
2 Суббота, 11 декабря 2021 года • №48 (14632-14634)

Разделить и не обидеть
Евгению Антонову достался 

один из старейших избирательных 
округов. Улицы Ленина, Морская, 
Советская (на этой улице он ро-
дился, вырос и живет до сих пор), 
переулки Лермонтова и Первомай-
ский – это наша история, начало 
города. Большинство домов здесь 
строились в пятидесятые-шести-
десятые годы прошлого века, да и 
деревьям, растущим во дворах и на 
улицах, не один десяток лет. Люди 
здесь живут тоже большей частью 
пожилые. Потому и проблем в этом 
округе на порядок больше, чем в 
каком-либо из более современных 
районов города – старый жилой 
фонд, изношенные коммуникации, 
десятилетиями не видевшие ремонта 
дороги и тротуары...

– Очень трудно на выделяемые 
из городского бюджета средства 
на благоустройство микрорайонов 
решить все проблемы округа, – де-
лится наблюдением Евгений Антонов. 
– Сейчас на эти цели каждому депу-
тату выделяют 500 тысяч рублей. 
Но при сегодняшних ценах это та-
кой мизер! Как решить, в каком 
дворе заасфальтировать дорогу, 
где отремонтировать тротуар, 
где спилить старые деревья, го-
товые рухнуть в любой момент? 
Проблем множество буквально в 
каждом дворе, и как разделить 
«депутатские» деньги, чтобы 
всем хватило, и никого при этом 
не обидеть – я, честное слово, не 
знаю. Как, думаю, не знает ни один 
из моих коллег-депутатов.

Конечно, жители каждого дома 
считают, что их проблемы самые 
важные и требующие немедленного 
решения. Но беда в том, что точно 
так же считают жители соседнего 
и еще десятка других домов. 

За время работы в Думе я 
пришел к твердому убеждению: 
систему выделения средств из 
бюджета на нужды избирательных 
округов нужно менять. Вариантов, 
на мой взгляд, может быть два. 
Первый – увеличить выделяемую 
сумму – под этим, я думаю, под-
пишутся все депутаты. А второй 
– предоставить городу право ре-
шать проблемы благоустройства 
микрорайонов по представлению 
депутатов. Но если оставить все 
как есть – «депутатские» день-
ги будут постоянным «яблоком 
раздора» в округах, а решить за 
их счет мало-мальски серьезные 
проблемы не удастся.

Но, как бы ни были незначитель-
ны выделенные средства, кое-что 
сделать на них в округе все-таки 
сумели. Были заасфальтированы 
внутриквартальные проезды возле 
домов №№ 43 и 45 по улице Ленина 
и №№ 39-41 по улице Советской, вы-
полнена отмостка возле дома №77 
по улице Горького.

Во дворе дома №32 по улице 
Ленина на радость пенсионерам 
установили новые лавочки, а малы-
ши из домов №№46, 48, 50 по улице 
Ленина теперь могут играть в новой 
песочнице. Еще больше повезло 
дому №34 по улице Морской: там 
установили сразу и новые лавочки, 
и песочницу.

Большая проблема в округе №2 
– обрезка старых деревьев. Их в 
микрорайоне очень много, и в этом 
году удалось провести обрезку по 
нескольким адресам – в частности, 
между домами №№35 и 37 по улице 
Ленина, №77/1 по улице Горького. 

Появилась в округе и новая 
аллея – Аллея биологов. С идеей 
создать такую аллею вышла жи-
тельница округа, известный в горо-

Округ №2: 
будни и праздники

Депутату городской Думы по округу №2 Евгению Антонову пришлось начинать свою депутатскую 
деятельность в условиях коронавирусной пандемии. Поэтому сравнивать, как можно было работать 

депутатам до этой напасти с деятельностью в новых условиях, он может чисто теоретически. А на практике 
депутат давно решил для себя: в любых условиях работать нужно так, чтобы люди, доверившие ему защи-
щать свои интересы в городском парламенте, никогда об этом не пожалели. Вот этому простому правилу он 
и старается следовать изо дня в день.

ЛЮДИ ДЕЛА

де педагог дополнительного обра-
зования, много лет руководившая 
детским центром дополнительного 
образования «Радуга», одна из со-
здательниц музея природы под от-
крытым небом Серафима Васильевна 
Волошина. Она предложила высадить 
аллею с именными деревьями, ка-
ждое из которых посвящено город-
ским биологам, много сделавшим 
для города. Евгений Антонов на 
собственные средства организовал 
технику для бурения лунок – и те-
перь по улице Ленина от дома №37 
до дома №41 тянется аллея из мо-
лодых катальп.

Собственно, работа Евгения Ан-
тонова в округе началась как раз с 
высадки деревьев – тогда по прось-
бе жителей дома №66 по улице Лени-
на и №54 по улице Морской он помог 
приобрести саженцы, и во дворах 
появились 15 молодых деревьев и 
кустарников.

А весной и осенью жители микро-
района во главе со своим депутатом 
выходят на субботники. Главное поле 
деятельности – территории перед 
памятниками Лермонтову и Думен-
ко на одноименных улицах. В этом 
году особенно была заметна работа 
возле бюста Лермонтова. В послед-
ние годы деревья здесь разрослись 
так, что совсем закрыли и сам бюст, 
и светильники возле него. После 
обрезки памятник преобразился, и 
теперь летними вечерами найдется 
немало желающих посидеть в этом 
уютном месте.

Жизнь продолжается
Конечно, прошедшие полтора 

года для жителей не только одно-

го округа и одного города, но и для 
целой планеты не были радостными 
и беззаботными. Но так уж устроен 
человек: чем труднее жизнь, тем 
больше хочется праздника. Вот и 
во втором округе старались по воз-
можности устраивать праздники – с 
соблюдением всех противоэпидеми-
ческих мер, разумеется.

Новый 2021 год для самых юных 
жителей округа начался, конечно, с 
подарков. В приемной Евгения Анто-
нова им вручили новогодние подарки 
не только от департамента труда и 
социального развития, но и лично 
от депутата.

В День защитника Отечества 
депутат нашел возможность по-
здравить ветеранов Великой Отече-
ственной войны – их в микрорайоне 
проживает сегодня 59. 8 Марта са-
мые теплые слова были адресованы 
представительницам прекрасной по-
ловины человечества, проживающим 
в округе. И, конечно, самый святой 
для россиян праздник – День Побе-
ды – стал самым заметным.

В округе остался всего один 
участник ВОВ – Владимир Тихоно-
вич Анненков. Владимир Тихонович 
всегда был большим другом ребят 
из школы №7, расположенной на 
территории округа. И Евгений Анто-
нов, тоже учившийся в свое время в 
седьмой школе, не раз встречался 
с заслуженным ветераном, расска-
зывавшим школьникам о боях Ве-
ликой Отечественной. А теперь вот 
довелось поздравлять ветерана уже 
в качестве депутата. Концерт, орга-
низованный артистами ДК «Октябрь» 
прямо во дворе дома ветерана, ни-
кого не оставил равнодушным. И, ко-

нечно, Евгений Александрович нашел 
самые теплые и искренние слова для 
солдата Великой Победы.

Один из самых любимых празд-
ников в округе – День защиты детей. 
Вот и в этом году он прошел шумно 
и ярко благодаря его организаторам 
– коллективу Волгодонского моло-
дежного драматического театра. 
Ребятня была в восторге от множе-
ства конкурсов и викторин, которые 
с блеском провели профессиональ-
ные актеры. Спортивные игры, звон-
кие песни – и награждение каждого 
участника праздника подарком. А 
в конце – любимое детворой всех 
времен лакомство – мороженое от 
депутата!

И еще один любимый праздник 
– День города – тоже состоялся во 
втором округе. И пусть его отмеча-
ли не так широко, как в прежние 
годы, но душевного тепла, радости 
и добрых воспоминаний он принес 
своим участникам ничуть не меньше. 
Евгений Антонов поздравил членов 
Совета ветеранов округа, супругов, 
проживших в браке много лет. 

Евгений Николаевич и Светлана 
Васильевна Грисюк, например, про-
жили душа в душу 60 лет. Есть с кого 
брать пример молодым семьям!

Главная забота – интересы 
избирателей

И все же работа в округе – это 
только часть деятельности депута-
тов. Главная их забота – принятие 
решений, которые сделают жизнь 
горожан лучше и комфортнее. А что-
бы было так, нужно решить немало 
острых проблем.

– На мой взгляд, на сегодняшний 

день в Волгодонске существует 
несколько проблем, которые тре-
буют скорейшего решения. Одна 
из них – состояние здравоохране-
ния. Продолжительность жизни, 
уровень смертности в больницах, 
состояние здоровья призывников, 
нехватка медицинских кадров, не-
достаточные темпы вакцинации 
от коронавируса – все это вопро-
сы, не терпящие отлагательства. 
И руководство городского здраво-
охранения может решить далеко 
не каждый из них.

Еще одна больная тема – ра-
бота коммунальных служб. У меня 
иногда возникает чувство, что 
управляющая компания ощущает 
себя барином, а мы все, потре-
бители их услуг – крепостные. 
Мне могут возразить: кто меша-
ет жильцам того или иного дома 
сменить управляющую компанию? 
Но, во-первых, при таком старом 
жилом фонде, как у нас в округе, 
управляющие компании явно не 
стоят в очереди на обслуживание 
этих домов. А, во-вторых, это как 
раз тот случай, когда от перемены 
мест слагаемых сумма не меняется. 
И замена УК ровным счетом ничего 
не даст.

Для начала, мне кажется, нуж-
но хотя бы создать школу управ-
домов, в которой они могли бы 
учиться отстаивать интересы 
жителей своих домов. И делать 
это сообща, а не поодиночке.

Но очень часто, по мнению де-
путата, решение проблем упирается 
в недостаток средств в городском 
бюджете. Вот тут и возникает зако-
номерный вопрос: почему город-до-
нор, каким является Волгодонск, не 
в состоянии обеспечить свои потреб-
ности? 

Но этот вопрос, считает Евгений 
Александрович, нужно задавать уже 
на другом уровне. И очень надеется, 
что два депутата Законодательного 
собрания от Волгодонска и депутат 
Государственной Думы, представ-
ляющий интересы нашего города, 
рано или поздно сумеют повлиять 
на ситуацию. А городские депутаты 
готовы им всячески в этом помогать.

...Вот и еще один год под-
ходит к концу. Впереди – но-
вые планы и новые дела. Евге-
ний Антонов и его помощники в 
округе готовы с новыми силами 
взяться за работу. А если у жи-
телей округа есть предложения 
по улучшению жизни в их общем 
доме, к депутату и его помощни-
ку всегда можно обратиться в об-
щественную приемную по адресу: 
ул. М.Горького, 77. Или позво-
нить по телефону: 22-24-90.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА


