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14 февраля в средней школе № 37 представители городской администрации,
руководители района и городских коммунальных служб встретились с жителями округа
№17. Депутат по этому округу Сергей Щебетков, Глава администрации и представители
профильных городских служб ответили на вопросы смолян, подсказали пути решения
многих проблем.

  

Первый городской социальный форум, где нет закрытых тем, где можно открыто
говорить обо всех проблемах, волнующих смолян, открылся в начале февраля.

  

Сергей Щебетков, который помог организовать эту встречу и стал одним из
инициаторов всей серии встреч представителей администрации города и депутатов с
жителями Смоленска, отметил важность такого прямого общения. Жители округа № 17
услышали из первых уст о текущем положении дел в городском хозяйстве, о проблемах,
над которыми работает городская власть, и буквально забросали её представителей
вопросами и просьбами.

      

 

  

Всех нас волнуют жилищно-коммунальные проблемы, как то: установка общедомовых
счётчиков на тепло, а конкретно, когда и за чей счёт она будет проходить. Не всем
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понятен порядок начисления оплаты услуг ЖКХ - за свет и воду. Спрашивали о
программе по ремонту лифтов - кем и когда будет осуществляться, как в неё попасть.
Остро строят вопросы асфальтирования придомовых территорий, ремонта домов и
подъездов.

  

  

Волнует смолян и схема движения общественного транспорта в нашем районе и во
всем городе. Многие уверены, что необходимо обеспечить движение общественного
транспорта по кольцу в 8-ом микрорайоне в двух направлениях. Просили включить
светофоры возле Киселёвского рынка, сделать пешеходную дорожку в районе
трамвайного кольца, расширить проезжую часть в микрорайоне.

  

По словам смолян, на Киселёвке не хватает бассейна и общественной бани, а также
дополнительного почтового отделения и новой школы. Многих, особенно пожилых
людей, беспокоят огромные очереди в поликлиниках и отсутствие бесплатных талонов
на УЗИ.
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  Жаловались жители нашего района на частичное отсутствие уличного освещения,бездомных собак, разгуливающих по городу, несвоевременный вывоз мусора и снега.  Встречи с жителями города-героя Смоленска в формате живого общения показывают,что чаяния смолян не только знакомы городским властям. Большинство озвученныхпроблем находятся на различных стадиях решения. Встречи смолян с представителямигородской власти будут продолжаться до начала марта. Поэтому у тех, кто не успелпопасть на приём, ещё будет шанс задать свои вопросы, получить компетентные ответыи конкретную помощь.  Большинство вопросов тут же находили свое решение.  Источник "Дело принципа"
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