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От сделанного – к новым задачам
Иван Ситников, фото
Анатолия Белухина

З

а прошедшие полгода
участвовал в семи заседаниях думы, в 20-ти комитетах, в работе почти
30-ти различных совещаний. Это, к примеру, оргкомитет по подготовке мероприятий к
100-летию комсомола и собрание
приходского совета храма Царственных Страстотерпцев; два координационных совета по организации отдыха детей и три комиссии по реконструкции школьных
стадионов; два собрания по перспективам создания ФОК и восемь
комиссий по безопасности дорожного движения (в том числе, по
транспортным развязкам с нового моста); рабочее совещание по
передаче здания бывшего детсада в собственность Минобороны и
временная группа по определению
участков городской территории
для жилищного строительства; заседание правления и общее собрание садоводов и т.д. и т.п.
Участвовал в трех встречах избирателей с улицы Юности с руководством компании «Управдом».
По моей просьбе проведен ремонт
лестничных клеток в одном из домов; привезли к подъезду грунт для
создания газона; заменили доводчики (прежние украли), утеплили
и покрасили стену другого дома;
покрасили ограждения и входные
двери. На спортплощадке по улице
Радищева вторую зиму совместно
с «Управдомом» создавали каток
для детей (очищали от снега и заливали лед).
Другая управляющая компания
– «Городское общежитие» весной
провела текущий ремонт в корпусе по улице Зернова (для этого
моего вмешательства не требовалось). Еще встречался с жильцами с Юности, 8 по вопросам обслуживания дома третьей компанией – «СКС», а также по благоустройству их двора. Данный дом
является проблемным, поэтому
по просьбе граждан приходилось
часто связываться с директором
компании на предмет устранения
засора в канализации, регулярного вывоза крупногабаритного мусора и т.д. Перечислил ремонтностроительной фирме около 60 тысяч рублей для изготовления навеса
над подъездом этого дома (сделали
20 июня). Там же устанавливали декоративный забор (но опять украли столбы); в другом дворе разместили цветочницы, высадили много кустов магонии и приняли меры
по устранению аварии на коммуникациях. Позже направил заявки
на создание поблизости нормаль-

ной автопарковки, а также пешеходной дорожки к соседнему дому
(будут сданы к осени).
Писал письма в ДГХ и Центр ЖКХ
с просьбой отремонтировать покрытия дорог и тротуаров, так как
сами собою они не делаются. Речь
идет об улице Радищева (полотно
дороги ДЭП залатал уже 16 марта), о проезде по улице Юности (выполнено в первых числах апреля), о
ямочном ремонте во дворах (сделано до Пасхи). Кроме того по сигналу
соседей и моей просьбе четвертая
управляющая компания – «Центр
ЖКХ» красила стены в подъезде
жилого дома и проводила необходимое благоустройство. Кстати,
предложения жителей по благоустройству поступают постоянно, а
я регулярно «достаю» своими обращениями весь ДГХ. И дело продвигается. Ряд заявок – в работе. Несмотря на холодную погоду организовал субботники: ДЭПом привезено 4 автомашины грунта; нами
установлены бетонные цветочницы,
украшающие местность и, одновре-

«Регулярно «достаю» своими
обращениями
весь ДГХ. И дело
продвигается»

менно, служащие препятствием для
заезда автомашин на газоны. А еще
засеян ряд газонов, высажено по
20 деревьев и кустарников.
Вместе с коллегами помог семье
в тяжелый жизненный период и
проконсультировал женщину по
защите прав ее детей. Нам удалось
оказать организационную и финансовую поддержку (15 тысяч рублей) еще одной одинокой бабушке на поездку за пенсией в ближнее зарубежье (она волею судьбы
осталась без мужа, без российского
гражданства и без средств к существованию). Внес скромную лепту
в трудоустройство четырех избирателей, а через актив Совета ветеранов предлагал пенсионерам нетяжелую, но скромно оплачиваемую
работу вахтеров (за 8 тысяч рублей
в месяц согласились еще двое).
Ходатайствовал о въезде трех человек для работы в городе и двух
– на юбилеи, а также о выделении
жилья в маневренном фонде женщине, попавшей в экстремальную
ситуацию (все решено положительно). Оказался полезным семье, долго и безуспешно пытавшейся решить вопрос с оформлением малосемейки в собственность (свел

В 2018 году на месте старой появится
современная спортплощадка

К осени здесь будет сделано уширение проезда для парковки
их с юристом, который продвинул
затянувшееся дело). Но, видимо,
под впечатлением этого успеха ко
мне стали обращаться другие горожане, поэтому выяснял и их перспективы в похожих ситуациях. Тут
удалось поставить детей-сирот из
неполной и многодетной семьи в
очередь с даты очереди их умершего отца, что позволит им получить бесплатное жилье в ближайшее время.
По моему обращению депутат Законодательного собрания
М.С. Еминцева перевела 45 тысяч
рублей на приобретение призов лауреатам 10-го литературного конкурса имени И.Ф. Камской, который перерос рамки общегородского и стал межрегиональным. На эти
же цели собирал средства от депутатов, работал в жюри и торжественно награждал отличившихся
мальчишек и девчонок.
Сам принял участие в международном литературном фестивалеконкурсе «Русский Гофман», организованном Союзом писателей
России и властями города Калининграда. Из более 1100 участников от
26-ти стран с пятью саровчанами
из объединения «Радуга» заслужил
диплом. Таким образом наши литераторы еще раз подтвердили славный имидж Сарова.
А еще запомнился первый в истории города телемост местных писателей с писателями Крыма, который призван способствовать развитию творческих и социальнокультурных связей между жителями разных регионов России. И наша
инициатива не заставила себя долго ждать: произведения земляков
стали публиковать в толстом крымском журнале.
Имел отношение к оказанию финансовой помощи танцевальному
коллективу «Вита», которым руководит моя избирательница (16 ты-

сяч рублей); к выпуску 7-ми номеров газеты «Саровская пустынь»;
межрегиональным Музруковским
чтениям среди профессиональных учебных заведений юга Нижегородской области, проведенных на базе саровского политехникума (работал в жюри секции
«Культурно-историческое наследие»). Через месяц пригласили быть
председателем жюри красивого
шоу-конкурса, а на осень запланирована встреча с молодежью уже
как с журналистом. То есть, со студентами и преподавателями СПТ
вырисовывается творческое содружество.
Гражданско-патриотическое направление на этом не исчерпывается, поскольку участвовал в зональном этапе областного конкурса «Вожатый года»; в приеме
учеников в пионеры; в отчетновыборном собрании ветеранов
Военно-Морского флота; в заседании правления саровского отделения Всероссийского союза ветеранов Афганистана и Чечни; в посещении могил погибших воинов на
городском кладбище; в организации пяти молебнов в часовне святого Георгия Победоносца, где каждый раз бывает по 20 человек.
Передавал Совету ветеранов билеты на вечера в театре, посвященные Дню защитника Отечества и
Международному женскому дню,
на мероприятия в Доме ученых, а
также средства на уплату членских
взносов обществу инвалидов.
В преддверии Пасхи соучаствовал в организации поездки 20-ти
пенсионеров в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета; находил транспорт для доставки ветеранского актива на торжества в канун Дня Победы, а также побывал на собрании общественной организации
«Дети войны», впоследствии ока-

зав им помощь в оформлении колонны на митинге-шествии в День
памяти и скорби.
Теперь несколько слов о работе с
нынешними детьми. В отчетный период оформлял и отправлял группы (всего около 90 школьников) в
иногородние лагеря отдыха. В то
же время в нашем лагере «Березка» с января по май побывало более 500 человек.
Это волейбольный турнир среди
отделов полиции юга области; мероприятия ветеранов локальных
войн с участием ветеранов ВМФ
и погранвойск; четыре заезда родителей, учителей и учащихся саровских школ; семинар студентов
и преподавателей Нижегородской
медицинской Академии. Создавались условия для отдыха клуба
«7Я», для проведения межрайонного форума по молодежной политике, в котором участвовали активисты из города и Присаровья. Организовали учебу вожатых и День открытых дверей.
Само пионерское лето стартовало 4 июня (в первую смену было
113 детей). Сейчас в лагере проводится вторая смена, где находятся 163 ребенка. Если суммировать, то за первое полугодие при нашем содействии отдохнули около
900 человек.
«Прорастают» усилия по ремонту
дороги до лагеря, которую обещают сдать в третьем квартале. В заключение замечу, что сайт «Березки» вошел в пятерку лучших сайтов лагерей области, а в текущем
Году экологии представитель нашего учреждения стал причастным
к масштабной общегородской акции «Лес Победы», во время которой высажено более 3 тысяч сосенок у Филипповского озера.
Таков краткий перечень дел за
180 дней.
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