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Анатолия Слащева хорошо знают не только жители дома №2/37 по улице Петра
Алексеева, где соседи выбрали его старшим по дому, но и во многих структурах - от
властных до надзорных. И везде, где бы он ни появился, люди отмечают его активную
гражданскую позицию. Между тем, Анатолий Павлович не ищет славы. Он ищет решения
проблем жителей своего дома в соответствии с законом.

      

 

  

А несправедливость, по мнению многих смолян и Анатолия Слащева, подстерегает нас
на каждом шагу, как только мы сталкиваемся со сферой ЖКХ. Растущие месяц от
месяца, год от года тарифы, равнодушные к своим клиентам управляющие компании,
неуважение, непонимание, а иногда и откровенное хамство...
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Анатолий Павлович перелистывает документы - один том за другим. Здесь и письма во
все инстанции, в которых пенсионер пытается добиться справедливости. Здесь и
фотографии, на которых зафиксированы нарушения прав жильцов дома, за который
управдом чувствует ответственность. Все как в аптеке: пометки, даты, даже время
съемки.

  

Именно Анатолий Слащев лучше многих знает, когда в их дворе начали уничтожать
деревца, чтобы заменить теплосети, которые идут в соседние дома. Он может показать,
как меняли трубы на земельном участке, являющимся придомовой территорией. Или
может рассказать, как ради того, чтобы провести в дом интернет, пересверлили весь
подъезд, испортив свеженький ремонт, наделали дыр в крыше.

  

- И такое безобразие творится на каждом шагу. А вы представьте, если землетрясение! И
сложатся наши продырявленные подъезды, как карточный домик! - сетует управдом.

  

За последние годы многое удалось сделать благодаря принципиальной позиции
Анатолия Павловича в доме 2/37 на улице П. Алексеева: это и ремонт, и установка
козырьков над входами в подъезды, и благоустройство двора, и асфальтирование
тротуаров, - всего не перечесть.

  

Наверное, только с помощью таких людей у нас с вами получится отстоять наши права и
права других собственников в смоленских многоквартирных домах
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