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Дела депутатские
На вопросы «Жигулёвского рабочего» отвечает А.Ф. Дикушин, депутат думы г. о.
Жигулёвск, избирательный округ которого - В-3.
- Александр Фёдорович, вы в думе уже более года. Что за это время удалось сделать в
микрорайоне, какие задачи решить?
- За этот период в В-3 появились два благоустроенных общественных пространства:
«амфитеатр» и парк «Семейный». По просьбам жильцов заасфальтирована пешеходная
дорожка по адресу: улица Фадеева, 23-25. Облагораживаем территорию, высаживаем
можжевельник. Вместе с общественным советом, активными жителями стараемся
благоустроить территорию, улучшить инфраструктуру - проводим субботники, сажаем
деревья и кустарники.
Надо отметить, что во время работ по благоустройству неоднократно проходили
проверки с участием специалистов администрации и общественников. Подрядчики
выслушивали замечания, проводили корректировки.
- Какие вопросы в настоящее время требуют внимания?
- Сейчас первоочередная проблема - провести электричество к «амфитеатру». Во время
мероприятий приходится запитываться от близлежащих домов, это не очень удобно.
Кроме того, для наблюдения за этим пространством установлены две видеокамеры,
электричество требуется и для них.
- Появится ли видеонаблюдение в парке «Семейный»? Ведь там уже были случаи
вандализма.
- Такие эпизоды, к сожалению, действительно, имели место. Сейчас стало поспокойнее,
поскольку полиция организовала патрулирование по вечерам. Видеонаблюдение,
конечно, тоже необходимо. Опять же, есть сложность с подключением: уличное
освещение в парке подаётся через фотореле, поэтому для камеры нужно провести
электричество отдельно. Думаю, в ближайшем будущем это удастся сделать.
- Кто занимается содержанием новых общественных территорий?
- На обслуживание в «Благоустройство» они пока не переданы, но есть дворник,
который наводит там порядок.
- Какие управляющие компании работают в микрорайоне?
- Дома, в которых не организованы ТСЖ, обслуживают «Градъ» и «Санита». Их работой
жильцы довольны.
- У жителей новостроек возникают какие-либо бытовые сложности?
- Сейчас в этих домах высокие платежи за отопление на общедомовые нужды, хотя
такого быть не должно: дома строились как энергоэффективные. Вместе с «СамРЭК» и
компанией «Градъ» будем разбираться в причинах. В следующем году предстоит
провести поверку общедомовых счётчиков.
Также старшие по дому говорят о необходимости дополнительных асфальтированных
дорожек. На будущий год постараемся их сделать.
- Вы неоднократно упоминали, что в решении различных вопросов участвуют
общественники. Жители в вашем округе активные?
- Да, так можно сказать и об участниках общественного совета, и о старших по дому. Мы
с ними постоянно на связи. До усиления ограничительных мер проводились встречи с
жильцами. Думаю, вскоре появится возможность их возобновить, подыскиваем
помещение, где можно собираться в зимнее время. Приходят люди и на личный приём,
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но здесь зачастую поднимаются частные вопросы, которые не в компетенции депутата,
например, взаимоотношения с соседями.
- Часть микрорайона - это частный сектор. Уже известно, как будет происходить уборка
снега?
- Весь микрорайон «Благоустройство» будет чистить собственными силами, без
привлечения подрядчика.
- В соцсети «ВКонтакте» мы провели опрос жителей В-3, попросили задать
интересующие их вопросы. В основном они касаются благоустройства. Например, по
адресу: улица Фадеева, 25, просят обрезать кусты и сделать тротуар.
- По поводу кустарника есть договорённость, что в следующем году работа должна быть
сделана силами УК. Тротуар нужен с освещением, на это в городском бюджете средств
нет, необходимо пытаться войти в какую-либо программу.
- Также пишут, что требуется полив насаждений на общественных территориях.
- Наверное, имеется в виду газон между «амфитеатром» и детской площадкой, где
посажены ели. Здесь «Градъ» пошёл нам навстречу: смонтировал вывод для воды.
Полив периодически проводился, но, несмотря на это, к сожалению, не все ели выжили.
Постараемся их заменить.
- Около домов № 12 и 14 на Радиозаводской просят сделать тротуары.
- Это как раз те работы, о которых я говорил, в следующем году они будут выполнены.
- Ещё жители говорят о необходимости восстановить озеро и построить в микрорайоне
школу и детский сад.
- Относительно озера велись переговоры с инвестором, но в связи с пандемией решение
вопроса затянулось. Весной проведём субботник и, если инвестор не изменит решение,
озеро начнём восстанавливать. Так что, возможно, появится ещё одно место для отдыха.
Что касается образовательных учреждений, после строящегося морквашинского
детсада следующий проект - школа между В-3 и В-2. Будем ждать финансирования.
- Участие микрорайона в программах благоустройства на будущий год планируется?
- По программе «Формирование комфортной городской среды» предстоит обновить
дворовую территорию по адресу: Радиозаводская, 6, 8. Заменят асфальт, устроят
клумбы. С жильцами проект согласован.
Возможно участие в программе «СОдействие» - хочется, чтобы появилась современная
детская площадка около дома № 5 на Молодёжном проспекте.
- Расскажите, пожалуйста, о своей думской деятельности.
- Я участвую в работе двух комиссий - по муниципальному имуществу и по ЖКХ, так как
по образованию являюсь инженером электроснабжения и некоторое время работал в
отделе ЖКХ городской администрации. На сегодня самая актуальная тема, которую
регулярно обсуждаем, - приобретение техники для МБУ «Благоустройство»: КДМ,
грейдера и трёх тракторов. В настоящее время проходит тендер. Машины планируется
использовать на побережье, в этом случае «Благоустройству» и там не нужно будет
привлекать подрядчика. Ведётся формирование кадрового резерва для работы на
машинах. «Благоустройство» стремится подобрать квалифицированных сотрудников.
Сейчас идёт формирование бюджета на будущий год. В бюджетную комиссию не вхожу,
но свои предложения направляю, это могут делать все депутаты.
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