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Из почты редакции
Живу в Морквашах, по адресу: 1-й Проезд, дом № 6. Очень хотелось бы, чтобы мой дом
освободили от проводной «паутины», которая нависла над забором.
Ещё в советское время поставлены деревянные столбы. Напротив дома находится
распределительная коробка, из которой выходит очень много проводов. При ветре они
раскачиваются. Могут произойти порывы. Депутат Н.А. Радайкин пообещал принять
меры.
Ещё одна проблема - отсутствие пешеходного перехода на улице Майской. Когда-то он
там был, но уже около двух лет, как его убрали, хотя он нужен. По этому вопросу тоже
были обещания, что зебру восстановят, но они до сих пор не выполнены.
Н. ГИБНЕР
Благодарим «АКОМ»
Местное отделение общественной организации «Дети войны» выражает искреннюю
благодарность генеральному директору ГК «АКОМ» О.А. Бельцову за внимание и
помощь в оформлении подписки на газеты для ветеранов.
Т. АППОЛОНОВА, председатель МО ООО «Дети войны»
Хотим высказаться
Мы, жильцы многоквартирного дома № 3 на улице Приволжской, хотим высказаться за
установку в Жигулёвске памятника женщинам-матерям, которые в годы Великой
Отечественной войны трудились в тылу.
В городе есть монумент Воину-Освободителю, перед которым мы склоняем головы,
вспоминая всех, кто сражался на фронте. Считаем, что и женщины, вынесшие тяготы
военных лет, тоже достойны, чтобы в их честь был установлен памятник. На наш взгляд,
поставить его нужно в больничном парке. Мы готовы оказать в этом посильную помощь.
Памятнику – быть! Это дань уважения, которую ныне живущие отдают тем, кто не
жалел своего труда, здоровья, а иногда и жизни ради Победы.
Н. ИОНОВ, Ю. ЛЕОНОВА, В. ЗАГУМЕНОВ и другие
Бурьян не украшает
По адресу: улица Транспортная, 10а, расположено несколько торговых точек. Часто их
посещаю, так как живу неподалёку. Не устраивает, что владельцы магазинов не
обеспечивают должное содержание территории. Всё заросло бурьяном, выглядит
неопрятно. Хотелось бы, чтобы около магазинов навели порядок.
Л. МИХАЛЁВА
Рассмотрят после ремонта
В редакцию «Жигулёвского рабочего» поступало обращение от дачников из Г-1 по
поводу продления маршрута № 5 до улицы Парковой. В настоящее время автобус идёт
от автовокзала, поэтому приходится делать пересадки с «тройки» или «четвёрки».
Редакция направила письмо в администрацию города, где его рассмотрели на
заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Изменение можно было бы осуществить, организовав движение маршрутных автобусов
по улице Гагарина для заезда на Приволжскую или через улицу Магистральную. Против
первого варианта возражает ГИБДД, поскольку эти участки дорог являются
аварийно-опасными, по выходным из-за работы рынка сужена проезжая часть. Второй
вариант сделает маршрут менее доступным для дачников из района нефтяников.
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Вопрос повторно рассмотрят в начале 2022 года. К этому времени завершат работы,
намеченные на нынешний год: произведут замену дорожного покрытия, устройство
подходов к пешеходным переходам, дополнительного освещения на пересечении улиц
Гагарина и Приволжской. Возможно, эти мероприятия снизят опасность аварий.
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