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Шестой год в шестом округе
О своей работе рассказывает
депутат Владимир Брагин
«Ч

то такое округ? Это, по сути, клочок земли. Но! На нём проживают пять тысяч человек со
своими заботами и проблемами. Проблемы нашего округа как территории ярко выражены. У
нас присутствуют одни из самых мрачных мест в Волгодонске», – говорит корреспонденту «ВП» предприниматель Владимир Брагин – депутат городской Думы по избирательному округу №6.
Злачные картины рядом с пивнушками, убогие уголки в частном секторе, «собачьи свадьбы» возле
рынка, к сожалению, имеют место быть, как ни горько признавать. И это буквально в центре старой
части города. А на её главной улице Ленина, в популярной зоне отдыха горожан, до недавнего времени
было ещё и темно. Поэтому первым объектом в округе №6, куда решили вложить депутатские деньги в
этом году, стал сквер Петра и Февронии, созданный восемь лет назад.

Куда ушли полмиллиона?
«Важно, что депутатские
полмиллиона рублей, которые
выделяются в округа из бюджета
города, у нас всегда распределяются Советом округа. Так было и в
конце 2020 года. В этот раз средства в большей степени были потрачены на благоустройство как
раз сквера Петра и Февронии, а не
на дворы. Например, не выполнена
заявка жителей дома № 97 по ул.
Ленина на установку МАФа.
И вот почему. Произошли изменения в требованиях к установке.
Теперь их можно ставить только
на травмобезопасное покрытие,
оформлять протоколом и кому-то
брать ответственность за его
содержание, сохранность на себя
– оно очень дорогое. Собственники сами не захотели взять на себя
ответственность, так же, как и
управляющая компания. Но недовольства Владимиру Викторовичу,
к сожалению, высказывали, что не
получили детскую площадку», –
пояснила ситуацию помощник депутата Светлана Зяблова.
Как видим, по абсолютно существенным основаниям было
принято решение передать часть
депутатских денег на благоустройство детским садам. Например, в
«Калинке» организовали обрезку и
спил деревьев на 30 тысяч рублей,
в «Журавлике» на такую же сумму
установили малые архитектурные
формы. А для гимназии №5 выделили 30 тысяч рублей на приобретение камеры для театра. И в этих
учреждениях безмерно благодарны
депутату и Совету округа.
Некоторые жители всё-таки
не понимают, почему микрорайон
помогает нескольким бюджетным
учреждениям, ведь из них только
«Калинка» расположена на территории микрорайона, а другие – нет.
Но ведь их тоже посещают дети избирателей! И они – родители детсадовцев – обращались за помощью к
Владимиру Брагину. Им не отказали,
поскольку, по разумению депутата и
его помощницы, а главное – Совета
округа, «чужих детей не бывает».
Облагораживание сквера сделали тоже по многочисленным просьбам жителей. Освещение на сумму
200 тысяч рублей было смонтировано вдоль аллеи от второго корпуса
Волгодонского филиала МИФИ до
жилых домов в сквере Петра и Февронии, поставили пять опор.
Ещё электрифицируют и детскую площадку, расположенную
рядом с домом № 91 по улице Ленина, там установят еще четыре опоры. Этот участок улицы был всегда
очень тёмным.
Также в 2021 году в сквере появились лавочки и тренажёры. На эти
цели израсходовали 25 и 180 тысяч рублей соответственно. Ещё за
5000 рублей был приобретён контейнер для ТБО – на газпромовскую
площадку возле спорткомитета. Так
все 500 тысяч рублей и разошлись.

Пульс событий
Кстати, о тренажёрах. Сейчас спортинструктор микрорайона
создаёт группу здоровья, которая
будет на них заниматься. Присо-

единиться может каждый желающий. Кроме того, в микрорайоне
уже работает группа здоровья для
людей пожилого возраста. Другие
возрастные категории жителей тоже
спортивно ориентированы – во многом благодаря работе инструктора
по спорту МАУ «СК «Содружество»
Антона Кирносова.
«С января 2021 года наш шестой микрорайон принял участие
в восьми городских соревнованиях: по футболу, мини-футболу,
стритболу, пляжному волейболу, лёгкой атлетике, в «Весёлых
стартах». Также создана детская
команда по мини-футболу, которая играла в турнире городского
уровня», – рассказывает Антон
Сергеевич и добавляет:
«В летний период на базе микрорайона были приняты нормативы комплекса ГТО – их сдали
порядка 30 человек. Мы активно
участвовали в кроссе, возрастная
группа 18+ заняла первое место в
турнире по баскетболу «Оранжевый мяч». Наши физкультурники
– неоднократные победители и
других городских соревнований».
По словам спортинструктора,
даже в непростой пандемийный
2021 год в спортивных мероприятиях всех уровней приняли участие
порядка 500-600 жителей округа.
Но не спортом единым кипит
общественная жизнь в округе. Владимир Брагин и его помощник Светлана Зяблова уже шестой год работают на этой территории вместе.
И за это время у них стало доброй
традицией поздравлять с праздниками активистов, ветеранов и тружеников тыла, чернобыльцев. Обязательно в округе весной и осенью
проходят субботники.
Оказывается посильная поддержка малообеспеченным, а таких
в округе 256 семей, среди которых
– и многодетные. Кстати, в семье у
помощницы депутата Светланы Викторовны девять детей!
Развивается территориальное
общественное самоуправление: например, на базе пятиэтажного дома
№118 по улице Морской создан ТОС
«Счастливый». И, конечно, депутат
всегда держит руку на пульсе событий. И не только микрорайонного
масштаба, но и городского.

Земля для многодетных
В Думе Владимир Брагин работает в двух постоянных комиссиях:
1) по экономическому развитию,
инвестициям,
промышленности,
потребительскому рынку, развитию
малого предпринимательства; 2) по
строительству,
землеустройству,
архитектуре, где он ещё и заместитель председателя. В местном
парламенте он ещё и член фракции
партии «Единая Россия».
На заседаниях Владимир Викторович не просто отсиживает (деловому человеку дорога каждая
минута), а активно участвует в обсуждениях, с чем-то соглашается,
с чем-то – нет: у него всегда есть
своя точка зрения. Вносит предложения, по принципу: критикуешь –
предлагай.
Корреспондент «ВП» помнит,
как на одном из заседаний строительной комиссии самый живой
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окончательно вгонять наших горожан в долги. Это коллизия, которую нужно экономически осознать и прекратить – принять
меры. В противном случае бюджету это выйдет дороже! А если
выделять людям по денежным
сертификатам 200-300 тысяч –
адекватные деньги, это будет
бюджету дешевле, чем тратить
миллионы на коммуникации, заводить их по 20 лет, вынуждать
людей ждать, пока к ним придут
вода или газ. Сейчас нам надо

сёл, то там всему рады, любой
помощи, начиная от детских площадок и заканчивая дорогами. В
сельских районах как никогда нужны рабочие места, качественные
образование и медицина, чистая
вода и бесплатное подключение к
газу», – понял волгодонский предприниматель и парламентарий с
пятилетним стажем и внёс 10 тезисов в народную программу партии
«Единая Россия», которые сформировались из полученной информации. С этой же программой он
пошёл на праймериз.
Его цели были просты и понятны людям. В итоге в своем
155-м округе, набрав там без малого шесть тысяч голосов, занял
достойное третье место, уступив
опытным донским политикам –
действующим депутатам Госдумы
и Законодательного собрания. И
ещё 19634 человека поддержали
его в предварительном голосовании списком.
Поблагодарив всех волгодонцев и других дончан за доверие, за
полученный опыт, за возможность
представить жителям Ростовской
области свою программу и результаты работы своей команды за
последние годы, Владимир Брагин
не стал останавливаться на достигнутом. 1 сентября со словами:
«Друзья мои, хочу быть искренним с вами и сообщаю о больших
изменениях в своей жизни и жизни
своей семьи» он сообщил на своих
страницах в соцсетях, что переезжает в Москву.

Уехал, но остаюсь

интерес и беспокойство депутатов
вызвал вопрос о выделении земли
многодетным семьям под возведение индивидуального жилья и
о темпах развития на ней инфраструктуры. С 2012 года в Волгодонске распределено 1230 таких
участков. 140 расположены в кварталах В-22, 23 и 25, а остальные –
в жилом массиве вдоль Ростовского
шоссе.
По
примерным
подсчётам
специалистов, 80% из них проданы, и строительство жилья там
ведут совсем другие люди. И только 2% многодетных семей смогли
построить жильё. Почему? А просто потому, что у такой категории
граждан нет средств для освоения.
Владимир Брагин предложил
реальный выход из сложившейся
ситуации – рассмотреть вариант
предоставления многодетным сертификатов. Чтобы они – по опыту
других городов Ростовской области – получали живые деньги, на
которые могли бы что-то купить.
Строитель по опыту работы Брагин знает, что у земли без
воды, газа и другой инфраструктуры сейчас нет рыночной цены, и по
сути многодетные никак не могут
реализовать свою льготу и получить реальные выгоды.
«А поскольку правила игры
пару лет назад изменились, и
участки выделяют теперь только малоимущим с тремя и более
детьми, то давать землю, которая ничем не обеспечена – это

выяснить, какие требования мы
должны выполнить, чтобы тоже
выдавать сертификаты».

Праймериз в Госдуму
Несколько месяцев 2021 года
депутат Брагин также потратил на
участие в праймериз по выборам в
Государственную Думу и подготовку к нему. Получив колоссальный
опыт в микрорайоне, он увидел, что
«коммунизм» в отдельно взятом
округе не построишь, если вокруг
столько взаимосвязанных проблем.
Но ещё раньше, когда предприниматель Владимир Брагин
создавал и развивал «Город счастья», чтобы понять, как и куда
«вписывать» свой бизнес – новую
стройку, ему пришлось изучить
весь Волгодонск, столкнуться со
всеми его болевыми точками. Стало ясно: чтобы менять к лучшему
жизнь в городе, нужен выход на
федеральный уровень.
«Я встречался со своими избирателями, с группами поддержки
в других городских округах, поездил по деревням, узнал много
интересного. В основном люди в
нашем городе переживают, что
он планировался как молодой и
перспективный, но быстро стал
ветхим. Это боль Волгодонска и
территорий, которые вокруг нас.
И, к сожалению, нет специальных
программ для таких городов, как
бывшие комсомольские стройки.
Все инвестиции идут в областные
центры и столицу. Что касается

На вопрос корреспондента
«ВП» о том, на кого депутат оставит
свой округ и ждать ли волгодонцам
довыборы в Гордуму, народный избранник ответил так:
«Девять лет я практически
без отлучки жил и работал в Волгодонске, занимался общественной деятельностью, создал семью
и квартал «Город Счастья». Я
остаюсь вашим другом, патриотом Волгодонска, депутатом,
застройщиком и дальше. Но вынужден сообщить, что мне придется жить на два дома. Здесь и в
Москве. Буду держать вас в курсе.
Увидимся в октябре».
Добавим, что, по словам Владимира, у него есть незаконченные
обязательства и перед «Городом
счастья»: «Мы давно построили водопроводные сети к своему микрорайону, но долгое время не могли
передать их на баланс города по
разным причинам. Сейчас этот процесс завершаем в документальной
форме. Продолжаем строить дороги именно там, где уже возведены коттеджи. Планируем провести
осенние субботники».
По мнению Брагина, его отъезд
в столицу может принести пользу
Волгодонску тем, что он сможет добиться на другом уровне:
«Я человек молодой, амбициозный. Есть желание развиваться,
учиться, расти». Но и депутатство
моё в округе будет жить: закончили
освещение сквера Петра и Февронии, подсветили детские площадки,
в очередной раз собрали подписи
жителей на участие в инициативном
бюджетировании – претендуем на 2
миллиона рублей, которые помогут
продолжить благоустройство сквера на ул. Ленина».
По-прежнему ведётся в округе
№6 работа с жалобами и обращениями избирателей и даже жителей
от других территорий. Их принимает
помощник депутата Светлана Зяблова. Словом, как сказал парламентарий, у него мандат до 2024
года, заработанный во второй раз
тяжёлым трудом, и никому его отдавать он не собирается.
Валентина ВАРЦАБА, фото
из личного архива депутата

