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Глава администрации В.Я. Классен ответил на вопросы журналистов жигулёвских СМИ
и рассказал, какая работа ведётся сегодня в сфере городского хозяйства.

Путь к Волге

- Один из давних острых вопросов для горожан - проход на пляж в Яблоневом Овраге.
Процесс с установлением сервитута затянулся. Тем не менее, считаю, администрация,
решив действовать в правовом поле, избегая митингов и пикетов, пошла по правильному
пути.
ЖСМ писал свои возражения через Росреестр, доказывая, что этот участок нельзя
поставить на регистрацию, следовательно, невозможно установить и сервитут. У нас
было судебное разбирательство с Росреестром. Две недели назад участок
зарегистрировали. На сегодня ЖСМ юридически не имеет права препятствовать
проходу и проезду по дороге к Волге. Сейчас депутат Яблоневого Оврага С.Н. Гришин
поможет жителям составить коллективное обращение о нарушении их прав, это будет
поводом для обращения в прокуратуру. Предписание прокуратуры должно ускорить
процесс реализации сервитута.
Руководство ЖСМ приводит аргументы о том, что дорога проходит в зоне опасного
производства. Со своей стороны они имеют право отстаивать свою точку зрения в суде.
Если суд признает их, а не нашу правоту, будем действовать соответственно, искать
какие-то другие решения.

Дороги и транспорт

- Существует долгосрочный проект реконструкции улицы Морквашинской, который
откладывается в течение нескольких лет, хотя вся документация на него готова. Он
обсуждался во время визита в Жигулёвск министра транспорта И.И. Пивкина. Также
речь шла о возможности поставить пристань в Морквашах и наладить водное сообщение
с Самарой. В 2007 году сделать это не удалось из-за отсутствия подвижного состава.
Возможно, сейчас ситуацию удастся изменить.
Начались работы на городских дорогах. Составлен график ремонта, который будет
жёстко контролироваться. Срезанный старый асфальт уже начинаем использовать для
благоустройства дорог в частном секторе.
Пока единственный момент, который тревожит, - ремонтники хотят найти субподрядчика
для починки трасс на побережье.
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У ремонта разные темпы

- Что касается ремонтов, которые сейчас идут в городе, надо отметить хорошие темпы
работ в 13-й школе. Уже в ближайшее время там должны закончить второй и третий
этажи. А к началу учебного года будет сделано всё, включая благоустройство. Ремонт
делает та же фирма, которая занималась 16-й школой. Они учли прошлые ошибки.
Теперь мебель будут устанавливать после грунтовой покраски, чтобы не повредить
чистовую.
С открытием 6-й школы можем задержаться недели на две. Есть минус: по проекту не
предусмотрена облицовка фасада. Окна по проекту должны быть деревянные, но мы
пришли к соглашению с подрядчиком, что поставят всё-таки пластиковые.
Есть договорённость, что в качестве «общественной нагрузки» «Автодоринжиниринг»
заасфальтирует территорию около роддома, там сейчас не подъехать. Недостатки
внутри самого здания уже устранены. Остаётся одна проблема - персонал. Нам
передают под маневренный фонд часть помещений в морквашинском общежитии,
возможно, будем предоставлять там жильё медицинским работникам, которые приедут
в Жигулёвск. Или же оплачивать съёмные квартиры.
Открытие роддома намечено на осень.
Работы в «Атланте» временно приостановлены из-за того, что в смету вносились
изменения и она проходила госэкспертизу. Сейчас нужно дождаться, когда будет
заключено соглашение с министерством спорта. После этого ремонт возобновится. Надо
сказать, что основной объём уже сделан – коммуникации, ванны бассейнов, фильтры,
гидроизоляция, вентиляция. Остаются только отделочные работы. Планируем их
завершение к ноябрю.

Жилищное строительство и переселение
- Возникли проблемы с несколькими семьями, которые переселяют из ветхого жилья в
новостройки в Морквашах. Но почти все они решены. У людей были претензии по
качеству отделки, теперь подрядчик сделал хороший ремонт. Только одна семья
требует вместо комнаты в коммуналке отдельную квартиру.
С одним из застройщиков микрорайона № 10 достигнута договорённость, что будут
строить жильё с балконами. Две другие организации решили строго придерживаться
проекта, по которому балконы не предусмотрены. Нас это не очень устраивает,
получается, что переселяем людей из старых бараков в новые.
Также постоянно меняются суммы, которые область планирует на переселение, то в
меньшую, то в большую сторону. Соответственно, некоторые дома то включают в
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программу, то вычёркивают. У жителей это вызывает недовольство.
На сегодня около 40 беженцев с Украины приехали в Жигулёвск. Основная проблема
этих людей - трудоустройство. Получая зарплату, они могли бы снимать жильё. Местные
предприятия готовы их принять, но возникают вопросы по поводу налоговых отчислений
с зарплаты. Решение их ищут на уровне страны и области.
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