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Глава администрации Советского городского округа Николай Воищев провел личный
прием граждан. Состоялся он в минувший вторник, 16 мая. На прием к Николаю
Николаевичу записались 17 человек, но за помощью к руководителю городской
администрации обратилось гораздо больше советчан.

Основной блок вопросов – жилищный. Если Роза Александровна Я. пришла на прием с
категоричным заявлением, что дом №9 по улице Черняховского непригоден для
проживания и его надо признать аварийным, то Светлана Васильевна Б. с улицы
Толстого, 25 обеспокоена пустующей квартирой в доме, которая из-за ненадлежащего
ухода ветшает и доставляет немало проблем жильцам нижних этажей. У Людмилы
Григорьевны Р. не менее острая проблема. По соседству с ней проживает семья, все
члены которой болеют открытой формой туберкулеза. Пришедшие на прием к главе
администрации горожане ранее уже обратились с заявлениями в прокуратуру. Поэтому
ответ был предсказуем – дождаться окончания прокурорской проверки, параллельно и
чиновники администрации проверят факты, о которых говорили заявители.

Второй блок вопросов касался бытовых проблем. Александр Сергеевич М. с улицы
Крылова, 2 попросил оказать помощь в капитальной очистке дренажной канавы от ул.
Пирогова до ул. П. Морозова. Из-за наполненной канавы, особенно в паводковый
период, фундамент дома стоит в воде, что приводит к его разрушению. Но, как пояснила
присутствующая на приеме начальник управления городского хозяйства и
реформирования ЖКХ Ирина Черная, на выполнение таких работ потребуется как
минимум полмиллиона рублей. Таких средств у предприятия по благоустройству нет. К
тому же, по словам Ирины Викторовны, очистка канавы от мусора и поросли не решит
проблему. Надо прокладывать дренажную систему. А это специальная программа,
разработкой которой нужно заниматься. Николай Воищев попросил специалистов
выехать на место и оказать помощь в очистке канавы у дома заявителя.

Председатель совета дома №1 «а» по ул. Калининградское шоссе Валентина
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Николаевна З. обратилась с просьбой отремонтировать дорогу во дворе их дома,
которая была разрушена после прокладки газопровода. Ей ответили, что эта территория
официально не является дорогой, поэтому выделить деньги на ремонт имущества, не
принадлежащего муниципалитету, нет оснований. Заявительнице предложили принять
участие в программе формирования современной городской среды, но для этого надо
заручиться поддержкой жильцов, поскольку их участие составляет пятипроцентное
софинансирование. Тогда можно и придомовую территорию благоустроить, и детскую
площадку со скамейками соорудить. Женщина попросила помощи в организации такого
собрания. Ей не отказали.

Были на приеме у Николая Воищева горожане, которые самостоятельно не смогли
уладить конфликты с соседями по дачным участкам. Все обращения не остались без
ответа.
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