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Историю округа
Такой девиз взял на вооружение депутат
Волгодонской городской Думы
4-го избирательного округа Георгий
КОВАЛЕВСКИЙ и вот уже третий
депутатский созыв претворяет его
в жизнь, решая острые проблемы
микрорайона, организуя отдых и
досуг, заботясь о комфортном
проживании жителей своего
любимого микрорайона

рейды, особенно в темное время
суток, и ловить нарушителей, что
называется, по горячим следам. Но
пока – очередная просьба жителей:
помочь с ремонтом разбитых лавочек. Георгий Андреевич пообещал и
нашел средства на восстановление
разрушений.

«Золотой фонд»
четвертого округа
4-й микрорайон – один из старейших в Волгодонске. Здесь живет
много первостроителей, ветеранов
предприятий, с которых начинался
город, педагогов и выпускников первых учебных заведений, медицинских работников первых учреждений
здравоохранения.
В День пожилого человека,
который отмечался 1 октября, при
соблюдении всех необходимых санитарных требований Георгий Андреевич вместе с помощником Натальей
Керекеза посетил уважаемых жителей микрорайона, вручил подарки и
для каждого нашел теплые слова.
И, действительно, наверное,
пора уже и летопись «Жизнь замечательных людей 4-го микрорайона» составлять. А начать её
можно с легенды округа – Дмитрия
Ивановича Костырева, единственного проживающего в микрорайоне
фронтовика Великой Отечественной.
Пехотинец, командир пулеметного
расчета освобождал Украину и Польшу, имеет многочисленные ордена и

Любимой «девятой» –
полвека

О лавочках и не только
Начнем с самого банального –
обычных дворовых лавочек. Спрос
на них в 4-м округе высок – здесь
проживает много пожилых людей,
которые любят в теплые дни пообщаться друг с другом, сидя на удобных скамейках. В этом году за счет
депутатских средств, выделенных на
округ, установлено еще 22 лавочки. Спасибо депутату говорят жители
МКД по ул. Ленина, 80, Пионерская,
109, М. Горького, 102. Крайне актуальна проблема опасных деревьев
– многие были посажены очень давно, уже устарели и разрослись так,
что, падая, могут повредить крыши,
балконы, детские площадки. Совет
микрорайона принял решение выделить средства на опиловку и спил
аварийных деревьев. До конца года
предстоит провести обрезку и валку
опасных насаждений на нескольких
улицах. А также выполнить еще один
наказ избирателей – установить четыре искусственных неровности – лежачих полицейских на внутриквартальных проездах МКД по ул. М.
Горького, 91 и 100.
Одной из проблем округа всегда была пешеходная дорожка по
улице Пионерской в районе кожвендиспансера. Этот район никогда не
благоустраивался, поскольку особого пешеходного движения не было
– оно возникло, когда Пионерская
стала улицей движения общественного транспорта. Во время дождей
и после таяния снега на улице образовывались огромные лужи, всем
приходилось ходить по газону, но
и его тоже заливало водой. Жители обратились к своему депутату
Георгию Ковалевскому, и вот совместными усилиями выход найден.
Дорогу решено привести в порядок
в два этапа. В нынешнем году отремонтировали въезд в диспансер за
счет средств, которые получил ТОС
«Вектор развития» за победу в региональном конкурсе на лучший ТОС.
А в будущем году планируется обустроить пешеходную зону – деньги
обещает выделить городской бюджет.

«Вектор развития».
Грани сотрудничества
А если более подробно говорить
о ТОСе «Вектор развития», следует
напомнить, что в прошлом году он
занял первое место в областном

микрорайона, в котором прожила
более сорока лет. Под стать ей и
90-летняя Любовь Домендьевна Дубовик, она активно участвует во всех
мероприятиях. 90 лет исполнилось
Алексею Яковлевичу Герасимову,
который в годы войны подростком
работал в колхозе, а в Волгодонске
стал первостроителем, посвятил себя
профессии крановщика.
Продолжить страницы летописи
«ЖЗЛ» могут рассказы о юбилярах
семейной жизни. Их тоже в округе
немало. Семейный стаж супругов
Василия Васильевича и Нины Николаевны Датченко 65 лет – есть
чему поучиться молодым. К ним в
этом году добавились две золотые
свадьбы. Лариса Алексеевна и Владимир Федорович Жуковы связали
свою жизнь с химзаводом. Супруги
Владимир Тихонович и Анна Александровна Дорофеевы работали в
разных сферах: он на строительстве
Атоммаша, она в БТИ, но интерес
был один – любовь и дружная семья.
Семейный опыт четы Болдыш – Светланы Петровны и Евгения Борисовича
– поменьше, пока 35 лет. Они посвятили себя атомной отрасли и создали
дружную и творческую семью. И это
лишь небольшая часть той летописи
«ЖЗЛ», которая пополняется каждый
год новыми именами.
– В нашем округе все люди
замечательные, у каждого своя
история, достойная отдельной
книги, – отметил депутат. – Каждый
может поделиться своими опытом
и мудростью, стать примером для
молодого поколения

конкурсе на лучший ТОС и получил
грант в размере миллиона рублей.
Средства совместным решением с
активом округа было рекомендовано
направить на обустройство парковки
во дворе ТОСа, а также на остановку
общественного транспорта на улице Пионерской напротив станции
«Скорой помощи», ремонт въезда в
кожвендиспансер, новые скамейки
на улице 50 лет СССР.
Благодаря активности жителей
и целеустремленности председателя Николая Чурекова ТОС «Вектор
развития» на достигнутом не успокоился и продолжает участвовать
в городских конкурсах. В этом году
занял третье место в номинации
«Лучший двор», получил диплом
и сертификат на приобретение декоративных растений в ООО «Флора-сервис». Дружный коллектив
дома превратил свой двор в цветущий сад. А начиналось все три года
назад с субботника по облагораживанию территории ТОСа, в котором,
кстати, принимал участие и депутат
Георгий Ковалевский.
– В нашем округе немало проблем, которые волнуют жителей,
– отметил Георгий Ковалевский. – К
сожалению, не все можно решить
мгновенно, поскольку бюджет
города напряженный. Но сегодня
существует система грантов
различного уровня, в которой мы
можем участвовать. Пример тому
- наш ТОС «Вектор развития»: помог и себе, и микрорайону, и городу.
Эту работу мы будем продолжать.

Вандализм
в «комфортном дворе»
Прекрасно все начиналось и в
общем дворе МКД по ул М.Горького, 79, 81 и 83, благоустроенном в
рамках областной программы «Формирование комфортной городской
среды». А сегодня в депутатской
приемной многочисленные жалобы
на качество сооружений во дворе
и разрушительные действия вандалов. И не вина в том жителей «комфортного двора». Они-то стараются
пресечь хулиганские выходки, но за
всеми уследить не получается. Эта
проблема регулярно обсуждается
на совете профилактики, депутат
рекомендует почаще проводить там

медали. В этом году свой 100-летний юбилей отметила труженик тыла,
ветеран труда и ветеран городского
здравоохранения, человек-эпоха
Фаина Лазаревна Игнатова. Можно
много рассказать о жизни Николая
Максимовича Кувчинского, труженика тыла, который пишет замечательные стихи, издал сборник «Когда
цвели акации». Заслуженным уважением в микрорайоне пользуется
первостроитель Волгодонска Андрей
Никифорович Никитенко. Вместе с
супругой после выхода на пенсию
активно участвуют в жизни округа.
95 лет исполнилось Антонине Ивановне Рудзик. В этом элегантном
возрасте она прекрасно выглядит,
энергична, бодра, в курсе всех дел

Вот и любимая школа юбиляром стала – средней школе №9
им. И.Ф. Учаева в этом году исполнилось 50 лет. Одна из старейших
школ Волгодонска за свою историю
дала путевку в жизнь многотысячной
армии её выпускников. Она и сегодня
держит марку – инновационные проекты «девятой» занимают призовые
места на городском и региональном
уровнях. Школа также является региональной площадкой всероссийского
дистанционного конкурса «Осенний
марафон» и «Большого этнографического диктанта».
Депутат Георгий Ковалевский –
настоящий друг школы, которому
здесь всегда рады. И в этот сложный год, соблюдая все правила безопасности, он вручил по сложившейся
традиции значки первоклассникам.
Провел традиционный урок парламентаризма для старшеклассников,
на котором получился заинтересованный диалог представителя
законодательной власти города с
молодым поколением. Пообщался с
коллективом педагогов школы. Благодаря депутату в этом учебном году
появился новый комплект мебели для
начальной школы.
– С депутатом округа Георгием
Андреевичем Ковалевским у нас сложилось уже многолетнее деловое
сотрудничество, – говорит директор школы Светлана Анатольевна
Смоляр. – Он всегда помогает в
меру своих возможностей. Присутствует на школьных мероприятиях, встречается с коллективом
педагогов. Огромная благодарность
ему за выделение депутатских
средств на приобретение комплекта мебели для начальной школы –
современные регулируемые парты
детям очень понравились. Большое
спасибо Георгию Андреевичу за поддержку и продвижение вопроса по
капитальному ремонту нашей школы. Уже готова проектно-сметная
документация. Надеемся, что дело
двинется дальше.

«Лесовичок» возвращается
Вторая глобальная проблема,
которая находится под пристальным
вниманием депутата, – возвращение
в свой статус бывшего детсада «Лесовичок».
– Я считаю, что городская
Дума и администрация заняли
правильную позицию: не продавать
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пишем вместе

ЛЮДИ ДЕЛА

здание бывшего детского сада, а
возвратить его в строй, – говорит
Георгий Андреевич. – Дошкольные
учреждения востребованы: в Волгодонске не хватает мест для малышей от полутора лет.
Депутат долго боролся за «Лесовичок», поднимая вопрос на разных
уровнях после того, как оттуда съехало отделение Пенсионного фонда,
а здание оказалось бесхозным и в
прямом смысле слова подвергалось
нападкам вандалов. И вот проблема начала решаться. «Лесовичок»
присоединили к детскому саду «Голубые дорожки» в статусе отдельного корпуса этого дошкольного
учреждения.
– Сегодня мы уже можем произнести известную фразу «лед
тронулся…», – делится руководитель «Голубых дорожек» Елена
Алексеевна Рожина. – Выполнена
проектно-сметная документация,
определены средства областного
и городского бюджетов на проведение капитального ремонта в
течение двух лет. Определена подрядная организация. А с 1 октября
строители начали проводить работы по подготовке к капитальному
ремонту здания: оно очищается от
скопившегося мусора и разбитых
конструкций.

Нескучное лето
Второй год длится пандемия
коронавируса, которая периодически вносит изменения в расписание
детских будней и праздников: то
«удаленка», то закрытие кружков
и секций или другие ограничения.
Но детей ведь не заставишь смирно
сидеть целыми днями дома или гулять поодиночке на свежем воздухе.
Подростки все равно находили возможность собираться компаниями на
спортплощадках и во дворах. В 4-м
округе решили не лишать детвору
их главного праздника и устроили в
День защиты детей настоящее летнее веселье. Именно в этот день открылся приходящий лагерь в школе
№9 им. И.Ф. Учаева, в котором за
лето отдохнули около сотни школьников. По сложившейся традиции
Георгий Андреевич подарил летнему
лагерю цветные мелки, краски, фломастеры, альбомы для рисования и
другие нужные принадлежности для
детского творчества.
А на большой площадке «комфортного двора» состоялись «веселые старты». Рассказывает помощник депутата Наталья Керекеза:
– Наскучавшаяся детвора в
прямом смысле высыпала на большую спортивную площадку. В гости к детям приехали артисты из
ДК «Октябрь» с веселыми концертными номерами. А затем спортинструктор микрорайона Анатолий
Самсонов объявил «Веселые старты». От желающих поучаствовать
в эстафете и других соревнованиях
не было отбоя. Победила, конечно, дружба. Всем достались сладкие призы от депутата. Георгий
Андреевич тепло поздравил ребят
с окончанием школы и пожелал хорошего летнего отдыха.
Но не только праздниками проявил депутат заботу о детях. В округе
прошло заседание совета профилактики. Оно было посвящено летним
каникулам и безопасности детей.
В семьях, оказавшихся в сложных
жизненных обстоятельствах, было
решено провести инструктажи по
пожарной безопасности. Домкомам
совет поручил провести беседы с
родителями на предмет соблюдения правил безопасного отдыха на
природе и водоемах. А также проинформировать семьи о возможности
приобретения путевок в оздоровительные лагеря и получения компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. Кроме того, были
даны советы по трудоустройству
подростков через городской центр
занятости на время летних каникул.
Депутат с удовольствием поддержал
детский фотоконкурс «Я +Книга»,
проведенный центральной детской
библиотекой. В этом году фотоконкурс вышел за пределы нашего го-

рода. Вместе с читателями библиотек
Волгодонска свои творческие работы
прислали юные жители из Удмуртии,
Татарстана, Белгородской и Челябинской областей. Георгий Андреевич
наградил призами юных волгодонцев
– участников конкурса.
Все большей популярностью в
округе пользуется турнир «Папа,
мама, я – шахматная семья». Его
организует ДЮСШ №4 совместно
с депутатом. В этом году за шахматными досками сражались шесть
семей. Победители и призеры получили грамоты и медали от СК «Содружество», а депутат предоставил
сладкие призы для участников соревнований.
Активную работу с жителями всех
возрастов, особенно с подростками,
проводит спортинструктор микрорайона Анатолий Самсонов. Он организует соревнования во дворах, выявляет лучших в разных видах спорта,
формирует и тренирует команды, которые защищают честь округа на городских соревнованиях. В результате
на соревнованиях, посвященных Дню
физкультурника, команда округа №4
по мини-футболу в составе юношей
2007-2009 годов заняла первое
место, а другая команда (юноши
2004-2006 годов) – второе. Третье
призовое место по уличному баскетболу получила команда 4-го округа в
турнире «Оранжевый мяч».

Чтобы жила Память
И не только о Великой Отечественной войне. Это, несомненно,
свято (о том, как отмечали в округе
День Победы, читайте в «ВП» от 22
мая 2021 г.). Но есть и другие даты,
из которых рождались наша история,
наша страна, наш город. Яркий пример – казачий атаман Матвей Платов
– символ мужества русского народа.
Его бюст установлен на аллее ул. 50
лет СССР. В честь дня рождения героя
к памятному месту горожане возлагают цветы. В их числе и депутат 4-го
округа Георгий Ковалевский, который убежден, что именно на таких
героях надо воспитывать у молоде-

жи уважение к истории и традициям
Донского края.
Заслуженный строитель Юрий
Чечин совсем из другой эпохи. В
этом году ему исполнилось бы 90
лет. Волгодонцы отдали дань памяти человеку, который внес огромный вклад в строительство нашего
города. Среди тех, кто возложил
цветы к подножию монумента, посвященного Юрию Даниловичу, был
и Георгий Андреевич, продолжатель
династии строителей Ковалевских.
«Нам сохранять и развивать город,
построенный теми, кто в этом
большом деле стал первым», –
считает депутат.
Память о Великой Отечественной
не должна уйти вместе с её участниками – в этом депутат убежден и уже
много лет поддерживает традиционный турнир спортшколы №4, посвящённый 9 Мая. На гребной базе
ДЮСШ-4 разворачиваются шесть
станций Победы, каждая посвящена
великой битве войны. Участникам соревнований предлагается ответить на
вопросы о войне, разгадать ребусы
и показать свое знание о ключевых
боях Великой Отечественной. Наблюдавший за турниром Георгий Андреевич восхитился познаниями ребят.
Победители получили грамоты, все
участники состязаний – сладкие призы от депутата, а тренеры – большую
благодарность за спортивные достижения и уроки патриотизма.

Диалог важнее всего
В этом году правила, внесенные
пандемией, не дали возможности
для массовых мероприятий, встреч,
собраний и т.п. Но общения и диалогов депутата с избирателями коронавирус не отменил. В течение лета
Георгий Ковалевский провел немало
встреч в трудовых коллективах и с
жителями микрорайона, с советом
ветеранов округа. Георгий Андреевич
информировал горожан об основных
вопросах, которые сегодня решаются
на городском уровне. Это ход строительства третьего моста через залив,
возведение новой школы в квартале

В-9, строительство Дворца единоборств, ремонт городских магистралей, подготовка школ к новому учебному году. И обязательно о главном
– решении вопросов по капитальному
ремонту школы №9 им. И.Ф. Учаева
и возвращении «Лесовичка» в статус
детского сада.
Особенно важной в этих беседах
была обратная связь. Участников
встреч волновали проблемы коммунальных тарифов, ремонта дорог и
внутриквартальных проездов, благоустройства микрорайона. Вопросы местного значения депутат взял
как новые наказы избирателей, а
глобальные передал в вышестоящие органы. Часть из них пополнила
«Народную программу» политической
партии «Единая Россия».
Про Георгия Ковалевского в 4-м
округе не зря говорят – «свой человек». Он доступен всем. Каждый
второй и четвертый четверг ведет
прием по личным вопросам. Избиратели идут к депутату с разными
проблемами. Спортинструктор микрорайона Анатолий Самсонов обратился
с предложением поддержать команду
по пляжному волейболу на турнире в
честь Дня физкультурника. Ветераны
и пенсионеры округа, посещающие
ЦСО-1, благодарили Георгия Андреевича за приобретенный для занятий
современный кардиотренажер.
Первые помощники Георгия Андреевича – совет ветеранов округа,
председатели советов МКД – домкомы, в числе которых тоже много
жителей элегантного возраста. Они
следят за порядком в своих дворах,
сажают деревья и цветы, поддерживают инициативы депутата, указывают на проблемы и предлагают
интересные идеи по развитию микрорайона.

Еще больше материалов
на сайте v-pravda.ru
– Спасибо за ваши активность,
неравнодушие, мудрость, опыт,
который вы передаете молодому поколению. Благодаря вашему
труду строился, рос и развивался
город и наш микрорайон. А сегодня
вы помогаете мне в каждодневной
работе. Вместе мы стараемся сделать наш округ светлее и уютнее,
– отметил Георгий Ковалевский, поздравляя актив с Днем города. – Я
всегда готов выслушать своих избирателей, которые приходят ко
мне не только с проблемами, но и
с идеями, интересными предложениями. Любой вопрос мы стараемся решать вместе и стремимся к
тому, чтобы наш микрорайон был
красивым и ухоженным. Например,
ранней весной по инициативе жителей мы все вместе посадили во
дворах тюльпаны в честь Великой
Победы, а 9 Мая они порадовали нас
ярким многоцветьем. Огромное спасибо помощнику депутата Наталье
Вячеславовне Керекеза и всей нашей
многочисленной команде, которая
в сложной эпидемиологической обстановке не ушла «на удаленку», а
в условиях ограничений вела кропотливую работу по выполнению
планов и поставленных задач.

Подводя итоги уходящего года, депутат 4-го округа, председатель
бюджетной комиссии Волгодонской городской Думы Георгий Ковалевский вместе с активом верстает новые планы, в которых самым
приоритетным останется поддержка учреждений социальной сферы:
детсада «Голубые дорожки», ДЮСШ №4, Центральной библиотеки,
школы №9 им. И.Ф. Учаева, выполнение наказов избирателей. Под
особым контролем депутата будет проведение капитального ремонта
в «Лесовичке» и 9-й школе.
Подготовила Светлана НЕЧАЕВА

