади 5207 кв.м., на сумму 800 000 грн.

Помощь медицинским
учреждениям

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Благоустройство парков

ЦВЕТОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

Благоустройство
прибрежной зоны отдыха

Работы полностью
выполнены

Освещение улиц

Работы профинансированы
в 2012 году

2012-2014 годы освещение
48 улиц и переулков

Работы запланированы
в 2013 году
Ремонт дорожного покрытия

Сквер, прилегающий к ДК "Заводский", финансирование 552 000 грн. Работы будут выполнены в 2012 г.

Сделаем!
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Програма соціально-культурного розвитку
Найменування об’єктів

потреба в коштах,
тис. грн.
2013

1

2

I Благоустрій

1978,0 5368,2

І Благоустрій (виділене)

539,0 1429,0

Розробка робочого проекту та
будівництво пішохідного
переходу через балку
Маркусова в районі вулиць
Історична – Сеченова
Забезпечення належного
енергопостачання та
реконструкції
трансформаторних підстанції
Заводського району

275,0

400,0

Реконструкція шляхопроводів по
вул.Калібровій

200,0

Заміна та встановлення
технічних засобів регулювання
дорожнім рухом (дорожні знаки)

70,0
60,0

900,0

5,0

5,0

Знесення та обрізка окремих
засохлих та пошкоджених кущів і 99,0
дерев
Озеленнення району:
9
99,0
висаджування нових дерев
420,0
10 Ремонт тротуарів
вул.Демократична, т.ч. до ЗОШ
10.1
390,0
№33
вул.Радіаторна, в т.ч до ЗОШ
10.2
№67
8

10.4 вул.Історична,
10.5 вул.Республіканська
вул.Глазунова від буд.31 до
10.7
буд.№9
перехрестя вул.Історичної/
10.8
вул.Л.Чайкіної
10.9 вул.Орджонікідзе
10.10 вул.Перспективная
Улаштування зупинок
11
громадського транспорту:
зупинка «Футбольна» по вул.
11.1
Демократичній
зупинка «Поліклніка» по вул.
11.2
Перспективній
зупинка «Поліклніка» по вул.
11.3
Перспективній
зупинка «ДОК» по Північному
11.4
шосе
зупинка «Північне шосе» по вул.
11.5
Демократичній

99,0
99,0

54,0
70,0

30,0
150,0
35,0
120,0
56,1
100,0

150,0

50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
700,0

ІІ Створення та реконструкція парків,
майданів(виділене)

600,0

400,0

2

600,0

Реконструкція парку ім. 30 річчя
Перемоги, по вул.Л.Чайкіной
Реконструкція та облаштування
парку по вул.Республиканська, в
районі ДО «Комбіната»Зірка»»

400,0
50,0

300,0

ІІІ Спортивні, дитячі майданчики

450,0

170,0

ІІІ Спортивні, дитячі майданчики
(виділене)

450,0

170,0

3

1

Реконструкція майднчиків у
сквері по вул.Билкіна

2

Реконструкція майднчиків по
вул.Бєлгородська

Будівництво дитячого
майданчика по вул.Норильська

50,0

Реконструкція майднчиків у
сквері ім.30-річчя визволення
України від фашистських
загарбників
Придбання та встановлення
дитячих розважальних
комплексів за
адресою:Історична,25,27; вул.
Радіаторна,46; вул.
Соціалістична,14/вул.
Орджонікідзе,11; вул.
Історична,38/вул.Фільтрова,2

250,0

650,0 4390,0

ІV Будівництво та реконструкція доріг
(виділене)

650,0 2810,0

1.6
2

Будівництво доріг
вул.Радіальна
вул.О.Невського
вул.Союзна
вул.Балтійська
пров.Кремнієвий
вул.Зразкова (від вул.Соснової
до вул.Гончара)

580,0 1580,0
400,0
80,0
100,0
480,0
100,0
1000,0

Капітальний ремонт доріг

1000,0

вул.Демократична

1000,0

Середній ремонт доріг
70,0
вул.Фільтрова (від вул.
3.1 Історичної до вул.
Перспективної)
вул.Радіаторна (від вул.
3.2 Демократичної до вул.
70,0
Зразкової)
вул.Молодіжна (від вул.
3.3 Демократичної до вул.
Травневої)
V Ремонт внутрішньоквартальних
1703,0
доріг
V Ремонт внутрішньоквартальних
1703,0
доріг (виділене)
вул.Орджонікідзе,14 вул.
Орджонікідзе,16 вул.
Посадочна,5 вул.Соціалістична,8
1
74,0
вул.Посадочна,1 вул.Глазунова,9
вул.Орджонікідзе,10 вул.
Орджонікідзе,12
2

вул.Глазунова,2,4,6

54,0

3

вул.Історична,20,20а,20б

49,0

4

вул.Історична,34,34а,35,36

51,0

5

вул.Гончара,113,115,123,125,127

96,0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

вул.Л.Чайкіної,55,57
вул.Орджонікідзе,15
вул.Орджонікідзе,17
вул.Історична,35,35а
вул.Історична,37а,37б,37в
вул.Історична,34,34а,36,36а
вул.Євпаторійська,1,2
вул.Лізи Чайкіної,54
вул.Гончара,84
вул.Вроцлавська,11
вул.Тенісна,12
вул.Союзна,34,36
вул.Радіаторна,44
вул.Союзна,69
вул.Радіаторна,35
вул.Соціалістична,14
вул.Соціалістична,18
вул.Республіканська, 98, вул.
Ніжинська, 66
вул.Тенісна,19,21, 21а, 23
вул.Гончара, 111/вул.Ніжинська,
68
вул.Вроцлавська, 19, 21, 23

65,0
90,0
84,0
36,0
38,0
48,0
42,0
37,0
64,0
31,0
19,0
46,0
28,0
38,0
34,0
36,0
20,0

23
24

50,0

25
100,0

26

31
32

вул.Республіканська,69

28

70,0

47,0
44,0

1810,0
1360,0

450,0

потреба в коштах,
тис. грн.
2013

вул.Ніжинська, 76, 78 вул.
Вроцлавська, 23
вул.Лізи Чайкіної, 49, вул.
Республіканська, 76
Лассаля, 61, 63
вул.Демократична, 64, 66, 68,
70, 72, 74, 76, 78
вул.Республіканська, 63, 63а, 71
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ІV Будівництво та реконструкція доріг

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Найменування об’єктів

2014

29

3

650,0

1

4

485,1

ІІ Створення та реконструкція парків,
майданів

Реконструкція парку, прилеглого
до ДК “Заводський” з заміною
освітлювальних приладів,
модернізацією та
облаштуванням дитячого
майданчика, відновленням
покриття пішохідних доріг

100,0

6

4

7

Будівництво дитячого
майданчика по вул.Машинна

300,0

2000,0

6

3

5

3

Будівництво пішохідного
переходу по вул.Радіальній
Проектування та будівництво
пляжу по вул.Шмідта

2013

425,0

Закінчення будівництва «Захисту
від руйнування берега
Дніпровського водосховища від
вул.Болотнікова до вул.Соснова

5

Найменування об’єктів

2014

потреба в коштах,
тис. грн.

30

2014

58,0
50,0
54,0
164,0
70,0
28,0

VI Потреби у сфері житлового
1879,9 4838,4
господарства
VI Потреби у сфері житлового госпо1824,2 1770,0
дарства (виділене)
Ремонт під’їздів житлових
1
577,0 2215,0
будинків:
вул.Історична,18,18а,18б,
1.1 20,20а,20б,22, 27,34,34а,36,3
2125,0
6а,38,42,25,29,31,33
1.2 вул.Глазунова 2,4,6
300,0
1.3 вул.Електрична,247,249
100,0
1.4 вул.Евпаторійська,1,2
150,0
1.5 Заміна газових плит (860 шт.)
27,0
90,0
Капітальний ремонт покрівлі
806,9 711,1
2
2.1 М’яка рулонна покрівля:
2.1.1 вул.Історична,27
98,5
2.1.2 вул.Історична,33
73,5
2.1.3 вул.Історична,35а
97,0
2.1.4 вул.Історична,42
87,0
2.1.5 вул.Республіканська,51/46
98,0
2.2 вул.Шиферна, по вул:
2.2.1 вул.Вроцлавська,11
172,7
2.2.2 вул.Посадочна,5
83,0
2.2.3 вул.Союзна,36
156,9
2.2.4 вул.Лізи Чайкіної,62
114,2
2.2.5 вул.Тенісна,10
91,1
2.2.6 пров.Суміжний,7
94,0
2.2.7 вул.Глазунова,1
98,9
2.2.8 вул.Північне шосе,28
55,7
2.3 Залізобетонна покрівля:
вул.Електрична,247

3.1
3.2
3.3

Ремонт стінових панелей,
по вул.:
вул.Історична 20а
вул.Історична 20б
вул.Історична 22

3.4

вул.Історична 25

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

вул.Історична 31
вул.Історична 36
вул.Соціалістична 18
вул.Глазунова 2
вул.Глазунова 4
вул.Глазунова 6
вул.Радіаторна 37

3

4

197,5
196,0

35,9
28,8
28,8
50,4
28,8
20,0
20,2
26,0
20,2
23,2
26,0

Заміна інженерних мереж:

300,0

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

вул.Перспективна 37
вул.Історична 38
вул.Тенісна 12
вул.Вроцлавська 13
вул.Республіканська 61а

125,0

4.6

вул.Запоріжбудівська 2

60,0

4.7

вул.Союзна 36а

60,0

5

112,3

120,0
120,0

60,0
60,0
60,0

Капітальний ремонт ліфтів:

1680,0

5.1

вул.Орджонікідзе,15,
Глазунова,4

960,0

5.2

вул.Історична,29

720,0

VII Будівництво та ремонт мереж
зовнішнього освітлення
VII Будівництво та ремонт мереж
зовнішнього освітлення (виділене)
Ремонт мереж зовнішнього
1
освітлення

794,2

416,6

897,0
279,0

205,0

52,0

1.1

вул.Друкарська

40,0

56,0

1.2

вул.Армавірська

40,0

Работа. Ответственность. Результат!

Сделаем!
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Заводського району м. Запоріжжя на 2013-2014 рік
Найменування об’єктів

потреба в коштах,
тис. грн.
2013

1.3
1.4
1.5
1.6
2

вул.Причальна
52,0
вул.Кустанайська
17,0
вул.Діагональная
70,0
вул.Історична
Будівництво
внутриквартальних мереж
174,8
зовнішнього освітлення
(проект/ вартість будівництва)

2.1

вул.Історична, 20, 20а, 20б

6,6/44

2.2

вул.Запоріжбудівська, 2, 4, 6

5,4/36

2.3

вул.Тенісна, 4, 6, 10

5,4/36

2.4

вул.Історична, 67, 69, 71, пров.
Черепашковий, 4, вул.Алмазна,
54

5,4/36

Найменування об’єктів

2014

2013
1.20 Капітальний ремонт кабінетів
266,0

237,0

Ремонти

115,00

90,00

1.11 ЗОШ № 85 (пров.Економічний, 5)
Ремонт шиферної покрівлі
1.11.1
школи

2.2

Придбання медичного
обладнання

75,00

53,00

1.11.2 Ремонт стелі по всій булівлі

2.3

Придбання медичних матеріалів

26,00

34,00

2.1

211,6

50,00

50,00

2433,0

2264,0

IX Потреби закладів освіти (виділене) 2036,0

1276,0

Дошкільні навчальні заклади
ДНЗ № 22 (вул.Софієвська, 224)
Ремонт приміщення для
2.1.1
відкриття нової групи
2.1.2 Заміна вікон 86 шт.
2.1.3 Ремонт водопостачання
ДНЗ № 163 (вул. Молодіжна,
2.2
109)

1516,0

2.2.1 Ремонт опалювальної системи

Придбання технологічного
обладнання
Протезування зубів пільгових
верств населення

2.4
2.5

IX Потреби закладів освіти

2.5

вул.Радіаторна, 27, 27а, 35, 37

7,8/52

2.6

вул.Орджонікідзе, 45, 47, 49, 51,
53

5,4/36

1.1

6,6/44

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

вул.Посадочна, 18, 20, вул.
Перспективна, 27, 29, 31, вул.
Насосна, 20

2.8

вул.Аматорська, 54, 60, вул.
Молодіжна, 85, вул.
Орджонікідзе, 55, 57, 59, вул.
Компресорна, 31

7,8/52

1.2.1
1.2.2

Будівництво мереж зовнішнього
освітлення у приватному секторі 340,4
(проект/ вартість будівництва)

3
3.1

вул.Автодорівська, 2-22

4,8/32

3.2

вул.О.Дундіча, 4-10

4,2/28

3.3

вул.Історична, 1-5

3,9/26

3.4

вул.Косарєва

4,2/28

3.5

вул.Морфлотська

4,5/30

3.6

вул.Начальна

3,9/26

3.7

вул.Каспійська

4,2/28

3.8 вул.Політехнічна
3.9 пров.Кедровий
3.10 пров.Юр’євський

1.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1

4,8/32
4,5/30
5,4/36

1.4.3

VIII Заклади охорони здоров’я

690,0

3997,0

1.4.4

VIII Заклади охорони здоров’я
(виділене)

525,0

1764,0

424,0

3760,0

1.5.2

850,0

1.5.4

250,0

1.6
1.6.1

650,0

1.6.2

1
1.1
1.2

КУ «Центральна клінічна лікарня
№ 4 Заводського району»
Реконструкція та
переобладнання
котельної-пральні
Реконструкція харчового блоку,
підвал

1.4.2

1.5

1.3

Апарат УЗД

1.4

Великий хірургічний набір

1.5

Рентген апарат

1.6

Рентгенівський апарат
пересувний

1.7

Автомобіль спеціальний

200,0

1.8

Дизель-генератор КІПР

100,0

1.9

Аналізатор біохімічний

Апарат штучної вентиляції
легень
Сушильний барабан
1.11
завантажувальний

120,0

70,0

120,0
30,0
8,0

1.13 Спектрофотометр

9,0

Мікроскоп бінокулярний з
освітлювачем

1.7.1
1.8

60,0

1.12 Електрокардіограф

1.14

1.7
1200,0

1.10

1.5.1

1.8.2
1.9

1.9.1 Ремонт спортивного залу
1.9.2 Ремонт м’якої покрівлі

55,0

1.9.3 Ремонт водопровідної мережі

15,0

1.9.4 Ремонт каналізаційної системи

16,0

Ремонт мережі
електроживлення

15,0

1.9.6 Ремонт теплової мережі

18,0

1.16 Рецирегулятор бактерицидний

4,0

Ремонт підлоги в коридорі
1.9.7
поршого поверху

1.17 Комп’ютер

15,0

1.10

95,0

2.3.1
147,0
19,0
12,0

2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1

15,0

2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1

60,0

1.10.1 Ремонт водопровідної мережі

95,0

1.10.2 Ремонт каналізаційної мережі

52,0
150,0
791,0

28,0

748,0

18,0
58,0
8,0

200,0

202,0
47,0
150,0

20,0
50,0
20,0

53,0
93,0

2.6.3 Заміна вікон 10 шт.

35,0

2.7 ДНЗ № 253 (вул. Автобусна, 11)
2.7.1 Ремонт підлоги в групі

8,0

2.7.2 Заміна вікон 45 шт.

58,0

ДНЗ № 254 (вул. Ніжинська, 57)
Ремонт зовнішніх стін будівлі з
2.8.1
укріпленням фундаменту

100,0

2.8

300,0

2.8.2 Ремонт санвузлів
ДНЗ № 273
(вул. Республіканська, 49)
Ремонт покрівлі на господарчих
2.9.1
спорудах

66,0

2.9

80,0
216,0

170,0

10,0

2.9.2 Ремонт огорожі
XІ КП «Водоканал»
XІ КП «Водоканал»(виділене)
Будівництво водогону від ДВС-1
1
до сел.Павло-Кічкас
Будівництво споруд для
очищення та повторного
2
використання промивних вод
ДВС-1

15,0
3645,0 30000,0
3645,0 30000,0
2645,0

1000,0 30000,0

XII Філія концерну «Міські теплові
мережі»

8992,8

1289,0

XII Філія концерну «Міські теплові
мережі»(виділене)

8992,8

1289,0

250,0

1

Відновлення циркуляційних
трубопроводів по вул.Історична,
Демократична, Алмазна

365,4

208,0

2

Заміна теплових вводів на
житлові будинки

1289,0

3

4
5
6

НВК № 67
(вул.Радіаторна, 26)

135,0

ДНЗ № 167 (вул. Радіаторна,31)
Ремонт каналізації та опалення
по підвалу
Ремонт тіньових навісів
Ремонт м’якої покрівлі
ДНЗ № 171
(вул.Фільтрова, 25 А)
Ремонт централізованого
водопостачання
ДНЗ № 179 (вул. Тенісна, 5 А)
Ремонт м’якої покрівлі
Ремонт огорожі
ДНЗ № 230
(вул. Тенісна, 14 Б)
Ремонт м’якої покрівлі

2014
39,0

2.6.2 Ремонт тіньових навісів

ЗОШ № 54 (вул. Соснова, 24)

5,0

1.19 Заміна вікон та дверей

2
2.1

2.3

360,0

Ремонт водопроводно
каналізаційної мережі

1.15 Центрифуга

1.18 Портативний лінійний сканер

1642,0

НВК «Барвінок»
()
Ремонт системи опалення
31,0
Ремонт фасадів
Ремонт відбруківки
Ремонт замощення
ДП НВК «Барвінок»
(вул.Л.Чайкіної,63а)
Ремонт тіньових навісів
47,0
Ремонт м’якої покрівлі
46,0
Заміна дверей та дерев’яних
перегородок в санвузлах
Ремонт замощення
8,0
Ремонт зовнішнього освітлення
20,0
ЗОШ № 13 (вул. Селищна, 50)
Ремонт даху
460,0
Ремонт санвузлів
Ремонт мережі опалення
25,0
ЗОШ № 21 (вул. Машинна, 117)
Ремонт м’якої покрівлі школи
36,0
Ремонт м’якої покрівлі
майстерні та оздоблювальні
53,0
роботи
Ремонт каналізаційної мережі
20,0
Ремонт теплових мереж з
41,0
заміною радіаторів
ЗОШ № 33 (вул. Ніжинська, 40)
Ремонт мережі
електроживлення
Ремонт відбруківки та
замощення
Ремонт вікон на міжповерхових
56,0
переходах
ЗОШ № 36 (вул. Билкіна, 12)
Ремонт шиферної покрівлі
198,0
Ремонт водопровідної та
50,0
каналізаційної мережі
Гімназія №46
(вул.Орджонікідзе,29)
Ремонт спортивного залу
Гімназія № 47
(вул. Орджонікідз, 9)

1.8.1 Ремонт мережі опалення

1.9.5

8,0

Загальноосвітні школи:

10,00

потреба в коштах,
тис. грн.
2013

1.10.3 Ремонт парапету

2
125,0

Найменування об’єктів

2014
160,0

КУ «Міська стоматологічна
поліклініка №6»

1

2.7

потреба в коштах,
тис. грн.

150,0

7

Капітальний ремонт мереж по
вул.Армавірська, Тенісна,
Ніжинська
Модернізація з улаштуванням
теплоутилізаторів, котельні №3
по вул.Адм.Ушакова, 251
Котел ПТВМ-30, котельні №3 по
вул.Адм.Ушакова, 251
Улаштування бака-акумулятора
ГВП, котельні №3, вул.Адм.
Ушакова,251
Реконструкція котельні з
заміною котлів ЗОШ № 54

20,0

Работа. Ответственность. Результат!

Всього

1289,0

793,4

1230,0
1865,0
2450,0
1000,0
23865,3 53433,2
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Сергей Кальцев держит слово!
Заславец Надежда Дмитриевна,
ул. Историческая 39, кв. 13, коллективное 3 чел.:
– В нашем общежитии на одной площадке живут восемь семей – все
пользуются общей кухней и душевой комнатой. Проблема в том, что
еще в 2009 году завод «Коксохим», где я сейчас работаю, передал данное общежитие городу, но без ремонта. На сегодня продолжается приватизация, но в силу известной бюрократии людям ордера до сих пор
не выдали.
Выходит, комнаты не
являются собственностью, хотя бывшее общежитие перевели в статус
жилого дома, поэтому
соседи не спешат обустраивать жилплощадь. У
нас не было счетчиков на
холодную и горячую воду,
поэтому приходилось платить 85 грн с человека в
месяц. Поскольку у меня
маленькая дочь, установить общие счетчики
финансово было не по
силам. Удалось найти
общий язык с двумя соседями, и мы обратились за
помощью к депутату
областного совета Сергею
Кальцеву, который нам
помог в сжатые сроки.
Установка счетчиков
воды теперь помогает
экономить и снижает
коммунальные расходы. Платим по 50 грн. в месяц с человека - разница ощутима! Причем многие соседи за несколько месяцев сумели
погасить задолженность за воду. Теперь они между собой говорят:
«Дверей много и людей много – нас там, может, и не выслушают. А
депутат Сергей Кальцев – для нас!».

Юшко Галина Моисеевна, ул. Теннисная, 10, кв. 14:
- Наш район очень компактный, большинство заводчан хорошо
знают друг друга. Да и проблемы здесь все на поверхности. Несколько лет жильцы нашего подъезда пытались решить вопрос ремонта
внутридворовой дороги: непосредственно подходов к подъезду.
Из-за колодца, находящегося рядом с домом, наш подвал подтапливало. В ямах под окнами собиралась вода, которая также уходила в
наш подвал.
Дважды ходила в райисполком:  нам отремонтировали часть бордюра, но не более того. Основная проблема оставалась: из-за ям
подъехать к подъезду на машине, или просто выйти из него, было
почти невозможно. Люди,  а у нас живет очень много пенсионеров,
жаловались каждый день. В итоге одна женщина, выходя из дома, подвернула ногу.
Решили обратиться к депутату, курирующему Заводский район,
Сергею Кальцеву, побывали у него на личном приеме. Наш депутат
считает, что те люди, которые к нему обращаются, непременно должны
получить результат, ответ, помощь. Так коммунальщики ПРЭЖО №4
появились сразу: заасфальтировали дорожки к подъезду. Конечно,
лучше стало. Тогда же вообще нельзя было пробраться.
Кроме того, мы благодарны Сергею Кальцеву за то, что нам отремонтировали крышу! Сейчас все хорошо.

Газета “Два берега Запорожье”
Главный редактор Зворыгина В.Е.
Учредитель  Запорожская городская организация
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Ольшанский Николай Петрович,
ул. Историческая 34-а, 71, инвалид 3-й гр.,
имеет сына инвалида 1 гр:
– Жители нашей 9-этажки, наконец-то, дождались
того, что в подъезде стал работать лифт. Правда, чтобы
решить проблему, понадобилось вмешательство депутата областного совета Сергея Кальцева.
Нашу бытовую проблему по идее должен решать
ЖЭУ, причем с пол-оборота, в течение считанных дней!
Но неоднократно написанные письма с просьбами о
ремонте лифта в ПРЭЖО – с апреля 2011 года оставались невыполненными. Коммунальщики говорили, что
нет денег на проведение ремонтных работ. Поскольку
мы ходили к ним регулярно, нам со скрипом пообещали
помочь, но в итоге ничего не сделали.
На площадке нашего девятого этажа все люди в
возрасте; я перенес четыре операции на глазах, к
сожалению, не вполне удачных. Почти ничего не вижу.
Вы не представляете, как это тяжело пенсионеру подниматься почти наощупь, да на такую высоту! На встрече депутат Сергей Кальцев сказал, что решит
проблему, и свое слово сдержал. Ведь для нас лифт не роскошь, а средство существования.

Присяжная Ирина Викторовна,
ул. Историческая, 90, кв. 4:
– У депутатов всегда много работы. Знаю от моих
знакомых, что к Сергею Кальцеву местные жители
обращались не только безотлагательной помощью,
но немало людей приходило также с просьбами
решить проблемы в сфере ЖКХ.
Год назад мы вызывали коммунальщиков, чтобы
спилить ветки акации и других старых деревьев,
которые практически со всех сторон подпирали
наш дом. Работники оказались добросовестными и
сказали, что на крыше над моей квартирой дырка. В
итоге даже помогли мне забить ее полиэтиленом со
стороны чердака.
Кое-как я протянула зиму с крышей, сделанной
на честном слове, хотя потолок в квартире пожелтел. В ПРЭЖО только развели руками: мол, куда
нам до ваших проблем, своей работы хватает.
Жильцы нашего подъезда сами сделать ремонт
не в состоянии, например, я воспитываю маленького ребенка, поэтому и обратилась к своему депутату. На приеме у Сергея Кальцева выяснилось, что, к
сожалению, многие дома в городе, где зафиксировано протекание крыш, не внесены ПРЭЖО в график на ремонт кровли.
Мы благодарны, что в нашем округе есть такой депутат-хозяйственник, как Сергей Кальцев, который
нам пообещал помочь в ремонте крыши - и сделал. Это его личное время, это его труд, это его отношение
к заводчанам. Чем может – старается помочь. Наши проблемы – это его проблемы. Жильцы нашего
подъезда знают, что у нас есть к кому обратиться!

Казновская Любовь Ивановна,
ул. Глазунова, 6, кв. 34:
– Последние пять лет жить в моей квартире в 9-этажном доме было невозможно:
выходишь в подъезд и ощущаешь себя человеком-пауком. Ведь, как пауку по паутине,
жильцам нашего подъезда приходилось
пробираться сквозь провода, которые здесь
поразвешивали операторы интернет-связи.
таких компаний было 11! На стене напротив
лифта висела гирлянда этих проводов, и
ходить под ними было даже опасно для
жизни.
Ни в одном соседнем доме не было такого количества проводов, как на нашем. Мы
живем на девятом этаже и первыми ощутили
дискомфорт такой ситуации. Проблема усугубилась через время тем, что провода начали гудеть, причем не только днем, а и по ночам, наверное, когда люди сидели в Интернете или за компьютерами. Шум не сравнить с гулом холодильника
или проходящего мимо окон трамвая: ощущение, будто гудит трансформатор на заводе.Ночью
могли спать только с бирушами в ушах.
Регулярно вызвали СЭС, специалисты у нас в квартире проводили необходимые замеры и говорили, что показатели шума превышают допустимые нормы. Надо сказать, что у нас, как и на 8-м
этаже, зачастую по ночам даже стены дрожали. Но… с течением времени ничего не менялось в лучшую сторону.
Знакомые посоветовали обратиться к депутату областного совета Сергею Кальцеву, мол, он -то
знает проблемы района и его жителей не понаслышке, он - поможет. И он действительно помог.
Мы с жильцами нашего подъезда благодарны Сергею Кальцеву, что вопрос демонтажа оборудования мобильных операторов на крыше решился в нашу пользу. Я опять начала платить за
содержание дома, а раньше было не за что платить! Кроме того, Сергей Федорович помог нам
и решить вопрос ремонта в нашем подъезде. Он был выполнен силами ПРЭЖО №4.
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