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Очередная встреча жителей и власти прошла конструктивно
В городе продолжаются встречи главы Жигулёвска, сотрудников администрации,
руководителей основных структур с жителями.
«В зале собрались руководители, от которых зависят условия проживания, комфорт, а
значит, во многом благополучие жигулёвцев. Считайте, что администрация сегодня
переехала к вам», - обратился глава Д.В. Холин к пришедшим в культурно-досуговый
центр на улице Вокзальной. Дмитрий Владимирович предложил горожанам задавать
общезначимые вопросы и заверил, что в конце встречи каждый желающий сможет
обратиться с личной проблемой.
Практика показывает, что треть вопросов бывает исчерпана в ходе обсуждения, другие
берутся в работу. Если возникает необходимость, то с жителями встречаются повторно.
Это возможность лично рассказать власти о наболевшем, заострить внимание на
каких-то важных моментах, услышать последнюю информацию о городе.
В этот раз жители Железнодорожного района и приехавшие из других микрорайонов
узнали о формировании в Жигулёвске новых направлений развития, состоянии
промышленных предприятий. К примеру, на цементном комбинате ведут модернизацию
производственной линии для изготовления белого цемента, наращивает свои объёмы
фармацевтическая компания, администрация города предпринимает определённые
шаги, чтобы сохранить в рабочем состоянии «Волжскую металлургическую компанию».
Главный врач Жигулёвской ЦГБ В.М. Грунин поделился планами по открытию
реабилитационного центра для перенёсших инсульт и инфаркт больных. В городе остро
стоит вопрос ранней диагностики онкологических заболеваний. В министерство
здравоохранения отправили письмо о выделении средств на диагностическое
оборудование. Уже приобретён электрокардиограф. Новому главврачу предстоит
решать кадровую проблему, администрация готова оказывать поддержку. На
Александровском Поле терапевт теперь имеет возможность выписывать больничные
листы во время приёма и пациентам не надо ездить в город. Прозвучало, что для
роддома сегодня недостаточный «фронт работ». Если будет больше мам, его смогут
открыть. В год у жигулёвцев появляется на свет менее пятисот младенцев, большая
часть рожениц по медицинским показаниям направляется в Самару и Тольятти. В.М.
Грунин ответил на вопросы из зала и продиктовал сотовый телефон, по которому
жители могут к нему обращаться. По итогам предыдущих встреч изменился режим
работы регистратуры, работает электронный сервис. Взять талон при помощи
Интернета более взрослым людям всегда помогут дети и внуки. Нет необходимости
занимать очередь с ночи. Если не удаётся взять талон через электронный сервис,
можно позвонить по телефону 2-45-78.
Прозвучали просьбы позаботиться о стоянке у поликлиники, открыть дополнительный
выезд для скорой помощи, разобраться с записью на приём к узким специалистам и
обратить внимание на то, что травматолог в поликлинике принимает аж на третьем
этаже.
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Начальнику О МВД России по г. Жигулёвску А.О. Айнсанову адресовали вопросы про
«одноглазые» машины, «проездной» двор на Комсомольской, 56, неудобное
одностороннее движение на ул. Первомайской. Все их пообещали рассмотреть. Здесь
же представили нового участкового, подсказали телефон и «место дислокации» - в
любой момент к нему можно обратиться.
К С.А. Гладченко, руководителю транспортного предприятия, обратились по поводу
времени первого рейса по третьему маршруту - хотелось бы, чтобы из Г-1 автобус
отправлялся раньше, пожаловались на неприветливых водителей, попросили
дополнительный маршрут из В-3 в Моркваши. Горожанам пояснили, что график
движения гибкий, его можно менять, хамов увольняют, в каждом автобусе указан
телефон, по которому можно обратиться, а по последнему вопросу глава
порекомендовал сразу не отказывать, всё проанализировать, коль люди просят.
Депутат Р.И. Хитахунов сказал, что есть необходимость продлить маршрут № 4К до
магазина «Светофор» и увеличить частоту рейсов.
Неравнодушные граждане интересовались, почему к уборке снега привлекают
транспорт из соседних городов, а тридцать местных КАМАЗов простаивают без работы.
Их вопрос услышали, предложения рассмотрят. В целом «Профрегион» со снегом
борется успешно, хотя узкие места, как и везде, имеются, реагировать на обращения
помогают соцсети. К примеру, в «Твиттере» есть публичная площадка для обсуждения.
С дальней улицы Берёзовой высказались по поводу отсутствия уличного освещения.
Вопрос на контроле, в конце февраля информацию доведут до сведения жителей.
Звучало, почему темно под железнодорожным мостом, а на столбах свет горит днём, а
ночью отсутствует. Судя по всему, подводит автоматика. Та же картина с теплом. Если
датчик «шалит», на улице мороз - в квартире жарко, потеплело - холодно. Жители дома
№ 25 на ул. Самарской попросили содействия. Рядом остался аварийный дом. Его
превратили в хламовник, дети туда лезут, поджигать пытались, а рядом газовая труба.
Из дома долго не выселялись, поэтому не успели убрать. Нового контракта на снос
ждать долго, поэтому его пока сломают, а позднее вывезут. В этом районе теперь и с
канализацией проблема: объём сточных вод уменьшился, трубы забиваются и запахи
отравляют жизнь. Проблема прозвучала публично, найти оптимальное решение - дело
специалистов. Люди даже готовы подождать, если есть на что надеяться.
Можно сказать, что польза от такого взаимодействия власти и горожан есть, потому что
от встречи до встречи вырисовываются конкретные результаты.
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