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В городской администрации под руководством главы Жигулёвска В.Я. Классена прошло
заседание председателей территориальных общественных советов.

Контроль - не самоцель

- Советы создавались в течение более чем года, – отметил во вступительном слове
Владимир Яковлевич. – Это попытка реорганизовать взаимодействие городской власти
с общественностью. Работа началась в 2014 году, а в 2015-м вышло несколько законов,
которые рекомендуют организовывать советы, так что мы оказались в тренде. Работа
начиналась медленно, но, надеюсь, что она будет достаточно качественной, и в советах
останутся люди, которые хотят работать, знают ситуацию в микрорайонах, в которых
живут. Уже происходит ротация руководителей, то есть начался процесс
самоорганизации, что и является конечной целью.
На встречах с жителями я всегда подчёркивал, что нужна стабильная обратная связь и
широкое представительство общественности при определении приоритетов. Потому что
задачи городского хозяйства мы вынуждены решать, исходя из имеющихся
возможностей.

До конца марта будет сформирован городской общественный совет, в который войдут
12 председателей территориальных советов, пять представителей общественных
организаций и я как глава городского округа. Численность до двадцати человек для
такого органа считаю оптимальной.
Не менее раза в квартал совет будет собираться для обсуждения актуальных вопросов,
получения информации от специалистов администрации. Мы, со своей стороны, ждём
обратной связи. Также надеюсь на помощь в разъяснении населению позиции
администрации по различным направлениям деятельности.
Существует закон об общественном контроле. Согласно ему, основную часть
нормативно-правовых актов мы должны в виде проектов публиковать на официальном
сайте, и принимать поступающие предложения. Но не хотелось бы, чтобы общественный
контроль превращался в самоцель. Желающих контролировать, проверять и указывать
на недостатки у нас более чем достаточно, а вот работать зачастую не кому. Поэтому
призываю не проводить контроль ради контроля, а объединяться в поисках путей
решения наиболее важных проблем.
В составе совета мы определим ответственных за различные направления
деятельности. Будет налажена связь с людьми, которые курируют эти направления в
областной Общественной палате.
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Ситуация непростая
Далее В.Я. Классен рассказал о социально-экономическом развитии Жигулёвска в 2015
году:
– Основные плановые показатели нами были выполнены, в том числе и по уровню
промышленного производства. Можно услышать комментарии, что произошло это
благодаря изменению курса рубля, но, тем не менее, в общем объеме индекс
промышленного производства вырос. Этот рывок произошёл за счёт нескольких
предприятий. Показали прирост ГЭС, «Озон», «Услада», радиозавод, у которого заказы
появились в связи с внешнеполитической обстановкой. Среди остальных предприятий
есть такие, которые прекратили деятельность (ЖСМ), либо имеют серьёзные проблемы
(«Волжская металлургическая компания», «Мета»).
Зарплата в абсолютном и относительном исчислении несколько выросла. Увеличилось
количество безработных – 900 человек, на начало прошлого года было 350. В основном,
это сотрудники «АвтоВАЗагрегата» и ЖСМ.
Возникли сложности с финансированием переселения из ветхого жилья, но не по нашей
вине. Жильё было построено своевременно, но не были перечислены деньги из
областного бюджета, поэтому расплатились с застройщиками мы только в этом году.
На сегодня ситуация достаточно тяжёлая, уровень собственных доходов в бюджете –
25-27%, остальное получаем из вышестоящих. Областной бюджет нынешнего года
сформирован на гране дефицитности.
Запланировано построить 33 тыс. квадратных метров жилья. В 2015 году мы сдали 30
тысяч. Программу по переселению мы должны выполнить, в остальном строительный
рынок в трудной ситуации, примерно пятую его часть всегда составляли частные дома,
сейчас темпы частного строительства падают.
Сокращается финансирование практически всех программ. До сегодняшнего дня нет
ясности с представлением средств на ремонт школы № 8, КДЦ и ДК «Юбилейный».
Единственно, подтвердили, что выделят около 50 миллионов рублей на ремонт дорог.
Из положительных моментов хочется отметить, что снижена долговая нагрузка на
бюджет. Было несколько бюджетных займов, в 2012 году нагрузка достигала 47% от
собственных доходов, на сегодня это около 14%, к концу года должно быть 5-7%.

Об актуальном
Председатели многих общественных советов подготовили к заседанию конкретные
вопросы, которые прокомментировал глава Жигулёвска.
– Что администрация планирует делать с заброшенной котельной в Моркващах и баней
на Александровском Поле?
– Котельная включена в план приватизации муниципального имущества на 2016 год.
Идёт приём заявок. Цена – около 5,5 миллиона рублей за здание и участок площадью 50
соток.
Баня находится на балансе МУП «Теплоснабжение». Идёт процесс оценки. Она будет
выставлена на продажу. Как к объекту, в котором можно восстановить работу
общественной бани, заинтересованности к ней никто не проявил.
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– В районе новых домов в Морквашах желательно построить медпункт.
– В ближайшие два-три года это не представляется возможным. Комитету по
управлению муниципальным имуществом дано задание по подбору помещения, но
медпункт должен быть лицензирован, а сегодня мы стараемся сохранить на должном
уровне работу городской больницы при том кадровом обеспечении, которое там есть.
Укомплектованность врачами составляет всего 53%. В марте кадровое обеспечение
здравоохранения будет обсуждаться в Самаре на совещании под председательством
губернатора. Мне поручено выступить от муниципалитетов.
– На улицах Транспортной и Репина в Морквашах нет освещения.
– Прежде освещение там было, так как на территории колонии работали прожектора.
Сейчас запланировано строительство новой линий, документация готова, есть
предварительная договорённость с ССК.
– На Александровском Поле серьёзные проблемы с ливнёвой канализацией.
– «Жигулёвскстройзаказчик» готовит техзадание на проведение исследовательских
работ. Строить централизованную канализацию при нынешней экономической ситуации
там нереально, по крайней мере, в ближайшие два-три года. Протяжённость до
насосной станции – 18 км. Сейчас проблема в том, что во многих местах ливневые
каналы засыпаны, и жители не могут договориться друг с другом, чтобы устроить
какую-то общую систему. Поэтому, как минимум, нужно заключение специалистов, какие
каналы где строить.
– Возможно ли сделать вход в больничный парк со стороны поликлиники? На улице
Жигулёвской нет тротуара, ходить через парк было бы удобнее.
– Постараемся рассмотреть такой вариант.

3/3

