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Тамара Радыгина:

ЛЮДИ ДЕЛА

Стараюсь изменить
округ к лучшему
Т

амара Радыгина стала депутатом по избирательному
округу №20 в Волгодонске чуть больше года назад, и это
ее первый поход в народные избранники. Имеет смысл
напомнить, что Тамара Сергеевна в своей «обычной» жизни
занимает крайне хлопотную и ответственную должность –
возглавляет городской Водоканал. Хозяйство ей досталось
очень проблемное, требующее повышенного внимания и
практически полной занятости. И осенью прошлого года
добавились еще и заботы депутата округа №20. У этого
округа, как и у любого другого, есть свои особенности и свои
«особые» проблемы.

Да будет свет
Первая общественная проблема, которую новому депутату и его
помощникам удалось решить – линия уличного освещения по улице
Логовской в квартале В-6. Улица
проходит через местный частный
сектор и до недавнего времени
была совершенно темной. При том,
что здесь в двух шагах довольно
оживленные городские улицы, проблема не решалась долгое время.
В этом году работа по освещению микрорайона продолжилась
– на «депутатские» средства, выделенные на благоустройство округа,
смонтирована система уличного
освещения у дома по Кошевого,
19 – на подходах к школе «Шанс» и
детскому саду в квартале В-7.
– Этот путь – один из самых оживленных в округе: дети
нередко возвращаются из школы
затемно, родители забирают детей из детского сада, поэтому
здесь обязательно должно быть
светло, – говорит Тамара Радыгина. – Об освещении этой аллеи
меня попросили жители еще во
время предвыборной кампании, и
я, разумеется, должна была обещание выполнить. Сегодня здесь
установлено шесть опор уличного
освещения с фонарями на обе стороны – все это обошлось в 300
тысяч рублей. Планируем в будущем продлить линию дальше – до
самой улицы Кошевого.
Оставшиеся средства, выделенные на благоустройство округа
№20, пошли в основном на помощь
местным учреждениям образования. Так, школе «Шанс» приобрели
подставки под пожарные гидранты.
Детский сад «Кораблик» получил
новую промышленную стиральную
машину и стульчики для малышей
в одну из групп. А в детском саду
«Чебурашка» отремонтировали музыкальный зал.

Золотые руки
Практика показывает, что в
жизни округа, особенно при условии ограниченности средств, важнейшее значение имеют неравнодушие и инициатива самих жителей.
Именно такая ситуация сложилась с детским садом «Чебурашка»
– родители воспитанников прошлой
осенью обратились к депутату с
просьбой помочь с ремонтом одной
из беседок, которая стала уже просто аварийной и небезопасной для
детей и поэтому не использовалась.
– Мы нашли спонсора, который, помня о том, что когда-то
в этот детский сад ходили его
дети, предоставил нам строительные материалы – он, к слову,
не хотел огласки, – рассказывает

Тамара Радыгина. – А сам ремонт
сделали местные энтузиасты –
мужчины, которые откликнулись
на нашу просьбу - совершенно
бесплатно. Мы очень благодарны
за помощь всем к ней причастным
– такие поступки действительно
греют душу.
Как и забота жителей о своих
общих дворах. За недолгое время
своего депутатства Тамаре Радыгиной уже неоднократно приходилось
помогать озеленителям-любителям,
которые, несмотря на превратности
погоды и судьбы, разбивают клумбы у своих подъездов.
– Несколько домкомов обратились в депутатскую приемную
с просьбой помочь им обновить
озеленение своих дворов. Спасибо
благоустроительному предприятию «Лазоревый» – оно уже несколько лет помогает депутатам
с посадочным материалом для их
округов. Внесла свой вклад в помощь жителям и компания «Флора-Сервис». Благодаря этому дома
№№ 17, 19, 25, 26, 34, 36 по улице
Маршала Кошевого, а также №27
по проспекту Мира, улице Дружбы, 5 и 5б получили саженцы деревьев и кустов и рассаду цветов.
К слову, труды жителей по озеленению оценили и в городской администрации: в текущем году ТСЖ
«Квант», расположенное в 20-м
округе, заняло второе место в городском конкурсе на лучший двор
многоквартирного дома, получив
заслуженный сертификат на посадочный материал. А жители дома
№17 по улице Кошевого заслужили награду в номинации «Зеленый
двор».

Тихие праздники
Разумеется, пандемия внесла
свои коррективы в жизнь округа, и
особенно – в праздники и массовые
мероприятия.
Так, традиционные депутатские
подарки к Новому году, выделенные всем детям округа, которым не
положены подарки от городской социальной службы (а подарков было
аж 956), пришлось передавать
через домкомов. Да, не слишком
весело, но зато с санитарной точки зрения гораздо безопаснее, чем
собирать в приемной очередь из
родителей или устраивать детский
праздник.
Несколько проще было организовать в детском саду «Чебурашка»
празднование Дня защиты детей –
игры и конкурсы на свежем воздухе
с небольшими призами и подарками, а в завершение – сладкий стол.
День города в 20-м округе состоялся в «семейном» варианте
– причем буквально. В приемную

депутата пригласили (строго по
времени, дабы соблюсти антиковидные меры) и поздравили семейные пары, которые отмечали в
этом году юбилей семейной жизни.
А также живущих в округе первостроителей.
Заслуженных жителей микрорайона, тем не менее, со всеми
праздниками поздравляют. Ветеранов чествуют дома, лично, с соблюдением правил безопасности,
если, конечно, родственники и сам
ветеран не против.
К большому сожалению, в этом
году, перед самым Днем Победы,
ушла из жизни Валентина Александровна Ильницкая – последняя из
участников войны, проживавших в
округе. Это стало большим потрясением для всего актива микрорайона.
– За своими ветеранами мы
присматриваем, – говорит депутат

округа. – Обязательно поздравляем их с днями рождения. Например,
у нас в округе живет удивительная бабушка – Александра Васильевна Комиссарова, которая для
своих 102 лет удивительно энергична, общительна и регулярно
приглашает нас на чай.

Школа ремонта
Выполнение депутатских полномочий для Тамары Сергеевны
началось с… ремонта в депутатской
приемной. Два кабинета в доме
№14 по улице Дружбы, в которых
постоянно работает помощница
депутата Кристина Федотова и регулярно бывает сама Тамара Радыгина, были в очень печальном
состоянии. Поэтому его новые хозяйки засучили рукава и несколько
дней с утра до вечера в четыре руки
красили стены и белили потолок.
Забегая вперед, скажем, что

перед самым Новым 2021 годом
свежеотремонтированная и затейливо украшенная приемная депутата округа №20 победила в номинации «Зимняя сказка» в городском
конкурсе на лучшее новогоднее
оформление депутатской приемной. Конечно, «соревнования» эти
не слишком серьезные, но сам факт
говорит о многом.
К слову, новогодний подарок от
депутата округа получили и жители
дома №28а по улице Кошевого: там
за «депутатские» средства была
установлена подкачивающая станция, и у жителей больше нет проблем с напором холодной воды на
верхних этажах.

Генеральная уборка
Субботники в микрорайоне – то
немногое, чего пандемия практически не коснулась. Прошлой осенью,
впервые за довольно долгое вре-
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Работать хоть сутками,
но выполнить
контракт в срок
Министр ЖКХ проверил ход ремонта
аварийного коллектора
Э

кскаваторы, кран, трактор, несколько спецмашин и группа
рабочих в котловане глубиной более пяти метров, длиной
метров 25. По колено, а где и по пояс в воде мужчины ведут
прочистку очередного пикета (участок от колодца до колодца –
прим. авт.) коллектора. Стоит гул работающей техники и неповторимое амбре хозбытовых стоков.

мя, депутат, актив микрорайона,
работники местной управляющей
организации и просто неравнодушные граждане привели в порядок
запущенный сквер напротив дома
№5 по улице Дружбы.
– Спасибо домкомам и всем,
кто откликнулся и пришел нам
помочь, – говорит депутат округа.
– Не открою секрета – заниматься «общественно полезным трудом» людей сегодня практически
не уговоришь. Тем не менее, на
наш субботник пришли и молодые
люди, и даже дети. Мы не только убрали листву и мусор (самый
разнообразный, вплоть до старой
мебели), но и выпилили сухие ветки, вырубили поросль вокруг стволов. Работать пришлось почти
целый день, устали мы все невероятно, но результат был налицо: сквер стал не просто чище, но
даже как-то светлее и, конечно,
безопаснее.
Весенний субботник нынешнего
года в округе прошел у дома №7/22
по улице Дружбы – здесь покрасили
МАФы и побелили деревья. Осенний
субботник посветили уборке детских площадок. А на день древонасаждений нынешнего года в округе
с подачи депутата высадили 36 молодых кленов и катальп.

Домкомы онлайн
Взаимопонимание и взаимодействие с председателями домовых
комитетов – важный секрет успеха
в работе депутата.
– С домкомами я поддерживаю
постоянную связь в режиме онлайн, – рассказывает Тамара Сергеевна. – У нас есть своя группа
в ватсапе, куда мы им в любое
время можем отправить важную
информацию или задать вопрос.
Там же у нас происходят диалоги
и даже споры на любые актуальные темы, обмен опытом между
участниками, опросы и так далее.
Я могу сообщить им, например,
что иду на депутатскую комиссию по строительству – и мне
тут же «прилетают» вопросы,
на которые мои домкомы желают
знать ответы. А буквально вчера
одна из участниц организовала
видеоконференцию. Это не говоря
уже о «горячей» информации, которую нам сообщают: где-то не

–Я

собран мусор или что-то сломано,
и необходимо срочно подключить
коммунальщиков.
Раз в квартал в округе собирается совет общественности – крайний раз он собирался буквально
две недели назад. Проблемы, в основном, рассматривают «вечные»:
тарифы на коммунальные услуги,
благоустройство, управление и обслуживание МКД и т.д. В этот раз
обсудили еще и планы округа на
будущий год.
– В следующем году решили заняться дорогами, – делится Тамара
Радыгина. – «Внутрикварталка» –
просто наша беда, по проездам во
дворах скоро нужно будет передвигаться ползком. Надеемся, что
хотя бы на какой-то значимый
участок «депутатских» средств
хватит – пока смотрим и обсчитываем варианты. Надеемся также изыскать резервы на помощь
образовательным
учреждениям
округа. Жаль, но мы располагаем
скромным финансированием, так
что распоряжаемся средствами в
очень ограниченных пределах.

Депутатский прием
Прием депутата в округе официально проходит два раза в месяц,
поскольку еще ни разу не получилось уложиться в отведенные на
него полтора часа, а Тамара Радыгина общается с людьми до последнего посетителя.
– Людей приходит на прием
много. И они не только просят
или требуют – многим необходимо поговорить, изложить
свое мнение о делах округа, да и
страны иной раз, – рассказывает
Тамара Сергеевна. – Главная проблема – это, конечно, коммуналка
и благоустройство. К примеру, по
просьбе жителей договорились с
департаментом городского хозяйства об опиловке деревьев по
улице Кошевого – в итоге наши
коммунальщики сработали оперативно и убрали сухостой еще до
осени. Есть, правда, за что департамент ругать – мы уже больше года выслушиваем требования
жителей установить остановочный павильон на перекрестке улиц
Дружбы и Кошевого взамен демонтированного, но до сих пор вопрос
остается нерешенным.

сама живу в округе №20 и хотела бы пожелать его жителям терпения, – подводит итог нашей беседы депутат Волгодонской городской Думы по округу №20 Тамара Радыгина. – Наш
округ мне всегда казался несколько забытым, и я рада, что у меня
теперь есть возможность постараться это исправить. Но нужно понимать, что хорошие изменения не происходят за один день и даже за
один год, да и одного желания недостаточно. «Депутатские» средства на благоустройство округа, которые выделяются из городского
бюджета, очень небольшие: 500 тысяч в год – это капля в море
проблем, хотя мы очень стараемся распорядиться этой «каплей» рационально. И да, приходится напоминать, что депутат в округе – не
завхоз и не спонсор, зарплату он не получает, и ему самому нередко требуется помощь. Позиция «мы никому ничего не должны»
контрпродуктивна, причем, по моему опыту, свойственна она не
только многим рядовым гражданам, но нередко и ответственным
работникам. Впечатление первого года работы – депутатом быть
очень нелегко, и все же я всегда рада в меру своих полномочий помочь тем, кто не просто ждет «милости от природы», но и сам готов
участвовать в жизни своего дома и двора, своего округа.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Мы – на стадионе школы №22
в Волгодонске. Руководство городского Водоканала, подрядной
организации из Тулы и журналисты ожидают прибытия министра
ЖКХ Ростовской области Михаила
Солоницына.
9 января в этом месте образовались засор и провал участка
трубы подводящего коллектора.
Его искали, рыли землю, ломали
стадион и перенаправляли стоки по байпасам в обход. Ждали,
когда ремонтные работы, согласно технологии, дойдут снизу – от
очистных сооружений – до жилых кварталов. А несколько дней
назад здесь начались активные
работы по ремонту этого участка
аварийного коллектора.
Добавим, что данный котлован – это лишь частично объект
подрядчика (8 метров), основной
объём работ здесь будет выполнять Водоканал Волгодонска. В
частности, засыпать котлован,
делать благоустройство территории – сначала щебнем, а весной
полноценное асфальтирование.

Выполнено две трети
контракта
Работы на данный момент по
объёмам выполнены на две трети.
Объект условно поделён на три
этапа. Первый и второй сданы,
третий – от проспекта Строителей
до улицы Энтузиастов – находится
в процессе.
«Есть календарный план-график, работы выполняются в соответствии с ним. Сейчас необходимые манипуцяции ведём на
школьном стадионе по Бульвару
Великой Победы. Впереди – улица
Энтузиастов – там ряд провалов, придётся разрабатывать
новые котлованы», – рассказал
главный инженер подрядной организации ООО «ПолимерТехМонтаж» Денис Дубинин. И добавил:
«Объект непростой, сопоставимый с авариями 2017-2019 годов
в Таганроге, но мы справимся».
Все работы, по словам подрядчика, должны завершиться в
соответствии с договором 15 декабря. Но есть ряд трудностей,
технических моментов, дополнительных работ (они выявились в
процессе ремонта), которые могут
отодвинуть срок. И, в частности,
об этом шёл разговор с министром
ЖКХ, а также о способах ремонта
и путях выхода из сложившейся
ситуации.

Неожиданные сложности
Сложность участка в том, что
трубопровод в этом месте разрушен полностью стоками. Конструкция провалилась, промылась и
утекла в коллектор. Приходилось
чистить, вытаскивать. Телевизионное обследование не проводилось,
специалисты не видели трубопровод изнутри, потому что разом

образовался десяток провалов и,
что называется, весь город стоял
на подпоре.
При этом стоки не остановлены, они продолжают течь по котловану (отсюда и специфический
запах). Поэтому вместо санации
работы придётся здесь выполнять
открытым способом в тех условиях,
которые вы увидите на фото ниже.
Михаил Солоницын сразу заметил, что уже существуют новые
технологии выполнения работ без
илообразования и с устранением
запаха сероводорода, начиная с
очистных сооружений, и посоветовал повзаимодействовать с микробиологами.
А по существу вопроса министру доложила директор Водоканала Тамара Радыгина:
«На сегодняшний день переложено 65% аварийного коллектора – конкретно 2 километра
200 метров из почти 3500 метров. Мы вышли на финишную
прямую, но это самый сложный
участок. Это центр города, где
трубопровод проходит практически вплотную к фундаментам
жилых домов».

Министр напомнил
о сроках контракта
Оценив ситуацию, министр высказал опасение, что подрядчик
не выполнит контракт. И напомнил, что финансовый год закан-

чивается даже на несколько дней
раньше, чем календарный.
На вопрос министра об усилении коллектива исполнителей
– для скорейшего завершения работ – подрядчик ответил, что это
мало поможет. Усиление не решит
проблемы, потому что самотечную
канализацию можно ремонтировать только «снизу вверх», то есть
постепенно.
Не пройдя один участок, не
получится приступить к следующему. А санация засоренного,
полностью забитого участка потребует, скорее, увеличения времени, чем количества рабочих

рук. При этом на других участках
могут вестись только вспомогательные работы. Отсюда и вероятность срыва сроков готовности.
«Чем дальше мы идём, тем
больше проблем возникает. Такие огрехи, которые мы сейчас
наблюдаем – это наследство советского времени – коммуникации проложены без лотков и так
далее. Работы сейчас проходят
в потоке воды, рядом с жилыми
домами, что является величайшей опасностью. И подрядчик
уже говорит о том, что если
такие разрытия будут и дальше, впереди, то сроки выполнения контракта ставятся под
вопрос», – отметил исполняющий
обязанности главы администрации города Сергей Макаров.

Задача – сделать ремонт
в срок
Напомним, суть договора с
туляками – подрядчик просто
промоет старую трубу и протянет
в ней новую, полимерную, меньшего диаметра. На поверку в
школьном дворе оказался на 90%
заиленный участок, вручную придется прочистить 60 или даже 90
метров. Это сложности, наличие
которых не могли предположить
ни власти, ни коммунальщики,
пока не раскопали место провала.
«Сейчас будем обсуждать и
с подрядчиком, и с министром
сложившуюся ситуацию. Технология такова, что нужно идти
последовательно, шаг за шагом.
Нет возможности перескочить,
где-то ещё раскапывать и вести
ремонт, поскольку идёт подпор
воды, а перекрыть воду горожанам мы не можем. Но жизнь учит,
что нерешаемых вопросов нет»,
– добавил Макаров.
По его словам, если станет
ясно, что контракт по форсмажорным обстоятельствам нужно
продлить, то будут приниматься
меры по переносу сроков. Хотя
это крайне сложно сделать. Поэтому сейчас подрядчику ставится
задача работать сутками, но выполнить контракт в срок.
Валентина ВАРЦАБА,
фото автора

