Глава пообщался с активными пользователями интернета
Автор: Н. МАХРИНА
18.04.2016 15:15 -

Глава городского округа Жигулёвск В.Я. Классен провёл прямую линию в социальной
сети «Вконтакте». Подобного рода форма диалога с жителями использовалась впервые.
За час онлайн-общения Владимир Яковлевич ответил на четырнадцать вопросов.
Лидирующей темой, затронутой в обращениях пользователей сети, стала программа
переселения из ветхого и аварийного жилья, а также вопрос застройки территорий в
центре города, освободившихся после сноса расселённых домов. Горожане
интересовались проектом застройки микрорайона В-2: будут ли оборудованы парковки и
детские площадки, не слишком ли близко друг к другу расположены возводимые
многоквартирные дома. Глава городского округа пояснил, что при размещении жилых
домов на территории указанного земельного участка проектировщиком были выполнены
расчёты по нормам инсоляции. Расположение домов позволяет обеспечить квартиры
нормативным показателем освещённости в течение светлого времени суток. Расстояния
между жилыми домами не превышают допустимые. Также Владимир Яковлевич заверил,
что для прогулок с детьми проектом предусмотрены детские площадки, аллеи с
посадкой декоративных растений и пешеходные дорожки между домами,
запланированы и стоянки для автомобилей. Согласно проекту, парковочные места
предусмотрены по периметру с внешней стороны застроенного земельного участка, что
способствует освобождению тротуаров и газонов дворовой территории от
нагромождения автотранспортными средствами.

По поводу застройки на месте снесённых аварийных домов глава пояснил, что в 2016
году будет разработан проект реконструкции центральной части города. Здесь
исторически сложилась малоэтажная застройка, поэтому в планах - строительство
трёхэтажных жилых домов. Вместо ветхих домов будут возведены современные,
утеплённые, улучшенной планировки дома. Это позволит улучшить внешний
архитектурный облик города.
Жители дома № 35 на ул. Первомайской интересовались сроками расселения своего
дома. По информации отдела по жилищным вопросам, жильцы дома по вышеуказанному
адресу смогут въехать в новые квартиры, как только они будут приняты от застройщика.
Уведомление граждан запланировано на второе полугодие текущего года. А вот
жителям домов № 15, 17 и 19 на улице Ленина, которых также беспокоят сроки их
переезда, придётся подождать. Эти дома будут переселены в рамках IV этапа
программы (2016-2017 гг.) до 31.07.2017 г.
Другие вопросы, так или иначе связанные с жильём, касались проведения капитального
ремонта домов, предоставления квартир северянам, начисления платы за
электроэнергию на общедомовые нужды.
Немало вопросов было задано на тему благоустройства города. К примеру, подтопления
тротуара по улице Морквашинской, наведению порядка на контейнерной площадке
возле школы № 10 в микрорайоне В-1, а также восстановления урн на городских улицах.
Все эти вопросы будут решены уже в текущем году. «Повреждённые в зимний период
урны вдоль тротуаров на территории городского округа Жигулёвск будут восстановлены
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силами МУП «Благоустройство, - заверил Владимир Яковлевич. - С тротуаром по улице
Морквашинской ситуация следующая. При проведении ремонта автодороги по ул.
Морквашинская производился ремонт наиболее разрушенных участков тротуара вдоль
указанной улицы. Ремонту подлежал верхний слой асфальтобетонного покрытия по
существующим размерам без бортового камня. В осенний период при выпадении осадков
на нижней точке участка тротуара в районе дома № 4 в В-1 происходило скопление
дождевых вод, затрудняя движение пешеходов. «ЖигулёвскСтройЗаказчику» дано
поручение рассмотреть вопрос отвода воды с данного участка». Благоустройство
контейнерной площадки у школы № 10, по словам главы городского округа, в текущем
году планируют произвести ЗАО «ЭкоВоз» совместно с управляющей компанией ООО
«АСК «ГРАДЪ».
Также в ходе прямой линии обсуждалась тема сохранения существующих и создания
новых рабочих мест в Жигулёвске, ремонта объектов образования, установки
универсальных спортивных площадок.
Завершая общение, В.Я. Классен поблагодарил жителей за активность и отметил, что
всегда готов вести открытый диалог с горожанами. Также он заверил, что ни один
вопрос, поступивший на прямую линию, не останется без внимания.
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