19 сентября заместитель председателя ЗСО Виктор
Вавилов и депутат по Сокольскому избирательному
округу Александр Калябин совершили рабочую
поездку в город Сокол.

19 сентября заместитель председателя ЗСО Виктор
Вавилов и депутат по Сокольскому избирательному округу Александр
Калябин совершили рабочую поездку в город Сокол.
Поводом послужило обращение жильцов одного из недавно построенных домов,
направленное в Интернет-приёмную областного парламента. В письме
сокольчане жалуются на плохое качество строительных работ и массу недоделок

новостройки.
Добавим, что несколько домов по ул. Карла Маркса Сокола были построены в
рамках программы "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья". Как
обещали строители, дома будут сданы под ключ: заходи и живи. Однако,
новосёлы столкнулись с массой недоделок. Они обращались в разные
инстанции, городским властям, дошли до прокуратуры, но предпринимаемые
меры жильцов не удовлетворяли. И тогда они обратились областным
законодателям.

Виктор Вавилов и Александр Калябин встретились с жителями
дома № 33 по ул.Карла Маркса, побывали в квартирах новосёлов, осмотрели

подвал и крышу здания.
Депутат Александр Калябин так прокомментировал увиденное:
«Ситуация здесь ненормальная. Казалось бы, благое дело. Правительство
разработало программу переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Область поддержала её. Начали строить. А такими мелочами,
которые увидели сегодня, добавляется ложка дегтя в бочку с медом.
Дискредитируется сама идея».
Александр Васильевич пообещал жильцам дома, что поднятые в ходе визита
проблемы будут рассмотрены на совещании в администрации г.Сокола, будут
найдены документы по проведению строительных работ, акты приёмок. Депутат
пообещал проконтролировать исполнение принятых решений и еще раз
приехать, чтобы на месте проверить качество проведенных работ
Заместитель председателя ЗСО Виктор Вавилов признался, что когда прочёл
обращение жителей, и увидел присланные фотографии дома, решил

немедленно выехать на место.
«Налицо множественные строительные огрехи, которые, несомненно,
должны устранить строители. Ситуация по новостройке на ул. Карла
Маркса в г. Соколе будет находиться под контролем депутатов
Законодательного Собрания области», - добавил Виктор Вавилов.
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