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Ксения МАЛЫШЕВА

фото из архива 
редакции и А.Ковтуна

Исторический центр 
Сарова – площадь Ле-

нина, здание администрации, 
Дом культуры ВНИИЭФ – 
бесценное достояние города, 
которое необходимо бережно 
хранить. Эти важные город-
ские постройки находятся на 
обширной территории округа 
№26, вверенного депутату 
Алексею Ковтуну. 

ОТ ИНИЦИАТИВЫ 
ДО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА
– Не секрет, что большин-

ство жителей нашего города 
разделяют его на две части 
– это так называемый старый 
район и новый. В старой 
части города – одна специ-
фика, в новой – другая, и 
соответственно, существуют 
определенные проблемы, – 
отмечает Алексей Юрьевич. 
– На моем округе находится 
25 домов – это большая терри-
тория, требующая не только 
благоустройства дворов, но и 
надлежащего содержания са-
мих домов, построенных еще 
в 50-е – 70-е годы. В процессе 
общения со своими колле-
гами-депутатами я сделал 
вывод, что проблемы, прису-
щие большинству округов в 
старой части города, связаны 
с облагораживанием зеленых 
насаждений, спиливанием 
или обрезанием старых дере-
вьев, отсутствием или недо-
статочным оснащением дво-
ров игровыми площадками 
для детей разных возрастов. 
Не говоря уже о гимнасти-
ческих комплексах и другом 
оборудовании спортивной 
направленности. 

По словам депутата, есть и 
другие актуальные пробле-
мы, например, отсутствие 
железных входных дверей и 
козырьков над подъездами: 

– Жители жалуются, что 
в таких подъездах частенько 
собирается молодежь, кото-

рая ведет себя неподобаю-
щим образом. А что касается 
козырьков, то неоднократно 
отмечались случаи падения 
с крыш снега и сосулек в 
непосредственной близости 
от входивших и выходивших 
из подъездов людей, – объяс-
няет Алексей Юрьевич. – Эти 
вопросы напрямую связаны 
с обеспечением безопасности 
наших горожан. Устройство 
козырьков над подъездами 
и установка дверей долж-
ны осуществляться за счет 
средств собственников жилья 
с учетом того, что в боль-
шинстве таких подъездов 
бывает не больше десяти 
квартир. Но в них преиму-
щественно живут ветераны, 
и поэтому собрать необхо-
димую сумму в дополнение 
к коммунальным платежам 
не представляется возмож-
ным. На решение этих задач 
потребуется много времени 
и серьезные денежные вложе-
ния, но все вместе – жители, 
депутаты, администрация 
города, управляющие компа-
нии – мы сможем разобраться 
с насущными вопросами. 

Депутат уточняет:
– Многое зависит от актив-

ности самих жителей, потому 
что им решать, что должно 
быть у них во дворе, и какой 
они видят в будущем дворо-
вую территорию. В прошлом 
году по просьбе жителей был 
установлен игровой комплекс 
во дворе возле дома №26 на 
улице Куйбышева, а также 
МАФ для детей младшего 
возраста вместе с песочни-
цей, козырьком со столиком, 
качелями и детской качалкой- 
балансиром на улице Шевчен-
ко, 32. Во дворе возле дома №6 
по улице Ушакова находится 
спортивная площадка, где 
местные ребята любят играть 
в футбол. Чтобы мяч неча-
янно не попал в автомобили 
или окна домов, было решено 
установить здесь ограждение 
из металлической сетки.

Алексей Юрьевич в про-
шлом году помог жителям ус-
тановить несколько железных 
входных дверей в подъезды, 

обеспечил приобретение и 
перевозку грунта во двор на 
улицу Шевченко, 38. Он ока-
зал помощь в изготовлении 
информационных стендов 
для детского садика №21, 
обеспечил ремонт асфальто-
вого покрытия на террито-
рии округа и восстановление 
водоотвода возле дома №6 
на площади Ленина. Сейчас 
А.Ковтун прорабатывает воп-
росы, связанные с установкой 
козырьков над подъездами и 
оказанием жителям помощи 
в решении других насущных 
проблем.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
– РАЗВИТИЮ 

ГОРОДСКОГО СПОРТА 
Как и у большинства депу-

татов, общественная нагруз-
ка, которая ложится на плечи 
Алексея Юрьевича, очень 
велика: это трудовая деятель-
ность в ядерном центре, опе-
ративная работа с жителями 
округа, участие в заседаниях 
комитетов городской думы – 
планово-бюджетном, комите-
те по экономике и городскому 
хозяйству, градостроитель-
ству и имущественным отно-
шениям, а также социальным 
вопросам. 

Кроме того, народный из-
бранник возглавляет бас-
кетбольный клуб «Атом». 
Поэтому Алексей Юрьевич 
не понаслышке знаком с про-
блемами, связанными с раз-
витием как дворового, так 
и любительского спорта, а 
главное – депутат помогает 
их решать. 

– Сейчас на разных уров-
нях власти говорится много 
о развитии дворового спор-
та, основным условием для 
которого является наличие 
необходимого числа спор-
тивных площадок, – заявляет 
А.Ковтун. – Путь в спортив-
ный мир у многих спорт-
сменов начинался именно 
с дворового спорта, так как 
почти в каждом микрорайоне 
в шаговой доступности была 
спортивная коробка, на тер-
ритории которой круглый год 

дети разных возрастов играли 
в футбол и баскетбол. Зимой 
площадка заливалась водой, и 
тут же начинались хоккейные 
баталии. Это было прекрасное 
время для ребят, тем более 
взрослые активно поддержи-
вали маленьких спортсменов. 
Между клубами проводились 
сезонные соревнования. А 
сейчас с этим проблема – в 
большинстве дворов спортив-
ные площадки отсутствуют. 
Поэтому подростки предпо-
читают сидеть дома без дела 
у телевизора или за компью-
тером. Я считаю, что интерес 
к здоровому образу жизни 
должен прививаться с самого 
раннего возраста. Для этого и 
существует дворовый спорт, а 
еще – многочисленные спор-
тивные секции, командные 
соревнования, в том числе и 
семейные старты.

Депутат считает, что на 
сегодняшний день есть про-
блемы и в спортивных уч-
реждениях дополнительного 
образования:

– Существует ряд проблем, 
которые требуют присталь-
ного внимания. Во-первых, 
недостаточное выделение 
средств на выездные сорев-
нования различного уровня. 
Во-вторых, недостаточная 
укомплектованность трене-
рами по некоторым видам 
спорта. В-третьих, низкая 
заработная плата у саровских 
тренеров. А без спорта – ни-
куда. Это и активный досуг, 
и формирование здоровой 
личности: человек учится до-
стигать поставленной цели и 
преодолевать трудности. 

Особый акцент Алексей 
Юрьевич делает на актуаль-
ной теме – это строительство 
ФОКа:

– В этом направлении ад-
министрацией города и депу-
татским корпусом проделана 
большая работа. У Сарова 
есть очень хорошие шансы 
в 2018 году начать строи-
тельство ФОКа. Саровская 
делегация проанализировала 
опыт строительства подоб-
ных сооружений в других 
населенных пунктах. Кроме 

того, неоднократно проводи-
лись совещания в министер-
стве спорта Нижегородской 
области. Я надеюсь, что в 
ближайшее время будет окон-
чательно доработан и утверж-
ден проект саровского ФОКа, 
выбран подрядчик и начнутся 
строительные работы. Этот 
важный спортивный объект 
поможет решить ряд проблем: 
дети будут тренироваться на 
современных спортивных 
площадках, а взрослые по-
лучат больше пространства 
для организации активного 
отдыха. Саров – город уни-
кальный, и на его территории 
должен быть построен до-
стойный спортивный центр.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ

По словам Алексея Юрье-
вича, одно из самых важных 
направлений деятельности 
депутата – помощь наиболее 
уязвимым слоям населения 
– людям с ограничениями по 
здоровью, многодетным семь-
ям, одиноким пенсионерам. 

– На территории моего ок-
руга проживает большое ко-
личество ветеранов, которые 
нуждаются в материальной 
помощи: кому-то требуются 
дорогостоящие лекарства, у 
кого-то маленькая пенсия, и не 
всегда есть возможность схо-
дить в магазин за продуктами 
первой необходимости, – рас-
сказывает А.Ковтун. – Кроме 
того, я активно работаю с 
обществом инвалидов: людям 
оказывается адресная помощь 

и поддержка в организации 
экскурсионных поездок. 

Также депутат вместе со 
своими товарищами из бас-
кетбольной команды прово-
дит разнообразные детские 
мастер-классы. Например, в 
прошлом году в детском сади-
ке №46 спортсмены во главе с 
Алексеем Юрьевичем органи-
зовали веселый спортивный 
праздник: малыши участво-
вали в эстафетах, учились ин-
тересным приемам, которые 
используются в баскетболе. 
Кроме того, баскетболисты-
«атомщики» вручили детям 
полезные подарки: ледянки, 
ракетки для настольного и 
большого тенниса, волейболь-
ные и баскетбольные мячи, 
и даже яркие разноцветные 
качели.

– Но все-таки самым важ-
ным приобретением для ре-
бят во время спортивных 
праздников становится вера 
в себя и свои силы. А еще, 
может быть, в будущем кто-
то из них станет настоящим 
профессиональным спорт-
сменом и будет защищать 
честь города, области, страны 
на престижных соревновани-
ях, – заявляет А.Ковтун. 

Народный избранник под-
черкивает:

– По моему мнению, саров-
чане и представители власти 
должны объединиться ради 
одной важной цели – созда-
ния всех необходимых усло-
вий для процветания родного 
города. Нужно работать на 
благо нынешних и будущих 
поколений горожан.

РАБОТА ДЕПУТАТА
Алексей Ковтун: 

«Нужно работать на благо нынешних  
и будущих поколений горожан»


