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всегда зависит от выделенных на 
него денег, чаще – от неравноду-
шия и активности жителей и актива 
микрорайона, от их умения действо-
вать сообща.

– У нас сложились очень хоро-
шие отношения с управляющей 
компанией. Совместно с ней мы 
проводим традиционные суббот-
ники в округе – наводим порядок в 
сквере «Юность», – рассказывает 
Любовь Антипова. – Самая большая 
забота в этом парке – детская 
площадка, установленная несколь-
ко лет назад. Мы убираем ее тер-
риторию, следим за сохранностью 
МАФов, добиваемся от подрядчика 
их гарантийного обслуживания.

Так, к концу года, по настоянию 
помощника депутата, здесь был де-
монтирован антивандальный трена-
жер-маятник, который уже дважды 
ломался и дважды же был заменен 
– теперь его установят на прежнее 
место к весне.

В округе как в городе
В депутатскую приемную за год 

поступило более 50-ти обращений 
жителей. Если это возможно, депу-
тат помогает с их решением своими 
силами, а иной раз и за собственный 
счет. Но это получается не всегда:

– Есть проблемы общие для 
всего города, такие, к примеру, 
как вывоз растительного мусора 
из частного сектора. Это не от-
регулировано на законодательном 
уровне, – поясняет Алексей Фирсов.

Обсудить эту проблему с предста-
вителями городской администрации, 
департамента городского хозяйства 
и компании «Экоцентр» заинтересо-
ванных жителей приглашали в депу-
татскую приемную – и в ней случился 
аншлаг. Горожане очень эмоцио-
нально доносили до представителей 
городских властей и коммунальщи-
ков, что рядовой житель частного 

сектора, обрезавший несколько де-
ревьев на своих скромных сотках, 
просто не может оплачивать вывоз 
веток по действующим запредельным 
ценам. Либо этот вывоз нужно орга-
низовывать централизованно, либо 
рассчитывать отдельный тариф для 
частного сектора.

А пока помощнику депутата ре-
шать «мусорную» проблему помога-
ет информационная система «Умный 
город», уже почти год действующая 
в Волгодонске.

– Когда я в очередной раз на-
блюдаю, как контейнерную пло-
щадку по Горького, 73 заваливают 
ветками жители частного секто-
ра, я отправляю фото и описание 
проблемы на интернет-платформу 
«Умный Волгодонск» и в течение 
пары часов получаю ответ, где мне 
сообщают, до какого числа мусор 
вывезут и кто за это отвечает. 
Я, конечно, понимаю, что это снова 
будет вменено нашей управляющей 
компании «Чайка», но пока другого 
решения у нас нет.

Еще одна отложенная пробле-
ма – восстановление тротуаров в 
«старом округе старого города». 
В некоторых местах они разруше-
ны почти полностью, но средства 
городской казны год за годом идут 
на более неотложные нужды. А 
депутату округа год за годом при-
ходится делать нелегкий выбор: 
восстановить, к примеру, участок 
тротуара вдоль домов по улице 
Морской в районе центрального 
рынка или же сделать отмостку у 
дома №8 по Кадолина, без которой 
он долго не простоит.

Праздники возвращаются
Отмена коронавирусных огра-

ничений для всех стала событи-
ем радостным. А для депутатских 
приемных это означало, что после 
двухлетнего перерыва к ним воз-

Мы – первый, мы – вместе, 
нам все по плечу
Г лавным и самым значимым событием в депу-

татском округе №1 Волгодонска стало откры-
тие после долгожданного ремонта филиала 

городской поликлиники по улице Пушкина, 16. О нем 
наша газета писала очень подробно, так что сейчас 
только отметим, что это событие - прекрасный пример 
того, насколько многого можно добиться совместными 
действиями актива округа, его депутата Алексея Фир-
сова, общественности и городских властей. Местные 

жители не устают благодарить за возможность полу-
чить основную медицинскую помощь без необходи-
мости ехать через весь город. Не говоря уже о том, 
что филиал на Пушкина – теперь немалое подспорье и 
самим медикам во время ремонта здания поликлиники 
на улице Ленина.

Но были в жизни первого округа в этом году и дру-
гие значимые моменты, и конец года – самое время 
о них вспомнить. ЛЮДИ ДЕЛА

Школьный юбилей
В этом году свое 70-летие отме-

тила первая в городе – и по номеру, и 
по возрасту – школа. За многие годы 
работы она отправила во взрослую 
жизнь более чем 2,5 тысячи выпуск-
ников со средним образованием и 3,8 
тысячи – с основным. 126 ее учени-
ков стали медалистами. На сегодня в 
школе учатся 625 ребят.

Юбилей школы №1 отметили 
большим концертом и чествованием 
коллектива. Депутат округа на юби-
лей подарил два МФУ – многофукци-
ональных устройства, совмещающих 
в себе ксерокс, сканер и принтер.

– Несмотря на множество 
ежедневных проблем, о детях нам 
забывать никак нельзя, – считает 
Алексей Фирсов. – Сегодня, в све-
те последних событий, воспита-
ние в них любви к своей стране, ее 
истории и культуре становится 
первостепенной задачей.

Таким «воспитательным момен-
том» стало обновление аллеи памяти, 
которая в первом округе расположе-
на во дворе школы №1. Да, празд-
нование 9 Мая в 2022 году было 
все еще ограничено противоковид-
ными мерами, но это не помешало 
взрослым и детям выйти на улицу, 
заменить все таблички с именами 
ветеранов у «именных» деревьев, 
навести порядок.

– У нас очень теплые отноше-
ния с нашей школой, ее коллекти-
вом и руководством, – говорит по-
мощник депутата Любовь Антипова. 
– По-другому, наверное, не может 
быть – мы друг для друга друзья и 
помощники.

В этом году, как и каждый год до 
этого, на 1 сентября в депутатской 
приемной подготовили подарки для 
первоклашек – кружки с логотипом 
школы, а на праздник последнего 
звонка – традиционные подарки 
для выпускников. На депутатские 
средства в фойе школы приобрели 
красивые и прочные скамейки.

Засучив рукава
– Средства, выделенные на 

благоустройство, в округе №1 
распределяются загодя и осваива-
ются в первом же полугодии. «Про-
блем, которые нужно и хотелось 
бы решить, гораздо больше, чем 
выделяемых нам на округ средств, 
– признает депутат Алексей Фирсов. 
– И мы стараемся их тратить мак-
симально рационально».

В нынешнем году на депутатские 
средства была отремонтирована 
отмостка вокруг дома №9 по улице 
Ленина. В Совете общественности 
округа не могли не учесть, что дом 
сталинских времен, фундамент кото-
рого не защищен от дождевой воды, 
без новой отмостки может просто 
не дожить до своего капитального 
ремонта, запланированного аж на 
2039 год. Необходимые 200 тысяч 
депутатом были выделены, а из сво-
их средств жители дома (в нем, на 
минуточку, всего восемь квартир) 
оплатили ремонт цоколя.

Основной же объем «депутат-
ских» денег был потрачен на ас-
фальтирование внутриквартального 
проезда, который идет вдоль домов 
№№ 8 и 10 по улице Пушкина и №4 
по улице Ленина.

– Этот проезд – от Кадолина, 
3 до Ленина, 4 с двумя выездами 
на улицу Пушкина –  мы делали два 
года, – поясняет депутат округа. 
– Так что, несмотря на недоста-
точность средств, мы стараемся 
действовать системно, большими 
участками. Так же мы поступали и 
раньше – с внутридворовым проез-
дом от Ленина, 16 до Донского, 32.

Но благоустройство округа не 

вращаются праздники и массовые 
мероприятия.

Несмотря на двухлетний пере-
рыв, округ №1 успешно отметил в 
этом году День физкультурника. 
«Мы снова набираем темпы, стара-
емся вовлекать в мероприятия наших 
жителей», – комментирует депутат 
округа.

Так, по инициативе спортин-
структора Любови Кириченко, со-
стоялись соревнования по футболу, 
пляжному волейболу, возобновила 
занятия группа здоровья. Городской 
спорткомитет идет навстречу иници-
ативе и выделяет бесплатное время 
для занятий на стадионе «Труд». 
Результаты очевидны: футбольная 
команда округа №1 на городских со-
ревнованиях ко Дню физкультурника 
заняла второе место, а в соревно-
ваниях по пионерболу «Спортивное 
лето» местные спортсмены стали 
первыми.

И на День города, по которому 
люди явно соскучились, в первом 
округе, что называется, разгуля-
лись. Праздник, запланированный на 
полтора часа, длился на час дольше. 
Детвора веселилась в обществе ве-
ликолепных аниматоров, причем ее 
собралось столько, что едва хватило 
призов и подарков. Торжественную 
часть снова, и как всегда прекрас-
но, организовала и провела Детская 
театральная школа. А вот в чество-
вании заслуженных жителей округа 
от «юбилейных» традиций решили в 
этот раз немного отойти.

– Мы поздравили с праздником 
не просто супругов, которые про-
жили вместе много лет, а тех, кто 
при этом остаются активными и 
деятельными, – рассказывает Лю-
бовь Викторовна. – Такие дедушки 
и бабушки – не просто опора и под-
держка своим детям и внукам, но и 
наши первые помощники, которые 
озеленяют свои дворы, следят за 
порядком во дворах и подъездах, 
готовы помочь соседям.

Другое новшество нынешнего 
Дня города – поздравить и поощрить 
талантливых и успешных воспитанни-
ков двух детских спортивных школ, 
расположенных в округе. Так что го-
стями праздника стали талантливые 
пловцы, гимнасты, а также их тер-
пеливые и мужественные родители.

Сегодня в первом округе готовят-
ся к еще одному празднику, значение 
которого трудно переоценить – ко 

Дню матери. Его лейтмотивом станет 
поддержка жен и матерей военных, 
участвующих в специальной военной 
операции.

Своих не бросаем
– В зону СВО на конец октября 

отправились трое жителей наше-
го округа, – говорит депутат. – Два 
парня пошли туда добровольцами, 
один – отец двоих детей – был 
мобилизован. И наш долг сейчас – 
всемерно поддержать их семьи.

Всех ушедших в зону военных 
действий добровольцами в активе 
округа хорошо знают – мужчины 
прошли Чечню и Осетию и рисковать 
своими жизнями решили совершенно 
сознательно. Как сказал один из них, 
он просто обязан обучить молодых 
мальчишек-контрактников тому, что 
знает и умеет сам.

– Меня особенно тронуло то, 
что все они, перед тем как уйти, 
зашли к нам в приемную попро-
щаться, – говорит Любовь Антипо-
ва. – Я пожелала им обязательно 
прийти к нам поздороваться – жи-
выми и невредимыми. Мы взяли у 
них все контакты и будем постоян-
но на связи с их родными. Тем более 
что для нас пока остается неясной 
ситуация с поддержкой доброволь-
цев – их льготами и выплатами, 
поэтому в пределах наших воз-
можностей будем помогать сами.

Круг замкнулся…
– Планировать следующий год 

мы начинаем еще перед новогодни-
ми праздниками, – говорит помощ-
ник депутата Любовь Викторовна 
Антипова. – Мы уже знаем, что 
как только отгремят традицион-
ные елки, будут розданы детские 
подарки, закончатся новогодние 
каникулы, у нас снова начнется 
повседневная работа.

Уже точно запланировано, на-
пример, благоустройство терри-
тории, прилегающей к отремонти-
рованному и открытому филиалу 
поликлиники – это будет сделано на 
депутатские средства. Запланирова-
на помощь школе, помощь округу с 
опиловкой деревьев, ремонты дорог 
и отмосток у домов. Снова актив и 
жители округа объединятся, чтобы 
поделиться радостью или преодолеть 
трудности.


