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Избирательный

округ №1
Г

Как живет «лицо города»

лядя на статистику последних лет, можно смело сказать, что
главным показателем эффективности работы депутата в избирательном округе №1 является посещаемость его депутатской
приемной: примерно с 30-ти человек в месяц она выросла до 115ти. И волнуют жителей округа далеко не только личные проблемы.

Лицо города
«Мне очень нравятся в наших
жителях неравнодушное отношение к своему округу и позитивный
настрой», – говорит депутат городской Думы по избирательному
округу № 1 Алексей Фирсов.
Может, играет свою роль история – все-таки округ старейший в
городе. В депутатскую приемную
могут прийти с вопросом о сохранении исторического облика района, например. Или о том, что здесь
нужна еще хотя бы одна аптека.
Или с предложением отремонтировать все тротуары в округе – они
здесь ровесники Волгодонска и уже
в таком печальном состоянии, что
отсутствие их ремонта воспринимается местными жителями с каждым
годом с все большим недоумением.
Не говоря уже о том, что на протяжении многих лет избирательный
округ №1 становится лауреатом городского конкурса на лучший дом и
лучший двор, а также в предновогоднем конкурсе на лучшую новогоднюю елку.
К слову, об историческом облике. Во многом благодаря настойчивости депутата и его помощников
была отремонтирована входная
арка в парк «Юность», и сейчас,
когда инфраструктура парка и его
фонтан обновлены в рамках проекта по инициативному бюджетированию, он, можно сказать, начинает
новую жизнь.
Теперь на очереди выходы из
парка, точнее – подходы к пешеходным переходам. Они здесь сделаны так, что остается только развести руками: бело-желтая зебра
четко упирается… в газон. Конечно,
народную тропу люди протопчут, но
почему сразу было не сделать как
нужно? Выходы в сторону улиц Советской и Пушкина в этом году коммунальщики пообещали сделать,
как только найдут необходимые на
50 «квадратов» асфальта средства.
Сейчас решается вопрос с ремонтом памятника Пушкину. Точнее, с завершением ремонта: Департамент городского хозяйства
подновил сам памятник, а вот ремонт постамента – это уже должна
быть другая статья расходов, и пока
с ним притормозили.

На карантине
– В период самоизоляции у нас
работы было ничуть не меньше,
чем в обычные рабочие дни, – говорит помощник депутата Любовь
Антипова. – Просто вели мы ее в
основном в телефонном режиме,
благо номера депутатской приемной у нас размещены прямо на
досках объявлений.
Например, во дворе дома по
Донскому, 31 именно в период пандемии смогли сделать то, что не получалось в другое время, – спилили
старые деревья вокруг детской площадки (она наконец-то была пустой
по случаю режима ограничений) и
таким образом обезопасили детей.
А 1 мая в округе № 1 бесплатно
раздавали защитные маски, которые для жителей округа приобрел
депутат. В первую очередь, их получили пожилые люди, тем более
что тогда средства индивидуальной
защиты все еще были в дефиците.

Город детства
Все, что связано с подрастающим поколением, традиционно
попадает в поле зрения депутата в
первую очередь.
Детские площадки в округе
стали устанавливать с 2017 года.
Началось все со двора по переулку Донскому, 31. Затем в течение
трех лет постепенно формировался
детский городок в сквере «Юность»
– он достался округу большой кровью, учитывая, сколько раз «благодаря» подрядчику его пришлось ремонтировать. Также за счет личных
средств депутата площадку засеяли
газонной травой.

В этом году праздники, связанные с окончанием школы и Днем
защиты детей, к сожалению, «ушли
в онлайн», нарушив многолетнюю традицию не только шумных
торжеств по этому поводу, но и
подарков, которые от имени депутата округа вручали выпускникам
и лучшим ученикам. Но в округе к
нуждам школы №1 по-прежнему относятся с постоянным вниманием: в
прошлом году там появились сетка
для ограждения спортивной площадки и новая входная дверь. А на
свое 65-летие старейшая в городе
школа получила от депутата отличную оргтехнику.
В детском саду «Малыш», который посещает большинство малышей микрорайона, в этом году был
установлен спортивный игровой
комплекс, который обошелся округу
в 140 тысяч, а также отремонтирован теневой навес, за что родители
детей выразили Алексею Фирсову
огромную благодарность.
90 тысяч на замену спортивных
снарядов выделили детской спортивной школе и 50 тысяч на замену
ковролина в танцзале определили
школе искусств. Стадион «Труд», в
свою очередь, получил средства на
приобретение микрофонов.
Также значительные средства
два года подряд выделялись депутатом на формирование «бережливой поликлиники» в детской поликлинике по улице Советской.

Первая в городе
Самой
главной
проблемой
округа на сегодня является работа
филиала городской поликлиники
№1 на Пушкина, 16 – «портовской
поликлиники», в которую за медпомощью ходили многие поколения
местных жителей.
– Нам было обещано, что в результате происходящего сейчас
объединения поликлиник №№1 и
3 их новым руководством будет
выработано единое мнение, что
филиал здесь необходим и требует ремонта внутренних помещений, – говорит депутат городской
Думы по избирательному округу
№ 1 Алексей Фирсов. – Это должно
было решиться к 1 июня. Однако
в связи с пандемией все организационные процессы были отложены, поэтому сказать что-то
конкретное сейчас невозможно.
Кроме одного: в округе проживает примерно восемь тысяч человек, многие из которых пожилые,
с хроническими заболеваниями,
оставить их без привычной поликлиники и отправить ездить
через весь город на улицу 30 лет
Победы нельзя.
Напомним, здание портовской
поликлиники пережило капитальный
ремонт коммуникаций и на данный
момент не работает. Предполагалось, что здесь будут вести прием
терапевты, работать пункт приема
анализов и вестись прием узких
специалистов по графику.
– Все обязательно решится в
ближайшее время, – успокаивает
жителей депутат округа. – Это просто вопрос времени.

Дороги жизни
В нынешнем году ремонт внутриквартальных проездов стал
главной статьей расходов по линии так называемых «депутатских»
средств. Да и в прошлые годы дорогам округа уделялось много внимания, по вполне понятной причине: дороги здесь – самые старые в
городе.
Тема это, конечно, вечная, но
все-таки есть повод для оптимизма.
Наконец-то отремонтирована «единым куском» дорога от Ленина, 18
до Донского, 30 – в прошлом году
пришлось основательно «побеспокоить» по этому поводу подрядчика. В нынешнем году запланировано
обновить часть внутриквартального
проезда по Кадолина, 15 – в прошлом году туда уже было вложено

200 тысяч рублей, осталось доделать небольшой участок.
Частично решилась давняя
проблема округа – отсутствие остановочного навеса и скамейки у стадиона «Труд». Напомним, поставить
здесь полноценную остановку не
позволяет ширина тротуара – она
не соответствует современным нормам. Депутат и его помощник долгое
время вели переписку с городским
коммунальным департаментом, и в
настоящее время на месте остановки общественного транспорта сделан глубокий заезд, а у ограждения
стадиона поставлена лавочка, что
уже неплохо, учитывая, сколько
приходится ждать автобус.

Вечная тема
Из года в год среди наказов и
просьб избирателей самым распространенным остается помощь жителям в валке аварийных деревьев. И
депутат городской Думы по избирательному округу № 1 также из года
в год оплачивает часть расходов из
средств на благоустройство округа.
Проблема усугубляется тем, что в
этой части города практически нет
действительно «многоквартирных»
домов, ведь жилой фонд сталинских
времен – это дома с малым количеством квартир, на придомовых территориях которых при этом растут
десятки деревьев. Валка одного дерева – полтора десятка тысяч рублей
минимум. Пока ситуацию регулируют
«точечно», хотя, по мнению Алексея
Фирсова, для действительно конструктивного решения этой проблемы нужна городская программа.
Пока же из депутатских средств
на ликвидацию старых деревьев
уходит примерно 100 тысяч ежегодно, не считая личных возможностей
депутата, который, к примеру, выделяет для этих целей подъемник.
Иногда ситуации с деревьями
бывают просто экстренными. Так, в
срочном порядке, буквально за три
часа, после звонка в депутатскую
приемную директора школы №1 на
территории убрали три опасно накренившихся дерева, которые могли упасть в любой момент.
И, скорее всего, прямо на днях
будет убрано опасное дерево по переулку Почтовому.

Агитбригада под окном
9 Мая в этом году городу, как
и всей стране, пришлось отмечать
в режиме эпидемической безопасности, поэтому традиционное
празднование Дня Победы в парке
«Юность» не состоялось. И, тем не
менее, четверо участников войны,
живущих в округе, получили каждый
свою часть народной признательности. Во дворах под их окнами с репертуаром военных лет выступила
агитбригада ДК «Октябрь», доставив массу радости и ветеранам, и их
соседям.
Даже подарки ветеранам войны
в этом году оформили по-особенному – в виде вещмешков. Также ветеранам войны депутат вручил юбилейные медали к 75-летию Победы.
У традиционной акции «Дерево
памяти» в первом округе тоже есть
свои особенности: деревьев на аллее памяти в школе №1 сажают не
по два-три, а сразу пять-семь.
– Мы стараемся посадить максимально большое число саженцев,
чтобы каждый наш ветеран успел
увидеть дерево, названное в его
честь, еще при жизни, – говорит
депутат городской Думы по избирательному округу №1.
Добавим, что на Аллее памяти растут и елочки, посаженные в
честь ветеранов боевых действий в
Чечне и Афганистане. А депутат городской Думы Алексей Фирсов внес
свой посильный вклад в завершение
строительства в Ростовской области
мемориального комплекса «Самбекские высоты».

До и после самоизоляции
Больше всего в округе в этом
году, наверное, жалеют о несостоявшихся из-за карантина праздниках – их здесь проводят с душой и
размахом.
– Мы с огромной благодарностью относимся к нашим работ-

никам культуры и образования,
которые ежегодно помогают нам
радовать жителей округа, – говорит помощник депутата Любовь
Антипова.
Волгодонский эколого-исторический музей – это привычное место
празднования Дня матери и Дня пожилого человека. Здесь умеют создать особую душевную атмосферу,
которая так нравится виновникам
этих торжеств.
Педагоги и воспитанники детской театральной школы – главные
массовики-затейники и создатели
концертных номеров на праздниках в микрорайоне. К сожалению,
в этом году порадовать горожан в
связи с пандемией удалось мало.
Но все же в округе успели отыграть
новогодние елки и отпраздновать
Масленицу – как всегда весело,
шумно и очень талантливо.

По уже сложившейся многолетней традиции, депутат одну елку
для детей округа проводит за свой
счет, а также обеспечивает 200 новогодних детских подарков.
И, наконец, любимое мероприятие зимних каникул – «Веселые старты», которые проходят в школе №1
и собирают участников всех возрастов, причем некоторые уже и школу окончили, и переехали в другой
район, а все равно рвутся участвовать. Призы и подарки для участников соревнований – среди которых,
разумеется, нет проигравших –
предоставляет депутат городской
Думы.
Сегодня карантинные ограничения постепенно смягчаются, и «первой ласточкой» этого станет День
города, который отметят в избирательном округе №1 в числе первых
в Волгодонске.

За десять лет своего депутатства Алексей Фирсов хорошо изучил проблемы округа и нужды его жителей. Он человек, чуждый
публичности, и не слишком любит «торговать лицом», но проблемы
вверенного его заботам микрорайона знает не хуже, чем его избиратели. Тем более что вместе с ним – сильная и активная команда
помощников и активистов, которые готовы и дальше делать жизнь в
округе лучше и интереснее.
Светлана ГОРЯЧЕВА

