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Люди дела
Не стареет боевая опора
Почему самая активная прослойка жителей – старшее поколение? Такие представители ветеранской гвардии как председатель
совета ветеранов округа Александр
Алексеевич Готвянский, труженица
тыла Екатерина Александровна Кочнева, ветераны труда и активисты
совета Галина Афанасьевна Нестерова, Алла Николаевна Иванова,
Валентина Алексеевна Лазарева,
Нина Павловна Екимова, Ольга
Борисовна Дьяченко и молодежь
воспитывают личным примером, и
депутата Гордеева вдохновляют. На
субботниках по наведению порядка
в микрорайоне тоже в первых рядах
– ветераны. Хорошо или плохо, но
это факт. В апреле нынешнего года
ударной силой на субботниках стал
именно совет ветеранов. По традиции активно трудятся и работники
ЖЭКа, и сотрудники расположенной
в округе библиотеки. А вот особого
рвения со стороны жильцов, в чьих
дворах проводятся субботники,
пока нет. Хотя как-то в день субботника один мужчина не поленился
выйти, чтобы… отчитать депутата
за то, что редко видит его в микрорайоне. Отчитал. И пошел по своим
делам дальше. А депутат со своей
командой продолжил красить скамейки и убирать мусор на детской
площадке рядом с подъездом, где
живет тот человек.
Но добрые зерна все равно
прорастут! Михаил Гордеев верит:
молодежь обязательно подставит
плечо не умеющим сидеть сложа
руки дедушкам и бабушкам.
Он в нынешнем составе Думы
– один из самых молодых депутатов. Но почтительное отношение к
ветеранской гвардии в нем воспитано с детства. Для депутата святая
обязанность – лично поздравить
ветерана с важной датой или событием, навестить дома накануне
Дня Победы или накрыть стол для
почтенных людей в честь их «дня
молодежи». Не только круглые, но
и рядовые даты в жизни людей,
которых мы заслуженно называем
золотым фондом округа и города,
становятся важными и в депутатском календаре Михаила Геннадиевича. Не говоря уже о святых для
каждого россиянина днях 9 Мая и
22 июня. Возлагая цветы к братской
могиле у клуба в переулке Ноябрьском, участвуя в виртуальной акции
«Бессмертный полк», он чувствует
незримое присутствие рядом сотен
жителей округа. Такие встречи, это
живое общение поколений, пусть
не очень заметно, но неуклонно
формируют микроклимат в округе,
делают его более живым и теплым.
И первые помощники депутата при
этом – те, кто ближе всех к рядовому жителю: педагоги, коммунальщики, представители сферы
культуры. Михаил считает, что ему
повезло: в 11-м микрорайоне в этих
сферах трудятся очень достойные
люди с Божьей искрой в душе.

Все хорошее родом
из детства
Так сложилось, что самые живые и активные встречи с избирателями у М.Г. Гордеева проходят
в образовательных учреждениях,
расположенных в 11-м округе: детсадах «Золушка» и «Рябинушка».
Депутатские отчеты перед этими
коллективами о выполнении наказов избирателей, о делах и планах
первичной городской организации
партии «Единая Россия» всегда превращаются в живые диалоги. Люди,
что называется, в теме главных
событий города и региона, делятся
мнениями, высказывают интересные
идеи. В таком общении и завязываются незримые нити от депутата к
каждой семье округа, к каждому
жителю. Благо народ в этих учреждениях подобрался талантливый,
неравнодушный и трудолюбивый.
И, разделяя с педагогами радость
профессиональных побед, помогая
в решении насущных проблем, Михаил чувствует тот самый «мостик»
к каждому избирателю.
В мае он пришел на собрание
в «Золушку», чтобы поздравить и
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начале необходимое отступление. В 2020-2021 годах компания «АЭМ-технологии», в состав которой входит «Атоммаш», оказывает поддержку Волгодонску более чем на 25
миллионов рублей. Многие скажут: меня это никак не коснулось.
Да, трудно осознать себя адресатом благотворительных акций, в
рамках которых в наше трудное время закупаются средства защиты и кислородные концентраторы для больниц, термоциклеры
для учреждений социальной сферы или мебель для ковидной лаборатории, облучатели-рециркуляторы и бесконтактные термометры
для детских садов, благоустраивается Жуковское шоссе. Однако
не будь этой поддержки – тяжесть выпавшего нам испытания была
бы намного острее.
Несомненно, мы одолеем эту проклятую пандемийную напасть. И
вот когда «атомные» миллионы можно будет тратить на праздники
в городских дворах, благоустройство детских и спортивных площадок рядом с домом – люди быстрее прочувствуют гуманную миссию

мощной отрасли. К слову, благотворительные акции Росатома и сейчас затрагивают не только медицинскую сферу.
Депутат городской Думы по избирательному округу № 11 Михаил Геннадиевич Гордеев – атоммашевец. С тех пор, как завод
стал производственной площадкой компании «АЭМ-технологии», на
Атоммаше произошли колоссальные перемены. И депутат знает точно: оценят прогресс и горожане, в том числе жители округа №11,
избравшие его год назад в городскую Думу. Но есть одна проблема.
Наблюдая жизнь со стороны – ее не познаешь. Молодой депутат верит: каждый житель рано или поздно захочет быть не созерцателем
происходящих перемен, а их деятельным участником.
Ведь и Атоммаш возрождают не единицы, пусть даже самые
главные. Трудится большая команда, и результаты – по труду! Вот и
в 11-м округе уже складывается хороший сплоченный актив, у которого все обязательно получится. Уже получается. Благо есть кому
задать тон.

Гордеев узел
вручить подарок серебряному призеру городского конкурса «Педагог
года» Галине Михайловне Дегтяревой. Позже оказал содействие в
приобретении опор для освещения
детскому центру «Радуга». Он расположен на улице Весенней, на берегу Сухосоленовской балки. Освещение дороги, по которой в центр
на занятия идут дети, в том числе
и с особенностями здоровья, всегда
было больным местом для руководства учреждения и родителей. Чтобы уберечь детвору от сквозняков в
одной из групп «Золушки», помог с
заменой оконного и дверного блоков. В сентябре депутат сердечно
поздравил коллективы дошкольных
учреждений округа с Днем воспитателя, отметив самых достойных
ценными подарками.
Кстати, на улице коронавирус
с его ограничениями и невозможностью организовать массовые
громкие торжества, но здесь, в
одиннадцатом, чествуют жителей,
которые вносят свой вклад в жизнь
округа и всего города. Соблюдая
санитарные нормы и меры безопасности.
Так, под Новый год с подачи
депутата актив получил подарки
- сувениры и сладости. Не забыли поздравить с Международным

Справка:
АО «Инжиниринговая компания
«АЭМ-технологии»
в лице директора Филиала АО
«АЭМ-технологии» «Атоммаш»
в г. Волгодонск 6 ноября 2020 года
заключила договор целевого пожертвования
с муниципальным казенным учреждением
«Департамент строительства и городского
хозяйства» г. Волгодонска
женским днем домкомов и совет
ветеранов. По-прежнему к 9 Мая
в округе поздравляют ветеранов
и дарят им подарки. Не забывают
поздравить заслуженных людей с
днями рождения и юбилеями.
Ко Дню города вспомнили всех,
кто не устает облагораживать свои
дворы и обустраивать клумбы, таковых набралось 15 человек. Тем
более что в традиционном городском конкурсе на «Лучший двор»
приз зрительских симпатий получил
дом №1 «в» по улице Гагарина. Не
сдается и культурная жизнь – вокальная группа «Истоки», например, ездила в Зимовники, а депутат округа помог ей организовать
трансфер.
Но особый подъем Михаил Гордеев получает от встреч
с юными спортсменами. Ребята
радуют округ своими победами,
депутат поддерживает их решением хозяйственных проблем.
Секции «картинг» Станции юных
техников он выделил средства на
оплату организационных взносов на областные соревнования и
ГСМ для заправки картов. А юных
футболистов округа под руководством спортинструктора Даниила
Дидуха, занявших третье место
в городском турнире «Кожаный
мяч», депутат поощрил не только
сладкими призами, но и каждому

вручил интеллектуальный подарок
– сертификат на мастер-класс в
«Кибер-школу нового поколения».
К 1 июня подарил команде новый
футбольный мяч.

Осилит идущий
В правоте старой истины убеждает повседневная жизнь 11-го
округа. В ней, конечно же, хватает
суровой прозы, проблем и нужды.
Вот тревожный сигнал – просьба о
помощи от одинокой молодой матери. Из средств депутата ей была
оказана первая помощь в виде
набора необходимых продуктов, в
департамент труда и соцразвития
направлен запрос о выделении материальной помощи.
А вот целый «хор» обращений,
поступивших еще на предвыборных
встречах: округ оставили без банкомата! Жильцы одного дома никак
не добьются замены аварийных канализационных выводов; другого
– просят содействия в борьбе с засильем сорняков; третьего – ставят
вопросы о ремонте проезжей части
во дворе МКД; четвертого – настаивают на закрытии проезда…
Были и проблемы, на первый
взгляд, менее глобальные, но для
жителей округа не менее важные.
Их, например, беспокоит судьба
недостроенного здания на перекрестке улиц Гагарина и Весенней.

Или установка остановочного пункта на улице Энтузиастов, напротив
«Камина».
Такие вопросы жизнь ставила,
ставит и, наверное, всегда будет
ставить перед депутатом и общественностью округа. Проблем – непочатый край. Денег на их решение
– мизер. Да, в самом начале мы
назвали внушительные суммы, вложенные концерном «Росатом» в социальную сферу и благоустройство
Волгодонска по линии благотворительности. Но то – совсем другие
масштабы и другие статьи расходов. А это – частные случаи отдельного дома, семьи, человека. Хотя
не менее острые и неотложные.
– Самые актуальные для жителей проблемы, целый узел их

– коммунальные. С ними сталкиваются каждый день и реагируют
наиболее болезненно. И к депутату не стесняются идти, если
не получается разобраться самостоятельно, – говорит Михаил
Гордеев.
Так, например, получилось с
покосом травы в районе дома №5
по Октябрьскому шоссе. У жителей
новой части города еще свежи воспоминания нынешнего лета, когда
подрядчик, обязанный косить траву
на общих территориях, свои обязательства по контракту проигнорировал. Жителям этого дома повезло
– с буйными зарослями по их обращению помог справиться депутат
округа, договорившийся с другой
компанией.
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Три богатыря
из Волгодонска

Волгодонцы Александр Аваков,
Александр Козоброд и Дмитрий Оторкин
победили в областном конкурсе
«Лидеры Дона»

В

донской столице подвели итоги губернаторского конкурса
«Лидеры Дона» и вручили дипломы десяти победителям.
Торжество прошло на региональной площадке «Точка кипения»,
где с финалистами конкурса встретился губернатор Василий Голубев и ответил на их вопросы.

Также благодаря активности
домкома и вмешательству депутата
у дома по Октябрьскому шоссе, 5
городским Водоканалом были заменены канализационные выводы
пока у одного из подъездов.
Одна из самых «критичных»
и долгоиграющих коммунальных
проблем города и округа – это два
дома, до верхних этажей которых
летом не доходит холодная вода.
Проблема, причина которой на самом деле в высокой изношенности
всей городской системы холодного
водоснабжения. Временный выход
для жителей – установка в подвалах домов подкачивающих станций,
которые стоят очень недешево и
оплачиваются солидарно городской
администрацией и жильцами. Пока
депутат 11-го округа со своей стороны направил в департамент городского хозяйства и строительства
несколько обращений, чтобы его
дома попали в план администрации
по установке таких станций на будущий год.

Депутатские средства
В этом году Михаил Гордеев при
распределении средств депутатского фонда, выделенных из городского бюджета, знал: у всех много
проблем. Понимал: договориться
не получится, каждый будет тянуть
одеяло на себя. Проанализировав
все наказы и выслушав все мнения,
ответственность за окончательное решение взял лично на себя. И
предпринял все возможное и невозможное, чтобы помочь людям.
Перечень этих, казалось бы,
малых дел занимает несколько
страниц. По большинству вопросов
уже есть пометки о конкретном исполнении. Довольно долго длилась
переписка депутата с руководством
местного отделения Сбербанка об
установке банкомата. К счастью,
все решилось успешно, и на Весенней, 4а это полезное и нужное
устройство было все-таки установлено.
Часть средств ушла на ремонт
внутридомового проезда у дома
№1 по Октябрьскому шоссе – состояние дороги здесь было просто критичным. Еще 200 тысяч потребовалось, чтобы убрать вечную лужу с
внутриквартального проезда в районе Гагарина, 7 – в настоящее время неровность дорожного полотна
там устранена и заасфальтирована.
Другая часть перечислена на
нужды учреждений образования.
Воспитанники детсада «Рябинушка»
получили новую детскую мебель,
а «Золушка» – посуду для кухни.
Центр «Радуга» теперь благодаря
депутату имеет свое многофункциональное устройство, совмещающее ксерокс, принтер и сканер.
Надо ли говорить, что объем вложенных во все это средств
превышает выделенный из бюджета депутатский фонд? Гордеев
отвечает на такие вопросы коротко: взялся – не пищи! За каждым
решением – объемная переписка с
разными ведомствами, совещания

с привлечением нескольких служб в
«горячих точках», целые расследования в поисках крайнего… Все эти
перипетии закаляют, обогащают
политическим опытом, учат анализировать и искать неординарный
выход. Например, такой.
Инициативной
родительской
группе по вопросу ремонта детской беседки в детсаде «Золушка»
Михаил Геннадиевич предложил
объединить усилия: я ищу материалы – доски, баннеры, вы самостоятельно выполняете работу. Люди
согласились, и папы прекрасно
справились с не столь сложным ремонтом. Да, это всего лишь крупица
из намеченного в обоих детсадах
объема ремонтных работ. Но любая
дорога начинается с первого шага.
2021 год прошел в многочисленных
договоренностях,
согласованиях
и переписке о путях содействия в
ремонте дошкольных учреждений
округа. Подготовлены необходимые документы. Уже к концу текущего года будут точные данные:
какие средства для решения этой
задачи готова выделить на округ
его компания – «АЭМ-технологии».
Аналогичная проработка идет
по вопросам содействия и детскому спорту в округе. Уже сейчас с
большой долей вероятности можно
говорить, что средства «АЭМ-технологии» для возведения спортплощадок в округе будут выделены, а
также на оборудование помещения
для томографа в городской поликлинике и т.д.
Всем, конечно, хочется большего. Увы, запросы не всегда обоснованы. Председателя одного из
домовых комитетов пришлось разочаровать. Ограждение газона на
домовой территории, чтобы там не
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парковали машины, жители должны выполнить за свой счет. ЖЭК
или какое-то другое коммунальное
ведомство, выполнив эти работы
за счет всего округа, нарушило бы
закон. Участвовать в софинансировании ограждения дом отказался.
Но это единственный факт, когда
компромисс пока не найден.

С прицелом на будущее
Сказать, что депутатство изменило жизнь Михаила Гордеева, – не
сказать ничего. Если честно – вникнув лишь в мизерную часть его общественных дел, я так и не поняла:
откуда можно черпать столько сил и
как выкраивать время? Не забудем,
за какой важнейший производственный участок Гордеев отвечает на Атоммаше как руководитель
управления исполнения проектов.
Это гигантский масштаб ответственности, ведь крупнейшая в «Росатоме» волгодонская производственная площадка переживает сейчас
бурный рост. Мы уже рассказывали
читателям, что и Михаил Гордеев
также причастен к проведенной в
сжатые сроки реорганизации процесса изготовления парогенераторов ПГВ-1000М. Если говорить
предельно упрощенно – эти преобразования были подчинены тому,
чтобы исключить из производственного цикла лишние перемещения и
расстояния, сделать производство
эффективнее и компактнее. В итоге завод выходит на максимальную
мощность, превышает достигнутый
в советские годы максимум и выпускает в 2020 году 3 реактора и
18 парогенераторов! И это только
одно из достижений Атоммаша 21
века.

от и думается: приученные к жесткой дисциплине и спросу
лучшие представители завода могут и должны транслировать новые подходы и на городскую среду. По примеру информационной системы ЛОЦМАН: PLM. Она помогает управлять бизнес-процессами, эффективно работать и заниматься творчеством.
Разве не применимы четкие подходы к организации жизни завода
к организации городской жизни? Опыт микрорайонов, с которых
почти полвека назад начинался Волгодонск, уже дает нам примеры
уверенного влияния «атомных лоцманов» на жизнь города. А ведь
самое интересное еще впереди!
Депутат Михаил Гордеев и его помощник Елена Михайловна Каменчук приглашают жителей микрорайона чаще бывать в общественном центре. Они еще ни разу не пропустили личный прием граждан,
который ведется по адресу: Молодежная, 7 в первую среду каждого
месяца. Хотя неравнодушные граждане, болеющие душой за свою
малую Родину, прекрасно знают и адрес депутатской приемной, и
контакты М.Г. Гордеева. И то, что депутат всегда на связи.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

Глава региона отметил большой интерес, который проявили жители
Дона к участию в конкурсе. В 2020 году, когда количество заявок на
участие превысило 7,5 тысячи, по решению Василия Голубева конкурсу был присвоен статус «губернаторский», его проведение стало
ежегодным.
В 2021 году онлайн-этап «Лидеров Дона» объединил 10000 человек
со всех уголков региона. В полуфиналы прошли 250 участников, в финал
– 50, десять из них получили статус «Лидер Дона» 2021 года.
Победителями конкурса в этом году стали сразу три жителя
Волгодонска – директор гимназии №1 «Юнона» Александр
Аваков, директор ООО «Топаз-Сервис» Дмитрий Оторкин и
директор ООО «Расчётный центр» Александр Козоброд, а также
другие дончане – Гавриил Абрамян, Сергей Василенко, Анатолий Жаров, Виктория Литвинова, Надежда Наумова, Александр Сивожелезов,
Сергей Таран.
Губернатор поприветствовал победителей и поблагодарил всех участников конкурса за неравнодушие и стремление изменить к лучшему жизнь
в Ростовской области.

Идея конкурса – позвать в партнеры молодых неравнодушных людей,
которые хотят менять жизнь, менять ситуацию в конкретных муниципалитетах, городах, сельских территориях.
– Конкурс «Лидеры Дона» – прекрасный механизм, который начинает приносить плоды. Уверен, что его нужно продолжать. Надо находить новые интересные площадки для общения, а главное – реализовывать идеи молодых лидеров Дона, которые они вносят в ходе конкурса.
У нас много планов. И, как часто об этом говорит президент, надо с
уважением относиться к прошлому, при этом продолжая двигаться
вперед. Это главная идея «Лидеров Дона» и федеральных лидеров.
Только в этом случае мы с вами – большая команда, которая движется
вперед и, несмотря на препятствия, достигает целей. Благодарю всех
участников, всех активных людей за стремление двигаться вперед – к
достижению целей во благо людей, – сказал Василий Голубев.
Кроме того, стало известно, что ещё один из награждённых – эксперт по фондовым инвестициям Александр Сивожелезов (на главном
фото справа) – тоже волгодонец, но сейчас живёт и работает в донской
столице.
Светлана ГОРЯЧЕВА
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