5

Подробности
«Вечерний Котлас» № 24 /15 июня 2012 года

На реконструкцию вокзала нужно 100 миллионов рублей.

Встреча в библиотеке на 46-м лесозаводе.

Люди пожаловались
губернатору Орлову
Елена ЛАРЕВА,
Дмитрий ИЛЬИН
Фото С. СВЕТЛОВОЙ
и Т. НИКОЛИНОЙ
Приехавший на юбилей Кот
ласа губернатор Игорь Орлов
побывал с рабочим визитом
на привокзальной площади
и на 46-м лесозаводе, жите
ли которого ведут неравный
бой с последствиями паводка.

Днем 11 июня Игорь Ор
лов в присутствии предста
вителей Северной железной
дороги осмотрел в нашем
городе площадь трех вокза
лов. Увиденное неотремонтированное «лицо города»
вызвало у него неприятное
удивление, впрочем, как и
сумма ремонта. Стоимость
проекта полной реконструк
ции вокзала, построенного
в 1956 году и поставленного
на капремонт в 2006 году, со
ставляет порядка 100 милли
онов рублей. На сегодняш
ний момент РЖД не выдели
ла и пятой части от этой сум
мы. Если продолжать рабо
ты такими темпами, вокзал
в лучшем случае будет сдан
только к 100-летию Котласа.
- То, что уже несколько
лет вы не можете отремон
тировать маленькое здание

вокзала - это безобразие, пожурил губернатор. - Если
вы хотите привлекать в ваш
город туристов, надо приво
дить его в порядок.
Он предложил пред
ставителям РЖД несколь
ко вариантов решений: от
вложения в капремонт на
шего вокзала собственных
средств РЖД до совместного
софинансирования объекта.
Правда, в последнем случае
доля бюджета все равно бу
дет невелика. И хотя пробле
ма осталась нерешенной, гу
бернатор Орлов, посмотрев
еще один котласский «дол
гострой», обещал замолвить
словечко за наш вокзал пе
ред вышестоящим руковод
ством РЖД в Москве.
Ближе к вечеру Игорь
Орлов приехал на 46-й лесо
завод посмотреть, как мест
ные власти помогают людям
ликвидировать последствия
паводка. Оказалось, что пло
хо. Многим пострадавшим
до сих пор не выплачена ма
териальная помощь.
Между тем, по состоя
нию на 8 июня было обследо
вано 40 многоквартирных и
10 частных домов, 22 из кото
рых признаны нуждающи
мися в ремонте. Из-за того
что уровень воды недоста

точно снизился, необследо
ванными остались 7 много
квартирных домов по ули
цам Школьной и Правды.
За материальной помощью
в администрацию города по
состоянию на 8 июня обрати
лись 150 человек, 11 человек
ее уже получили. Ведется
оказание материальной по
мощи еще 84 пострадавшим.
Готовятся документы и по
остальным заявлениям. На
помним, что материальная
помощь составляет 2 тысячи
рублей на человека и не бо
лее 10 тысяч на одну семью.
- Нет досок, чтобы отре
монтировать мостки. Колод
цы, куда стекает канализа
ция, протекают, оттого пря
мо рядом с жилыми домами
распространяется зловоние.
Обещали, что отопление не
отключат до 1 июня, а его в
наших домах не стало уже
17 мая, - пожаловались гу
бернатору жительницы ле
созавода.
Из-за высокой влажно
сти в домах людей тучи
комаров. Вдобавок ко все
му, микрорайон заполони
ли крысы. И мамы боятся,
что дети подхватят от них
инфекции.
- То, что вы приехали и
нас услышали, - это уже хо

рошо, ведь до наших чинов
ников мы достучаться не мо
жем, - сказала одна из акти
висток микрорайона Галина
Лысцева.
В плачевном состоянии
находится и библиотека: в
ней отсутствуют водоснаб
жение и канализация, про
валиваются полы - в общем,
куча проблем.
Как сообщила Игорю Ор
лову директор Котласской
ЦБС Оксана Махалова, руко
водитель УК, отвечающий
за здание библиотеки, обе
щал сделать смету:
- Но кто выделит деньги
на ремонт библиотеки?
На этот вопрос губерна
тор не ответил.
Конкретная информа
ция, которая прозвучала от
него, - это то, что из резерв
ного фонда губернатора вы
делена помощь в размере
3,9 миллиона рублей. Эти
средства направят на ре
монт пострадавших зданий.
Там же, в библиотеке,
губернатор наказал жите
лям строго контролировать
процесс направления денег,
чтобы они не были потра
чены зря. Специально для
этого его помощник взял у
Галины Лысцевой телефон,
чтобы держать с людьми
прямую связь.
Но только делегация чи
новников успела выйти на
улицу, как в здании библио
теки произошло возгорание
электропроводки. Приехав
шие на вызов пожарные кон
статировали, что причина в
высокой влажности здания,
еще не просохшего от наво
днения.

