Евгений Клеп посетил жилмассив Восточный. Более 300 горловчан изъявили желание встретиться с
Горловский Медиа Портал
21.03.11 13:00

В рамках реализации предвыборной программы городского головы в субботу, 19 марта,
состоялась отчетная встреча Клеп Евгения с жителями жилмассива Восточный
(Калининский район г. Горловка). Встреча проходила в общеобразовательной школе
№50, актовый зал которой с трудом вместил всех желающих, а это порядка 300 человек.
Евгений Викторович поблагодарил жителей Восточного за такую высокую явку, после
чего перешел к первой части встречи – отчету о проделанной работе. Им были подняты
вопросы наполнения местного бюджета, работы мобильных групп, аудита, проводимого
на коммунальных предприятиях, содержания дорог в зимний период, закрытия детского
дома «Надежда», озвучены планы по ремонту дорог.
Во второй части встречи присутствующие задавали вопросы городскому голове.
Жителей интересовали самые разные вопросы: устранения разрытий земельного
покрытия, оформления субсидий, работы общественного транспорта, перевозки
льготных категорий населения, качества отопления, установки тепловых счетчиков,
реорганизации структуры городского совета, пишет сайт горсовета.
Многие жаловались на наличие в жилмассиве пунктов приема металлолома и
самогонных точек. Все адреса были зафиксированы и переданы для принятия мер
сотрудникам правоохранительных органов.
Один из самых наболевших вопросов для жителей Восточного – очереди в детские
дошкольные учреждения. В жилмассиве действуют 3 детских сада, наполняемость
которых на сегодняшний день составляет 120%. Сегодня рассматриваются различные
варианты решения данной проблемы – один из них – открытие при школе-интернате
нескольких групп для детей дошкольного возраста.
Кроме того, по словам Евгения Викторовича, сегодня дублируются очереди в
дошкольные учреждения. Городскому управлению образования поставлена задача
создать электронный список очереди – с указанием фамилий детей и родителей,
адресов и детских садов, в которые родители хотят устроить детей.
В соседнем жилом массиве – Солнечный ситуация намного лучше. Здесь действуют 7
детских садов, которые полностью не укомплектованы.
Несколько раз поднимался вопрос разницы в тарифах двух коммунальных
предприятий: КП «Восточный» и КП «Калинина», которые занимаются обслуживанием
жилого фонда в данном массиве. В КП «Восточный» тариф составляет 1,98 грн, а в КП
«Калинина» - 0,98 грн. Такая разница заключается в том, что в одном тарифе заложено
меньшее количество услуг, чем в другом. Так, в КП «Калинина» в тариф не включены
услуги по ремонту подъездов, внутридомовых сетей и швов.
В адрес городского головы звучали и благодарности – за организацию бесплатной
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юридической и консультационной помощи «детям войны» на базе территориальных
центров.
Все, кто хотел задать вопрос городскому голове, но не успел этого сделать ввиду
ограниченного времени, передали ему письменные обращения, которые также будут
рассмотрены, а заявителям направлены ответы.
Также Евгений Клеп отметил, что в любое время суток работает виртуальная приемная
– жители имеют возможность написать обращение на «Горячую линию» на
персональный сайт, официальный сайт Горловского городского совета. Все обращения
рассматриваются точно так же, как и письменные обращения. «Пользуйтесь этой
возможностью», - обратился городской голова к жителям.
После встречи Евгений Клеп провел личный прием.
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