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Созидая настоящее –
заботясь о будущем
Эстафета добрых дел
ПЯТИЛЕТКА ПЕРВАЯ. Десять лет назад
жители 4-го избирательного округа оказали
доверие Георгию Ковалевскому, избрав его
депутатом Волгодонской городской Думы.
Вместе с доверием избирателей новоиспеченный депутат получил «увесистый портфель»
наказов, большинство которых касалось
благоустройства микрорайона и создания
комфортных и безопасных условий для
отдыха жителей разных возрастов.
Чтобы ничего не забыть, депутат,
его помощники и актив составили
«карту особого внимания округа
№4», на которой обозначили адреса проблемных точек. И началась
кропотливая совместная работа по
выполнению намеченных планов, а
на карте округа стали появляться
специальные символы, обозначающие установку
детских площадок и
МАФов, ремонт проездов,
тротуаров,
пешеходных зон,
опиловку и омоложение деревьев,
установку искусственных неровностей. И
каждый новый
знак пополнял
копилку депутатских добрых дел.
Денежные средства,
выделенные на округ
из городского бюджета,
распределялись на совете общественности. Уже в

течение первых пяти лет депутатских полномочий Георгия Ковалевского общая картина
благоустройства округа значительно изменилась. Здесь всё старались делать в комплексе, постепенно обустраивая каждый двор.
Всего за пять лет были приведены в порядок многие внутриквартальные проезды,
появились новые и пополнились оборудованием существующие детские и спортивные
площадки. Новую жизнь после «молодежной стрижки» получили более 300
старых деревьев, дворы украсились
цветниками и кустарниками. Жители
округа с удовольствием участвовали во многочисленных массовых и
спортивных мероприятиях, трудились на субботниках. Реализовывались интересные проекты, появились новые традиции.
Дом по ул. Пионерской,
105 победил в городском конкурсе
на лучший МКД.
Существенную
помощь от депутата получали школа
№9 им. И.Ф.
Учаева, детский сад «Голубые дорожки», ДЮСШ №4.
Итогом первой
депутатской пятилетки Георгия Ковалевского стала
победа в конкурсе «Лучший
городской
микрорайон»,
посвященном
65-летию

Успешно завершается 10-й год
депутатских полномочий народного
избранника 4-го округа,
депутата Волгодонской городской
Думы ГЕОРГИЯ КОВАЛЕВСКОГО

Волгодонска. И приз за первое место – один
миллион рублей. Его направили на развитие
массового спорта в округе: построили новую
спортивную площадку с антивандальными
тренажерами у школы №9 им. И.Ф. Учаева,
установили несколько детских и спортивных
комплексов во дворах.
ПЯТИЛЕТКА ВТОРАЯ. Избиратели 4-го
округа по достоинству оценили плодотворную работу заботливого, внимательного,
трудолюбивого народного избранника и
на выборах 2015 года вновь доверили ему
представлять интересы округа в городской
Думе Волгодонска. Георгий Андреевич, взяв
ответственность за микрорайон и его жителей, поставил задачу: вместе с активом
и избирателями сделать округ еще лучше и
краше. Вторая пятилетка стала не менее насыщенной.
«Карта особого внимания» продолжала
пополняться новыми адресами. Ремонт внутриквартальных дорог и пешеходных зон
переместился к многоэтажкам по ул. Ленина,
74, 76, 76а; М. Горького, 91; Степная, 77,
75. Валку или омоложение деревьев провели на придомовых территориях домов по ул.
М. Горького, 81, 85, 89, 100, 102; 50 лет
СССР, 3, 17, 21; Пионерская, 99, 103, 109;
Маяковского, 10. А еще продолжили обустраивать детские и спортивные площадки,
отремонтировали во дворах 11 лавочек,
установили 9 новых скамеек и 16 диванов
на металлической основе, дворы украсили
11 цветочных вазонов. Поддержку депутата
ощущали все детские учреждения микрорайона. Четыре года подряд новогодняя елка
округа признавалась лучшей среди городских микрорайонов.
А самым масштабным проектом второй
пятилетки в 4-м округе стало участие в областной программе «Формирование комфортной городской среды» по обустройству

общего двора трех МКД по ул. М.Горького:
№№79, 81 и 83. Мероприятие по открытию
обновленного двора превратилось в красочный городской праздник с участием многочисленных гостей. А до этого яркого события
была проведена огромная работа депутата,
его помощников, домкомов, активных жителей, специалистов департамента ЖКХ и
УК «Чайка-Дон» с собственниками этих трех
многоэтажек, чтобы получить согласие большинства на участие в проекте.
– Георгий Андреевич сам провел много
встреч с жителями, стараясь убедить,
что за счет бюджетного финансирования
они получат комфортную зону отдыха, –
говорит помощник депутата Наталья Керекеза. – И, надо сказать, люди к нему прислушивались, поскольку знают, что наш
депутат слов на ветер не бросает.
Дизайн-проект, на который было выделено 120 тысяч рублей из депутатского
фонда, выдержал непростую конкуренцию в
региональном конкурсе. Реализация проекта
обошлась в 17 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Комфортная территория стала центром
притяжения не только жителей микрорайона
– частыми гостями здесь стали дети и взрослые даже из новой части города. К сожалению, повадились и вандалы, которые нанесли немалый ущерб имуществу комплекса.
– До боли в сердце бывает обидно, когда видишь раскуроченные аттракционы
и лавочки, – делится депутат Ковалевский.
– Мы с активом много раз обсуждали эту
проблему на общих мероприятиях, беседовали с отдыхающими. К сожалению, с
разрушителями встретиться не получалось – хулиганские выходки обычно совершаются без «зрителей». В очередной раз
хочу напомнить: наш город – это наш дом,
и порядок в нем зависит от каждого из нас.

В привычном ритме
2020-й год депутат Георгий Ковалевский встречал воодушевленный новыми идеями и замыслами.
В округе сформировался хороший
работоспособный актив, с избирателями налажен контакт. За эти
годы люди почувствовали заботу и
поддержку народного избранника.
И все вместе строили грандиозные планы по подготовке к 75-летию Великой Победы и 70-му дню
рождения Волгодонска. А в мире
уже витала угроза новой неизвестной инфекции, которая охватывала
все больше стран и приближалась к
границам России. Но до объявления
пандемии коронавируса и введения
ограничений жизнь шла в обычном ритме. В честь Дня защитника
Отечества в спортивном зале школы
№9 им. И.Ф. Учаева состоялся традиционный турнир микрорайона №4
по волейболу с участием команд
округов №№2, 5, 6. Победителям и
участникам турнира депутат вручил
медали и призы. Накануне 8 Марта
женщины округа получили традиционный подарок от Георгия Андреевича – праздничное мероприятие
в эколого-историческом музее. А 6
марта депутат Ковалевский пришел
с поздравлениями в 9-ю школу, где
95 процентов сотрудников – женщины. Приятным сюрпризом для
всех стал праздничный концерт
старшеклассников.

День Победы: здесь и
сейчас
Объявленные карантин и самоизоляция внесли коррективы: были
отменены все массовые мероприятия, в том числе посвященные
75-летию Победы.
Но в округе решили: мы не имеем права оставить без этого святого праздника участников Великой
Отечественной войны, тружеников
тыла, вынесших на своих плечах
все тяготы страшной войны. Накануне Дня Победы, соблюдая все
правила безопасности, депутат
лично поздравил участников войны
- 93-летнего Дмитрия Ивановича
Костырева и 94-летнюю Зинаиду
Гавриловну Клейменову, а также
посетил многих тружеников тыла.

И праздники, и будни
В микрорайоне поддержали акцию
«Георгиевская ленточка», в которой самое активное участие принял
депутат. Георгий Андреевич сам
раздавал ленточки жителям.
А ранним утром 9 Мая победные
марши зазвучали у дома ветерана
Д.И. Костырева. Поздравить фронтовика пришли депутат Ковалевский и артисты агитбригады ДК «Октябрь». Было очень торжественно и
трогательно: слез сдержать не могли не только виновник торжества,
но и вышедшие из дома соседи. И,
конечно, все дружно подхватили
любимую песню «День Победы».
По инициативе депутата в период
пандемии Дмитрия Ивановича, как
одиноко проживающего участника
войны, пиццерия «Камин» обеспечила горячими обедами, которые
ему доставляли волонтеры.

На связи
В самый разгар карантина казалось, что активная жизнь в округе
замерла, даже депутатская приемная почти месяц была на замке. Но
стали развиваться новые формы
общения с избирателями. В практику
вошел депутатский прием онлайн по
обычному графику. Помощник депутата Наталья Керекеза тоже всегда
была на связи. Георгий Андреевич

принял участие в городской акции
по борьбе с пандемией коронавируса: приобрел за личные средства
защитные лицевые маски, прошел
по округу и раздал их жителям.
– Конечно, мне гораздо приятнее дарить цветы женщинам
микрорайона, к примеру, в День
матери, но ситуация предложила
другой вариант. И тоже нужный
– безопасность людей сегодня на
первом месте, – убежден депутат
Ковалевский.

Большие юбилеи
Округ №4 – один из старейших микрорайонов Волгодонска.
В нем и старожилов города много.
Вот только в этом году отметили
90-летие труженицы тыла Антонина
Федоровна Шевцова и Валентина
Александровна Соловьева. Депутат
поздравил жительниц почтенного
возраста, вручил им поздравительные открытки от Президента России и памятные подарки от округа.
Кстати, среди активистов микрорайона немало женщин в возрасте 90+.
И тон во всем задают неразлучные
подруги Нина Яковлевна Лозовая,
Тамара Гавриловна Белова, Анастасия Николаевна Абатурова. Тамару
Гавриловну в этом году Георгий Андреевич поздравлял с 95-летием.

Внимание молодому
поколению
Заботясь о пожилых, депутат
уделяет пристальное внимание подрастающему поколению, поддерживая постоянную связь с детсадом
«Голубые дорожки», школой им.
И.Ф Учаева, ДЮСШ №4.
– Георгий Андреевич – частый
гость на общедетсадовских мероприятиях, всегда приходит с подарками, поздравляет коллектив
с праздниками, – делится заведующая детсадом «Голубые дорожки»
Елена Рожина. – Помогает в оснащении материально-технической
базы учреждения. В этом году,
например, из депутатского фонда
мы получили 30 тысяч рублей на
приобретение сплит-системы.
Директор школы №9 им. И.Ф.
Учаева Светлана Смоляр добавляет:
– А в нашей школе каждый первоклассник получает 1 сентября
от Георгия Андреевича памятный
значок учащегося школы. У нас сотрудничество с депутатом самое

тесное, поскольку школа является центром проведения массовой
и воспитательной работы в микрорайоне. Он всегда внимательно
относится к просьбам и пожеланиям родителей – жителей округа. Например, именно по их просьбе были удалены на территории
школы аварийные деревья, проведена обрезка загущенных стволов.
Местом активных тренировок
жителей разных возрастов стала
новая спортивная площадка. Не
осталась без помощи депутата
школа и в этом году – получили
60 тысяч рублей на приобретение
комплекта мебели для начальных
классов.
Оказана материальная поддержка и ДЮСШ №4: из депутатского фонда школе выделено 30 тысяч
рублей на приобретение нового
спортинвентаря.

«Вектор развития».
Новый уровень
Созданный по инициативе депутата ТОС «Вектор развития» в этом
году получил еще один депутатский бонус – 52 тысячи рублей на
асфальтирование и оформление
гостевой автомобильной парковки
на десять автомобилей с обязательным выделением места для
инвалидов.
ТОС продолжает участвовать в
различных конкурсах и грантовых
проектах. Совсем недавно «Вектор
развития» одержал победу в конкурсе проектов фонда «АТР АЭС»
по созданию комфортной городской среды и выиграл грант в один
миллион рублей на благоустройство парка Победы – установку
27 комплектов парковых скамеек с урнами. А для жителей дома
председатель ТОС «Вектор развития» Николай Чуреков организовал
праздничный концерт ансамбля
«Казачий Дон» в честь Дня России
при соблюдении правил санитарной
безопасности.

Депутат городской Думы по 4-му избирательному округу Георгий
Ковалевский благодарит всех своих помощников и многочисленный
актив за совместную работу по созданию в микрорайоне комфортного проживания, организации интересного досуга горожан, развитию
инициативы, творчества, активной позиции жителей округа.
Подготовила Светлана ПАВЛОВА

