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Очередная встреча жителей города прошла 25 февраля в микрорайоне Южный с
представителями городской администрации и Смоленского городского Совета,
руководителем Промышленного района и городских коммунальных служб. На этот раз
мероприятие проходило в школе №38. Депутат городского Совета по округу №17,
заместитель главы города Сергей Щебетков совместно с жителями на встрече
рассказывали о проблемах и были откровенны в беседе с представителями власти.

  

Встреча проходит в рамках «Первого городского социального форума». Несмотря на
то, что это выходной день, а актовом зале школы не было свободных мест. Некоторым
даже пришлось стоять, чтобы дождаться своей очереди для выступления. На встречу
собрались порядка 150 человек. Депутат городского Совета по округу №17,
заместитель главы города Сергей Щебетков и жители микрорайона общались с
представителями власти, где откровенно рассказали о проблемах. В атмосфере
доброжелательности и готовности помочь со стороны власти прошла эта встреча.

      

 

  

На вопросы смолян отвечали заместитель главы города Сергей Щебетков, глава
администрации города Смоленска Николай Алашеев и его заместитель, начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дмитрий Ушков,
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глава администрации промышленного района Александр Самуйлов, а также
руководители городских управлений и коммунальных служб.

  

Говорили обо всём,но в основном о проблемах в сфере ЖХК. Их в микрорайоне более
чем достаточно. Например, еле тёплые батареи и отсутствие горячей воды в морозы.
Комиссии приходят в оттепель, когда температура в квартирах поднимается до 18
градусов, до этого бывало и 12, и даже 10 градусов.

  

Много споров вызывает надземный переход, который недавно появился на трассе
Смоленск-Брянск. Некоторые считают, что в этом месте лучше было установить обычные
переход, работающий от нажатия кнопки. Дело в том, что дорогу переходят дачники,
им неудобно идти по лестницам с тележкой.

  

Да и пожилые люди новый переход не оценили. Депутат Сергей Щебетков предложил
провести на округе опрос, и тогда решить, нужно ли оборудовать дополнительное место
для перехода дороги.

  

Воду из своего крана местные жители отказываются признавать питьевой. Они просят
сделать им перерасчёт как за воду технического назначения. Кроме того, сейчас многие
ставят счётчики на воду. А поскольку коммуникации старые, когда ставят один счётчик,
надолго перекрывают воду во всём доме. Многие недовольны вентиляцией в домах.
Жители считают, что вентиляция практически не работает из-за старости и птичьих
гнёзд. У специалистов немного другие сведения: многие самовольно пробивают дырки
для вентиляции на кухнях, в ванных комнатах, ставят без проектов газовые котлы.
Поэтому разбираться нужно отдельно по каждой неработающей вентиляции.

  

Пожаловались на парочку местных «олигархов». Один поставил ларёк в зелёной зоне,
рядом с детским садом, к тому же не оборудовал туалет для продавца. Но самое главное
то, что здесь продают спиртное несовершеннолетним. По словам бывшего участкового
(новый вступил в должность всего три месяца назад), хозяина павильона штрафовали за
это более пятидесяти раз, но ничего так и не изменилось.

  

- Теперь изменится! - пообещали представители городской власти.
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Второй делец устроил в одном из подвалов сначала сауну, потом мясной цех, а теперь
открыл ресторан и «радует» жителей дома весёлой музыкой и запахом котлет.

  

Местные жители отметили, что в микрорайоне необходимо оборудовать детский
стоматологический кабинет. Поскольку детские поликлиники теперь находятся в
ведении области, вопрос решили переадресовать начальнику Департамента
здравоохранения Андрею Касьянову. Ещё одна проблема - невозможно взять талоны
на обследование УЗИ. Да и в обычную стоматологическую поликлинику попасть
практически невозможно.

  

Беспокоят жителей Южного протекающие крыши, развалившиеся козырьки и ступеньки
у подъездов их домов. Так, при содействии Сергея Щебеткова в доме 31-Б сделал
ремонт козырьков над подъездами, но теперь нужно ещё отремонтировать текущую
крышу и развалившиеся ступеньки у подъездов.

  

По словам жителей микрорайона Южный, практически ежедневно на территории
одного из предприятий, выпускающих продукты питания, жгут полиэтилен. Они,
отчаявшись, даже вызывали пожарных, но те нарушений не усмотрели. Теперь
нарушения будет искать специальная комиссия. А на один из тепличных комбинатов
местные жители в обиде за то, что зимой предприятие включает подкачку, и весь
микрорайон замерзает - мощности просто не хватает. По словам начальника УЖКХ
Дмитрия Ушкова, проблеме много лет.

  

Поднимали и транспортную проблему. После восьми часов вечера в микрорайон Южный
и обратно попасть практически невозможно. Как же родителям возить своих детей в
бассейн, в театр, в кино, которых в микрорайоне нет? Сергей Щебетков предложил
радикальное решение: организовать круглосуточное движение маршрутных такси.
Поскольку ночью экономически не выгодно возить одного-двух пассажиров, тариф
будет двойным, а возможно и выше. Предложение вызвало большой энтузиазм:
двадцать рублей - это не двести, как за такси до Южного!
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     Много внимания на встрече уделили досугу детей и подростков. В единственном навесь микрорайон детском садике «Василёк» не хватает мест, группы переполнены.Представители городской администрации пообещали задуматься о строительственового садика, но сначала для него нужно найти место, а это непросто: помимо самогоздания необходимо оборудовать достаточно большую игровую площадку на улице. Содной стороны, жители жаловались на то, что негде посидеть пенсионерам, с другой -что шпана с пивом всё-таки находит, где сидеть. Местные жители отмечали, что кромеместной школы им и собраться-то негде. И тут же произносили слова благодарности вадрес директора школы Светланы Лопаевой. Для благоустройства школы ещё многоепредстоит сделать: как минимум огородить территорию и оборудовать спортивнуюплощадку. Пока же здесь есть только детская горка, с которой уже падал не одинребёнок. Мамы просят поставить на улице хотя бы пару столов для настольного тенниса.Впрочем, кто может гарантировать, что вскоре они не превратятся в «банкетные»столы...  Настоящий бич микрорайона - бездомные псы. Их боятся не только дети, но и взрослые.Жителей интересовал вопрос: куда обращаться с этой проблемой? По словам ДмитрияУшкова, компания «СпецАТХ» уничтожает собак только в зоне карантина, которыйможет ввести областная власть. В остальных случаях нужно обращаться к участковому.Отметим, что еженедельно в Смоленске отстреливают порядка десяти бездомныхпсов.  Ещё одна беда микрорайона - старые тополя. Когда здесь строили первые дома, а былоэто в 70-х годах прошлого века, тополя сажали массово, потому что они быстро растут.Но теперь они угрожают безопасности людей. Сухие ветки даже при небольшом ветрелетят на детей, играющих на площадках. «Горзеленстрою» было поручено кронироватьдеревья.  Обращались и с частными проблемами. Так, в доме 3 в посёлке Геологов уже десятьлет протекает крыша, а в доме 35 в микрорайоне Южный постоянно стоит вода вподвале. Работники детского сада «Василёк» в коллективном письме попросили оповышении зарплаты. Как рассказал Сергей Щебетков, планово-бюджетная комиссиягородского Совета приняла решение не выделять деньги из бюджета на покупку новоймашины для главы города и уменьшить траты на освещение деятельности городскогопарламента в прессе, а на сэкономленные деньги поднять зарплату педагогам, укоторых ставка ниже «минималки», а также установить доплату учителям за классноеруководство. Радостную новость узнали и жители Рябиновой поляны: во второмполугодии 2012 года в посёлок наконец проведут уличное освещение.  В адрес депутата Сергея Щебеткова то и дело были слышны добрые слова. Учителяпопросили депутата подарить 38-й школе интерактивную доску. Сергей Александровичпообещал выполнить просьбу. Тёплые слова благодарности прозвучали от ветеранаВеликой Отечественной войны, которому Сергей Щебетков отремонтировал подъезд.Жители округа говорили спасибо за ремонт подъездов и дворовых территорий, дапросто за открытое и честное общение и готовность депутата помочь жителям своегоокруга. Именно в таком совместном общении жителей, депутата и органов властиможно выработать пути решения проблем, которые так актуальны для всех.  Встреча продолжалась более трёх часов, в течение которых жители микрорайонаЮжный высказали свои пожелания к городской власти, обозначили проблемы,требующие срочного решения, и получили ответы на самые важные, с их точки зрения,вопросы.  Источник "Дело принципа"   
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