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9-й округ: для всех и для каждого
ЛЮДИ ДЕЛА

шенно особенные люди – те, кто
умеет не только ценить красоту, но
и создавать ее своими руками на
радость всем жителям микрорайона. Во дворах жилых домов, прямо
под окнами из года в год с весны до
осени цветут самые разные цветы,
высаженные и выращенные заботливыми руками Л.Ю. Михайловой, Г.В.
Авдащенко, О.М. Пинтаковой, Т.Е.
Пахомовой, Т.Я. Зубцовой, Л.В. Бесединой, З.И. Абрамовой, Н.А. Чинько, С.С. Самохиной. Созданные ими
цветники не просто украшают дворы
– они создают настроение, делают
каждый день светлым и радостным.

Самые лучшие пироги,
мамы-рукодельницы и
активное долголетие

Д

ля депутата городской Думы Сергея Васильченко округ
№9 – не просто часть городской территории, интересы которой он представляет в местном парламенте. Это, можно
сказать, его малая родина – здесь вырос, здесь закончил школу,
здесь – родительский дом. Потому и отношение и к этому месту,
и к людям, здесь живущим, особенное. Вторая «депутатская пятилетка» началась для Сергея Васильченко, как и для всех его коллег
по Думе, в непростых условиях коронавирусных ограничений. Но
депутат и его команда справедливо считают, что и в этих условиях
можно многое сделать для того, чтобы жизнь в округе стала более
удобной, безопасной, яркой. И депутат Васильченко многое делает
для всех жителей своего округа. Но, поскольку часть избирателей
он знает лично, знает, «чем дышат» и о чем беспокоятся, всегда
получается, что работает он не только для всех, но и для каждого.
И это особенно ценят жители округа.

48 вопросов депутату

Центр общественной жизни микрорайона, его штаб и мозговой
центр – разумеется, депутатская
приемная. Здесь, в доме №128 по
улице Морской, Сергей Васильченко
ведет личный прием избирателей,
сюда любой житель микрорайона
может прийти со своей проблемой.
Помощник депутата Елена Старостина внимательно выслушает каждого,
подскажет, как лучше поступить в
той или иной ситуации.
В этом году в депутатскую приемную Сергея Васильченко поступило 48 обращений. Люди приходят с
самыми разными проблемами: кто-то
не в силах самостоятельно преодолеть коммунальные трудности, кто-то
озабочен вопросами благоустройства
своего двора, кому-то требуется помощь в сложной жизненной ситуации.
Не все вопросы можно решить
моментально – по некоторым депутату и его помощнику приходится
отправлять запросы в различные
инстанции, иногда не один раз. Но
ни одна просьба не остается неуслышанной. И избиратели девятого
округа знают: приемная депутата –
это то место, где обязательно постараются помочь и найти правильное
решение.

«Депутатские» средства –
на самое нужное

Сергей Васильченко не раз говорил о том, что распределение
средств на благоустройство между

городом и округами нужно менять в
пользу округов. 500 тысяч рублей,
которые выделяются каждому
округу из городской казны – деньги по сегодняшним меркам совсем
небольшие. А проблем в округах,
между тем, год от года меньше не
становится.
Но деваться некуда: приходится
исходить из того, что есть. Актив
9-го округа во главе со своим депутатом старается по-хозяйски использовать каждый рубль из депутатских
денег. В прошлом году практически
все депутатские средства были
потрачены на ремонт внутриквартальных проездов, ямочный ремонт
отдельных дорог, ремонт тротуаров.
В этом году львиную долю средств
израсходовали на дороги. Возле
дома №173 по улице Степной отремонтировали отмостку, возле домов №№171, 179, 185, 187 и 189
по этой же улице провели ямочный
ремонт.
Повезло в этом году лицею №16,
где в свое время учился Сергей Васильченко – для ребят за счет депутатских средств были приобретены
три теннисных стола.
Внесли свой вклад в благоустройство округа и неравнодушные
жители: в конце октября они дружно вышли на традиционный осенний
субботник. Трудовой десант преобразил сквер «Дубравушка»: любимое разными поколениями жителей
округа место отдыха было очищено
от сломанных веток и опавшей листвы.
Есть в девятом округе и совер-

Еще в самом начале своей депутатской деятельности Сергей Александрович пообещал избирателям,
что сделает их досуг разнообразным
и насыщенным за счет разных интересных поездок и экскурсий. Слово
свое депутат сдержал: где только не
побывали за пять лет самые активные и любознательные жители! Живописные уголки соседних районов,
виноградники, настоящий лес, конезавод... А летние и зимние выезды
на базу отдыха – с необыкновенно
вкусной ухой, приготовленной на
костре, блинами, купанием в Дону...
Были богаты на поездки и предыдущий год, и нынешний. А главное – в округе уже появились свои
традиции, свои любимые места отдыха, общие воспоминания и планы на
будущее. Вряд ли что-нибудь другое
может так сплотить и сблизить коллектив!
По уже сложившейся традиции
поездки жителей округа начались
в самом начале года. Как обычно,
один из самых больших православных праздников – Крещение
Господне – избиратели 9-го округа
встретили на берегу Дона, на базе
отдыха «Донская волна». Помимо
традиционного купания в купели, по
инициативе Сергея Васильченко был
проведен конкурс на лучший пирог.
Десять самых опытных хозяек округа с энтузиазмом взялись за дело.
Пироги, действительно, удались –
все присутствующие смогли в этом
убедиться. А участницы конкурса в
качестве приза получили путевки на

суточное пребывание на базе «Донская волна». Бассейн, спортзал,
СПА-процедуры – «авторы» пирогов
отдохнули на славу!
Зимние праздники продолжились
23 Февраля. К проведению этого
дня в округе подошли творчески –
организовали в приемной депутата
выставку детского рисунка ко Дню
защитника Отечества. Все, кто ее
посетил, получили заряд позитива
и гордости за нашу армию, а юным
художникам Сергей Васильченко вручил альбомы и наборы карандашей
для создания новых шедевров.
Первый весенний праздник
ознаменовался новой выставкой.
Жители округа уже успели оценить невероятной красоты работы
участниц творческого объединения
«Вязание-шоу». Рукодельницы под
руководством опытного преподавателя Татьяны Анатольевны Свищевой
не раз поражали соседей своим мастерством. Вот и 8 Марта нынешнего
года организованная в депутатской
приемной выставка, посвященная
«мамам-рукодельницам, бабушкамумелицам», вызвала восторг у всех,
кто ее видел. А организаторы были
отмечены памятными подарками.
Незадолго до «праздника со слезами на глазах» – Дня Победы – в
9-м округе отметили еще одну скорбную дату – 35-летие чернобыльской

катастрофы. В округе проживают
15 участников ликвидации последствий одной из самых страшных
техногенных катастроф, и всем им в
приемной депутата Сергея Васильченко были вручены памятные медали «35 лет ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС».
И, конечно, никакие обстоятельства не могли лишить россиян их самого главного праздника – Дня Победы. Каждого из 17 проживающих
в округе ветеранов Великой Отечественной войны помощник депутата
Елена Владимировна Старостина и
председатель ветеранской организации округа Татьяна Григорьевна
Сенченко поздравили с 75-й годовщиной Великой Победы.
А вскоре после праздника у жителей округа появилась возможность
(к слову, уже не в первый раз) побывать в детской музыкальной школе
им. Шостаковича на сольном концерте Алексея Брежнева. Ценители
вокального искусства с большим
уважением относятся к творчеству
коллеги Сергея Васильченко по городской Думе, и новая встреча с
замечательным исполнителем их не
разочаровала.
Среди излюбленных мест отдыха
жителей девятого округа – соседний
Цимлянск. Небольшой городок привлекает тишиной, буйной зеленью,
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Незабываемые
работы рукодельниц
«Вязание-шоу»
На отдых – в «Донскую волну»
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