4

ДУМСКИЙ ВЕСТНИК

№ 99 (2162) 12 декабря 2018

Подходит к концу 2018 год, наступает
время подводить его итоги. О том, какими
событиями был наполнен уходящий год,
говорят заместитель председателя Ярославской

областной думы Николай Александрычев
и председатель комитета по бюджету,
финансам и налоговой политике областной
думы Александр Гончаров.

Александр ГОНЧАРОВ
ГОНЧАРОВ::

Вместе сделаем Дзержинский
район районом добрых дел!
Чем 2018-й год был
отличительным для меня
по сравнению с предыдущими?
Во-первых, я принял
решение идти на очередные выборы в Ярославскую областную думу. Выборы для действующего
депутата – это серьезный
экзамен перед людьми, по
сути – народная оценка
твоей работы за прошедшее пятилетие. Работал –
поддержат. Не работал –
пеняй на себя.
Во-вторых, это значительный рост по сравнению с предыдущими годами количества встреч
с избирателями. Такова
специфика предвыборного периода, и в этом есть
огромный плюс. Как говорят мудрецы, когда человека хвалят – его обедняют, когда критикуют –
его обогащают. Спасибо
жителям, что не дали мне
обеднеть.
В-третьих,
это был
важный финишный период для выполнения
обещаний, данных избирателям в 2013 году.
Искренне благодарен
жителям моего любимого
округа № 1 Дзержинского
района г. Ярославля, которые дважды поддержали
меня – на предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия» в июне, и на
выборах депутатов Ярославской областной думы
VII созыва в сентябре
2018 г.
Для меня доверие людей – большая ответственность. С одной стороны,
оценка сделанного в контексте с людьми, с другой
– уверенность, что вместе мы сможем сделать
еще больше.
Что удалось сделать
в 2018 году в конструктивном взаимодействии с
жителями округа?
Традиционно участвовали в реализации губер-

На встречах с жителями обсуждаются самые важные проблемы.

наторского проекта «Решаем вместе!». Комплексно благоустроен огромный двор домов № 9, 9
корп. 2, 11, 11 корп. 2 по
проезду
Моторостроителей. Жители благодарны за строительство крытых спортивных площадок
с тренажерами во дворе
дома № 22 по ул. Туманова и в парке «Красный перевал», спортивной площадки ГТО во дворе дома
№ 5 корп. 7 по ул. Панина. В областном бюджете
удалось предусмотреть финансирование ремонта ул. Большой Норской, 29-й линии Ленинградского проспекта. При
поддержке
губернатора
Дмитрия Миронова стало реальным строительство бассейна в Дзержин-

С ребятами школы № 87.

ском районе. Ни один из
9 детских садов, ни одна
из 7 школ, ни одна библиотека, ни одно учреждение дополнительного образования в моем округе
не осталось без участия в
программе инициативного бюджетирования – составной части губернаторского проекта «Решаем
вместе!». Ремонт кровли,
фасадов, входной группы,
инженерных сетей и коммуникаций, замена оконных блоков, устройство
подвесного потолка, уличное освещение, теневые
навесы и другие виды работ выполнены с учетом
предложений родителей и
работников этих учреждений.
Не остались без внимания и системные во-

просы укрепления материальной базы кабинетов
информационных технологий. Второй год подряд
ребята школы № 87 становятся призерами национального чемпионата
России «Абилимпикс» в
самой престижной номинации «Робототехника».
Это большое достижение. Уверен, не последнее. Рад, что в этой победе есть и частичка моего
участия. В этом году появилось шахматное оборудование в детских садах № 2 и 228. Продолжаем вместе с энтузиастами вовлекать в шахматное искусство не только
учащихся школ, но и дошкольников.
Какие планы на будущее?

Общение с жителями – это прекрасная возможность не только слушать, но и слышать людей, наметить планы на
будущее. В 2018 году состоялось более 6,5 тысячи
встреч во дворах, в трудовых коллективах, на приемах по личным вопросам.
Кто-то благодарил, кто-то
критиковал, были активные граждане, кто вносил
конкретные предложения.
Жители
расставили
приоритеты
(Дзержинский район, округ № 1)
1. Социальные объекты.
Строительство детских
яслей, садиков не менее
чем на 870 мест. Школы –
не менее чем на 1500 учащихся.
2. Благоустройство дворов.
Участие в губернаторском проекте «Решаем вместе!»: комплексное
благоустройство дворовых
территорий – не менее 5
дворов в год. Инициативное бюджетирование как
механизм решения острых
вопросов – не менее 5 миллионов рублей в год.
3. Строительство дорог: ул. Панина – Тутаевское шоссе, ул. Строителей от ул. Бабича до Ленинградского проспекта,
ул. Брагинской.
Реконструкция:
Ленинградского проспекта
от Волгоградской улицы
до ул. Строителей.

Ремонт:
Тутаевского шоссе, ул. 1-й Кольцова, Красноперевальского переулка, переулка 2-го
Норского, ул. Куропаткова, ул. 3-й Приречной.
Особое внимание уделить
межквартальным проездам.
4. Экология.
Контроль за состоянием полигона «Скоково».
Организация системной
работы в образовательных учреждениях по экологическому воспитанию
школьников.
5. Здоровый образ жизни.
Строительство спортивных площадок в шаговой доступности. Развитие шахматных кружков
в школах и детских садах.
Поддержка «Ассоциации
школьных
спортивных
клубов». Активное взаимодействие с клубами ветеранов.
6. Новые рабочие места и рост реальных доходов жителей Ярославской
области.
Моя задача – вместе с жителями находить
источник финансирования решения этих проблем, контролировать эффективность расходования бюджетных средств.
Создавать условия для активного вовлечения бизнес-сообщества и самих
ярославцев в реализацию
намеченных планов. Задача не из легких. Будем ее
решать. Уверен, у нас все
получится.
2019 год – год 40-летия
нашего любимого района.
Предлагаю каждому брагинцу инициировать и реализовать как минимум 4
добрых дела. Сделаем наш
Дзержинский район районом добрых дел!
С наступающим
Новым годом!
Счастья, благополучия
и здоровья вам
и вашим близким!
Александр ГОНЧАРОВ,
депутат Ярославской
областной думы,
председатель комитета
по бюджету, финансам
и налоговой политике

