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Евгений Антонов:

«Наш округ станет лучшим!»

Там, где начиналась история

Городской избирательный округ №2 –
один из тех, с которых, без преувеличения,
начиналась история Волгодонска. Едва ли не
на каждом здании можно вешать табличку с
надписью «первый». Одна из первых школ города – седьмая, что носит сегодня имя Героя
России Михаила Ревенко... Первый в городе
и один из первых в области широкоформатный кинотеатр «Восток» – там теперь находится Молодежный драматический театр...
Самый современный на момент строительства
Дворец культуры «Октябрь» – он и сегодня
остается современным... А еще любимый горожанами парк Победы – народная стройка
восьмидесятых, эколого-исторический музей... И целые кварталы трех-, пятиэтажных
«хрущевок» и частных подворий...
Кто-то, проходя мимо первых домов Волгодонска, вспоминает молодость, кто-то на
чем свет стоит ругает не видевшие с советских времен ремонта тротуары...
Вот такой колоритный, разномастный и
очень непростой округ достался впервые избранному депутату городской Думы Евгению
Антонову.
– Округ, действительно, вполне заслуживает звания исторического – он строился, в основном, в 50-70-е годы прошлого
века, – говорит Евгений Александрович. – Конечно, за это время состарились и дома,
и их обитатели. И это, безусловно, порождает немало проблем.
Одна из самых острых – благоустройство в самом широком понимании.
Это и внутриквартальные проезды, и
пешеходные дорожки, и парковки, и детские и спортивные площадки. Но, пожалуй, главная проблема – обилие старых
деревьев, которые могут рухнуть в любой момент.
Деревья-«ветераны» – беда общегородская, но в старых микрорайонах она
приобретает масштабы прямо-таки стихийного бедствия. Ликвидация «аварийных»
деревьев – дело очень недешевое, расценки на одну устраняемую единицу начинаются от 15 тысяч рублей. А если посчитать,
сколько таких деревьев в округе!
Решить проблему кавалерийским наскоком, конечно, не удастся, но депутат готов
сделать все, чтобы максимально ускорить ее
решение.

Людям должно быть удобно!
Одной из своих главных задач на ближайшие пять лет депутат Евгений Антонов
видит создание максимально комфортных
условий для проживания в округе. Такие условия должны быть созданы для всех жителей, но особого внимания, на взгляд Евгения
Александровича, заслуживают три категории
граждан: пожилые люди, дети и маломобильные граждане. Для них особенно важны хорошие тротуары, удобные подъезды к домам,
школам, детским садам, хорошо освещенные
дворы.
– Во время моих предвыборных встреч
избиратели говорили обо всех этих проблемах не так уж много, – рассказывает Евгений Антонов. – И не потому, что их это
не волнует, а потому, что многие просто
потеряли надежду на изменение ситуации.
Люди не верят, что их просьбы будут услышаны и что-то изменится к лучшему. Както приспособились, перестали обращать

в ее работе, необходимо серьезное знание
«коммунальной» темы.
Думаю, мой нынешний
род занятий – эксплуатация зданий и сооружений – окажется
неплохим подспорьем
в этой работе. Ну а
недостающие знания
придется получать по
мере необходимости, и
я к этому готов.
внимание на неудобства. А так быть не
должно! Людям должно быть удобно жить
в своем городе – неважно, старым или молодым, здоровым или не очень. И я намерен
заниматься решением этих вопросов всеми
доступными способами.
Первый шаг на пути к достижению цели
депутат уже сделал – был включен в состав
постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи, экологии. Именно
эта комиссия рассматривает самые насущные
городские проблемы, касающиеся повседневной жизни Волгодонска, и ее решения оказывают порой очень существенное влияние на
качество жизни горожан.
Первое заседание комиссии уже состоялось. Депутаты обсудили готовность города к
предстоящему отопительному сезону.
– Для того, чтобы не просто присутствовать на заседаниях комиссии, а
активно и осознанно принимать участие

«Здесь мой дом»
Сказать так о своем округе Евгений Антонов может без всякой натяжки – он действительно прожил в этом округе всю свою жизнь.
Улица Советская, где родился, вырос и продолжает жить. Та самая седьмая школа – в
ней учился все десять лет. И кинотеатр «Восток» помнит в его первоначальном статусе –
сколько замечательных фильмов посмотрел
там с друзьями!
– Я бы ввел на законодательном уровне для кандидатов в депутаты местных
представительных органов власти возможность баллотироваться только по тому
округу, где они постоянно проживают, –
делится идеей депутат. – Потому что убежден: только тогда, когда проблема живущих в округе людей является и проблемой
депутата, он будет решать ее с полной
отдачей. И уж в этом случае он точно будет разбираться в проблемах своего округа
досконально.

А что, может, и правда такое положение
на порядок улучшило бы работу местных депутатов? И избиратели перестали бы жаловаться, что редко видят своего избранника в
округе, если бы он был не только депутатом,
но и соседом?
Впрочем, соседям Евгения Антонова можно даже не трудиться рассказывать о том, что
их волнует – об «узких местах» своего округа
он знает не хуже, чем они, проходя ежедневно по тем же улицам. Ну, а если чего-то не
увидит – всегда можно рассказать лично – и
по-соседски, и в депутатской приемной. Для
тех, кто еще не знает адреса приемной – ул.
Горького, 77.
Самое необходимое для депутата качество, по мнению Евгения Антонова, – чувство
ответственности. Перед теми, кто отдал ему
на выборах свои голоса. И перед теми, кто голосовал против.
– Наверное, перед теми, кто голосовал не за меня, я чувствую даже большую
ответственность, – размышляет Евгений
Александрович. – Я должен доказать и своим сторонникам, и противникам, что занял
депутатское кресло не напрасно, что могу
быть полезным своему родному городу. Жизненный опыт и знания у меня есть, желание
работать – тоже. А главное – я знаю, что
в моем округе живет много неравнодушных
людей, которые, как и я, хотят сделать
Волгодонск лучше, удобнее, красивее.
Я очень хочу, чтобы наш округ стал лучшим в городе. И верю, что вместе мы сможем сделать его таким.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

