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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Это единственный из 25 
волгодонских парламентари-
ев самовыдвиженец. Не выра-
жает в Думе линию ни одной из 
политических партий, а пред-
ставляет интересы поверивших 
ему горожан и собственную по-
зицию по всем обсуждаемым 
вопросам. Особенно ярко это 
проявляется на заседаниях по-
стоянной депутатской комис-
сии по жилищно-коммунально-
му хозяйству, в которой состоит 
Антонов. 

«ПОЗОРНЫЕ» СИТУАЦИИ
Например, дважды депутат 

второго округа просил организо-
вать остановки общественного 
транспорта на переулке Перво-
майском, в непосредственной 
близости от городской больни-
цы №1. Причём в оба направ-
ления. По его мнению, терри-
ториальная возможность для 
организации остановочных пун-
ктов есть. Это позволит улуч-
шить качество жизни горожан, 
вынужденных добираться до 
больницы пешком или заказы-
вать такси. Вопрос пока не ре-
шен, видимо, придется депута-
ту выносить его на обсуждение 
и третий раз.

Два года подряд Антонов на-
поминает ДС и ГХ о ненадле-
жащем состоянии памятника 
Юрию Гагарину на одноимённой 
площади, которая входит в со-
став округа.

- Через неделю – День кос-
монавтики, а бюст обшарпан, во-
круг не убрано. Мало того, от па-
мятника отвалилась табличка. С 
какими глазами мы будем там 
возлагать цветы? – заявлял де-
путат на апрельском заседа-
нии, обращаясь к чиновникам, 
и припомнил, что годом ранее, 
в канун 60-летия первого полё-
та человека в космос, площадь 
и бюст были в неудовлетвори-
тельном состоянии. Евгений Ан-
тонов назвал тогда ситуацию 
позорной. В этом году решил за-
ранее всё проверить, но снова 
столкнулся с удручающими фак-
тами.

- Вот так встречают День го-
рода жители МКД №№ 37, 39 и 41 
по улице Советской. Моя заявка 
убрать свалки лежит без движе-
ния уже больше недели, - как-то 

сказал он корреспонденту «Ве-
черки» и показал фотографии с 
кучами мусора. Хотя в обязан-
ности народного избранника 
не входит вкручивать лампоч-
ки и вывозить ТКО, но приходит-
ся ему решать и такие – хозяй-
ственные – вопросы.

ПРИВАТИЗАЦИЯ: 
ОДИН – «ПРОТИВ»

В план прогнозной привати-
зации городского имущества на 
2022-2024 годы были включе-
ны два объекта – администра-
тивное здание бывшего детса-
да, которое занимал ДС и ГХ по 
ул. Королева, 5, и имуществен-
ный комплекс по ул. Волгодон-
ской, 14, где прежде размеща-
лось кадетское училище. Оба 
– с земельными участками. 18 
из присутствующих на Думе де-
путатов высказались «за» про-
дажу, один – «против». Им ока-
зался Евгений Антонов. Вот как 
он пояснил свою позицию:

- Последовательно голосую 
против приватизации таких объ-
ектов муниципальной собствен-
ности. Год назад я голосовал 
против продажи детсада на Ко-
ролева. Второй появился сейчас 
– тоже когда-то был детский сад 
«Маяк». Это социально значи-
мые объекты с готовой инфра-
структурой: электричеством, во-
дой, канализацией, отоплением. 
Рядом с Королева, 5 проходит 
газ. То есть не надо дополни-
тельно тянуть коммуникации и 
тратиться на получение техусло-

вий. Да, сейчас городу их при-
ходится содержать, но, как мне 
кажется, это гораздо дешевле, 
чем потом искать место под те 
же детсады, проходить экспер-
тизу, тянуть коммуникации, не-
сти затраты. Разместите там 
музыкальную школу, наконец. 
Трудно содержать – снесите, в 
конце концов, уж довели недви-
жимость до аварийного состо-
яния. Я вообще против подхода 
относиться к городу и его жите-
лям как к бизнес-проекту.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Что касается работы в 

округе, то, по словам Евгения 
Александровича, ее хватает с 
лихвой. 95% обращений изби-

рателей в общественную при-
емную – это проблемы с ЖКХ 
и управляющими компаниями. 

- Далеко не все удается ре-
шить или быстро решить. По 
личным просьбам помогаю со-
ставить обращение в УК, а если 
это не действует, то в прокурату-
ру. По домовым заявкам в 2022 
году распределили и освоили 
500 тысяч рублей, - говорит Ан-
тонов. 

Уточним, что эти депутат-
ские средства пошли на: ас-
фальтирование отмостки и пе-
шеходных дорожек возле дома 
№38 по ул. Ленина; асфальти-
рование пешеходных дорожек 
и установку искусственной до-
рожной неровности («лежачий 
полицейский») возле дома № 47 
по ул. Советской; асфальтиро-
вание пешеходных дорожек к 
подъездам домов №№ 63 и 65 

по пер. Первомайскому. Кроме 
того, возле подъездов дома №5 
по ул. 50 лет ВЛКСМ были уста-
новлены лавочки.

Также депутат выделил 
средства на установку двух 
противопожарных дверей 
для детских садов «Малыш» 
и «Чайка» и на установку двух 
сплит-систем в здании Моло-
дежного драмтеатра. 

Общественная жизнь в 
округе на высоте, активистов 
много. Весной и осенью здесь 
устраивают субботники, приво-
дят в порядок территорию воз-
ле памятников Думенко и Лер-
монтову. Но, как говорится, не 
хлебом единым жив человек, 
поэтому проводили и праздни-
ки, которые запомнились де-
тям и взрослым, как и самому 
депутату. 

Из-за пандемии День горо-
да, например, совместно и мас-
штабно впервые праздновали 
только в этом году. Дебют Ев-
гению Александровичу понра-
вился. Он поблагодарил твор-
ческих людей округа за вклад 
в развитие культурной жизни 
города. Поздравил семейные 
пары Тимофеевых, Быковских, 
Моисеенко, Давыдовых, отме-
тивших юбилей совместной 
жизни, а также воспитателей 
и учителей, посвятивших всю 
жизнь своей профессии (Дон-
скова В.Ф., Пазынич Л.М., Пуш-
кина А.И., Донецкая Д.А.). За 
многолетний, плодотворный и 
добросовестный труд на бла-
го города были поощрены Хиж-

някова Е.Т. и Кулинцев Е.М. Все 
они получили памятные подар-
ки и благодарственные пись-
ма.

По словам помощника де-
путата Ольги Викторовны 
Мамченковой, Евгений Алек-
сандрович не забывает по-
здравлять своих избирателей 
и со значимыми событиями в 
их личной жизни: старожилам 
и юбилярам вручает цветы и 
подарки. 

Перед Новым годом подар-
ки были розданы не только 
от ДТ и СР, но и от депутата – 
более 700 штук. Поздравлял 
парламентарий ветеранов и 
участников войны с 23 Февра-
ля, 8 Марта, 9 Мая. Виновни-
кам торжеств дарили конфеты 
и фрукты. А к Пасхе жителям 
округа раздавали куличи.

День защиты детей дружно 
отметили 1 июня на площади 
перед ВМДТ (на фото). Юных 
волгодонцев развлекали пес-
нями, зажигательными спор-
тивными играми, а депутат по-
здравил детей округа №2 и их 
родителей. Праздничное меро-
приятие с конкурсами и игра-
ми подготовили артисты МДТ, 
депутат – призы и мороженое, 
которые особенно порадовали 
детвору.

ИЛЛЮЗИЙ НЕТ, РАБОТЫ – 
ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ

- Когда шел в депутаты, ил-
люзий не было никаких. В свое 
время я шесть лет проработал 
на госслужбе и знаю, как тя-
жело «продавить» любой уро-
вень власти. С этим приходи-
лось сталкиваться и в своей 
предпринимательской деятель-
ности. Понимал: по улицам с 
оркестром ходить не получит-
ся, – вспоминает свои пред-
ставления о парламентской 
деятельности Евгений Алек-
сандрович и добавляет, что ра-
зочарований нет, настрой на 
работу не угас. Тем более, что 
ее хоть отбавляй.

Уже сейчас много планов и 
заявок на 2023 год. В следую-
щем году за счет депутатских 
средств наметили отремонти-
ровать отмостки домов №№ 31 
и 33 по ул. Ленина.

- Непростая ситуация и в 
детских садах, в округе их два. 
Если в школах идут хоть какие-то 
ремонты, то садики, построен-
ные в начале 60-х годов, уже и 
физически, и морально устаре-
ли. Или взять бывший «Лесо-
вичок», примыкающий к окру-
гу. Город взялся его возродить, 
вернуть в сеть ДДУ, да возник-
ла проблема с подрядчиком. И 
не только на этом объекте. Лю-
бой может заявиться, назна-
чить цену «от балды». К чему я 
подвожу: 44-й ФЗ, «благодаря» 
которому происходят такие ЧП, 
требует серьезной переработки 
или вовсе отмены. Предлагаю 
заморозить его на время. От 
него больше вреда, чем поль-
зы, тем более в предвоенном, 
мобилизационном положении. 

Также Евгений Антонов счи-
тает, что пора создавать граж-
данский комитет обороны, ре-
шения которого будут главнее 
всех законов, нужна жесткая 
финансовая дисциплина в пла-
не расходов и отбора подряд-
чиков:

- Почему там, где работают 
военные строители, микрорай-
оны вырастают за три месяца, 
нет ни торгов, ни электронных 
площадок, а результат налицо. 
И пора возрождать собствен-
ный строительный кластер, что-
бы Волгодонск строили и ре-
монтировали местные кадры. 
Если руки правильно пришиты, 
люди пойдут туда, где их ценят. 
И деньги в городе будут оста-
ваться. Это непросто, но стре-
миться нужно.

Анна ДМИТРИЕВА

  «Нельзя относиться 
  к городу и его жителям 
  как к бизнес-проекту»

Продолжаем публикацию отчетов депутатов Волгодонской городской Думы 
за 2022 год. Сегодня расскажем о работе народного избранника округа №2 
Евгения Александровича Антонова 

Евгений Антонов: 
Округ 

№2


