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***Полутораэтажный дом 130-а по ул.Свободы, где 47 лет живет Нина
Ивановна Белозерова,
вы видите на фото. В СССР примерно такие дома все нормальные люди
и строили. Других, похожих на дворцы, и не разрешали. Да и трудовые
доходы шиковать не позволяли. Но проблема, которая мучит
80-летнюю одинокую старушку, живущую с одной почкой, не касается
непосредственно ее обветшавшего жилища. Досаждают ей дожди.
Точнее, дождевая вода, которая с некоторых пор стала подмывать ее
забор и сам дом. И так как без подробностей нам никак не обойтись, то
давайте обо всем по порядку.

***Заранее извиняемся перед читателями за длинный рассказ, полный
подробностей, но, во-первых, он житейский, правдивый, а, во-вторых, главное предельно ясно показывает, как нынче "работают" новороссийские чиновники. Что
называется, "пойманы", нет не на горячем, а на холодном...
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***- Я до пенсии работала проводником. Пошла работать на железную дорогу в 30
лет уже в Новороссийске. Приехали сюда из Баку, когда мне было 29. Муж плавал,
я за дочкой смотрела. В Баку я работала на текстильной фабрике, а потом в
водоканале. Я хорошо шила, хотела устроиться здесь на швейную фабрику, а там
зарплаты маленькие. Тогда знакомые мне посоветовали проводницей. Курсы
трехмесячные окончила и стала ездить. В основном, в командировочных бригадах,
солдат возили. Вот так я ездила 15 лет. Собрала деньги и построила дом. А потом
пенсия. 47 рублей. Сами понимаете, что не прожить. Да еще и Советский Союз
развалили. Оформила в налоговой документы, четыре года дома сидела, шила.

***Про мужа не спрашиваю, раз «собрала» и «построила». В любом случае с уходом
в небытие советской власти кончилась и молодость. А с ней и здоровье. Сейчас,
как рассказывает Нина Ивановна, она гипертоник второй степени. Диабет, артроз
тазобедренного сустава (показывает, что вся заклеена лечебным пластырем), одна
рука болит сильно, а теперь и вторая начала - бесконечно мажет йодом. А самое
неприятное: четыре года назад пришлось удалить почку, стала инвалидом. Скоро
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юбилей - 80…

***Проблемы с водой – не той, что в кране, а которая с неба льется, начались в 2002
году. Да, после того жуткого потопа, когда в Новороссийске, в том числе,
Цемдолине и Широкой балке, погибло много людей, судили главу города Валерия
Прохоренко. Место, где выстроен дом, не самое хорошее. Пусть небольшая, но
низинка, вода при дождях идет потоком. Но об этом подумала, учла.

***- Вы знаете, чиновники ко мне приходят, когда я заявления пишу. Но за все
время, как стала писать свои мольбы о помощи властям города и Центрального
района, от их визитов толка никакого. Приходили мужчины, женщины, молодые,
пожилые… У одного спросила, как фамилия, должность. Он в ответ: «А оно вам
надо?». А другой пришел, такой седой весь, пенсионер, сказал: «Ой, да ваш забор
еще 20 лет простоит». А стенка наклонилась, еле держится. К городскому
командиру по ЖКХ Служалому ездила в 2016 году. Он в администрации Восточного
района принимал. Спросил, по какому вопросу. Потом полчаса разговаривал по
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телефону. Конечно, не о моих проблемах. Потом говорит: «Идите, в этом году
сделаем». Не сделали.

***По просьбе главы Центрального района Александра Павлова вскоре приносим
копии всех документов и отдаем Сурченко. О дальнейшем узнаём с ее слов. Мол,
передала все бумаги начальнику. И, дескать, Александр Иванович на совещании в
администрации города вопрос поднял при
замглавы по ЖКХ Служалом. Но
каков результат, пока не знает. Через неделю снова звоним Сурченко, причем с
нового номера, так как со старого она трубку перестала брать. Теперь сразу
ответила:
***- Чем кончилось рассмотрение по вопросу Белозеровой? Пока еще ничем не
кончилось. Вопрос вынесен на совещание при главе города. Решения пока еще не
принято никакого. Потому что в стратегию на 2017 год это не включено, и пока мы
ждем.
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***- До какого времени ждать?

***- Не знаю, до какого. Будем ждать, какое поручение глава города даст на
совещании.

***Как вы, наверное, уже поняли, уважаемые читатели, ждем до сей
поры вместе со старушкой-инвалидом. Пока мы суетились, старались
помочь бабушке, ПРОШЛИ МЕСЯЦЫ. Еще раз извините за долгие
подробности, но именно из них видно, насколько плохо работают
местные чиновники, насколько они не уважают ни старость, ни
инвалидность, как обещают вновь и вновь, а потом ничего полезного
не делают. Ну, что ж, остается сделать запрос на имя главы города,
приложив все материалы. Наши коллеги из "Новороссийского
рабочего" как раз сделали пиар нашему
мэру Игорю Дяченко,

5/6

Так и живём. БОЛЬШАЯ ВОДА ... ВОЗЛЕ ВЕТХОГО МАЛЕНЬКОГО ДОМА. Если новороссийские чин
Автор: Марина ЭКСТЕР, текст и фото
02.07.2017 21:13

приведя в качестве заголовка его фразу: "Людям нужны ответы, а не
отписки". Ну, пусть так, хотя, конечно, людям нужны не просто ответы,
а решение их насущных проблем". Особенно когда оно властям явно по
силам и средствам.
Это лишь анонс, а полностью материал - ЗДЕСЬ.
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