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Жизнь 25-го округа
в калейдоскопе каждого дня
З
а многие годы своей депутатской деятельности
народный избранник
25-го округа Виталий Цуканов
хорошо усвоил – о работе депутата избиратели судят не по
количеству проведенных мероприятий, встреч и душевных
бесед, а по тому, как меняется
их жизнь в округе в лучшую
сторону. Поэтому, приняв решение баллотироваться на третий
избирательный срок, Виталий
Михайлович вместе со своей командой составил перспективный
план на пятилетку, опираясь на
наказы, которые ему дали жители квартала В-У. В этом перечне
как задачи местного значения,
так и городского масштаба. Они
касаются благоустройства округа
и городских территорий, создания комфортных условий и безопасного проживания жителей,
организации здорового образа
жизни, улучшения медицинского
обслуживания и других каждодневных задач.
Прошел год, и уже можно говорить о том, что из намеченного
выполнено, что в стадии решения
и что сегодня является тормозом
в осуществлении задуманного.

«Лучи света мирного
атома»

Этот проект, пожалуй, самое яркое событие года в 25-м округе. И в
прямом смысле тоже. «В микрорайоне атомщиков света должно быть
много»,– считает депутат Виталий
Цуканов. И не случайно проблему
уличного освещения в своем плане
он поставил на первое место. Проект «Лучи света мирного атома» был
реализован совместно с благотворительным фондом «БлагоДарение»
Волгодонска при финансовой поддержке концерна «Росэнергоатом».
Проект состоял из двух направлений:
строительство наружного освещения на территории квартала В-У к
спортивным площадкам с уличными
тренажерами и выполнение работ по
восстановлению и ремонту спортивных площадок и спортивного оборудования на территориях микрорайонов В-У и В-16. Общий бюджет
проекта составил 500 тысяч рублей.
Произошедшие изменения трудно не заметить. Новые светильники
улучшили эстетический вид городского пространства, жители оценили
освещенные дорожки, по которым
стало безопаснее ходить в темное
время суток. А спортивные площадки
с уличными тренажерами теперь заняты не только днем, но и вечером.
Сюда приходят поразмяться после
трудового дня работники атомной
станции и других предприятий.

Для комфортного
проживания

Благоустройство микрорайона
В-У продолжилось и за счет средств
городского бюджета, выделенных
на избирательный округ. По многочисленным просьбам жителей
заасфальтировали аллею в районе
рынка «Восточный» и пешеходную
дорожку вдоль жилого дома по Октябрьскому шоссе, 37. Долгое время покрытие доставляло неудобство
жителям, особенно мамам с детьми
и колясками. Для мам по просьбе
депутата Виталия Цуканова была
сделана дополнительная дорожка к
детской поликлинике. Одновременно
с работами по ремонту пешеходных
аллей департамент строительства и
городского хозяйства выполнил благоустройство прилегающей к объектам территории: обрезку деревьев,
покос травы, сбор мусора.
На протяжении многих лет жителей округа беспокоило санитарное
состояние территории по адресу: Октябрьское шоссе, 39. Её ещё называют «заброшка», которая превратилась в квартальную свалку мусора
и бытовых отходов. Но в середине
октября общими усилиями депутата
Виталия Цуканова, КУИ города Волгодонска, отдела муниципальной
инспекции были приняты необходи-

члена молодежного парламента Павла Пермякова, пообщался с директором КиберШколы «Новое поколение»
Еленой Ивченко. И решение нашлось:
подростка приняли в школу по индивидуальной программе обучения. Не
остался равнодушным к жизни инвалида-колясочника и директор ООО
НПЦ «Микроэлектроника» Сергей
Бондарев, который бесплатно предоставил Тарасу услуги интернета
на период обучения. Телефонному
звонку корреспондента Тарас обрадовался:
– Обязательно передайте большое спасибо Виталию Михайловичу
и всем, кто помог мне поступить
в эту удивительную школу. Мне
здесь очень нравится. У меня появились новые друзья, с которыми
интересно общаться. Теперь я мечтаю о профессии программиста.
Сердечно благодарна депутату
житель округа Александра Пронькина, которой Виталий Цуканов оказал
материальную помощь в связи с гибелью на пожаре её дочери.

Праздники в новом
формате

мые меры. Вовремя среагировал на
обращения депутата и департамент
строительства и городского хозяйства: проведена обрезка деревьев,
скошен камыш в районе, находящемся в непосредственной близости с
данным участком. «Причесанный»
островок заброшенного участка приобрел цивилизованный вид, за что
жители квартала благодарны депутату и городским службам.
Работ по благоустройству в округе проведено немало, однако общий
внешний вид портят разрытия и провалы, образующиеся в результате
ремонтных работ городских коммунальных служб. И за этим тоже ведется строгий депутатский контроль.
– Городские теплосети закончили работы в районе МКД по
ул. Гагарина, 65, а разрушенная
отмостка портит общий вид, –
сетует помощник депутата Наталья
Назаренко. – Беспокоит провал
грунта в районе магазина «Пятерочка», но в ответ на депутатский запрос Водоканал ссылается
на отсутствие возможностей,
просит подождать. Давно поднимается проблема ремонта разрушенной пешеходной дорожки у
дома по Октябрьскому шоссе, 35а.
И вот наконец-то получен ответ
от руководства ВТС: весной 2022
года с наступлением хорошей погоды тепловые сети обязуются
выполнить капитальный ремонт
этого участка дороги. А команда
депутата обязательно проследит
за данным обещанием.
Под постоянным контролем депутата находятся две важнейшие
коммунальные проблемы: замена
лифтов в нескольких МКД и установка подкачивающих насосов в тех
домах, где жители страдают от низкого давления в системе холодного
водоснабжения – вода на верхние
этажи практически не доходит. По
информации управляющей компании
«Уют-1», работа в разгаре: согласно
графикам подкачивающими насосами
уже оборудованы высотки по адресам: ул. Гагарина, 58 и 77, по ул.
Индустриальная, 41, новые подъемники устанавливаются в МКД по
ул. Гагарина, 50, 54, 63, 65, 75, 77
и Мира, 6/27.

Чистоту наводят все
В квартале В-У большой популярностью у жителей пользуются
массовые субботники, особенно
осенние и весенние, когда на уборку
микрорайона выходит большое количество людей. И, как правило, Виталий Цуканов трудится вместе со всеми. После таких генеральных уборок
микрорайон сверкает чистотой, а на
свалку отправляется большое количество увесистых мешков и тележек
мусора. В этом году из-за ковидных
ограничений «месячник чистоты»
решено проводить на придомовых и
прилегающих к предприятиям территориях. Первыми приняли участие в
субботнике работники УК «Уют-1»,
которые привели в порядок участок
возле пустующего здания магазина
по ул. Гагарина, 48. Следом убрал

свою территорию магазин «Пятерочка» по ул. Гагарина, 66. Не остался в
стороне и отдел полиции №2 во главе с полковником С.С. Пушкаревым.
Организаторами дворовых субботников стали председатели советов МКД. Дружную команду домкомов округа во главе с её лидером
Натальей Куликовой упрашивать не
приходится. На массовых субботниках они всегда в первых рядах и
во дворах своих домов все решают
по-хозяйски.
– Осенняя генеральная уборка
завершилась практически во дворах
всех МКД, – уточняет председатель
совета собственников МКД микрорайона Наталья Куликова. – Убрали
опавшую листву, обрезали деревья
и кустарники, посадили новые саженцы. В каждом дворе – свои осенние хлопоты. К примеру, председатель совета дома по ул. Гагарина,
63 Иван Соколов с сыновьями ухаживает за деревьями, которые они
вместе сажают, закладывая в традицию глубокий смысл: «воспитай
сына, и он посадит свое дерево».
Председатель МКД по Октябрьскому шоссе, 31 Татьяна Худякова
с активом дома посадили во дворе
20 кустов различных растений. А
Лидия Голда и Владимир Сурмач,
жители дома по ул. Гагарина, 65,
приобрели и высадили саженцы туй,
за которыми заботливо ухаживают, готовят к зимовке. И таких
примеров в округе немало.

Мемориалу памяти –
особое внимание
Накануне сентябрьского Дня
памяти жертвам террористического акта 1999 года активные жители
во главе с депутатом Цукановым
провели субботник на территории
мемориала. Совместными усилиями покрасили лавочки, провели
обрезку деревьев и кустарников,
подмели дорожки, собрали опавшую листву и убрали мусор. Виталий
Михайлович выразил благодарность
ООО «Весна», которое в этом году
поддерживает порядок у мемориала,
а также активу округа №25 за активную работу на субботнике. Этой
весной на субботнике у памятного
знака трудились молодые атомщики
во главе с депутатом, подключились
к уборке пешеходного бульвара учащиеся школы №23. А члены общества охраны природы убрали мусор
на территории свободных городских
земель.

Школа для Тараса
Не оставить без помощи того,
кому особенно трудно в этой жизни, – это тоже жизненный принцип
народного избранника Цуканова.
И тому есть конкретные примеры.
В приемную депутата обратились
родители Тараса Титова с просьбой
помочь в получении дальнейшего образования их сыну, инвалиду-колясочнику. Тарасу 16 лет, он завершил
домашнее обучение в школе-интернате «Восхождение». Виталий Михайлович привлек к решению проблемы

Уже два года не веселятся жители округа на ярких и эмоциональных
массовых праздниках – пандемия коронавируса установила свои правила.
Но это совсем не означает, что здесь
забыли о праздничных датах, о поздравлениях и подарках. В День защитника Отечества и Международный
женский день на информационных
стендах в микрорайоне вывешиваются красочные плакаты с поздравлениями депутата всем жителям
округа. А волонтеры разносят самым
активным и заслуженным подарки от
депутата. Особое внимание в эти дни
ветеранам Великой Отечественной
войны. А 23 февраля депутат лично
поздравляет с праздником военнослужащих воинской части, расположенной на территории округа.
В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне Виталий
Цуканов принял участие в митинге
и возложении цветов к памятнику
Маршалу Советского Союза, дважды
Герою Советского Союза Петру Кирилловичу Кошевому. Традиционные
поздравления и подарки от депутата
получили живущие в округе ветераны
войны.
В этом году исполнилось 35 лет
со дня страшной трагедии, катастрофы на Чернобыльской АЭС. В избирательном округе №25 проживают
18 участников ликвидации аварии.
В знак признания их заслуг в ликвидации последствий чернобыльской
катастрофы Виталий Цуканов вручил
медали и цветы.

ЛЮДИ ДЕЛА
мандой. Мы уже шесть раз ездили
на разные соревнования и почти
всегда занимали призовые места,
получали кубки. Спасибо тренерам
и тем, кто организовал сегодня
такой красивый праздник.
Конечно, кроме футбола, есть и
другие спортивные баталии. Команда
микрорайона во главе с депутатом
приняла участие в городском «Кроссе наций». При участии жителей
округа-сотрудников атомной станции
прошла спартакиада Ростовской АЭС
по различным видам спорта: волейболу, мини-футболу, настольному
теннису, дартсу. Состоялись спартакиада по стритболу, открытый турнир
по пляжному волейболу. Проводились турниры по рукопашному бою,
жиму штанги и другие соревнования.
Виталий Цуканов принял участие и
выступил одним из организаторов
спортивного соревнования по рукопашному бою, которое проводилось
в школе №23 и было посвящено 32-й
годовщине вывода советских войск
из Афганистана. На спортивном мероприятии было много гостей, в числе которых проживающие в округе
воины-афганцы.

Всегда на связи
Чтобы узнать все новости микрорайона, достаточно заглянуть на
страничку округа №25 в Инстаграм
– помощник депутата Наталья Назаренко обновляет информацию по
несколько раз в день. Тут и график
приема депутата и предварительных
встреч с помощником, объявления
о предстоящих мероприятиях, есть
прямой диалог с жителями. Виталий
Цуканов страничку округа посещает
регулярно, оставляя комментарии,
отвечая на вопросы и оперативно реагируя на острые проблемы. Кстати,
у него в Инстаграм есть и личная
страница, открытая для каждого
жителя округа.

В городском парламенте

У депутата Волгодонской городской Думы по 25-му избирательному
округу Виталия Цуканова много направлений деятельности в городском
парламенте: в представительном органе власти он руководит самой разноплановой постоянной комиссией
по социальному развитию, культуре,
образованию, молодёжной политике,
физической культуре, спорту, здравоохранению. В сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации
на комиссии поднимаются вопросы
один «горячей» другого: об обеспечении льготными лекарствами жителей города; о состоянии городского
Спорта много не бывает
здравоохранения; о целевой подСказать, что Цуканов любит
готовке врачей для муниципальных
спорт – ничего не сказать. Для него
учреждений, об увеличении подъемэто состояние души, стремление приных для выпускников медицинских
общить к здоровому образу жизни
вузов; о соблюдении сроков оказакак можно больше жителей округа
ния первой медицинской помощи,
самых разных возрастов. Особое
о работе патологоанатомического
внимание – детскому спорту. По его
бюро и других проблемах городскоинициативе и при непосредственном
го здравоохранения. В поле зрения
участии проводится традиционный
комиссии и другие вопросы: о ходе
детский фестиваль «Футбол на все
строительства и статусе спортивновремена». Не стал исключением и
го объекта «Центр единоборств»; о
этот год. Праздник футбола состоялпроведении капремонта здания пося в октябре на поле спорткомплекса
ликлиники №3, расположенной по
РоАЭС при финансовой поддержке
ул. Пушкина, 16; о ремонте городФонда АТР АЭС и Ростовской атомной
ских школ; об обеспечении оборудостанции. Фестиваль собрал более
ванием строящейся школы в квар100 участников в возрасте от 6 до
тале В-9; об организации детского
16 лет. Кроме соревнований, была
отдыха, о молодежной политике и
представлена интересная развлекаразвитии культуры; о предложениях
тельная программа.
по решению транспортной проблемы
Поздравляя юных футболистов,
и т.д.
Виталий Цуканов сказал:
Депутат Цуканов также принима– Я желаю всем командам покает участие в масштабных городских
зать красивый футбол, высокие
мероприятиях. В августе присутстворезультаты. Возможно, кого-то
вал на открытии отделения хирургии
из вас мы в дальнейшем увидим в
№2 БСМП, средства на капремонт
сборной страны.
которой выделили концерн «РосэВиталий Михайлович отметил,
нергоатом» и Ростовская АЭС. В сенчто основная задача фестиваля –
тябре участвовал в межрегиональном
привлечь как можно больше детей
совещании по реализации дорожной
и подростков к занятиям этим покарты по оздоровлению и развитию
пулярным видом спорта. Он поблабассейна реки Дон. В октябре был
годарил директора Ростовской АЭС
на открытии Атомного технопарка
Андрея Александровича Сальникова
в ВИТИ НИЯУ «МИФИ». Партнерами
за поддержку спортивного клуба, за
проекта выступили концерн «Росэвозможность проведения таких ярких
нергоатом» и Ростовская АЭС, оснафутбольных праздников.
стив технопарк высокотехнологичЭмоции фестиваля передал юный
футболист Марк:
ным современным оборудованием
– Я очень рад. Горжусь своей кона 20 миллионов рублей.
И так в калейдоскопе событий каждого дня отражается работа
депутата Виталия Цуканова и его команды, решаются городские задачи и острые проблемы 25-го избирательного округа. А копилка
добрых дел пополняется новыми достижениями в различных сферах
многообразной жизни микрорайона.
Светлана НЕЧАЕВА

