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Касается каждого
Т

елефон в общественной приемной
депутата четвертого округа Георгия
Ковалевского замолкает максимум
на 10 минут. Но чаще – звонит беспрерывно:
– Где собираемся на субботник?
– Когда уберут упавшую ветку?
– Почему так много платим за отопление?
Далеко не все вопросы по адресу. Но люди

ЛЮДИ ДЕЛА

так привыкли: депутатская приемная – «эпицентр» событий, которые касаются всех. Сюда
тянутся незримые ниточки от каждого дома,
сплетаясь в клубок общих проблем, забот,
интересов. И давая каждому понять: ты не
одинок!
Кажется, мы еще никогда так остро
не нуждались в этом чувстве общности.

Трудолюбивая команда

Есть у нас еще дома дела!

Пандемия, как и повсюду,
оставила в четвертом округе
тяжелый след и невосполнимые
потери. Болезнь унесла многих
жителей, особенно поредели
самые уязвимые ветеранские
ряды. Не стало обоих родителей Георгия Андреевича. Ковид
добрался и до него, но молодой
организм, слава Богу, справился.
Потери могли быть и больше,
если бы не энергичная профилактическая работа депутата и
его команды.
Георгий Андреевич не единожды встретился с активом, побывал в
расположенных на территории округа предприятиях и образовательных
учреждениях. Разъяснял, убеждал,
требовал, организовал распространение просветительских листовок
во дворах и в социальных сетях. В
самый острый пандемийный период
временный пункт вакцинации развернули прямо в депутатской приемной. Ведь округ находится не близко
к городской поликлинике, не каждый
житель без проблем доберется туда
на прививку. А здесь, в нескольких
шагах от дома, вакцинацию легко
прошли все желающие.
На первую относительно массовую посткарантийную встречу общественности округа в городском эколого-историческом музее в начале
марта они пришли другими людьми.
Многое пережив, как никогда радовались друг другу. И с утроенной
энергией взялись за дело. На чем
сконцентрировать силы и средства
– округ обсуждал весь предыдущий
год. Дружно проголосовали за внутриквартальное благоустройство,
помощь образовательным учреждениям и общественному центру. Часть
планов уже выполнена. Приобрели
стиральную машину для детского
сада «Голубые дорожки»; рециркулятор воздуха для общественного центра; сообща с депутатами
соседних округов купили экран и
проектор для детской библиотеки.
Внутриквартальное асфальтирование
в этом году решено провести во дворах домов по Пионерской, 105 и 109
и Горького, 100; установку скамеек
– по Ленина, 78 и Пионерской, 99.
К началу работ подрядчики готовы.
С огоньком активисты округа потрудились на традиционных
весенних субботниках, навели порядок на детской и спортивной
площадках по Ленина, 82 и 50 лет
СССР, 25. Как всегда, задавали тон
не стареющие душой члены совета
ветеранов. К ним дружно присоединились юные волонтеры из школы
№9 под руководством директора
Т.В. Рябышевой, домкомы, неравнодушные жители. Депутат традиционно обеспечил участников
субботника перчатками и мешками
для мусора, управляющая компания
«Чайка-Дон» предоставила техни-

77-я весна Победы
ку, и общими усилиями территорию
преобразили.
Не забыли и полюбившуюся всем
патриотическую акцию «Цветы Победы». Высадили во дворах порядка
2000 луковиц тюльпанов. Как и в
прежние годы, депутат обеспечил
посадочным материалом, а неравнодушные жители потрудились над
оригинальным оформлением клумб.
Увы, цветники кто-то постоянно обносит. Цветочницам обидно до слез.
Переживают. А новой весной опять
сажают цветы Победы. И уверены:
все не напрасно.

Кто, если не мы?
Верой в лучшее наполняют и
уроки парламентаризма в девятой школе. Депутат Ковалевский
давно взял за правило на таких
встречах не только говорить, но
и слушать. В этом году ребята
порадовали и знанием истории,
и зрелым взглядом на городские
проблемы. Не беда, что наши
отроки порой шокируют эпатажными прическами или одеждой.
Но как они мыслят! Именно
подростки обратили внимание
на пивточку, которая не добавляет округу порядка. Это подтолкнуло совет общественности к
энергичным мерам в отношении
владельцев заведения.
В округе давно прижилась и
всероссийская акция «Дарите книги с любовью» под эгидой партии
«Единая Россия». Уже не первый год
многие жители несут прекрасные,
бережно сохраненные издания, пополняя фонды центральной библиотеки: мы читали своим детям-внукам,
пусть еще кто-то порадуется!
Гражданскую позицию каждого
из нас раскрыли события на Украине.
Жители четвертого округа увидели
реальный пример в поступках своего
депутата. Георгий Андреевич незамедлительно появился (конечно,
не с пустыми руками) в центре по
приему беженцев и гуманитарной
помощи, который одним из пер-

вых в городе встретил беженцев.
Именно депутат в день выписки из
роддома принял из рук медиков появившегося на свет в Волгодонске
Артемку, папа которого сражается
в армии ДНР и в те дни перестал
выходить на связь. Потом он, слава
Богу, нашелся. Маме у нас оказали
всю необходимую помощь, за что
молодая женщина бесконечно признательна и сотрудникам роддома, и
общественности четвертого округа,
и всем неравнодушным волгодонцам. Сейчас они с сыном вернулись
домой. Вернулись, увы, на пепелище. Но жизнь в освобожденных
территориях возрождается! (К слову
для тех, кто еще сомневается в
правоте нашего дела. Просто послушайте, что рассказывают об
издевательствах пособников киевского режима пережившие это
люди! Г.А. Ковалевский и его команда запомнили такие рассказы).
Депутат не оставил без внимания и
детей-именинников, оказавшихся
в числе беженцев. А жители округа активно собирали гуманитарную

помощь как для солдат-участников
спецоперации, так и для беженцев.
По-другому не может быть у людей, чьи родные тоже сражались за
Родину.

Священная память

Не только в победный май
ветераны Великой Отечественной войны – самые почитаемые

А

люди округа. Но эти дни, конечно, наполнены особым трепетом. В 77-ю годовщину Великой Победы округ чествовал
единственного живущего здесь
фронтовика, ветерана Атоммаша
Дмитрия Ивановича Костырева.
Его навестили на дому Георгий
Андреевич, его помощник Наталья Вячеславовна Керекеза, зав.
отделением №5 ЦСО Волгодонска Ольга Георгиевна Криштопа,
представители совета ветеранов.
Как всегда, 96-летний фронтовик поразил своими скромностью
и непритязательностью: нет-нет,
все у меня есть, я сам, не беспокойтесь! А вот воспоминаниями о
войне не очень словоохотливый
ветеран поделился, пожалуй,
впервые. Как хочется услышать
голос бойца еще не раз!
Как и каждого из 37 живущих в округе тружеников тыла,
каждого из 409 детей войны. Это
наша общая священная память.
В депутатской приемной на самых видных местах – фотографии
участников войны, материалы об их
боевом пути. Только что прошли самые главные торжественные события
года: возложение цветов к памятникам, концерт для ветеранов во
дворе девятой школы, праздничная
программа и организованное депутатом чаепитие в детсаду «Голубые
дорожки». Все, кто там побывал,
унесли трогательные воспоминания.
Изо всех сил старались и дети, которые встречали ветеранов живым коридором из цветов, и юные артисты
из школы и агитбригады ВИТИ НИЯУ
МИФИ, и Народный хор ветеранов
под руководством Григория Дрыжакова. В финале встречи собравшиеся
хором спели «День Победы» – незабываемые минуты…
Годовщине Победы было посвящено много событий, в том числе
традиционный турнир по подвижным
играм на гребной базе ДЮСШ-4, которая всегда с энтузиазмом принимает спортивные мероприятия округа.
Юный народ с азартом участвует в
состязаниях. Ну а депутат, как всегда, позаботился о медалях, грамотах
и вкусных призах.
Не изменил Георгий Андреевич
в этом году и главной семейной
традиции, побывав 9 Мая в местах
боевой славы своих родных. На полях Великой Отечественной сложили
головы два его родных дяди (имя
одного из них родители дали ему).
Юный партизан Жора Ковалевский,
имя которого носит и школа в селе
Миллерово, был схвачен и после жестоких пыток расстрелян фашистами.
Второй дядя, Николай Андреевич,
погиб при взятии Саур-Могилы.
Живая история страны – и каждый из почетных юбиляров, которыми гордится и тепло чествует четвертый округ во главе с депутатом. В
этом году Г.А. Ковалевский и актив
округа поздравили с 90-летием Николая Максимовича Кувичинского,
Бориса Михайловича Квитницкого
и еще нескольких долгожителей.
О каждом из них можно рассказать
немало интересного, добавив еще и
проникновенные стихи Николая Максимовича. Как и о супругах Владимире Аркадьевиче и Тамаре Владимировне Опаровых – замечательных
тружениках, воспитавших двух прекрасных дочерей и помогающих растить троих внуков. Их депутат вместе
с активом округа тепло поздравили с
золотой свадьбой. Судьбы всех этих
людей – красивая история трудовой
доблести на благо страны и любимого Волгодонска.
В четвертом округе стараются
сделать эту историю общим достоянием.

впереди лето. Уже готов к открытию приходящий лагерь на
базе школы №9. Активизируется массовая работа секций
под началом спортинструктора Анатолия Самсонова. Да и у
совета профилактики микрорайона забот не убывает. Увы, появившаяся недавно образцовая общественная территория в одном из дворов
стала излюбленным местом не только добропорядочных горожан.
Хулиганы рушат то, что с таким старанием создано для всех нас. И
здесь депутат держит руку на пульсе, не давая спуску нарушителям
порядка. Есть и семьи, которым необходимо постоянное внимание
общественности – такова реальность.
Но все это не заслоняет приятных забот, которых намного больше. Главная среди них сейчас – подготовка ко Дню города. На этих
торжествах четвертый округ, как всегда, блеснет многогранными
талантами. Ну а в будни непременно завершит все намеченное в плане
благоустройства и комфортной среды для каждого жителя. На полуслове здесь не останавливаются.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

