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Константин Потогин, депутат городской Думы по избирательному округу №2:

«Стучите – и откроется»
К

онстантин
Потогин
представляет интересы второго избирательного округа уже… десять
лет, то есть два депутатских
срока. За это время у него и
его помощников сформировались
свои правила, которые помогают им верно расставлять
приоритеты и выстраивать
отношения с жителями
округа. А еще накопилось немало наблюдений и открытий, иной
раз не слишком приятных.

Избиратель желает
познакомиться

– Нередко слышу обвинения
в свой адрес, что, мол, в округе
не бываю, меня не знают, но при
этом жаждут увидеть, – говорит
Константин Потогин. – Ну что ж,
попытаюсь объяснить. У нас в
округе 56 многоквартирных домов и 246 частных – ходить в
каждый знакомиться явно будет
очень долго, это время можно
потратить с большей пользой.
При этом в округе имеется работающая депутатская приемная,
а в ней – помощник депутата,
который примет ваше заявление,
если у вас серьезная проблема,
или ответит на ваш вопрос по
телефону. Ведется личный прием
– по графику. И, наконец, в вашем
многоквартирном доме наверняка
есть домком – со старшими по
дому я и мои помощники всегда на
связи, это для нас совершенно незаменимые люди.
А проблемы округа я знаю ничуть не хуже, может, даже лучше
любого «диванного эксперта»:
я езжу по его дорогам, посещаю
организации и учреждения, читаю
обращения избирателей. В конце
концов, общаюсь с теми людьми, которые нашли возможность
прийти ко мне на прием. Если у
вас есть проблема – приходите!
Вместе подумаем, как ее можно
решить.

До самоизоляции

Нынешний год всем запомнится,
вероятно, надолго. Самоизоляция
28 марта разделила жизнь россиян на «до» и «после» карантина.
Так что активная культурная жизнь
округа затихла, едва начавшись. Но
все же…
К 23 Февраля в школе №7 состоялись любимые в округе соревнования «А ну-ка, парни!» Настоящие «мужские» состязания между
мальчишками-старшеклассниками:
разборка и сборка автомата, перетягивание каната, жим штанги,
надевание противогаза на скорость
и т.д., и т.п. С самого начала своего депутатства Константин Потогин
охотно выступает спонсором соревнований, обеспечивая участников
медалями и сладкими призами.
– Это отличный пример того,
когда инициатива одного неравнодушного человека – учителя
физкультуры Евгения Ивановича
Бакланова – становится многолетней традицией и уже, вероятно, никуда не денется, – говорит
об этом Константин Юрьевич. – А
еще хорошо бы, чтобы эти соревнования стали городскими и проводились между школами.
Еще одна традиция, которую
в этом году успели соблюсти – это
концерт к 8 Марта, который тоже
проходит в школе №7 для всех жительниц округа. Для них – праздник, для учеников – хороший повод
продемонстрировать свои таланты
и способности.

«Взаперти»

75-летия Победы самоизоляция, конечно, не отменила. Хотя
пришлось отказаться от многих
запланированных торжеств, в том
числе от ставшей традицией акции
«Дерево памяти», которая всегда
проводилась на территории школы
№7, и даже от привычных субботников, когда Совет ветеранов

приводил в порядок территорию
вокруг памятника командиру Думенко.
Однако поздравление с 9
Мая ветеранов и участников войны в округе, как и во всем городе, состоялось несмотря ни на
что. Константин Потогин вместе с
председателем Совета ветеранов,
соблюдая все предписанные меры
предосторожности, лично посетил
виновников торжества, поздравил
их с праздником и вручил подарки.
В округе №2 сегодня проживают трое участников войны: Василий
Иванович Бескишкин, Владимир Тихонович Анненков и Александр Иванович Логвинов. 9 Мая агитбригада
ДК «Октябрь» провела специально
для них – прямо во дворах – праздничный концерт. Вдохновленные
участники войны не смогли усидеть
дома – вышли во двор, чтобы принять поздравления и поблагодарить
за доставленную радость. А неутомимый Владимир Тихонович даже
произнес зажигательную речь.

Две руки – правые

Особенно теплые слова в этой
связи депутат городской Думы по
избирательному округу №2 адресовал Совету ветеранов округа:
– Они вносят неоценимый
вклад в жизнь округа. Наши ветераны под руководством Валентины Иосифовны Кашиной шефствуют над участниками войны,
помогают разносить по округу
подарки и расклеивать объявления о предстоящих мероприятиях. Они просто наши правые руки!
Еще одна правая рука депутата
избирательного округа №2 – Совет общественности, состоящий из
председателей домовых комитетов.
– У нас сейчас просто страшный дефицит домкомов – часть
домов в округе их давно не имеют, – делится Константин Потогин. – Это наши помощники, наш
«глас народа» и основной источник информации о состоянии дел в
округе. Но работа эта сопряжена
с большой ответственностью и
морально тяжелая, поэтому желающих не находится.
Именно Совет общественности,
состоящий из председателей домовых комитетов под руководством
депутата городской Думы, решает
судьбу «депутатских средств» –
500 тысяч рублей, выделенных на
благоустройство микрорайона.
И за последние пять лет очень
хорошо видно, как меняются предпочтения при их распределении:
если в прошлые годы основной статьей расходов были детские площадки, то теперь главной затратной
частью становятся дороги.

Эх, дороги!..

За прошлые годы текущего
депутатского срока Константина Потогина в округе заделано
400 квадратных метров ям и выбоин на дорогах.
В этом же году в округе делается сразу несколько дорожных ремонтов. В доме по улице Первомайская, 63 будет произведен ремонт
площадок перед подъездами. Это
логично: в прошлом году здесь сделали ямочный ремонт внутриквартального проезда и парковку у
дома. Так что осталось завершить
стройную картину. То же самое будут делать в доме №37 по улице
Ленина.

стантин Потогин ежегодно проводит
в школе №7:
– Это интересно мне самому.
Я стараюсь на пальцах объяснить
старшеклассникам, как устроена
система управления страной, в
чем задача депутатов различных
уровней и т.д. Но самое главное –
обратная связь, то есть их вопросы. Конечно, первый вопрос из года
в год – зарплата депутата. Когда
узнают, что зарплата отсутствует, следует второй – а зачем
вы бесплатно работаете? Школьники, кстати, что бы там ни говорили взрослые о безразличном
молодом поколении, в курсе основных городских проблем. Спрашивают, например, что там с третьим
мостом или с «Мармеладом».
К сожалению, куда меньше эти
вопросы интересуют взрослых.
Мне неприятно наблюдать, что
многие мои избиратели всерьез
полагают, что основной функцией депутата является, к примеру,
установка лавочек и урн.

Городской масштаб

А на Ленина, 68 предстоит
ямочный ремонт внутриквартального проезда – жители уже устали от
сплошных выбоин.
Старый округ – старые тротуары, по которым немолодому
в массе своей населению района
ходить непросто. Так что по многочисленным просьбам жителей
здесь отремонтировано несколько
пешеходных дорожек: по Морской,
44 – она после дождя постоянно
тонула в огромной луже; вдоль домов №№ 38/1 и 38/2 по переулку
Октябрьскому; рядом с домом № 52
по улице Морской – там пришлось
полностью поменять старый советский асфальт.
На улице Первомайской, 71 и
во дворе домов №№ 20, 22 и 24 по
улице Ленина появились дорожки к
мусорным контейнерам, к которым
в непогоду до этого было просто
не пройти. А у дома №66 по улице
Ленина уже вовсю идут работы по
обустройству контейнерной площадки – такой, какая должна быть по
ГОСТу: асфальтированной, с навесом и ограждением.

«Старый клен»…
…или вяз, или тополь – не имеет значения. Главное – проблема
стареющих огромных деревьев,
практически ровесников города, в
округе №2 одна из самых острых.
– Этот вопрос мы постепенно решаем каждый год, но он все
равно останется актуальным на
ближайшие несколько лет, – говорит Константин Потогин. – Чтобы
закрыть этот вопрос «за один
раз», только нашему округу потребуется миллионов шесть,
ведь стоимость валки или опиловки большого дерева начинается от 15 тысяч, а их у нас сотни.
И как минимум половина растут
на придомовых территориях, а у
жильцов домов нет финансовой
возможности оплатить эти работы.
С просьбами помочь к депутату городской Думы жители округа
обращаются постоянно, сложилась
даже своеобразная очередь домов
и дворов. В итоге за пять последних лет освобожден от старых и небезопасных «зеленых великанов»
21 двор. Нынешний год не исключение: на очереди дома по Ленина,
31, Морской, 54, Советской, 37 и
Первомайской, 63.
Что касается детских площадок,
они по итогам пяти лет работы стоят
по 13-ти адресам. Теперь дело за
жителями – беречь то, что имеется.

Тем, кому необходимо
Но не благоустройством единым
жив округ. В списке депутатской помощи нынешнего года, к примеру,
ДК «Октябрь», которому выделены средства на приобретение сценических костюмов, новые парты
для одного из классов школы №7,
детские электромобили для парка
Победы, вклад в ремонт музыкального зала детского сада «Катюша»
и в создание «бережливой поликлиники» на базе детской поликлиники
по Советской, 47.
И помощь такого рода оказывается культурным и образовательным
учреждениям не впервые: школа за
прошедшие пять лет при поддержке
депутата городской Думы по избирательному округу №2 обзавелась
новыми швейными машинками для
уроков домоводства, микрофонами для массовых мероприятий и
«кобрами» наружного освещения.
Детскому саду «Чайка» депутат
помог с обновлением пищеблока и
ремонтом веранд. А ДК «Октябрь»
получил новую аппаратуру.
– Я считаю, округу очень повезло, что на нашей территории
находятся ДК «Октябрь», эколого-исторический музей, Молодежный театр… Конечно, в нынешнем году в связи с пандемией у них
оказались «связаны руки», но я искренне им благодарен за совместную работу, – говорит Константин
Потогин. – Учреждения же образования просто не могут быть вне
сферы депутатского внимания,
тем более что финансированием
их не балуют. Я с большим уважением отношусь к работе педагогов, благодарю за отзывчивость
и взаимопонимание и всегда готов
поддержать.
К слову, День города в этом
году состоится в округе №2, по уже
сложившейся традиции, на площадке перед Молодежным театром.
Поздравят жителей с праздником
не только актеры ВМДТ, но и творческие коллективы «Октября». Что,
можно сказать, символично – жизнь
возвращается в «мирное» русло.

Ликвидация
безграмотности
Мы уже не раз писали об уроках
парламентаризма, которые Кон-

Другое дело – вопросы более
масштабные, для которых нужны
значительные организационные и
материальные ресурсы, такие как
ремонт внутриквартальных дорог
или установка МАФов, помощь
школе или детскому саду, развитие
культурной и общественной жизни
округа, помощь талантливым детям и ветеранам и т.д. «Мы в своих
округах работаем именно над этим,
это наша главная задача здесь», –
говорит Константин Потогин.
Есть еще одна часть депутатской деятельности, которую рядовые избиратели, как правило, не
видят и о существовании которой
иногда даже не знают – это законотворческая деятельность и решение общегородских вопросов.
– Я состою в трех депутатских
комиссиях: по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству,
энергетике, транспорту, связи
и экологии; по строительству,
землеустройству и архитектуре;
по бюджету, налогам, сборам и
муниципальной собственности. В
«коммунальной» комиссии являюсь
заместителем председателя. Это
комиссии, в ведении которых находятся наиболее важные вопросы
жизнедеятельности города. Да,
я и мои коллеги раз в месяц участвуем в заседаниях Думы, но это
только «верхушка айсберга». Все
рассматриваемые там вопросы и
принимаемые решения предварительно изучаются на депутатских комиссиях и по ним ломается
немало копий между депутатами
и администрацией города. И мы, и
сотрудники администрации хотим
только блага родному Волгодонску, но наши взгляды на городские
проблемы нередко отличаются,
так что приходится искать консенсус.
Депутаты, по словам Константина Юрьевича, вполне понимают, что
не от хорошей жизни администрация пытается, например, повысить
налог на вмененный доход и пополнить скудный городской бюджет. Но
они также понимают, что повышение этого налога на предложенную
величину больно ударит по мелкому
бизнесу, поэтому настаивают на его
повышении только на величину инфляции.
Благодаря настойчивости депутатов был снижен тариф на вывоз
мусора для населения в Волгодонске. Также в прошлом году они
регулярно ездили на строящийся
мусороперерабатывающий завод,
когда там произошли задержки
со строительством. «Ежегодно мы
изучаем и принимаем городской
бюджет – и это непростая работа
и для нас, и для администрации
города», – говорит депутат городской Думы по избирательному
округу № 2.

– Как бы то ни было, мы все болеем за наш город – я это ясно
вижу, – подводит итог Константин Потогин, – и стараемся сделать
его благополучнее, а жизнь в нем лучше, как на уровне всего горда,
так и на уровне своих округов.
Светлана ГОРЯЧЕВА

