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В редакцию газеты «Вести» обратились жильцы микрорайона Северо-Западный Олег
Белоконский и Мария Могилевская. По их словам (и это подтверждается
Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 13.09.2011), дома
№ 34,36 на улице Виталия Кручины признали аварийным и непригодными для
проживания.
«Сейчас мы опасаемся за наших детей, которых не можем выпускать на улицу без
взрослых. Начались земельные работы, но ни со стороны дома № 4, ни со стороны
пешеходной дорожки нет никакого ограждения, по периметру торчат железные штыри.
После нашего обращения в прокуратуру на одном из участков строительных работ
установили сетку. На данный момент там не пройти, не проехать. Это угрожает жизни и
здоровью не только жителей домов, но и тех взрослых и детей, которые утром идут в
темноте на работу и в школу. Работы ведутся под окнами ежедневно с утра до позднего
вечера. Уже наполовину вырыт котлован и со стороны входа в квартиру. Жить стало
невозможно: земля и стены дрожат, целый день работает техника и не дает спокойно
спать маленьким детям. А 25 февраля строители повредили трубу, оба дома остались
без холодной воды на несколько дней. Когда мы начали предъявлять претензии
строителям, нам ответили, что нас здесь вообще не должно быть, в ноябре уже на этом
месте будет стоять новый дом. В декабре 2011 года состоялась встреча с
представителями администрации Елизовского района, где нас заверили, что сначала
будет решаться вопрос о переселении, а только затем начнется строительство», –
рассказывает Мария.
Решение вопроса заключалось в том, что собственникам жилья должны были выплатить
компенсацию за снос их аварийных домов. Еще в 2009 году на эти цели было выделено
14 миллионов рублей для 8 семей, которые сами должны были подыскать подходящие
квартиры. Многие жильцы нашли квартиры, которые их устраивают, но, обратившись в
городскую администрацию, узнали, что денег нет. И когда они будут, им никто так и не
ответил.
С вопросами о расселении корреспондент газеты «Вести» обратился к временно
исполняющей полномочия главы администрации Елизовского городского поселения
Любови Шеметовой, которая сама себя назначила лицом, контролирующим реализацию
вышеуказанного постановления
№ 337-п.
Разговор не получился. Сначала Любовь Николаевна пояснила, что подробный ответ
может дать только на следующей неделе, потому что вопрос «очень неординарный».
Правда, потом разговорилась.
Л.Ш.: Люди, конечно, идут, спрашивают. Но добиваться сейчас нечего. Мы им четко
разъяснили это. Так как расселением и сносом занимался до этого Елизовский район, а
заказчиком выступало министерство строительства края. Теперь они все «съехали» с
этой темы, все бросили. Мы написали письмо в министерство, чтобы деньги, 14
миллионов, передали в городское поселение. Но этих денег не хватает. Мы это
проговорили и сейчас будем обращаться к губернатору Владимиру Илюхину, чтобы нам
отдали эти деньги, но не 14, а 20 миллионов. И тогда мы будем сами заниматься
расселением. Поэтому Вы меня извините, Вы ничего не пишите.
Корр.: Почему? Это журналисту решать, что делать с полученной информацией.
Л.Ш.: Ну, тогда я вам ничего не говорила, если Вы решаете. Я на Вас подам в суд, что
ничего не говорила. Я Вам дам нормальную информацию, а не вот такой сумбурный
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разговор. Я против того, чтобы сейчас давали информацию. Вы меня не предупредили,
что будете ее печатать.
Корр.: А для чего тогда я Вам задавала этот вопрос, представляясь корреспондентом
газеты «Вести»?
Л.Ш.: Я тогда просто напишу опровержение, что я вам этого не говорила. Потому что эта
информация сегодня сырая, чтобы написать в газете, нужно нормально изложить. Это
очень большой спорный вопрос. Вы должны были меня предупредить, я бы Вам сказала, дайте мне 15 минут собраться с мыслями… И изложила бы
свои мысли грамотно и лаконично в 3-4 предложениях. Вы меня просто подставили
умышленно. Извините меня, я тоже не на помойке найдена, я - тоже власть. Зачем же
меня подставлять, печатая то, что я наговорила.
Корр.: Если я - вам дам 15 минут, Вы мне ответите что-то другое?
Л.Ш.: Нет, не другое, но лаконично изложу, понимаете.
Через несколько дней пришел, по мнению Любови Шеметовой, более лаконичный и не
сумбурный ответ на двух страницах. (Текст приводим без стилистических и смысловых
правок).
«В феврале 2012 года в рамках выполнения мероприятий ДКЦП «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в
Камчатском крае в 2011 году» начато строительство многоквартирных жилых домов в
микрорайоне «Северо-Западный» в городе Елизово.
Указанное строительство для жителей города весьма значимо, так как позволит
расселить сто семей из неподлежащего сейсмоусилению и угрожающего жизни и
здоровью граждан жилья, расположенного на территории Елизовского городского
поселения.
Понимая социальную значимость указанного строительства администрациями
Елизовского муниципального района и Елизовского городского поселения, были
приняты все необходимые меры для создания условий способствующих эффективному
строительству данных объектов и скорейшему расселению жильцов многоквартирных
жилых домов, расположенных по адресу: г. Елизово, ул. В.Кручины, д. 34,36.
Созданная рабочая группа по сносу жилых домов попадающих в зону жилой застройки
микрорайона «Северо-Западный», в рамках конструктивного взаимодействия с
Министерством строительства Камчатского края, являющегося государственным
заказчиком, указанного строительства и КГБУ «Служба заказчика Министерства
строительства Камчатского края» выработала общее направление совместных действий
с распределением обязанностей заинтересованных сторон, которые в установленные
заседаниями группы сроки исполняются и направлены в первую очередь на решение
вопроса сноса жилых домов, указанных выше.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ с целью приоритетного соблюдения
интересов каждого собственника и нанимателя и, прежде всего минимизации сроков
проживания граждан вблизи с начавшимся строительством, принимаются меры к
достижению соглашения о выкупной цене, принадлежащего им на праве собственности
имущества на условиях наиболее выгодных для жильцов.
К сожалению, о точной дате расселения граждан и сноса указанных многоквартирных
домов по результатам принимаемых мер в настоящий момент сообщить не
представляется возможным в связи с тем, что финансирование указанных мероприятий
осуществляется за счет утвержденного сметного расчета на строительство объекта на
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уровне субъекта и полностью от мер принимаемых Елизовским городским поселением не
зависит».
Как видно из ответа госпожи Шеметовой, по телефону она выразилась куда лаконичнее.
На наши вопросы (почему людей не расселили, когда их расселят, и почему ведется
строительство во дворе этих домов) госпожа Шеметова так толком и не ответила.
А о том, что денег нет и неизвестно, когда они появятся, нам стало понятно еще из
телефонного разговора. Не понятно лишь, почему елизовская администрация не
обратилась с этой просьбой в Минстрой края и к губернатору еще в прошлом году, а
решила сделать это только сейчас? И что в таком случае решает рабочая группа по
сносу зданий, в которых еще живут люди?
Ясно одно, что в лучшем случае до октября 2012 года 8 семей будут жить на стройке.
Саида ВАГАБОВА.
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