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Дмитрий Егоров:

«Инициативы жителей стараюсь поддерживать»
Любовь КРИНИЦКАЯ
фото Анатолия
Белухина и из архива
редакции

П

ошел третий год работы обновленного
состава городской думы. За
это время в Сарове произошло много перемен. О том,
что удалось сделать за два года
работы, рассказал депутат
округа №20 Дмитрий Егоров.

ОКРУГ

В его ведении небольшой,
но густонаселенный округ
№20 – район не старый, но,
тем не менее, со своими проблемами.
Дмитрий Егоров: «В первый
год работы я занимался в основном парковками. Удалось
расширить проезды вокруг
дома №14 по ул. Давиденко и создать дополнительно
28 парковочных мест.
За этот год на моем округе
произошло много перемен.
На ул. Давиденко, 6 был демонтирован старый МАФ,
установлены новый гимнастический комплекс, машинкапесочница, карусель, лавочка,
скамья. Еще была реконструирована площадка – 60 кв. м,
и тротуар – 33 кв. м. На пр.
Музрукова, 18 произведена
реконструкция внутридворовых тротуаров – 213 кв. м,
восстановлено более 60 кв.
м, завезен грунт, установлены четыре бетонные урны
и поручни в первом подъезде. В этом году во дворе пр.
Музрукова, 18 планируется
установить красивый игровой
МАФ и теннисный стол.
Все эти работы согласуются
с жителями моего округа, я
воплощаю их пожелания в
жизнь в рамках бюджетных
возможностей, которые на
сегодняшний день есть. Когда
сумма несколько превышает
500 тысяч, то администрация
города идет навстречу и софинансирует, за что я, конечно,
ей благодарен».
Депутат ведет непрерывную работу с советом ветеранов и советом инвалидов.
Вместе с активом этих общественных организаций он регулярно проводит чаепития,
организует экскурсионные
поездки для пенсионеров в
Санаксарский монастырь, по
храмам Арзамаса, в Темниковский музей и т.д.
Дмитрий Егоров: «Это видимая часть работы депутата.
Что остается за кадром? Рабо-

та по точечным обращениям
жителей – это оказание материальной помощи людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и помощь
лежачим инвалидам моего
округа, и работа по жалобам жителей на бездействие
управляющей компании, и
помощь в оформлении документов для въезда родственников тем, кто по состоянию
здоровья не может это сделать
самостоятельно.
На моем округе много не
только людей пенсионного
возраста, но и молодежи.
Очень активны старшие по
домам – они помогают и дают
направление моей деятельности, выражают мнение по
общегородским проблемам. Я
стараюсь реагировать».
Одна из проблем, которая
затронула всех без исключения жителей двадцатого
округа, – ввод в эксплуатацию нового моста. Многие
были недовольны увеличением потока автотранспорта,
ведь уютный и тихий некогда
район рисковал превратиться
в шумную автостраду.
Дмитрий Егоров: «Годом
ранее нам с коллегами удалось
пролоббировать установку
светофора на пересечении ул.
Советской и пр. Музрукова,
что значительно упростило
ситуацию с транспортной
доступностью округа. Ввод
нового моста изменил эту
ситуацию в худшую сторону,
поскольку весь утренний и вечерний трафик тут же хлынул
на ул. Давиденко. Водители,
стремясь объехать светофор
на пр. Музрукова, сворачивали на Давиденко. Жители
округа, конечно, были против:
улица узкая, не рассчитана на
большой поток автомобилей.
Тогда инициативная группа
горожан обратилась ко мне
и в администрацию города с
предложением сделать часть
улицы односторонней – от
светофора до проезда Театрального. Но ДГХ совместно
с комиссией по безопасности дорожного движения
ограничили стоянку по левой
стороне проезжей части этой
улицы, что автоматически
уменьшило число парковочных мест. Плюс был запрещен
поворот с моста на ул. Давиденко, и людям, чтобы заехать
во двор, необходимо было
делать крюк по кварталу».
Вал обращений с просьбами изменить ситуацию обрушился на депутата. Дмитрий
Егоров инициировал собрание жителей округа, на котором было принято решение
изменить схему организации
движения по ул. Давиденко.
Дмитрий Егоров: «Нам удалось убедить в этом комиссию
по безопасности дорожного
движения. Так что теперь
остался участок одностороннего движения от светофора
на Музрукова-Советской до
проезда Театрального, и появилась возможность выезжать и въезжать с моста на ул.
Давиденко».

В планах –
благоустройство
всех, без исключения,
дворов округа и
замена аварийных
лифтов
Не без помощи Дмитрия
Егорова удалось ограничить
стоянку автотранспорта на ул.
Захарова со стороны ДЮСШ
и запретить стоянку на этой
же улице, но с противоположной стороны, от остановки до
перекрестка с пр. Музрукова, – для лучшего контроля
дорожной ситуации автомобилистами.
Дмитрий Егоров: «Ко мне
обращались жители и по
вопросу закрытия пешеходного перехода через улицу
Захарова рядом с остановкой.
Горожане привыкли здесь
переходить, это удобно, плюс
главная пешеходная дорожка
от висячего моста выходила
именно на этот переход. И
мое отношение в данном вопросе резко отрицательное.
Я выносил этот вопрос на
комиссию по безопасности
дорожного движения, но мне
отказали, мотивируя тем, что
уже есть два перехода: у моста
и у светофора».

ДУМА

Основная часть депутатской работы, как замечает
Дмитрий Егоров, – это работа в комитетах и участие в
заседаниях городской думы.
Дмитрий Анатольевич является членом планово-бюджетного комитета, комитетов
по экономике и городскому
хозяйству, по градостроительству и имущественным
отношениям, а также принимает участие в заседаниях

комитета по социальным
вопросам. Он входит в состав
координационного совета по
малому и среднему предпринимательству, попечительского совета по вопросам
похоронного дела, рабочей
группы по проблемам частной
застройки, является членом
высшего совета ФСР, комиссии по вопросам увеличения
налогооблагаемой базы города и др.
Дмитрий Егоров: «В ходе
работы в думе и на комитетах
приходится рассматривать
совершенно разные вопросы,
касающиеся жизни всего города и каждого саровчанина
в отдельности. В этом году на
заседании думы мы приняли
ряд важных решений. Был
установлен размер платы
за аренду муниципального
имущества, жилых помещений, стимулирующий людей
приватизировать. Внесены
корректировки в бюджет. В
целом работа ведется планомерно, она направлена на
повышение качества жизни
и реализацию программ Меморандума, ведется работа
над проектами комфортной
городской среды.
Как вы знаете, в этом году горожане выбирали территорию
благоустройства и поддержали проект реконструкции
парка им. Зернова. Чему я
очень рад. Надеюсь, парк приобретет новое лицо и станет
более привлекательным для
посещения».

О НАБОЛЕВШЕМ

Сейчас в городе активно
обсуждается строительство
детской поликлиники и нового жилого микрорайона. Многие горожане, проживающие
рядом с местом предполагаемой застройки, негативно
высказываются о проекте.
Дмитрий Егоров: «Я положительно отношусь к проекту.
Наш город столкнулся с проблемой отсутствия мест под
застройку. Тот участок в свое
время не трогали, так как было
настороженное отношение
епархии. Но администрации
и РПЦ удалось найти компромисс. Это хорошо, когда
появляются новые площадки
для строительства – это новое
жилье, снижение стоимости
квадратного метра. Плюс там
планируется строительство
жилья эконом-класса. Это
повлияет на качество жизни
горожан, у многих появится
возможность улучшить свои
жилищные условия. И новая
детская поликлиника будет находиться в более удобном месте
и обеспечит рабочими местами
десятки специалистов».
Многие отмечают, как ухудшилось состояние дорог в
Сарове. Что об этом думает
депутат?
Дмитрий Егоров: «Да, многие
сегодня критикуют состояние
наших дорог. Но я, в свою очередь, хотел бы поблагодарить
директора МУ ДЭП Сергея
Куприкова за то, что в рамках
тех средств, что выделяется на

ремонт и содержание дорожного полотна (а это в три раза
меньше, чем того требует по
нормативам наша дорожная
сеть!) он умудряется поддерживать наши дороги в удовлетворительном состоянии. Да,
они не идеальны, есть к чему
стремиться. Но все упирается
в возможности бюджета. Нам
с депутатами надо вместе работать над его наполнением. На
это и направлено наше последнее решение касательно приватизации ряда муниципального
имущества и предприятий».

О ПЛАНАХ

Дмитрий Егоров старается
ставить достижимые цели,
выполнение которых жители
округа смогут увидеть сразу. В
планах – благоустройство всех,
без исключения, дворов округа
и замена аварийных лифтов.
Дмитрий Егоров: «На округе
запланирована работа по установке МАФа в виде большого
красивого корабля, лавочек
и урн. Я очень благодарен
инициативной группе жителей, они активно включились
в процесс, собирали заявки
и пожелания от жильцов. В
итоге мы остановились на
большом и красивом проекте».
Как утверждает депутат,
жители его округа активные
и инициативные, что помогает ему в работе. Часто люди
обращаются и с личными
просьбами, и здесь Дмитрий
Анатольевич не отказывает –
старается помочь.

