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Депутат в своём округе

Вячеслав Родин:

«С командой единомышленников
мне очень повезло…»
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
ФОТО: АРХИВ ШКОЛЫ №17
Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Вячеслав Родин среди жителей
своего избирательного округа №8 – личность известная
и популярная. Прием населения каждый раз здесь проходит в виде конструктивной
беседы, а не перепалки на повышенных тонах. Люди знают
заранее: Родин потемкинских
деревень не строит, а говорит все так, как есть на самом
деле. Но уж если кому что обещает, то это железобетонно.

Вот и на этот раз я застал Вячеслава Алексеевича за обстоятельной беседой с жительницей дома по улице Высотной.
Лидия Ивановна, так она представилась, пришла к депутату с просьбой посодействовать
возврату крытого павильона на
действующей остановке рядом
с музыкальной школой на Высотной. По словам Вячеслава
Алексеевича, дорога эта находится в областном подчинении,
поэтому вопрос требует многочисленных согласований на разных уровнях власти, и все необходимые документы уже собраны. Поговорить со мной Вячеслав Родин успел буквально на
ходу – пришли очередные посетители и попросили депутата
проехать с ними на улицу Гайдара, обсудить на месте благоустройство очередного двора.
– Вячеслав Алексеевич, как
я посмотрю, у депутатов нового созыва проблемы все те
же – ЖКХ, дороги, транспорт,
социальная сфера...
– Да, тематика вопросов не изменилась, вот только масштабы

выросли. С образованием Большого Подольска мой округ №8
увеличился. Теперь в него входят улицы Кирова, Фетищевская,
Юбилейная, 43-й Армии, часть
Октябрьского проспекта, Гайдара, Клемента Готвальда, Высотная, Свердлова, Чехова, Пионерская. Если раньше насчитывалось
более 6 тысяч избирателей, теперь эта цифра увеличилась до 17
тысяч человек. Работаем в паре
с Сергеем Борисовичем Денисовым. Как и раньше, среди первостепенных задач на посту депутата считаю работу с избирателями. Люди, особенно пожилые, не
должны чувствовать себя одинокими или забытыми. Постоянно
держу связь с ветеранами педагогического труда, обществом инвалидов микрорайонов «Высотный»
и «Шепчинки». Все праздники отмечаем совместно. Устраиваем
«капустники». Ветераны читают
стихи, поют песни, представляют
концертные номера. Обязательно приглашаем баяниста. Я и сам
люблю петь под гармонь.
– Делу – время, потехе – час.
Давайте о трудовых буднях
поговорим…
– В настоящее время, как вы
успели заметить, пытаюсь решить вопрос с возвращением
остановочного автобусного павильона на прежнее место на
Высотной. Очевидно, его убрали, когда вели реконструкцию
улицы. Но остановка очень востребована у местных жителей.
Озаботившись этой проблемой,
я выяснил, что дорога там находится в ведении Мосавтодора.
Все документы туда направлены.
Ждем ответа. Надеемся, что областные власти пойдут нам навстречу. Одновременно решаем еще один наказ избирателей
– установить на улице Высотной
лавочки. Тяжело пожилым людям преодолевать длинные расстояния, вот и просят они обустроить места для отдыха.
– Как налажено взаимодействие со школами и детскими
садами вашего округа?
– Работаем со всеми в тесном
контакте. На моей территории
расположены школы № 15, 17, 12,
лицей №23, несколько детских
садов. Партнерские отношения у
меня выстроились с директором
школы №17 Еленой Митиной.
Знакомы мы с ней уже более десяти лет. За это время отремонтировали правое крыло школы,
ряд других кабинетов, актовый
зал. К началу этого учебного года
привели в порядок угол фасада
здания, в рекреациях на втором
этаже уложили плитку. Этот год

для школы юбилейный – ей исполняется 50 лет. Хотелось бы,
чтобы руководство городского
округа сделало еще один подарок – выделило средства на реконструкцию школьного стадиона, который уже устарел морально и физически. Не остаются без
внимания и другие дошкольные
и общеобразовательные учреждения. Помог с заменой окон и
ремонтом в школе №15. В детский сад №8 «Теремок» закупили
новую мебель, а в детском саду
№61 «Родничок» сделали освещение на прилегающей территории. Детскому саду №43 «Лучик» помогли с установкой новых пластиковых окон.
– А как в этом году распределили миллион, который выделяется вам из городского
бюджета для реализации наказов избирателей?
– Депутатский миллион разделил пополам. 500 тысяч ушли
в школы и детские сады. Еще по
500 тысяч вместе Сергеем Борисовичем Денисовым вложили в
большую универсальную детскую площадку по Октябрьскому
проспекту, дом 9. Место там бойкое. Вокруг многоэтажки, а поиграть детворе было негде. Теперь
площадка стала местом притяжения ребятни со всей округи.
– Вячеслав Алексеевич, а
как изменилась территория за
последнее время в плане благоустройства?
– Запомнилось асфальтирование внутриквартальных дорог на улицах Чехова, 10 и Высотной, 25, 27 и 14. Жители нас
тогда жалобами просто завалили. Вопрос сняли оперативно и
качественно. Радуюсь, что удалось наладить регулярный вы-

воз мусора с ряда проблемных
территорий, привести там в порядок мусоросборочные площадки. Ну и, конечно, наша березовая роща! Долгое время жители твердили нам, что она превращается в помойку. Здесь бы
спросить у них – а кто этому активно способствует? Ну да ладно: парк огородили и вычистили, частично благоустроили, заасфальтировали дорожки. Недавно открыли там большую детскую площадку. Начатое необходимо довести до конца. Благоустроенная часть парка
стала любимым местом прогулок для жителей. Если обустроим всю территорию, люди нам
только спасибо скажут. И может
быть, начнут бережнее ко всему
относиться…
– Давайте немного о вас поговорим. Слышал о том, что
вы еще и тренер с большим
стажем по греко-римской
борьбе.
– Окончил Московский центральный институт физической культуры и спорта. С Подольском как спортсмен связан
с 1973 года. Выступал от общества «Труд» на международных
соревнованиях, всесоюзных и
областных турнирах. Сам когдато тренировался у легендарного
подольчанина Бориса Львовича
Учителя, стал мастером спорта
СССР по греко-римской борьбе.
Окончательно перебрался в Подольск в 1998 году. До сих пор
поддерживаю тесные отношения с городской федерацией по
греко-римской борьбе.
– Сегодня много говорят
о н е о бход и м о с т и в о з в р а щения массового спорта во
дворы…

– Стараемся следовать этой
цели и мы. Обустраиваем детские игровые комплексы, где
можно попрыгать, побегать,
п о и г р а т ь . Ч е м н е ул и ч н ы й
спорт! В моем микрорайоне
сосредоточены основные спортивные сооружения города –
стадион «Труд», Ледовый дворец «Витязь», манеж. В основном молодежь старается заниматься там.
– Кто ваши помощники?
– Мой главный помощник
– Лидия Дмитриевна Ведмедь,
ветеран педагогического труда, отработавшая в школе №17
тридцать пять лет. Более отзывчивого и сердечного человека я
за свою жизнь не видел. Авторитет у нее в районе – непререкаемый, знает чуть ли не каждого второго. Придет, бывало,
ко мне на прием какой-нибудь
«крикун», так Лидии Дмитриевне стоит только показаться, как
человек начинает изъясняться словами, а не эмоциями. Я
очень ей благодарен за это. Помогает держать руку на пульсе времени и наша молодежь.
Недавно при Совете депутатов
был сформирован Молодежный
парламент. Каждому депутату
дали перспективного помощника. Теперь со мной на приемы ходит Алексей Петровский.
Если вопрос касается молодежной политики, Алексей всегда
рядом. Некоторые жители считают, что депутат способен решить любой вопрос «на раз, два,
три». Но лично я не волшебник,
а только учусь (улыбается). А
вообще депутату без хорошей
команды единомышленников
просто не обойтись, и в этом
плане мне очень повезло.

МНЕНИЕ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВСКИЙ,
член Молодежного
парламента Подольска:
– Молодежный парламент только начинает свою работу. Из 19 человек
17 закреплены за депутатами. Мне доверено работать вместе с Вячеславом
Алексеевичем Родиным. Тенденция такова, что на встречу с депутатами ходят в основном
люди преклонного возраста, а молодежь остается
в стороне. Поэтому задача Молодежного парламента, на мой взгляд, – привлечь молодежь к ди-

алогу власти и населения. Она не должна быть отстранена от жизни города, от
тех решений, которые в нем принимаются. Незнание проблематики порождает
недоверие к органам власти, неприятие
происходящего. Добиться взаимного доверия можно только путем полной открытости и публичности власти. Планируем освещать
эту работу на страничке Молодежного парламента в соцсетях и в СМИ, публиковать не только каждое поручение от жителей, но и конкретный ответ
на него. Что-то вроде «Добродела».

ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА ВЕДМЕДЬ,
ветеран педагогического труда:
– С Вячеславом Александровичем я работаю уже 12 лет. Общественной работой
живу и не мыслю себя без этого. С Родиным приятно иметь дело. Он человек слова. Если что-то обещает – делает, если сразу не может решить вопрос – так и говорит.
Земляки его любят и уважают. А какие вечера для ветеранов
мы проводим: задорные, веселые, интересные! Побольше бы
таких депутатов, глядишь, и проблемы бы быстрей решаться стали…

