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Благодаря активному голосованию смолян во всероссийском конкурсе «Город России
— национальный выбор» наш город продолжает занимать первое место. Он набрал
более 277 тысяч голосов и обгоняет такие города, как Псков, Иркутск, Великий
Новгород.

  

В проекте участвует 81 город. Отрыв от Пскова, находящегося на втором месте,
составляет более 25 тысяч голосов.

  

Отдать свой голос за Смоленск можно по адресу: http://ropofl-poc- сии.рф/

  

В условиях конкурса говорится: «Город России — национальный всероссийский проект,
направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого, символичного города России
с помощью интернет-пользователей. Из всех крупных административных центров
страны предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и
культурным потенциалом, и достойный стать национальным символом.      

  

 

  

КАКИМ БУДЕТ ЛОПАТИНСКИИ САД, РЕШАТ СМОЛЯНЕ

  

В настоящее время ведется разработка концепции развития и создания
инфраструктуры зоны отдыха на территории МБУК ЦПКиО «Лопатинский сад».

  

Всем, кто готов принять участие в этой работе, администрация города предлагает
направлять до 1 февраля 2013 года свои предложения, идеи, бизнес-проекты, а также
интересные воспоминания о парке, фотографии, видео и т.п. на электронную почту:
vadim_ kyrenkov@mail.ru.

  

Контактный телефон: 8(4812) 38-36-05, Куренков Вадим Валерьевич, зам. директора
МБУК ЦПКиО «Лопатинский сад».
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ЗИМА НЕ ЗАСТАЛА ВРАСПЛОХ

  

По словам генерального директора МКП «СпецАвто» Геннадия Филипенкова,
ежедневно снег с улиц города убирают от 46 до 49 единиц техники. Вся техника,
которой располагает предприятие, а это 87 единиц, находится в исправном состоянии
и готова к работе.

  

- За неделю нашим предприятием было вывезено с улиц города более 6000 кубических
метров снега. Предписаний со стороны ГИБДД не поступило, - подчеркнул Геннадий
Филипенков.

  

Генеральный директор ОАО «Жилищник» Александр Ковалев рассказал, что на уборке
снега работают более 400 дворников и вся находящаяся в ведении предприятия
уборочная техника. В случае ухудшения погодных условий предприятие готово
привлечь
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     «ДЕЛЬФИН» ВНОВЬ НА ПЛАВУ  12 декабря в бассейне «Дельфин» состоялся открытый чемпионат города по плаваниюна призы главы Администрации города Смоленска.  Бассейн «Дельфин» принимал первые после ремонта официальные соревнования поплаванию в праздник - День Конституции РФ.  Глава Администрации города Смоленска Николай Алашеев решил самостоятельнопротестировать плавательную дорожку бассейна «Дельфин». Его инициативуподдержали глава Администрации Заднепровского района Юрий Новосельцев идепутат Смоленского городского Совета Дмитрий Новиков. Победители соревнованийполучили призы и грамоты из рук Николая Алашеева и других почетных гостей.  ПЛАТА ЗА ОДН УМЕНЬШИТСЯ  Продолжаются рейды по многоквартирным домам, от жителей которых поступаютжалобы по поводу завышенной платы за общедомовые нужды. По словам генеральногодиректора ОАО «Жилищник» Александра Ковалева, выявлена ошибка по расчетуоплаты общедомовых нужд по горячей и холодной воде. Она касается только техмногоквартирных домов, где не установлены общедомовые приборы учета потребленияводы. Собственникам помещений в указанных домах к концу текущего года сделаютперерасчет (начиная с сентября 2012 года), в результате чего оплата общедомовыхнужд по горячей и холодной воде уменьшится.  - У нас создана постоянная комиссия для работы с обращениями граждан по поводуплаты за общедомовые нужды. 23 декабря мы совместно с городской администрациейорганизуем рейд по всем домам, от жителей которых поступали жалобы на ОДН, иснимем показания всех приборов учета, - отметил Александр Ковалев.  Николай Алашеев напомнил, что управляющие компании не должны перекладывать нажильцов ответственность по снятию показаний приборов учета.     

  ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!  тракторы и другую необходимую технику, а также организовать работу дворников в двесмены - с 5.00 до 13.00 и с 15.00 до позднего вечера.  До новогодних праздников осталось совсем немного времени. В продаже уже появилисьвсевозможные пиротехнические изделия: фейерверки, салюты, петарды, хлопушки,которые давно стали непременным атрибутом зимних праздников.  К сожалению, иногда желание получить как можно больше ярких впечатлений отпраздника приводит к печальным последствиям.  В преддверии Нового года специалисты пожарной охраны рекомендуют бытьпредельно внимательными в выборе пиротехнических изделий и помнить, чтопиротехника - забава небезопасная.  Приобретая пиротехническую продукцию, проверьте наличие сертификатасоответствия, инструкции на русском языке, срок годности. Выбирая пиротехническиесредства, обратите внимание на их внешний вид. Не берите изделия измятые,подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Следуетпомнить, что входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопасны. Принеосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могутвоспламениться и привести к пожару или нанести травму.     
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  ЛУЧШИЕ УПРАВДОМЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ  Чествование победителей III ежегодного конкурса «Лучший председательтерриториального общественного самоуправления, лучший председатель уличногокомитета, лучший старший по дому (домам), лучший дом, лучшая дворовая территориягорода Смоленска» по итогам работы в 2012 году прошло в конференц-залеАдминистрации города. Все они были награждены благодарственными письмамиАдминистрации города и денежными премиями.  В номинации «Лучший председатель территориального общественногосамоуправления» 1-е место присуждено Тимофееву Владимиру Михайловичу,председателю комитета территориального общественного самоуправления «НИКА». Вноминации «Лучший председатель уличного комитета» победила Лазукина ОксанаИвановна, председатель уличного комитета улицы 4-я Северная. В номинации «Лучшийстарший по дому (домам)»: 1-е место присуждено Байрамовой Инне Нагдали Кызы,старшему по дому № 72 по проспекту Гагарина. В номинации «Лучший дом»стала лучшейЛобанова Елена Александровна, собственник дома № 16 по улице Радужной вмикрорайоне «Загорье». В номинации «Лучшая дворовая территория» 1-е местоприсуждено Шулеву Сергею Васильевичу, принявшему самое активное участие вблагоустройстве дворовой территории многоквартирного дома № 11 по Витебскомушоссе.  По информации официального сайта администрации города Смоленскаhttp://www.smoladmin.ru/  Источник "Дело принципа"
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