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Завершился             цикл встреч жителей промышленного района с администрацией
города, организованных Сергеем Щебетковым. Большинство горожан восприняли их
положительно, и просили проводить их в будущем.

  

Больше всего вопросов, как и ожидалось, было к начальнику управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Дмитрию Ушкову, а также к
руководителям городских управлений и коммунальных служб.

  

Часто на встречах спрашивали про общедомовые счётчики. Люди не понимают, почему
они должны платить больше, чем показывает индивидуальный счётчик. С другой
стороны, те, у кого своего счётчика пока нет, недоумевают, за что они будут отдавать
лишние деньги, если платят по нормативу. Представители УЖКХ разъяснили
постановление правительства, рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ. Многие
жаловались также на Интернет-провайдеров, которые рушат стены в подъездах. По
словам жителей, кабели часто проводят без разрешения собрания жильцов. Такое
поведение городские власти расценили как противозаконное, и посоветовали в
подобных случаях обращаться в полицию.
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  Задавали вопросы и по благотворительной акции в помощь детям- сиротам, котораяпроходит в приёмной депутата Сергея Щебеткова. Спрашивали, продолжена акция посбору книг и игрушек для детских домов, некоторые даже готовы были отдать своистарые и неисправные компьютеры.  - Приносите, всё отремонтируем и передадим детям, - заверил депутат.  Обращались и с частными проблемами. Например, жители дома 60 по улице Поповажаловались на некачественный ремонт дороги, на которой теперь стоят лужи, и на то,что в морозе весь подъезд был покрыт ледяной коркой.  Многие приходили просто поговорить: о строящемся зоопарке, из-за которого вырубилидеревья, о замене труб, о скользких улицах, о сборищах бездомных у пункта приёмастеклотары, о застройке зелёных зон...  «Вроде примерно понятно, как решать такие проблемы, но ходить по кабинетам, писатьбесконечные жалобы решаются не все. Поэтому когда чиновники стали приходить к намсами, это вызвало большой ажиотаж. Встречи собирают сотни смолян и длятся подва-три часа. То, что представители власти терпеливо выслушивают все жалобы, этоуже хорошо, - сказал наш депутат. - Новая для Смоленска форма общения власти снародом имеет все шансы дать положительные результаты в будущем. Не стесьняйтесьобращаться со своими вопросами - только вместе мы сможем добиться изменений клучшему!!!»  Источник "Дело принципа"
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