2

Суббота, 22 октября 2022 года • №41 (14765-14767)

Простая арифметика
десятого округа:
все умножается на два
Когда светло и чисто
– поется веселей

Ведь большинство наказов, которые получила
Н.А. Голинская от избирателей, касаются состояния
дорог, дорожек, подъездов, освещения, отопления и т.п. Много этих
проблем и у жителей МКД,
и у «частников». Поэтому
советы общественности (в
10-м округе всех общественных формирований –
по два: в ЮЗРе и Красном
Яру) сошлись во мнении:
средства из депутатского фонда (а вот он один
на всех) надо направить,
прежде всего, на благоустройство.
С начала весны в деловом
календаре депутата и ее команды – регулярные встречи
с подрядчиками, строителями,
коммунальщиками: обсуждаются и решаются хозяйственные проблемы. Все понимают:
если в доме прибрано – захочется и песен. В депутатских
запросах были поставлены
конкретные проблемы восстановления уличного освещения, укладки асфальта,
ремонта тротуаров и т.д. в
самых посещаемых местах
ЮЗР и Красного Яра.
Но запросы запросами,
а «под лежачий камень»…
Весной в округе стартовал
месячник благоустройства.
6 апреля его участники вышли на субботники в центре
Красного Яра. «Волонтеры
культуры» – так называет
депутат энергичную команду из активных жителей,
учителей и учеников школы
№ 12, работников Центра
социального обслуживания
№1, Департамента строительства и городского хозяйства,
ДК «Октябрь», Центра дружбы народов. 15 апреля субботник посвятили уборке на
концертной площадке, привели в порядок братскую могилу

ЛЮДИ ДЕЛА

З

десь история рядом с современностью. Добрая половина округа –
микрорайон Красный Яр – еще не отвыкла называться станицей.
Ну а рядом, всего лишь через путепровод, – вполне городской
ЮЗР. Но путепровод – не граница меж двух половин округа, а просто
его особенность. В Год культурного наследия народов России о жизни
этих людей рассказывать и легко, и трудно. Легко, потому что во многих
семьях старина живет не только в бабушкиных комодах. Но интерес к
своим корням так всколыхнул людей – трудно выбрать самое значимое.
К тому же депутат – директор ДК «Октябрь» Наталья Голинская – и по
службе, и по душе тесно связана с народной культурой.
Но при всем искушении погрузиться в яркую культурную жизнь
округа мы начнем с суровой прозы. Так будет честнее.

в Красном Яру и захоронение
Героя Советского Союза Алексея Чубарова на территории
Красноярского кладбища. В
мае добавилось хлопот с покосом травы. Основная масса
жителей, конечно, не ждет
команды и наводит порядок
у домов самостоятельно.
Убрать траву на ул. Железнодорожной помогли работники предприятия «Зеленое
хозяйство» под руководством
В.В. Лавренова, большое им
спасибо!
В июне на самых проблемных точках округа закипели
дорожные работы. За счет
депутатских средств начался ямочный ремонт на улице
Добровольской. Выровняли
и подняли асфальт на пересечении улицы Центральной
и переулка Совхозного. Так,
наконец, побороли огромную
лужу, которая вынуждала
людей ходить по проезжей
части. «Депутатские» деньги
направили и на ремонт тротуаров на участках у школы
№12 и у Центра дружбы народов.
В микрорайоне ЮЗР этой
весной остро стоял вопрос
состояния скамеек во дворах МКД. Часть депутатского
фонда выкроили на установ-

ку добротных современных
лавочек на Степной, 197 и
Морской, 138.
Чтобы работа не остановилась, депутат уже повстречалась с подрядчиками и на
тему ремонта нескольких тротуаров в 2023-м году.
Справляться с коммунальными проблемами помогает
общественное самоуправление. Один из примеров – дом
по Морской, 132. Созданный
здесь ТОС (территориальное
общественное самоуправление) под председательством
Сергея Викторовича Пупкова
стал одним из лучших в городе. Даже не верится, как
тяжело все начиналось, но
теперь дом в лидерах. За
третье место в городском
конкурсе жильцы получили в
подарок коллекцию саженцев
и сделали двор еще уютнее.
А это проблема давняя и,
пожалуй, самая острая для
Красного Яра. Микрорайону
нужно новое здание школы.
Перспективы строительства
первой очереди этого здания
в районе пер. Островского
вдоль Романовского шоссе
– в постоянном поле зрения
депутата. Прошло несколько
совещаний с заместителем
главы администрации по
строительству. Пока рано
говорить о реальных сроках.
Сейчас корректируется проект
использования земельного
участка.
Перемены в облике ЮЗР и
Красного Яра заметны. Но хочется большего. Обидно, когда подростки крушат новые
скамейки и тренажеры, мусорят на концертной площадке,
уродуют «автографами» свежевыкрашенную сцену.
Активнее вовлекать юное
население в общие заботы о
малой родине – других рецептов здесь, наверное, нет.

Приобщая
к традициям

И лучший пример в
этом – жизнь замечательных людей округа. Сейчас
его население – примерно
7500 человек. Причем
округ молодеет, прирастая
частной застройкой. Так
что добрых соседей становится все больше. Сдружить людей, приобщить к
традициям округа помогают праздники. Какими
бы ни были поводы, эти
встречи всегда наполняют
особой теплотой, посвящая
конкретным людям. А прекрасных людей в округе не
счесть.
Десятый – один из самых
многонациональных округов Волгодонска. Совсем не
случайно именно в Красном
Яру по инициативе депутата
создан Центр дружбы народов. Время показало: не

зря Наталья Александровна
с командой неравнодушных
людей столько сил отдали переустройству старого сельского клуба. Теперь, в Год культурного наследия народов
России, здесь – прекрасные
условия для знакомства с
истоками культуры, развития
старинных ремесел. Непременные участники праздников – самодеятельные певчие
ансамбли округа и, конечно,
местные рукодельницы, мастера прикладного искусства.
На базе общественного центра округа создана гончарная мастерская, в которой
художник В.Ф. Остапук передает детям секреты древнего
ремесла. Не забыты и другие
народные промыслы: умельцы
часто представляют десятый
округ на творческих конкурсах разного уровня.
Обилие творческих направлений, в которых жители
округа реализуют свои таланты, делает праздники неповторимыми. Будь то широкая
Масленица или программа «Я
знаю, что все женщины прекрасны», «Ромашковое счастье» в День семьи, любви
и верности, концерт в честь
Дня города в сквере «Дубравушка» или молодежная
программа на агитплощадке
– их обязательно украшают
ярмарки поделок, игры и конкурсы, флэш-мобы… На таких

праздниках округ чествует
любимых самодеятельных
артистов, юбиляров семейной
жизни, создателей красивых
клумб, победителей городских
конкурсов среди ТОСов, юных
спортсменов, мастеров народного творчества, будущих
первоклассников, людей золотого возраста. Здесь можно
и посоревноваться в дартсе,
жонглировании футбольным
мячом, прыгании на скакалке… Режиссером праздников,
как правило, является сама
Наталья Александровна. Ей
активно помогают со своими
певчими ансамблями Оксана
Платонова («Красноярочка»),
Любовь Рожкова («Любава»),
Светлана Бочарова («Родная
песня», «Хуторянка»), Виктор Яркин (Возрождение»).
Ну а виновники торжества
получают дипломы, благодарственные письма и памятные подарки от депутата
и руководства города. В этом
году так принародно Ивану
Ивановичу Шеремету вручили медаль «450 лет служения
донских казаков государству
Российскому» за большой
вклад в сохранение традиций
казачества. Старшее поколение округа получило заряд
позитива на осенних праздниках «Возраст мудрости,
тепла и доброты» и «Чуткие
струны прожитых лет», которые прошли на базе Центра
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Запомним
каждого героя

В нынешнее тревожное
время особую значимость
обретает пример ветеранов. В десятом округе это
самые уважаемые люди и
первая опора депутата. Не
только военные подвиги,
а вся их жизнь – пример
мужества и стойкости. С
гвардейцами шестой танковой армии прошел всю
войну и встретил Победу
под Прагой сын полка
Клим Николаевич Неополькин. Дальномерщик Михаил Иванович Шевченко
воевал на Дальнем Востоке, участвовал в советско-

Какой же вы
молодец,
сосед Михаил

японской войне, прошел с
боями Корею. Фронтовики
и сегодня в строю. Оба достойно трудились, создали
прекрасные семьи. О том,
какой заботой близких
окружены ветераны, с
искренним восхищением
рассказывает помощник
депутата Ольга Валерьевна Корнева. А депутат
Н.А. Голинская на главных
городских торжествах в
нынешний День Победы
с трепетом сопровождала
К.Н. Неополькина и еще
одну легендарную станичницу – труженицу тыла,
активную общественницу
Марию Петровну Горбачеву. Они всегда на связи.
Много хорошего можно
рассказать и о каждом из 30
живущих в 10-м округе тружеников тыла. Депутат и ее

команда стараются, чтобы
эти люди всегда, а не только в
особо памятные дни, видели,
как гордится ими, равняется
на них весь округ. В развитии патриотических традиций
депутат опирается на педагогов и учеников школы № 12,
коллег по сфере культуры и,
конечно, на неутомимые советы ветеранов под руководством Нинель Александровны
Фальковой и Любови Сергеевны Никифоровой. Акция
«Защитим память героев»,
субботники и возложение цветов к братской могиле и могиле Героя Советского Союза
А.К. Чубарова, концертные
программы «Песни Великой
Победы», «Правнуки Победы», торжественные церемонии в честь прошедших
войну ветеранов, мини-концерты на дому у фронтовиков

– эти события собирают много
людей и оставляют хороший
резонанс.
Приятно, что рядом с
фронтовиками все активнее
проявляют себя живущие в
округе дети войны. Активно
участвуют в патриотических
акциях, откликаются на все
инициативы представители
этого стойкого поколения
Фома Петрович Кисель, Зинаида Николаевна Шевченко,
Анна Брониславовна и Андрей
Васильевич Сидорчик, Иван
Иванович и Анна Васильевна
Шеремета, Татьяна Васильевна Салова и многие другие
ветераны. Они стремятся,
чтобы в сердцах потомков
жили правдивая история и
негаснущая память о войне.
Низкий поклон и члену
совета ветеранов округа Георгию Романовичу Цееру, который по долгу души вместе
с представителями соседней
воинской части 3504 постоянно заботится о захоронении
А.К. Чубарова.
А у депутата и общественности округа появилась еще
одна святая обязанность поддержать семьи, которые
проводили своих парней на
специальную военную операцию. Передать гордость
за них и подкрепить веру в
победу.
ремя поставило и
такую задачу. Мы
справимся – эту веру с
депутатом Натальей Голинской разделяют жители
округа. Мы были и будем
сильны русским духом. А
пока глобально меняется
мир – надо сделать все,
чтобы в его отдельно взятой частице под названием округ №10 люди жили
комфортно и спокойно.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

В

«Спасибо за помощь и поддержку!»
1 июля 2022 года одному из старейших жителей нашего города – ветерану войны
Михаилу Ивановичу Шевченко – исполнилось 97 лет
его долгой жизни было много разных соВ
бытий, но особое место среди них занимает, конечно, время службы в армии, участия

в Великой Отечественной войне. Михаил Иванович участвовал также в разгроме Квантунской
армии, имеет боевые награды.
Конечно, возраст и перенесенные лишения дают
о себе знать. Проблем со здоровьем год от года становится все больше.
Недавно в редакцию «Волгодонской правды» обратились родственники Михаила Ивановича Шевченко.
– У Михаила Ивановича возникла проблема – для
изменения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья второй группы инвалидности на первую необходимо было пройти медико-санитарную экспертизу. А это – посещение нескольких врачей, визиты в
поликлинику… 97-летнему человеку, инвалиду это
просто не под силу, – рассказывает внук ветерана
Михаил Шевченко. – Как-то, когда нашего ветерана
пришли поздравить с праздником председатель
городской Думы - глава города Сергей Николаевич
Ладанов и председатель городского совета ветеранов Александр Михайлович Кириллов, он попросил
помочь решить проблему с прохождением МСЭ. А
также оказать помощь в приобретении инвалидной
коляски.
Просьбы ветерана не остались без внимания
– благодаря участию Сергея Николаевича и Александра Михайловича все врачи, включая психолога,
провели прием Михаила Ивановича на дому. Первая

группа инвалидности была ему присвоена, его
обеспечили всеми необходимыми средствами
ухода. А главное – он получил и столь необходимую коляску.
Не передать словами, как наш дедушка
был тронут такими вниманием и заботой!
Надо сказать, что Сергей Николаевич Ладанов, его помощники, Александр Михайлович
Кириллов, работники департамента труда и
социальной защиты – частые гости в нашем доме. Обязательно поздравляют ветерана с Днем Победы, днем рождения,
приходят с подарками. Это внимание
так много значит для пожилого
человека, оно реально помогает
жить и бороться с болезнями.
Все мы, родственники Михаила Ивановича, безмерно
благодарны этим людям за искреннее
участие и неформальное
внимание к
нуждам ветерана. Очень
радует, что
в руководстве
города есть
такие замечательные люди.

РЯДОМ С НАМИ

С

олнечным осенним днем подруга пригласила меня
на свою дачу: «Пойдем прогуляемся, подышим
свежим воздухом». А почему бы и нет – тем более
что до «Волгодонского садовода» добраться просто – на
троллейбусе, не доезжая одной остановки до химзавода,
а там пешочком через посадки.
Погода сухая, солнышко радует, деревья и кусты уже позолочены осенью. Идем по тропинке через железнодорожные пути
и посадки. И вдруг стоп – под деревьями добротная скамейка:
не просто лавочка – доска на пеньках, а настоящая, отесанная
рубанком скамья. А рядом на шесте табличка с надписью: «Устал
– отдохни! С уважением к вам, ваш сосед Михаил!»
У меня немой вопрос. А подруга объясняет: «Да, этой весной
у нас объявился вот такой загадочный добрый сосед. И кого я
не спрашивала, никто из моих знакомых его не знает».
Внимательно приглядевшись к табличке, можно прочитать
уже почти выцветшие надписи: «Спасибо», «Благодарим от
всей души», «От всей 32 группы спасибо!». А слева с трудом,
но можно прочесть: «Михаил, будьте председателем нашего
садоводства».
Но это еще не все. Примерно метров через 200-300 еще
одна такая же скамейка с табличкой. А на самом непролазном
во время дождя месте – сбоку от дорожки возвышается самодельный мостик из поддонов с настилом. И тоже табличка «Для
ваших детей! С уважением к вам, ваш сосед Михаил».
От увиденного на душе тепло разлилось: какой же вы молодец, сосед Михаил! Не знаю, есть ли у вас дети, внуки, но
добрая душа и щедрое сердце у вас, без сомнения, есть. И еще
вам одно спасибо – от меня.
В прекрасном радужном настроении мы подошли к дачной
улице моей подруги и были встречены остервенелым лаем бездомных собак, который сопровождал нас до самой дачи. Он
раздавался также из-за высоких заборов, а некоторые злые
собаки сами служили «забором»: ограждений не было – цепные псы подбегали почти к самой дорожке. Особняки, дорогие
машины – есть что охранять. А в дождь здесь всю дорожку
заливает вода, хозяева дорогих усадеб не удосуживаются хотя
бы засыпать выбоины щебенкой и разбивают по бездорожью
свои дорогие авто. А вот на других улицах дорожки ровнее – там,
видимо, живут более хозяйственные дачники.
По дорожке в «Волгодонской садовод» ежедневно ходят
сотни горожан, и не только на свои дачные участки – многие
там живут постоянно, дети ходят в школу, в другие учебные
заведения, и, возможно, кто-то знает замечательного соседа
Михаила. Давайте вместе расскажем о нем. А может быть кто-то
уже последовал его примеру и тоже творит добро?
Анна СВЕТЛОВА

Верни себе зрение!

Лиц. №ФС-99-04-002144 от 8.12.2014 г.

«Активное долголетие» и в
Центре дружбы народов.
На детских праздниках
юное население округа развлекали Веселый Пират, Кикиморы, Кот Базилио с Лисой
Алисой, клоун Няша и тетя
Весельчак. Вместе с героями
любимых сказок и мультиков
ребята играли в интеллектуальные игры, разгадывали
загадки, участвовали в веселых эстафетах. А в финале
по традиции – мороженое в
подарок от депутата.
Практически ни одно
значимое событие не обходится без спортивной составляющей. Воспитанники
спортинструктора Павла Киселева успешно участвуют и
в городских физкультурных
мероприятиях. Из недавних
достижений – призовые места
юношеских команд округа в
городском футбольном турнире и на городских «Веселых
стартах». Теперь все ждут от
ребят новых побед!

Предлагаем горожанам
Подарите себе
познакомиться с новым спосчастье
собом восстановить зрение,
видеть мир!
используя аппарат светодиодный офтальмологический
ВНИМАНИЕ!
«Радуга прозрения» професТолько один раз в году
сора О.П. Панкова.
компания
«Лазер-Медцентр»
Это медицинский офтальмопредставит прибор
логический прибор, предназнаПанкова «Радуга
ченный для лечения и профилакпрозрения»
тики катаракты, глаукомы,
в Волгодонске
близорукости,
дальнозорпо специальной цене
кости, дистрофии сетчатки,
от производителя
атрофии зрительного нерва,
компьютерного синдрома и
8490 руб.
других заболеваний глаз.
руб.
Прибор прост в применении
Вецель А.В. ОГРН
и предназначен для использова- ИП
320784700192505
ния в домашних условиях.
ИНН 362102244239. Реклама
Купить прибор по цене завода-изготовителя можно будет
22 октября с 10.00 до 11.00 в Волгодонске – гостиница
«Арт-Сити» (ул. Ленина, 52 а), конференц-зал
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

