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Комфортная среда

Завершились объезды общественных и дворовых территорий, которые планируется
благоустроить в этом году по программе «Формирование комфортной городской
среды». Их двенадцать: три - дворы, девять - общественные пространства.
Почему именно эти объекты, кто определяет очерёдность? - нередко спрашивают в
соцсетях. Программа стартовала в 2017 году, именно тогда Самарская область была
включена в аналогичную федеральную программу и начала получать средства на её
реализацию. Принципиальное отличие заключается в участии жителей на каждом
этапе. Жигулёвцы активность проявили. Горожане внесли свои предложения,
пожелания, обозначили территории, которые необходимо привести в порядок. На их
основе сформирован список. Ежегодно в городе проводятся общественные слушания,
где принимается решение, какие пространства из списка будут преобразованы в
следующем году. Ещё один список - дворовые территории. Чтобы двор попал в него,
требуется провести собрание жильцов, определить перечень необходимых работ,
набросать примерный план, оформить протокол собрания, сформировать заявку на
участие в проекте и передать её в центр СМС. Ремонтируются дворы в порядке
очереди, и расторопные уже навели у себя порядок и красоту.
Сколько
объектов будет благоустроено в муниципалитетах, определяет Министерство
энергетики и ЖКХ в зависимости от финансирования. В этом году Жигулёвск потратит
на реализацию программы 67 миллионов 300 тысяч рублей (почти 58 миллионов из них
на общественные пространства). Небольшая часть этой суммы - софинансирование
города.
Объезды неслучайно проводятся именно сейчас. До начала ремонтного сезона
необходимо уточнить все детали, подготовить документацию, провести торги. И
коллективный выезд необходим, потому что привязать к местности все «хотелки»,
находясь в кабинете, не всегда возможно.
В заключительный день побывали в четырёх местах. Первое - стоянка перед ТД
«Фрегат». Казалось бы, всё просто: есть магазины - нужна стоянка. На деле под
площадкой, где ставятся автомобили, проходят коммуникации, значит, о её
асфальтировании речь не идёт. Как же быть? Это попытались решить собравшиеся.
Отсыпать щебёнкой, уложить плитку, которую можно легко демонтировать, если
потребуются ремонтные работы… Вдоль торгового центра проходит тротуар, но не
предусмотрено его освещение, возможно, когда здание строили, посчитали, что
достаточно будет огней рекламы. «Это один из самых тёмных уголков в городе», сетовали жители. Решено установить не менее пяти фонарей, но тут же вопрос: к каким
сетям их подключить: «У нас есть кабель, - сказала старшая по дому, - но кто будет
оплачивать электроэнергию. Жители дома? Не согласны, это же общественная
территория!» Лавочки, урны, ограждение, насаждения - важно всё поставить там, где
это целесообразно и удобно для горожан. Но не всегда удобство является
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основополагающим. Есть СНиПы, ГОСты, технические условия, которые нельзя не
учитывать и нарушать.
В-1, дом № 24 - жители хотели бы сделать большую придомовую парковку. Желание
понятно, но здесь же должна быть и детская площадка. Её предлагается разместить
вдоль парковки, практически у забора детского сада. «Мы всё обсудили на собрании,
все согласны, и протокол есть, и схема, - настаивает старший по дому. - Но есть и
норматив, предписывающий, например, что парковка должна находиться на
определённом расстояния от забора соседнего учреждения. Как при этом «втиснуть»
ещё и детскую площадку?»
Следующий объект - мини-сквер у школы № 13 - особых вопросов не вызвал. План
будущего парка, фотографии МАФов, которые здесь установят, порадовали. Учтено и
одно из пожеланий: пусть дорожка будет там, где люди привыкли ходить, у нас же
нередко «народную тропу» игнорируют, жители продолжают ходить уже по газону. На
встречу пришли старшие по дому, люди активные, во всё вникающие. Можно не
сомневаться, работы пройдут при их непосредственном участии. Кстати, контроль со
стороны жителей за выполнением и качеством - ещё одно условие программы. Её
реализация рассчитана до 2024 года. Всего в городе благоустройства требуют 63
общественных пространства.
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