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«Волгодонская правда» продолжает серию
публикаций об отношении горожан
и лидеров общественного мнения
к спецоперации на Украине
Ирина
КАРАПЕТЯН,
студентка
Волгодонского
медицинского
колледжа,
член
студенческого
совета,
администратор
группы
«Волонтерымедики
Волгодонска»:
– Кто бы что ни говорил, я понимаю, почему закрыли
Инстаграм – испытала это на себе. У меня тоже есть профили в мессенджерах, были свои подписчики. В последнее время, сразу после начала спецоперации на Украине, появилось множество пугающих своей ненавистью
постов, хлынул просто поток явно ложной информации.
Это было морально тяжело, и свою блокировку на нашей
территории эти ресурсы вполне заслужили.
Я считаю, что наше государство, как и любое другое,
имеет право на защиту своих границ, своей территории и
своих граждан. А в ситуации, которая складывалась на
Донбассе, под угрозой были не только граждане России,
живущие в ДНР и ЛНР, но и жители нашей Ростовской области, особенно рядом с границей с Украиной, поскольку
обострение вооруженного конфликта там могло произойти в любой момент и напрямую затронуть наш регион.
К слову, волонтерское движение «Волонтеры-медики
Волгодонска» в меру своих сил и возможностей оказывает помощь эвакуированным в наш город беженцам с Донбасса – помогает с доставкой горячего питания и гуманитарной помощи. Это очень хороший способ отвлечься
от негатива – помочь тому, кто нуждается в поддержке.
Да, наверное, нам всем бы хотелось, чтобы этот
конфликт как можно скорее закончился: понимать, что
российские солдаты сейчас берут под контроль территорию соседнего государства, которое мы всегда считали
братским, нелегко. Но, с другой стороны, ребятам еще
тяжелее – они вживую сталкиваются с последствиями ненависти и русофобии, которую воспитывали в том числе
и с помощью социальных сетей. Поэтому рассчитывать на
быстрое разрешение этого конфликта не стоит – нужно
набраться терпения и поддержать по возможности нашу
армию.
Мы, молодые люди, студенты, делаем это как можем.
Я, например, не поклонник массовых акций, но если они
приносят моральное удовлетворение их участникам – почему бы и нет. Можно выражать свою позицию и индивидуально. Например, фото на фоне российского флага на
аватарке в соцсетях или в онлайн-играх, девиз «Я – русский» – казалось бы, мелочь, но многим из нас приходится выдерживать настоящие «бои» с хейтерами, отстаивая
честь своей страны и Вооруженных Сил.
Да, параллельно спецоперации на Украине идет информационная война. И мы все волей-неволей в ней
участвуем. Я иногда читаю, как освещают эти события
иностранные СМИ, особенно украинские – зачастую это
полная противоположность нашей точке зрения. Каждый
день в соцсетях появляются сообщения, которые сначала пугают, а потом даже после поверхностной проверки
не находят подтверждения. В этой ситуации нужно очень
критично относиться к информации в интернете, особенно сенсационной, шокирующей, и всегда ее перепроверять с помощью других источников или таких сайтов как
«Война с фейками».
Я считаю, сегодня нам нужно всемерно поддерживать
свою страну и свою армию и помнить – она сегодня защищает и нас тоже.
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Расчет на себя

Директор Сакирко знает, о чём
говорит
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Порядок в своем доме
Депутаты городской Думы активно участвуют в месячнике благоустройства

А

прель в Волгодонске – месяц
традиционной
«генеральной
уборки». И занимаются ею
далеко не только коммунальщики, но и все горожане, желающие внести свой посильный
вклад в то, чтобы сделать
город чище и уютнее, в том
числе и депутаты Волгодонской городской Думы.

Кроме шуток

К 1 апреля волгодонские
депутаты в этом году отнеслись вполне серьезно. День
был далеко не теплый и не
солнечный, и, тем не менее,
на традиционную общегородскую уборку любимого городского парка Победы вышли
аж 260 человек. Среди которых – председатель Волгодонской городской Думы
– глава города Сергей Ладанов, его заместитель Игорь
Батлуков, глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, депутаты Волгодонской Думы и их помощники,
сотрудники аппарата Думы и
администрации, а также студенты, общественники, казаки и коммунальщики. Общими
усилиями собрали и вывезли
259 кубометров прошлогодних листьев и мусора.
– Субботник – это примета весны, – говорит Сергей
Ладанов. – Апрель – традиционное время наведения
чистоты и порядка, а субботники – добрая традиция,
объединяющая поколения.

После Благовещения

Ровно через неделю после первого субботника, 8
апреля, депутаты и сотрудники аппарата ВГД и администрации отметили День древонасаждения. Разумеется,
ударным трудом.
– Мы участвуем в Дне
древонасаждения
дважды
в год – весной и осенью, –
рассказывает
заместитель
председателя ВГД Игорь Батлуков. – В этом году решили облагородить участок
улицы Молодежной рядом
со сквером Дружбы. Кроме того, накануне в России
отметили Благовещение,
тоже своего рода праздник
весны и пробуждения природы. И мы решили, что это
хороший повод отметить и
его тоже.
Участники
субботника
высадили вдоль Молодежной
27 форзиций – кустарников,
которые одними из первых
зацветают весной. Форзиция
цветет обильно, большим количеством мелких ярко-желтых цветов – самое то для весеннего настроения. Правда,
для этого ей еще нужно прижиться и вырасти. И у нее хорошие шансы. Как рассказала
Елена Москвич, начальник
отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов
администрации Волгодонска,
форзиция – неприхотливое
растение, устойчивое к летней степной жаре и суховеям.
Хотя поливать ее, разумеется, тоже нужно.
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Организованная
инициатива
Как выбираются места
для новых высадок и почему
в этот раз кустарники посажены именно здесь – также
объяснила Елена Алексеевна.
– Все посадки в пределах
города должны быть согласованы с коммунальными
службами и ресурсоснабжающими
организациями.
Первые будут потом вести
мероприятия по уходу за
растениями, а вторые –
сообщат, не проходят ли
здесь под землей коммуникации, чтобы потом от растений не пришлось избавляться. На данном участке
улицы Молодежной из коммуникаций – только электрические провода. Но под ними
кустарники сажать можно.
– Все наши инициативы по благоустройству

Чистый город

С мусором разбираются депутаты

мы всегда согласовываем с
отделом экологии и коммунальным департаментом, –
подтвердил Игорь Батлуков.
– И очень благодарны им за
помощь и хорошую организацию наших субботников.
В этот раз отдел благоустройства ДСиГХ помог нам
с водовозкой и инструментами.

До конца апреля
Немногочисленность
пятничного субботника не
должна никого обманывать.
Депутатам в эти апрельские
дни предстоит не только посадка деревьев и не только
по инициативе городской
Думы. Многие из них руководят предприятиями и организациями и, в соответствии с
утвержденными графиками и
планами, выходят на благоустройство и уборку город-
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ских территорий вместе со
своими трудовыми коллективами. Так, депутаты-атомщики участвуют в корпоративных субботниках как раз
в эти дни. Кроме того, идут
субботники в избирательных
округах, и народным избранникам приходится помогать
в организации и проведении
«генеральной уборки», которую ведут местные активы
микрорайонов.
– Депутатский корпус Волгодонской городской Думы будет активно
участвовать в месячнике
благоустройства вплоть
до конца месяца, – отметил
Игорь Батлуков. – К примеру,
уже 15 апреля появится аллея кленов на улице 30 лет
Победы. Все саженцы, которые мы высадим и уже высадили, куплены на личные
средства депутатов.
Светлана ГОРЯЧЕВА

Его Величество
Фарфор

или Вековое искусство в музее

