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Вернувшись 17 апреля с работы домой, 
жительница города Светлана Катаева 
в панике начала искать… высокие рези-
новые сапоги. Комната первого этажа 
их частного дома напоминала бассейн, 
в который погрузились мягкая мебель, 
холодильник и другие предметы быта.

Частный двухэтажный дом супругов Ка-
таевых находится недалеко от городского 
рынка, в начале улицы Фурманова. Года два 
назад рядом, на месте снесённого дома, вы-
рос магазин «Электротовары». Современное 
здание, по словам жителей, построено выше 
уровня расположенных на маленькой улоч-
ке старых деревянных домиков, поэтому та-
лая вода с улицы в этот раз устремилась в 
огороды и к домам.

– Я сутки была на работе, а когда при-
шла домой, увидела вот такую картину, 
– рассказывает хозяйка дома по улице 
Фурманова, 5. – Муж в командировке, я по-
просила его срочно приехать. Надо что-то 
делать.

Женщина пояснила, что в прошлом году 
после возведения магазина вода сочилась 
под их дом. Но удавалось справиться с за-
топлением с помощью маленького насоса.

– Вдоль дороги прокопана канавка, и 
раньше вся вода стекала по ней к улице 
Герцена, – пояснил муж Светланы Эдуард 
Катаев, отпросившийся с работы и прим-

Чуть не утонули

чавшийся из Березников. – А осенью вокруг 
магазина забетонировали отмостки, и путь 
воде оказался перекрыт.

Супруги, по их словам, несколько раз хо-

Светлане Катаевой, чтобы пройти в комнату недавно отремонтированного первого этажа, по-
требовались резиновые сапоги мужа – пол их жилища скрылся под 30-сантиметровым слоем 
воды. / Фото автора

тели связаться с хозяином магазина Серге-
ем Гладковым по поводу совместной борь-
бы с талыми водами, но безрезультатно. Он 
на контакт никак не идёт.

Мы попытались дозвониться до него, но 
секретарь сказала, что руководитель ком-
ментировать ситуацию не будет.

Начальник отдела внешнего благо-
устройства Управления городского хозяй-
ства Людмила Железная сообщила, что 
17 апреля по обращению Светланы Ката-
евой специалисты отдела выезжали на 
место, всё задокументировали и сфотогра-
фировали.

– Визуально трудно определить, есть ли 
со стороны владельцев магазина наруше-
ния градостроительных норм, – пояснила 
она. – Выводы можно сделать только после 
того, как будет проанализирован проект со-
оружения. Этим займётся комиссия, кото-
рая соберётся в ближайшее время.

Эдуард и Светлана Катаевы, с помощью 
двух глубинных насосов осушившие своё 
жилище, в тот же день написали в адрес 
владельца магазина претензию о возмеще-
нии ущерба. Первый этаж, в котором недав-
но сделали ремонт, и новая мебель значи-
тельно пострадали от наводнения.

– Если нашу претензию не удовлетворят, 
мы намерены обратиться в суд, – говорят 
супруги.

Леонид Первушин

PS. В пятницу двое рабочих начали долбить 
бетонную отмостку в том месте, где раньше 
проходила канава.

Как правило, денег на ремонт 
дорог и благоустройство не 
хватает. Так отвечают чинов-
ники. Но даже средства, вы-
деленные нашему району из 
края, и те не осваиваются.

Из 5 миллионов рублей, которые 
выделил дорожный фонд сельским 
территориям в прошлом году, ни 
рубля не освоили Вильвенское и 
Висимское поселения. На ремонт 
дворовых территорий Добрянке 
выделялось 11 миллионов рублей, 
их также не удалось пустить в дело. 
При этом Полазна, например, по-
тратила 99,5% полученных средств 
(5,1 миллиона рублей).

В нынешнем году на ремонт до-
рог во дворах Добрянке предусмо-
трено 12,2 миллиона рублей, а По-
лазне – 6,6 миллиона.

Практически не освоены и 
средства, направленные на бла-
гоустройство. Из 16,6 миллиона 
рублей использовано 1,7 миллио-
на: постарались Дивьинское, Ви-
симское и Перемское поселения. 
Остальные – по нолям.

При подведении итогов освое-
ния средств по этим направлени-
ям в целом на заседании Земского 
собрания района депутаты при-
няли решение отметить положи-
тельное выполнение программ 
Полазненским, Дивьинским, 
Краснослудским, Перемским и 
Сенькинским поселениями. А по 
Добрянке – рекомендовали Думе 
городского поселения учесть не-
исполнение и усилить контроль за 
этим в будущем.

На вопрос главе города Сергею 
Окулову, что он думает по этому 

не смогли освоить деньги

поводу, тот заявил: «Проект реше-
ния оцениваю как политический». 
По ремонту дворовых дорог пер-
вый аукцион был объявлен в 
июле, но подрядчик определился 
только в октябре и в итоге из-за 
погодных условий отказался от 
работ.

Городские власти рассчиты-
вают получить недоосвоенные 
средства в… 2014 году. В нынеш-
нем году край выделит только те 
деньги, которые и были заплани-
рованы. Останутся ли дожидаться 
упущенные средства Добрянку?

При тех же условиях по краю 
практически стопроцентное осво-
ение средств на ремонт дворовых 
территорий в прошлом году – в 
Горнозаводском, Красновишер-
ском, Лысьвенском, Чернушин-
ском, Чусовском районах.

Ольга МеЛанина

Освоение средств дорожного 
фонда по Добрянскому району  

в 2012 году

Освоено 
8,761 
млн. руб.

Предусмотрено – 21,708 млн. руб.

не освоено 
12,947 млн. руб.

Меньше ПОЛОвины
Обрадованные было наконец-то насту-
пившей весной автомобилисты уже по-
жалели о зиме, когда Дед Мороз вырав-
нивает дороги. Из-под снега появились 
бесчисленные выбоины – одна другой 
«красивее».

Особенно «хороша» центральная улица 
Победы, по которой иначе как змейкой не 
проедешь. Как проводились осенью пресло-
вутые ямочные ремонты? Или это рушится 
асфальт между заплатками?

Трудно отследить, прохудилась старая 
ямка или появилась новая. Год за годом 
только ямочный ремонт и проводится. Вот 
и нынче ожидается такой же. Уже на про-
шлой неделе начали заделывать самые 
глубокие выбоины. И опять горожанам не-
ладно: как так – лужи, дождь, а рабочие 
бросили смесь, лопатой разровняли, всё, 
готово! Можно засекать, сколько продер-
жится?

Директор подрядной организации ООО 
«Темп» Алексей Демидов поясняет:

– Работы ведутся по технологии. Вода 
выдувается из ямы под давлением, затем 
закладывается битумно-гравийная смесь. 
Когда летом основание сухое, его специ-
ально увлажняют! К тому же это времен-
ная укладка по ненормативным выбоинам, 
по которым мы получили предписания от 
ГИБДД. Устранить угрожающие аварий-
ности участки мы должны в семидневный 
срок.

По его словам, такие предписания пред-
приятие получает практически каждый 
день, и работы проводить приходится даже 
зимой.

Однако начальник Управления городско-
го хозяйства Елена Ермакова не согласна 
с подрядчиком. В функции УГХ входит кон-
троль выполнения работ по муниципально-
му заказу.

Яма на яме
– Мы приостановили работы. Нельзя их 

проводить, когда дороги сырые, грунт ещё 
промёрзший, – сказала она. – Сейчас по-
года вроде бы налаживается. Будет приме-
няться другая технология, когда края ямы 
выдалбливаются, покрытие укладывается 
слоями. Дано указание извещать УГХ о ме-
сте проведения работ, чтобы наши специ-
алисты могли отследить качество их вы-
полнения.

На ямочный ремонт из бюджета выде-
лено чуть более 1 миллиона рублей. Это на 
уровне прошлого года.

Конечно, и специалисты-дорожники, и 
представители власти соглашаются: нужен 
не ямочный, а капитальный ремонт. Но кро-
ме того, что выльется он в неподъёмные для 
бюджета города десятки миллионов рублей 
только по одной какой-то улице, есть и ещё 
проблемы. Например, по той же улице По-
беды прямо под дорогой проходит тепло-
трасса.

– Ну проведём мы капитальный ремонт, 
а тепловики потом порывы, которые у нас 
обязательно случаются, будут устранять, 
и всё насмарку, – говорит Елена Ермакова. 
– Надо сначала решить вопрос о переносе 
теплотрассы.

А для привлечения средств по краевым 
или федеральным программам у многих 
дорог в городе отсутствует необходимая до-
кументация, никто этим не занимался, они, 
по сути, являются бесхозными! Например, 
это улицы К. Маркса и Р. Люксембург.

Как сообщили в администрации города, 
работа по оформлению документации на 
дороги начата в прошлом году. Проведена 
инвентаризация 47 дорог, на 18 из них заре-
гистрировано право собственности.

А пока  о капремонтах асфальтирован-
ных дорог можно только мечтать. И считать 
ямы.

Ольга МеЛанина

Дом затопило  
из-за соседнего магазина


