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Подведены итоги конкурса «Лучший дворник», который проходил в 17-м избирательном
округе города Смоленска

  

В рамках проекта «Уютный двор» заместитель главы города Смоленска Сергей
Щебетков в начале февраля объявил конкурс по номинации «Лучший дворник». Заявки
на участие в конкурсе подавали целыми управляющими компаниями.

  

Дворники округа получили стимул работать ещё качественнее. Критерии оценки были
объявлены сразу: подметание свежевыпавшего снега; посыпка территории песком;
очистка территории от наледи и льда; подметание территории в дни без снегопада.
Право выбирать победителей Сергей Щебетков предоставил самим жителям округа.
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  По итогам конкурса первое место заняла Нина Жукова (ЖЭУ-14), второй сталаНадежда Дубенкова (ТСЖ «Свой дом»), третье - Людмила Казаногина (ЖЭУ-15).Участники смотр-конкурса получили дипломы. Это дворники ЖЭУ-14, ЖЭУ-15, УЖСК иТСЖ «Свой дом», а также мастера этих компаний.  

  - Я считаю, что Сергей Александрович Щебетков придумал очень хороший проект, -говорит победительница конкурса Нина Жукова. - Я обслуживаю дом №128 по улицеПопова. Дух соперничества сопровождал нас от первого до последнего дня конкурса.Конкурентов было очень много. Спасибо жителям дома №128 за поддержку и помощь,за уважение ко мне. Желаю счастья каждой семье!  
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  - Проект «Уютный двор» рассчитан на весь год, - подчёркивает Сергей ЩЕБЕТКОВ. -Конкурс «Лучший дворник» можно назвать пробным. Мы хотели выявить возможности,которые представляет расширение проекта. Дворники осознали, что значит полностьюотдавать себя работе, делать всё, чтобы были довольны жители домов, которые ониобслуживают. Определяющим стало мнение жителей тех домов, чьи дворникадействительно работали не покладая рук. Впереди ещё несколько этапов конкурса.Так, с апреля по начала мая будет проходить месячник по уборке города после зимнегопериода.  Каким будет проект «Уютный двор», какие дворы он затронет, могут решать самижители округа. Если у вас есть идеи, как сделать свой двор ещё краше и удобнее,звоните в Общественную приёмную Сергея Щебеткова, предлагайте.  

  К сожалению, некоторые управляющие компании не дали своим сотрудникам принятьучастие в конкурсе - надеюсь жители домов, которые они обслуживают - сделаютправильные выводы по состоянию своего двора и уже в этом году поставят  вопрос о смене управляющей компании.  Лучшие в профессии получили денежные премии, а как выразились некоторые смоляне- «мы порадовались необычайно чистым дворам и никогда раньше не видели так частонашего дворника». А поощрительные призы участникам конкурса - помогли участникамповерить в успех дальнейшего их участия.  Мы привыкли к тому, что во дворах много проблем. Но ситуацию можно изменить.Вместе мы сможем сделать каждый двор чистым и уютным!  Источник "Дело принципа"
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