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Коллективное письмо Президенту Республики Татарстан 

Миниханову Рустаму Нургалиевичу. 

Уважаемый президент, Рустам Нургалиевич, мы жители поселков Привольный, 

Вишневка, Нов. Вишневка, Старая Вишневка очень благодарны Вам за содействие в 

строительстве центральной дороги, где многие жители простаивали часами в 

пробках. Спасибо Вам большое.  

Однако в наших поселках пробки не единственная проблема. Вот уже более 10 лет 

поселки страдают от отсутствия воды в теплое время года(весна, лето). На не 

однократные обращения во множественные инстанции мы получаем пустые ответы: 

Ответ на коллективное обращение в Роспотребнадзор от 26,07,2016г. №11/7198 ; 

ответ на коллективное обращение от МКУ Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства от 5,08,2016г №26045/исх-05-03-09 ; ответ от Комитета внешнего 

благоустройства №10977/исх-05-03-09 от 5,05,2017г. и многие другие, коих у нас 

накопилось много.  

В наших поселках проживает более 12000 жителей, в том числе инвалиды, младенцы 

и пожилые люди. Отсутствие воды в жару способствует увеличению инфекционных 

и других заболеваний. Так же присутствует опасность возгораний жилых домов, при 

этом тушить по факту нечем. Пожарные службы не однократно сталкивались с 

проблемой забора воды, в пожарных гидрантах отсутствует вода.  

Ранее нам сообщалось, что правительством были выделены средства для 

проектирования новой ветки в наши поселки. Прошло уже 3 года, но проект ГКУ 

«Фонд газификации до сих пор не предоставил. 

Проблема в поселках усугубляется с каждым годом. В поселке существует 

водонапорная башня с технической водой, которую работники водоканала 

подключают в летний период времени на несколько улиц, но и этой воды не хватает. 

Так же в поселке в 2012 году была установлена подсасывающая станция, которая не 

справлялась со своей функцией уже в первый год ее эксплуатации. В прежние годы 

вода могла быть в ночное время суток. В этом году по несколько дней воды нет даже 

ночью.  

Рустам Нургалиевич, помогите пожалуйста решить проблему отсутствия воды.  

C уважением, нижеподписавшиеся жители поселков Привольный Вишневка. 


