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XXЭтотXподъездXпочинилиXчерезX2XмесяцаXпослеX
публикацииXвX«Сегодня».X«СделалиXоченьXхорошийX
ремонтXнаXпервомXэтаже.XСпасибо,XчтоXпомогли,X
—XговоритXжительницаXдомаXЕленаXПирогова.X
—XГлавное,XчтоXзалаталиXогромнуюXдыруXвXхоллеX
рядомXсXлифтом.XЕщеXмастераXпобелилиXиXпокра-
силиXстены,XтеперьXвXпарадноеXприятноXзаходить».

БЫЛО

ЕСТЬ

X■ МыXпродолжаемXспецпроектX«ЕстьXпро-
блема»,XгдеXразбираемсяXвXсамыхXважныхX
проблемахXкиевлян,XсвязанныхXсXгородскимX
хозяйством.XЧтобыXсообщитьXоXних,Xзвони-

теXежедневно,XкромеXпятницыXиXсубботы,X
сX12.00XдоX16.00XпоXтелефонуX457-23-91. 
Следующий выпуск спецпроекта 
читайте через две недели, 7 декабря. 

Тема — ямы во дворах.XЗаXвсемиX
проблемнымиXобъектамиXиXихXсудьбойXмыX
обязательноXбудемXследить.XСегодняшняяX
темаX—XремонтыXвXподъездах.

Как мы убедились, ремон-
ты парадных в столичных 

многоэтажках, которые нача-
лись в первых числах осени, 
идут сейчас очень активно. 
Киевляне благодарят «Сегодня» 
за помощь. Многие из тех, кто 
обращался к нам, уже радуются 
красивому ремонту в подъезде. 
Как например, жители ул. Ско-
вороды, Богдана Хмельницко-
го, Ярославская и других. По 
некоторым адресам ремонты 
еще продолжаются. Наводят 
порядок в пятом парадном на 
Воздухофлотском проспекте, 
14/17. «К качеству работ, конеч-
но, претензии есть, да и кра-
ску для перил мы покупали за 
свой счет, но лучше уж так, чем 
совсем никак. Ведь наш подъ-
езд был просто в катастрофи-
ческом состоянии», — говорит 
жительница дома Людмила 

Львовна. Идут работы на ул. 
Волгоградская, 31. «Ремонтиру-
ют весь дом, но очень медленно. 
Уже три месяца живем в грязи. 
Стены покрасили, а под нога-
ми грязь, сняли линолеум, но 
нового покрытия еще нет. Наде-
емся, что кто-то проконтроли-
рует качество работ», — говорят 
жители дома. В жэках объясня-
ют, что ждали деньги, по неко-
торым адресам возникают про-
блемы с подрядными организа-
циями, но все они решаются в 
рабочем порядке. В Киевской 
горадминистрации уверяют, что 
проблем с финансированием 
нет и работы идут по графику.

«По ремонтам в подъез-
дах работа идет очень активно, 
деньги поступают, — сказал нам 
первый замглавы КГГА Алек-
сандр Мазурчак. — Уже сейчас 
можно прогнозировать, что до 
конца года отремонтируем все, 
что запланировали, а затем пере-

проверим каждый адрес, все ли 
сделано и насколько качественно. 
По итогам определим, кто спра-
вился с задачей нормально, а кто 
нет. А как раз на днях буду прово-
дить предварительную проверку 
по ремонтам в парадных, где про-
анализируем, как продвигаются 
работы, что уже сделано, какие 
есть нарушения». По словам 
Мазурчака, те, кто безответствен-
но отнесется к поставленной 
задаче, будут наказаны, вплоть до 
увольнения. Напомним, в этом 
году власти обещали капиталь-
но отремонтировать больше 2-х 
тысяч подъездов в домах Киева. 
На это было выделено 120 млн 
грн. Кроме того, первые этажи 
жильцам должны ремонтировать 
за счет квартплаты.

Но некоторые киевляне до сих 
пор ждут ремонтов, в редакцию 
продолжают поступать жалобы на 
неудовлетворительное состояние 
парадных. Например, катастро-

фическая ситуация на ул. Остров-
ского, 3. По словам жителей, в 
подъезде этого дома осыпаются 
стены. «Наш дом очень старый, 
в подъезд просто страшно захо-
дить. Уже давно говорят, что он 
аварийный и якобы даже должен 
пойти под снос. Но, похоже, это 
отговорка, чтобы ничего в нем 
не делать», — жалуется житель-
ница дома Оксана. В КП «Зализ-
ничне», которое обслуживает 
дом, пообещали выяснить, когда 
здесь сделают ремонт. Недоволь-
ны состоянием подъезда жите-
ли дома №28 на Лабораторной, 
которая находится недалеко от 
НСК «Олимпийский». Говорят, 
мало того, что ремонтов много лет 
не видели, так еще и не убирают в 
парадных. «Один раз покрасили 
два этажа по старой штукатурке, 
теперь все стены в пятнах. Зачем 
так ремонтировать? И это в цен-
тре города!» — жалуется житель-
ница дома Лидия.

наТалья мамчур

Проблема ■ Во многих парадных, жильцы которых жаловались «Сегодня», уже сделан ремонт, 
но есть адреса, где латать даже не начинали. В мэрии обещают: до конца года все доделают

еСТь 
ПроБлема

XXЖалуютсяXнаXужасноеX
состояниеXпарадныхX
жителиXпервыхXподъездовX
наXул.XМостицкой,X12,XиX
Уборевича,X1.XБардакXтво-
ритсяXиXвXпятомXподъездеX
домаXнаXул.XРевуцкого,X
35,XГероевXКосмоса,X1-в,X
Кибальчича,X21.XПосту-
пилиXжалобыXотXжителейX
домовXнаXХарьковскомX
шоссе,X174-бXиXХарьков-
скомXшоссе,X7.XЖителиX
гостинкиXнаXул.XГенералаX
Наумова,X23-а,Xговорят,X
чтоXремонтаXнеXвиделиX
ужеXнесколькоXдесятковX
лет.XТакаяXжеXситуацияXнаX
ул.XШолом-Алейхема,X1,X
ул.XСтуса,X28.X

где еще ждуТ 
ремонТа

XXВXэтомXдомеXпостоянноXзатапливалоXподвал,X
из-заXчегоXстеныXнаXпервыхXэтажахXбылиXсырыми,X
росXгрибок.XЖэкXнавелXпорядокXиXвXподвале,XиXсде-
лалXремонтXвоXвторомXпарадномXнаXпервомXэтаже.X
«Спасибо!XУXнасXвXстенахXбылиXдыры,XихXзамазали,X
грибкаXнет.XВсеXпобелилиXиXпокрасили»,X—Xблаго-
даритXжительницаXдомаXНаталья.

ЕСТЬ

БЫЛО

XXОперативноXотреа-
гировалиXнаXжалобыX
жителейXиXвXжэкеX
№813.X«ВоXвторомX
парадномXнаXпервомX
этажеXбылаXогромнаяX
дыра,XкоторуюXдажеX
переступитьXбылоX
невозможно,Xприходи-
лосьXперепрыгивать,X
ееXбыстроXзаделали»,X
—XговоритXжительницаX
ГалинаXДмитриевна.

XXЭтотXдомXбылXвX
спискахXнаXкапре-
монт,Xно,XпоXсловамX
жителей,XдолгоX
параднымиXнеXзани-
мались.X«МыXужеX
думали,XчтоXникакогоX
ремонтаXнеXбудет,XноX
наXпрошлойXнеделеX
пришлиXмастера,XиX
быстроXвсеXсделали.X
ТеперьXуXнасXкрасо-
та»,X—XговорятXжите-
лиXвторогоXподъезда.

ЕСТЬ

ЕСТЬ

Бульвар 
вернадСКого, 

14/11

улица 
СКовороды,

11

улица яроСлавСКая, 35/35улица Б. хмельницКого, 39

ПОдъЕздЫ ОБЕщаюТ ПОчиниТЬ к ЕЛкЕ  

XXВXтретьемXпарадномX
домаXтрескаютсяXстены,X
из-заXвлажностиXрас-
пространяетсяXгрибок.X
«НашиXгостиXговорят,XчтоX
вXобщественныхXтуале-
тахXлучше»,X—XговоритX
жительницаXНаталья.XВX
жэкеX№504XнамXсказа-
ли,XчтоXкапремонтXвXэтомX
годуXнеXзапланирован.X
Возможно,XремонтXвсеX
жеXсделают,XноXтолькоXнаX
1—2-мXэтажах.

Пр-Т оБолонСКий, 22

XXВXшестомXпарадномXнаX
первомXэтажеXотвалиласьX
всяXплитка.X«СтеныXвXподъ-
ездеXоблезлые,XкраскаX
потрескалась,XвыглядитX
парадноеXпростоXужасно»,X
—XжалуетсяXжительницаX
Вера.XВXКПX«Синеозерное»X
намXсказали:X«ДомXбылXвX
спискеXпоXремонтам,XноX11X
ноябряXнамXсказали,XчтоX
финансированиеXсокраща-
ют,XпоэтомуXремонт,XскорееX
всего,Xотложим».

ул. ПориКа, 15

XX4-йXподъездX1-гоXкорпусаX
вXужасномXсостоянии.X«НаX
лестницахXможноXсломатьX
ногу,XстеныXвXгрибке»,X—X
рассказалXжительXдомаX
Владимир.XВXкомпанииX
«КвартетXЛТД»Xотвеча-
ют,XчтоXремонтXделалиXвX
2005—2006Xгг.X«СейчасX
делаемXремонтыXвXпарад-
ных,XгдеXситуацияXхуже.X
ПотомX—Xостальные»,X—X
говоритXглавныйXинженерX
МаргаритаXАдаменко.

ул. ваСильКовСКая, 49


