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Житель города:
� Когда заизолируют тепловые сети к

детскому саду № 3 от центральной теп�
ловой сети до учреждения?

Олег Кольцов, заместитель главы адми"
нистрации Заволжского муниципального
района:

� Отсутствие теплоизоляции не влияет
на обеспечение теплом детского до�
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Отделение почты в Заречном с
14 августа работает по временно�
му режиму: вторник, четверг, суб�
бота с 11.00 до 14.00. Чтобы про�
читать объявление о новом гра�
фике, надо подняться к двери по
хлипкому крыльцу. На него�то и
жалуются жители села, отмечая,
что покосившиеся и рассохшие�
ся ступени � настоящее препят�
ствие и зимой, и летом.

Но удручает не только крыль�
цо. В здании рушится веранда,
в которой расположен туалет,
течёт крыша, в комнате почта�
льонов сырые стены, разруше�
на печь, гниют полы, требуют
замены оконные рамы, склад�
ское помещение тесное.

За решением вопроса о ремон�
те здания жители обращались и
в администрацию поселения, и к
местным депутатам, и в обще�
ственную приёмную партии
"Единая Россия", однако, по�
скольку решение о выделении
средств на ремонт может при�
нять лишь управление Федераль�
ной почтовой службы, обраще�
ния граждан перенаправлялись в
головной почтамт в Кинешму.

Первый ответ на обращение
пришёл за подписью Марины
Моховой, начальника ОСП Ки�
нешемский почтамт, в октябре
2018 года. В нём говорилось,
что в селе запланирована уста�
новка нового модульного отде�
ления почтовой связи. Однако
новая почта в Заречном так и не
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появилась, а старая продолжила
разрушаться.

Следующее письмо пришло от
Н.А. Ивановой, заместителя ди�
ректора по имущественным во�
просам управления Федеральной
почтовой связи по Ивановской
области, филиал ФГУП "Почта
России", и говорило о том, что
ремонт крыльца будет выполнен
в третьем квартале 2019 года.

Последнее письмо в переписке
поступило в администрацию по�
селения буквально на днях. Оно
датировано 16 августа и содержит
ответ Светланы Смирновой, за�
местителя директора по операци�
онному управлению УФПС Ива�
новской области, с просьбой пре�
доставить в безвозмездное
пользование муниципальное по�
мещение для размещения в нём
почтового отделения.

Как сказал Михаил Соколов,
предоставление помещения в
безвозмездное пользование мо�
жет быть рассмотрено как нару�
шение администрацией поселе�
ния налогового законодатель�
ства. "Мы готовы предоставить
отдельно стоящее помещение
под размещение отделения по�
чтовой связи, но оно требует кос�
метического ремонта. Также мы
готовы рассмотреть возмож�
ность того, что средства, за�
траченные на ремонт, будут вы�
читаться из арендной платы", �
отметил он.
Аптеке  �  быть,Аптеке  �  быть,Аптеке  �  быть,Аптеке  �  быть,Аптеке  �  быть,
а отделение  банкаа отделение  банкаа отделение  банкаа отделение  банкаа отделение  банка
ищет сотрудникаищет сотрудникаищет сотрудникаищет сотрудникаищет сотрудника

Для решения вопроса с апте�
кой администрация прорабаты�
вает вариант сотрудничества с
одной из двух откликнувшихся
аптечных сетей. По словам гла�
вы, уже дан  положительный от�
вет. "Мы определили стоимость
арендной платы, связались с
представителями аптечных се�
тей и ждём, кто откликнется.
Аптека останется в том же зда�
нии, в администрации. Арендная
плата будет минимальна", �

отметил Михаил Николаевич.
Отделение Сбербанка в Зареч�

ном закрылось после того, как
оттуда уволился сотрудник. Его
заработная плата составляла не�
многим более 5 тысяч рублей,
так как работало отделение все�
го три дня в неделю. "Работа
эта ответственная, а оплата
труда очень мала, поэтому най�
ти нового сотрудника сложно", �
подчеркнул глава поселения.
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В Заволжском районе, един�
ственном в области, до недавне�
го времени сохранялась практи�
ка, когда продукты в отдалённые
населённые пункты привозила
автолавка. В Междуреченском
сельском поселении автолавка
снабжала продуктами питания
отдалённые деревни: Комарово,
Зубцово, Пырёшево, Мартыни�
ху, Чеганово, заезжала в Бреди�
хино. Около двух недель назад
предприниматель, содержащий
автолавку, объявил, что больше
выездов в Междуреченское сель�
ское поселение не будет.

"Закрытие автолавки предпри�

ниматель объяснил нерентабель�
ностью: жители покупают в ос�
новном хлеб, но при этом необхо�
димо полностью загрузить и за�
править автомобиль, заплатить
водителю. Мы обговаривали раз�
личные варианты, в том числе
выезд в деревни по запросу, но, к
сожалению, ни один из них не ока�
зался подходящим. Обязать пред�
принимателя продолжить выез�
ды в деревни мы не можем", �
подчеркнули в администрации.
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В период активной подготов�
ки к отопительному сезону тре�
бует внимания ситуация с Зареч�
ным домом культуры. Содержа�
ние здания площадью 1200 квад�
ратных метров "съедает" льви�
ную долю бюджета. В связи с
увеличением с 1 июля этого года
тарифа на теплоснабжение зи�
мой траты зимой траты на ото�
пление Заречного Дома культу�
ры вырастут настолько, что
придётся временно его закрыть,
а сотрудников перевести в зда�
ние сельского клуба деревни

Коротиха.
В этом году тариф на тепло�

снабжение вырос и за отопление
клуба администрации пришлось
бы заплатить в среднем 427 тысяч
рублей в месяц. При потеплении
эта цифра может снизиться, а в
особенно холодные месяцы воз�
расти. "Сейчас Газпром готовит
проект индивидуальной газовой ко�
тельной для Дома культуры, но
даже с ней содержать его будет
очень дорого. Реконструкция зда�
ния тоже не решит проблему, �
пояснил Михаил Соколов. � Селу
нужен новый Дом культуры, мень�
ший по площади, энергоэффектив�
ный, отвечающий всем нормам и
требованиям. Сейчас мы ищем воз�
можность эту идею реализовать".

Нельзя не сказать и о пози�
тивных моментах жизни посе�
ления. Этим летом был выкопан
новый колодец в селе Заречном
на улице Почтовой, обновлён
колодец в деревне Комарово на
улице Кривякинской. Также в
скором времени в Комарове от�
ремонтируют ещё один колодец
возле ФАПа.

Проводится выкашивание
сорной растительности. Регу�
лярно вывозятся несанкциони�
рованные свалки, образующие�
ся около контейнерных площа�
док. Произведена замена всех
светильников уличного осве�
щения во всём поселении на
энергосберегающие.

Продолжается подключение
жилого фонда села Заречный к
газу, основная масса потребите�
лей уже подключена. Обсужда�
ются перспективы строитель�
ства в Заречном газовой блоч�
но�модульной котельной, ко�
торая будет отапливать школу,
детский сад и три близлежащих
многоквартирных дома.

До конца последнего летнего
месяца в Междуреченском сель�
ском поселении приступят к ре�
монту дорог в Пырёшеве, Дол�
матове и Комарове, а также трёх
улиц в Заречном.

Междуреченское сельское поселе"
ние " одно из самых густонаселённых
в районе. Там проживают порядка
двух тысяч человек. На данный мо"
мент новости оттуда отнюдь не ра"
достные: в Заречном, администра"
тивном центре поселения, закрылись
единственное отделение Сбербанка,
единственная аптека. Почтовое от"
деление находится в разрушающем"
ся здании. Ещё одна неприятная но"
вость: в поселение перестала выез"
жать автолавка с продуктами. О том,
как решаются проблемы жителей,
мы поговорили с Михаилом Соко"
ловым, главой Междуреченского
сельского поселения.

Опасное почтовое крыльцо. Само здание почтового отделения
в Заречном также выглядит ветхим и снаружи, и изнутри
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Жительница Заволжска:
� Водители автобусов междугородных

маршрутов не подъезжают к остановкам
общественного транспорта в Заволжске,
создавая неудобство и опасность для пас�
сажиров пожилого возраста. Водители
мотивируют это тем, что у остановок
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Полосу подготовила

Анастасия Метлина

школьного образовательного учрежде�
ния в отопительный период. Температу�
ра в помещениях поддерживается в со�
ответствии с санитарно�противоэпиде�
миологическими нормами.

В связи со значительными финансовы�
ми затратами проведение изоляционных
работ тепловых сетей экономически неце�
лесообразно.

нет асфальта.
Можно ли повлиять на ситуацию и обя�

зать водителей междугородних маршру�
тов подъезжать вплотную к остановкам?

Олег Кольцов:
� По вопросу работы междугороднего

общественного транспорта направлены
обращения в администрацию Заволжско�
го городского поселения и  предпринима�
телям, обслуживающим данные маршруты.
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Жительница улицы Емельяна Ярослав"
ского:

� На бывшей свалке химического завода
происходят какие�то раскопки. В резуль�
тате деятельности на нашей улице ощу�
щается стойкий химический запах. На
месте раскопок очевидцы видели техни�
ку ООО "Эколекарь".

Кому принадлежит указанная терри�
тория бывшей заводской свалки сейчас?
Какие работы ведутся на этой террито�
рии? Кто курирует выполнение данных
работ? Не опасны ли они для экологиче�
ской обстановки в городе?

Олег Кольцов:
� Земельный участок, на котором рас�

положена свалка химических отходов
бывшего Заволжского химического за�
вода имени М.В. Фрунзе на улице Бере�
говой, находится в государственной не�
разграниченной собственности, земли
населённых пунктов.

В настоящее время в соответствии с
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муниципальным контрактом № 59�2019 от
3 июля  2019 года проводятся изыскатель�
ские работы с целью определения степени
опасности, состава и объёмов находящих�
ся там химических отходов. Ориентиро�
вочный срок окончания работ 26 августа.

Итоговой целью муниципального
контракта является разработка проек�
тно�сметной документации на ликви�
дацию четырёх объектов накопленно�
го ущерба окружающей среде. ООО
"Эколекарь" является исполнителем
работ согласно заключённому муници�
пальному контракту.

Улица Береговая, территория свал�
ки бывшего Заволжского химическо�
го завода имени М.В. Фрунзе. Острый
химический запах ощущается и выше
по берегу
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