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Через три месяца, 7 мая, исполнится год со дня взрыва в доме №1 по улице Новоселов,
что в поселке Веселовка.
Как, вероятно, помнят наши читатели, в тот майский день в доме произошел взрыв
газового оборудования. К счастью, погибших не было, но четыре человека все же
серьезно пострадали – 33-летняя женщина, двое малышей четырех и пяти лет, а также
четырнадцатилетний подросток. Четырехлетний ребенок был помещен в детскую
областную больницу в Калининграде с черепно-мозговой травмой, у пятилетнего
ребенка перелом ноги и его госпитализировали в больницу Черняховска, там же под
наблюдением врачей находилась и пострадавшая женщина. Что же касается подростка,
у которого был ожог более 50 процентов тела, то он был эвакуирован в ожоговый центр
Калининграда. Сегодня, к счастью, все пострадавшие уже здоровы и вернулись к
нормальной жизни. Чего, впрочем не скажешь о пострадавшем от взрыва доме... Вот о
нем сегодня и поговорим.
В результате взрыва тогда был практически полностью разрушен один из подъездов
двенадцатиквартирного трехэтажного жилого дома. Жильцам был предложен
транспорт для выезда в Черняховск и размещения в местной гостинице, где их
обеспечили бесплатным проживанием, горячим питанием и теплыми вещами. Пока
социальные службы занимались людьми, на месте происшествия по разбору завалов
вовсю работали оперативные службы: 28 человек и 9 единиц техники, в том числе 12
человек спасателей и 3 единицы техники МЧС. Черняховская комиссия по чрезвычайным
ситуациям в тот же день на экстренном заседании приняла решение о введении в
городе режима чрезвычайной ситуации локального характера. «Комиссия единогласно
проголосовала за введение режима ЧС локального характера на территории
Черняховского городского округа с 19:00 (по местному времени), - сообщил нам тогда
представитель администрации. Также принято решение выделить пострадавшим
материальную помощь в соответствие с действующим законодательством.
Пострадавший дом взят под охрану, его жильцам предложены места в местной
гостинице, горячее питание. В этом доме проживают 38 человек, шестеро из них –
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дети». Стоит также отметить, что о ЧП буквально в первые же минуты после взрыва был
извещен и глава региона Антон Алиханов, который в тот момент находился еще в
статусе врио. Он взял ситуацию под личный контроль, и вот его первые слова после
происшествия: «Сейчас могу сказать точно, что под открытым небом никто из
пострадавших не останется. Мне регулярно докладывают оперативную информацию о
ситуации на месте происшествия. Происходящее держу под личным контролем».
Спустя месяц после трагедии группа экспертов, обследовав уцелевшие конструкции
трехэтажки, приняла решение дом восстановить. Причем тогда же было определено,
что ориентировочная стоимость может превысить 11 миллионов рублей. Сразу было
понятно, что муниципалитет самостоятельно такую финансовую ношу не вытянет. Но
регион пообещал помочь. Веселовский люд, оставшийся без крыши над головой,
региональному руководству поверил и стал ждать, когда же начнутся и,
соответственно, закончатся работы по восстановлению их дома. А закончиться они
должны были еще 1 сентября 2017 года...

Итак, через три месяца этому печальному событию исполнится ровно год. Несмотря на
то, что на официальном сайте Черняховской администрации регулярно появляются
победные реляции о прошедших праздниках, мероприятиях и разнообразных событиях,
информации о том, что дом в Веселовке наконец-то восстановлен и его жильцы въехали
в свои квартиры, мы так и не нашли. Ну, возможно, мы что-то упустили – подумали мы, и
решили отправиться в поселок Веселовка на улицу Новоселов, чтобы узнать у этих
самых новоселов, как им живется в восстановленном доме в отремонтированных
квартирах. Ну, не все же гадости про нашу администрацию писать, надо и что-то
хорошее о ее делах рассказать.
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И вот ранним утром, в среду, 24 января, аккурат в день рождения Фридриха II Великого,
пожалуй, самого известного короля Пруссии, мы отправились в поселок Веселовка.
Несмотря на то, что градусник утверждал, что на улице ноль градусов, было весьма
холодно. И виной тому бы нешуточный ветер. В общем, под завывания ветра мы
добрались до веселовской улицы Новоселов. Только мельком взглянув на дом, мы
поняли, что ни веселья, ни новоселов мы в нем не увидим. До новоселья там еще очень
далеко. Описывать состояние дома не будем, все и так видно на фото. Напомним лишь,
что готовый объект сдать должны были 1 сентября 2017 года, то есть полгода назад...
Однако не будем торопиться ругать подрядчика. Его бригада работает, причем, как нам
намекнули, в основном на его собственные деньги. Говорят, что область так и не
перечислила обещанных средств. Говорят и то, что подрядчик восстанавливает дом без
какого-либо проекта. И, если честно, то мы нисколько не удивлены такому
обстоятельству.
Однако утверждать, что и проекта нет, и что область не перечислила денег, мы все же
не будем (мы же все это знаем на уровне слухов). А вот для того, чтобы выяснить все это
наверняка, мы отправили черняховскому градоначальнику официальный запрос.
Ответить на него он должен не позднее семи дней. Так что ждем ответа. И как только
мы его получим, тут же опубликуем. И вот тогда, вероятно, наши читатели узнают,
насколько эффективно наш новый градоначальник работает на благо жителей округа, а
жильцы разрушенного дома, вынужденные без малого год ютиться по чужим углам,
выяснят, когда же у них появится возможность заехать под крышу дома своего.
Ну, а теперь текст запроса на имя главы администрации Черняховского городского
округа.
Главе администрации муниципального образования «Черняховский городской
округ»
Булычеву С.В.
Уважаемый Сергей Васильевич!
В настоящее время редакция газеты «Право знать» готовит материал, посвященный
реконструкции дома №1 по ул.Новоселов в пос. Веселовка, пострадавшего от взрыва
газового оборудования 7 мая 2017 года
В связи с этим, в соответствии с Законом о СМИ, просим Вас предоставить следующие
сведения:
1. Кто ведет восстановление дома (подрядчик)
2. Дата заключения контракта на восстановление дома №1 по ул.Новоселов в
пос.Веселовка и сроки окончания работ
3. Имеется ли проект на восстановление? Если имеется, когда и кем он был изготовлен
4. Поступала ли финансовая помощь из регионального бюджета на восстановление
пострадавшего от взрыва газового оборудования дома №1 по ул.Новоселов в
пос.Веселовка
5. Сколько направлено средств из местного бюджета на восстановление
вышеуказанного дома
В случае если по каким-либо причинам Вы не можете предоставить нам эти сведения,
мы хотели бы получить письменное обоснование отказа. Напоминаем, что согласно ст.40
Закона о СМИ информация должна быть предоставлена в семидневный срок. Отказ в
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предоставлении информации должен быть предоставлен в трехдневный срок.
Заранее благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, главный редактор газеты «Право знать» Зубчевская Е.Ю.
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