Ремонт дворов – по заявкам депутатов
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- Что тут делают люди в майках с логотипом ЛДПР? - с таким вопросом жители
железнодорожного района на днях обратились к своему депутату Р.И. Хитахунову.
Звонков было много, поэтому Рашит Имарович решил через газету разъяснить
ситуацию.
По его словам, недоумение у граждан вызвали рабочие, ремонтирующие тротуар в
районе дома № 14 на ул. Вокзальной. Их привычные оранжевые жилеты и каски вдруг
сменились на белые майки и кепки с надписью «ЛДПР». Общественники затревожились,
так как речь о «депутатских 200 кв. м.», которые всегда очень трудно выбрать из всей
территории избирательного округа. Каждый депутат определяет конкретные адреса
совместно с жителями (ТОСами, старшими по домам). В этом году в избирательном
округе № 11 было решено доделать тротуар вдоль дома № 14 на ул. Вокзальной, а
также дорожки к мусорным контейнерам. К работам уже приступили под контролем
активных общественников и депутата. И вдруг возникли новые лица, вернее – спины.
Первой мыслью стало: не перенесут ли работы в другое место? Если сменились
исполнители, вдруг и остальные условия тоже?
По сигналу избирателей Р.И. Хитахунов выехал на место. Бригада трудилась всё та же,
просто в новой «униформе». Старший пояснил, что к ним подошли люди и предложили
бесплатную спецодежду (футболки и головные уборы). Дорожники переоблачились. И
вышло, что ремонтируют дорогу граждане, имеющее какое-то отношение к ЛДПР именно так всё выглядело со стороны.
Чтобы успокоить горожан, Рашит Имарович пояснил:
- Данные работы ведутся в рамках муниципальной программы «Модернизация и
развитие улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и остановок общественного
транспорта на территории г. о. Жигулёвск» на 2014-2017 годы. В этом году выделено 4
миллиона рублей на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
дорог в 20 избирательных округах. Депутатами указаны более 35 конкретных адресов.
Конкурсными процедурами определён исполнитель – ООО «Стандарт», который должен
управиться до 30 сентября этого года. Контролирует качество работы подрядчика
администрация г. о. Жигулёвск совместно с депутатами. Обращаю особое внимание
горожан, что данный ремонт финансируется из местного бюджета, то есть на средства
налогоплательщиков – нас с вами. Самим себе мы можем сказать спасибо. Будьте
спокойны, ничего не изменилось, асфальт будет отремонтирован именно там, где
пожелали жители. Те наказы, которые пока исполнить не удалось, стоят в планах на
будущий год.
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