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“Крепитесь, люди, скоро лето!”
Новогодние каникулы стали настоящим испытанием для жителей Суоярви. Все десять дней, как сводки
с фронта, размещались объявления в группе "Суоярвский вестник" в ВКонтакте об отключении теплоснабжения на время ликвидации аварий то в одном, то в
другом микрорайонах города. О холодном водоснабжении писать было бесполезно, потому что очень
сложно оказалось угадать, когда оно возобновится.

ТЕЧЕТ РУЧЕЙ,
БЕЖИТ РУЧЕЙ
Перебои с водой в квартирах
горожан начались в ноябре прошлого года. Многочисленные
жалобы суоярвцев стали основанием для рассмотрения данного
вопроса на очередной сессии Совета депутатов Суоярвского городского поселения. Выступление Александра Тарасова, руководителя ООО "ЖКХ-Сервис",
не впечатлило народных избранников, а заставило серьезно задуматься, насколько качественно
может оказывать услуги предприятие, не имеющее специализированного транспорта. Это из
серии фирм-однодневок, для которых самое главное – собрать с
населения коммунальные платежи, но при этом не вкладывать
ни копейки в ремонт сетей, которые последние десятилетия нещадно эксплуатируются.
На все вопросы депутатов
Александр Анатольевич Тарасов
отвечал расплывчато, умышленно уходя от проблемы. В тот момент "море" разливалось на улице Победы. К устранению утечки приступили только спустя неделю. По-моему, так ее и не ликвидировали. Необъятной лужи,
конечно, в данный момент нет, но
течет тихонько ручеек в близлежащую канаву. Такой же его брат
имеется на улице Гагарина, а также на Первомайской… Список
этот можно продолжить, только
вот радости от этого ни депутатам, ни населению никакой, а
перспектива остаться без воды на
длительное время – реальна.
31 декабря, как раз накануне
праздника, активно звонили в
ЕДДС Суоярвского района, а также на мой личный телефон жильцы дома № 15 с улицы Кайманова. В квартирах на пятом этаже
воды уже не было. И что делать,
когда приехали долгожданные
гости – дети, внуки, а даже руки
не помыть, не говоря уже о других потребностях.
Шквал звонков поступил за
десять дней в Единую дежурнодиспетчерскую службу района.
Телефоны накалились, а женщинам, которым выпало работать в
эти дни, пришлось принять на
себя весь гнев народный. Информацию о постоянном отсутствии
в благоустроенных квартирах
жителей Суоярви холодного водоснабжения дежурные ЕДДС от

Правительства республики не
скрывали. Когда ситуация достигла критической точки, а это
случилось 5 января, состоялось
селекторное совещание под
председательством начальника
Главного управления МЧС России по Республике Карелия генерал-майора Сергея Александровича Шугаева. Суоярви представляли главы района и администрации Наталья Васенина и
Олег Болгов, представитель
МЧС России по Республике Карелия в Суоярвском районе Денис Бахилин, заместитель прокурора района Иван Кучин. По ту
сторону экрана мы увидели директора ООО "ЖКХ-Сервис"
Александра Тарасова, который
не посчитал нужным приехать в
Суоярви в праздничные дни. Но
именно он должен был ответить,
когда закончится это безобразие.
Предприятие приняло на себя
полномочия местного значения
по водоснабжению и водоотведению, но исполняет их неудовлетворительно. То, что пытался сказать в свое оправдание Александр Тарасов, подтверждало его
некомпетентность в данном вопросе. Даже непрофессионал понимает, что ежедневно падающее
давление при большом потреблении воды свидетельствует о многочисленных прорывах на сетях
холодного водоснабжения. Пример тому – обнаруженнный специалистами ООО "КарелЭнергоРесурс" во время выполнения
земляных работ у дома № 15 на
улице Кайманова бурлящий ручей, вытекавший из прогнившей
трубы. Ответственный руководитель молниеносно бы принял решение о ликвидации утечки. Но
Александр Тарасов, даже и не
планируя устранять аварию,
предложил чудовищное решение
проблемы – зарыть яму, которую
копали на морозе в течение шести часов. Так и сделали работники теплоснабжающей организации через пару дней, чтобы в эту
ловушку не попали жильцы близлежащих домов. Правда, Александр Анатольевич все-таки дал
обещание когда-нибудь устранить эту утечку.
Таких прорывов, по утверждению заместителя прокурора района Ивана Кучина, в городе несколько. Иван Александрович
получил консультацию двух специалистов, проработавших де-

сятки лет на водозаборе, которые
подтвердили, что первично нужно устранить все имеющиеся
утечки, иначе проблему не решить. Иван Кучин постоянно посещал в эти дни городской водозабор вместе с представителями
ФСБ и других служб, потому на
селекторном совещании опроверг доводы Александра Тарасова, утверждавшего, что устраняют очередную аварию шесть человек. Иван Александрович, у
которого в глазах точно не троилось и даже не двоилось, видел
там только двух работников коммунальной службы. Один из них
трудился в ежедневном режиме
с утра до вечера.
О неудовлетворительном исполнении полномочий местного
значения по водоснабжению и
водоотведению ООО "ЖКХ-Сервис" доложил на совещании и
глава администрации Суоярвского района Олег Болгов.
Однако до сих пор точка в
столь серьезном разговоре так и
не поставлена. В очередной раз
руководство ООО "ЖКХ-Сервис" испытывает терпение суоярвцев, которые все еще ожидают
(но не знают, дождутся ли) воду
в своих квартирах.
В Рождество специалисты
фирмы вообще не работали,
объяснив свое решение желанием отдохнуть от ежедневной изнурительной вахты, которая, увы,
не дает результатов. Долгожданная водичка имелась в этот праздничный день только на первыхвторых, а кому повезло, то и на
третьих этажах, но вот жильцы
четвертых и пятых этажей попрежнему страдали. Особенно
те, что живут в домах №№ 15 и
17 на улице Кайманова.
На звонки диспетчера представители ООО "ЖКХ-Сервис"
не всегда отвечали, потому дежурные ЕДДС ничего не могли
пояснить доведенным до отчаяния, звонящим им людям.
Директор ООО "ЖКХ-Сервис" Александр Тарасов после
селекторного совещания побывал в Суоярви, но его присутствие не помогло поднять давление на водозаборе. Он не счел
нужным даже организовать подвоз воды к благоустроенным домам. В этом случае ему остается
только развести руками, так как
водовозки у предприятия нет, а
на аренду у другой организации
потребуются деньги. Даже воду
в котельную ООО "Питэр Пит"
доставляли из проруби пожарными машинами. В свое оправдание Александру Тарасову сказать, я думаю, нечего!
Считаю, что выход из столь
критической ситуации единственный – настрадавшимся от
беспредела ООО "ЖКХ-Сервис"
гражданам необходимо обращаться с заявлениями в район-

ную прокуратуру, которая в свою
очередь может защитить их интересы в суде. Стоит, наверно,
обратиться в суд и в отношении
собственников водопроводных и
канализационных сетей, которые
сдают их в аренду ООО "ЖКХСервис", получают за это немалые деньги, но не вкладывают в
ремонт ни копейки. Потому и
продолжают течь ручьи в разгар
зимы в городе Суоярви.
РАЗ ПРОРЫВ,
ДВА ПРОРЫВ…
Прорывов на теплотрассах в
Суоярви тоже оказалось достаточно. Первый звонок об отключении шестнадцати домов на
улицах Ленина и Кайманова поступил из ЕДДС района утром
4 января. Оперативно был собран
штаб, который возглавила Татьяна Тишкова, заместитель главы
администрации района по социальным вопросам. На селекторном совещании, который вел также начальник Главного управления МЧС России по Республике
Карелия генерал-майор Сергей
Александрович Шугаев, определились с планом действий. Мне
сразу вспомнился февраль 2017
года, когда при 25 градусах мороза специалисты ООО "ТСО
"Суоярви" устраняли аварию. До
сих пор удивляюсь, как сварщику Андрею Святохе удалось выполнить работу профессионально, находясь под довольно массивной плитой и не допустив при
этом серьезного ЧП. Тогда работники теплоснабжающей организации были на высоте. Не растерялись они и на сей раз, предположительно определив место
аварии межу домами №№ 13 и
15 на улице Кайманова. Потребовалось шесть часов, чтобы
добраться до теплосети. Параллельно перекрывали задвижки,
чтобы подключить к отоплению
большую часть домов. В конечном итоге в эпицентре событий
остались четыре многоквартирных дома из шестнадцати. Утечку выявили в доме № 1б на улице Кайманова и устранили.
В 19 часов этого же дня во все
дома пришло тепло. Конечно,
мороз свое дело сделал, прихватило стояк в доме № 17 на Кайманова, но на следующий день

все привели в порядок. Беспокоились по этому поводу и жильцы соседнего дома № 15, к которым пришли на помощь специалисты МП "Суоярвское КУМИ".
Во время обсуждения данной
проблемы члены районного штаба пришли к выводу, что все аварийно-ремонтные работы можно
было бы сделать быстрее, будь у
ООО "КарелЭнергоРесурс" более мощная техника. Еще не зная
масштабов аварии, представители администрации и городские
депутаты вышли на связь с руководителями предприятий как в
Суоярвском, так и в соседних
районах, которые готовы были
выделить технику.
Большую помощь оказали и
специалисты администрации
района Виктория Калязина, Татьяна Зиягова, администратор
ООО "Толвоярви" Нина Гиль,
юрист КЦСОН Любовь Багаутдинова, а также глава города и
депутат Наталья Неборская и
Анна Гульчук. Они обошли квартиры пяти многоэтажек №№ 11,
13, 15, 17, 19 на Кайманова, поговорили с гражданами, успокоили их. Позаботилась о работающих на морозе специалистах
теплоснабжающей организации
и Ирина Геккина, директор ООО
"Толвоярви", отправив к месту
событий термос с горячим чаем
и блинчики, а также машину, в
которой можно было согреться
во время перерыва.
В течение последующих праздничных дней работники ООО
"КарелЭнергоРесурс", МП "Суоярвский КУМИ" устраняли
утечки на сетях теплоснабжения
на улицах Ленина, Кайманова,
Набережной, Идрисова. Свое негодование по этому поводу горожане высказывали в социальной
сети ВКонтакте. Мало кому хотелось даже час-другой находиться в холодной квартире. Для
некоторых спасением стала лыжня. Они так и писали, что "дома
холодно, но на лыжне мы согрелись и с пользой провели время".
Оптимизм горожан, не испугавшихся новогодних испытаний,
обнадежил, как и песня известного барда Олега Митяева: "Крепитесь, люди, скоро лето! К нам
наше лето обязательно придет!"
Наталья ВАСЕНИНА.

