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ЛЮДИ ДЕЛА

Решать проблемы, добиваться

МОЖНО ТОЛЬКО

девятом округе привыкли все вопросы решать сообща – идет ли речь о распреВ
делении «депутатских» денег, благоустройстве микрорайона или подготовке к
праздникам. И такой подход, как показала жизнь, дает хорошие результаты.

«Умный город» и
неравнодушные горожане
Ул. Морская, 128. Этот адрес
знаком каждому жителю округа №9.
Здесь находится приемная депутата
городской Думы Сергея Васильченко,
и именно сюда его избиратели приходят со своими проблемами.
– Чаще всего жители округа обращаются к Сергею Александровичу с коммунальными проблемами,
– рассказывает помощник депутата
Ирина Харитонова. – Кому-то нужна
бывает помощь в трудной жизненной ситуации. Сергей Александрович старается помочь всем, кто
приходит за помощью. Иногда для
этого приходится обращаться в
различные инстанции, писать письма, отправлять запросы.
Но жители приходят не только с
личными проблемами. Прошлой весной, например, в приемную депутата
обратился председатель МКД №120а
по улице Ленина с просьбой оказать
содействие в ремонте участка дороги
по переулку Ситникова вдоль жилого
дома по ул. Морской, 128 и сквера
«Дубовая роща». Состояние дороги
на тот момент создавало реальную
опасность для проезжающих автомобилей. Депутат тут же обратился в городскую администрацию с просьбой
о включении этого отрезка дороги в
план ремонта – и теперь водители,
проезжающие по бывшему «непроходимому» участку, не могут нарадоваться – дорогу сделали отлично.
Пришлось депутату принимать
меры и в наведении порядка на
территории своего округа. Прилегающая к одному из торговых павильонов площадка недалеко от
дома №189 по ул. Степной явно не
была образцовой: сухая трава, молодая поросль, неубранный мусор.
Когда помощник депутата сообщила об этом, Сергей Александрович
обратился в отдел муниципальной
инспекции администрации города.
Земельный участок привели в порядок, а чиновника из департамента
строительства и городского хозяй-

Весенний субботник

ства, отвечающего за санитарное состояние этой территории, наказали.
Но чаще жители микрорайона
наводят порядок в своем округе
собственными силами. Весенние и
осенние субботники давно уже стали
традиционными. Вот и в этом году
общественники 9-го округа в конце
марта собрались на весенний субботник. После двух «ковидных» лет со
всеми вытекающими ограничениями
возможность свободно пообщаться
с добрыми соседями и поработать
вместе на благо родного микрорайона доставила всем особую радость.
Участники субботника привели в
порядок территорию общего пользования возле дома №191 по улице
Степной. Эта территория много лет
не убиралась, на ее антисанитарное
состояние постоянно поступали жалобы в приемную депутата, и потому
на заседании совета общественности
9-го округа было решено прежде всего привести в порядок именно этот
участок. Работали с энтузиазмом:
убрали мусор, сухие ветки, прошлогоднюю листву, провели формовку
кустарников. «Генеральную уборку»
проводили очень тщательно еще и потому, что рядом находятся социально значимые объекты – лицей №16,
психоневрологический диспансер,
остановка общественного транспорта.
Следят активисты округа и за
общественным порядком в своем
общем доме: в микрорайоне активно работает совет профилактики.
На одном из весенних заседаний, в
котором принимал участие капитан
полиции Максим Тихонов, обсудили
криминогенную обстановку в округе,
подумали, как лучше вести профилактическую работу с многодетной
семьей, находящейся в группе риска.
Постоянно работают в округе
совет общественности, совет ветеранов. На заседаниях совета общественности обсуждают, как лучше
использовать средства, выделяемые депутату для работы в округе. В
прошлом году почти все деньги были
потрачены на ремонт дорог. В этом
решили вложить средства в развитие

Заседание совета ветеранов округа
спорта в округе: возле домов №165
по улице Степной и 157а по улице
Горького были обустроены спортивные площадки с тренажерами.
Не отстают в 9-м округе и от
технического прогресса: впервые
успешно решили возникшую проблему с помощью программы «Умный
город».
– Возле подкачивающей насосной станции у дома №191а по
улице Степной после того, как
спилили старое дерево, сухие
ветки и мусор вовремя не убрали,
– рассказывает помощник депутата
Ирина Харитонова. – А не очень сознательные жильцы близлежащих
домов начали и свой мусор туда выносить. Мы обратились на сайт
«Умного города», сообщили о проблеме – и мусор тут же вывезли.
Так что мы уже на собственном
опыте убедились, что программа
«Умный город» работает.

Особые даты

Жители девятого округа умеют и
работать хорошо, и отдыхать весело. Праздники в микрорайоне всегда
проходят ярко и при большом стечении народа. Но с особым трепетом
в округе относятся к праздникам
и памятным датам, связанным
с трагическими событиями
в жизни нашей страны.
Одна из таких
дат – 11 апреля,
Международный
день освобождения узников
фашистских концлагерей. Эта
дата установлена в память
о восстании
узников концлагеря Бухен-

Людмила Александровна Светлова
вальд. 77 лет назад, в апреле
1945-го, интернациональное
восстание в Бухенвальде смело тюремные ворота, чтобы
открыть дорогу к жизни и
свободе тысячам людей.
Восстание 11 апреля поставило точку в существовании
одного из самых страшных
немецких концлагерей,
ставшего символом фашистских преступлений.
В округе №9 живет
человек, для которого понятие «концентрационный
лагерь» – не просто слова
из книги о войне. Людмила
Александровна Светлова
еще ребенком была отправлена в немецкий концлагерь, и воспоминания
об этом ужасе навсегда
запечатлелись в ее памяти.
В День освобождения узников фашистских
концлагерей депутат Сер-
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целей и праздновать победы

ВМЕСТЕ

Ольга Колесникова
гей Васильченко передал Людмиле
Александровне слова благодарности
и восхищения ее мужеством и силой
духа и пожелал здоровья на долгие
годы.
И, конечно, самый долгожданный, самый почитаемый и самый
святой праздник для жителей округа,
как и для всего народа России – День
Победы. Мероприятия, посвященные
«празднику со слезами на глазах»,
начинаются за несколько дней до
9 Мая. Так было и в этом году.
6 мая в округе состоялся праздничный концерт, посвященный
77-летию Великой Победы, подготовленный учениками лицея №16 и
участниками творческих коллективов
ДК «Октябрь». И среди самых почетных гостей на концерте присутствовала Людмила Александровна
Светлова.
В этот же день Сергей Васильченко посетил ветерана войны Константина Александровича Лопаткина
и поздравил его с праздником.
А накануне 9 Мая состоялось
возложение цветов к памятнику «40
лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
И, конечно, в День Победы жители округа вместе со своим депутатом
прошли с портретами близких в рядах Бессмертного полка и приняли
участие в мероприятиях, посвященных празднику.
А 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, члены
Совета ветеранов округа возложили
цветы к стеле на площади Победы,
к памятнику «Дети войны» и в Саду
памяти на Поляне городов-героев.

Для самых юных
В округе Сергея Васильченко
воспитанию подрастающего поколения придают большое значение.
Причем, воспитанию в самом широком смысле. Ведь воспитание – это
и стремление научить юных граждан
любить свою Родину, родной язык, и
желание привить любовь к книге, и
обучение азам поведения на оживленной городской улице.
В феврале в Волгодонске проходит акция «Февральский книгоДАР»,
приуроченная к Международному
дню книгодарения. Цель акции –
пополнить фонды библиотек книгами, собранными жителями города.
Депутат Васильченко передал в дар
библиотеке №9 им. В.В. Карпенко
серию книг, справедливо полагая,
что книга была и остается не только лучшим подарком, но и лучшим
учителем в самых разных жизненных
ситуациях.
Умению соблюдать правила
дорожного движения воспитанников детского сада «Аленький

цветочек», расположенного на
территории 9-го округа, обучают с
самого раннего возраста. Этот садик является центром безопасности дорожного движения, и работа
всего педагогического коллектива
учреждения направлена на предупреждение дорожно-транспортного
травматизма.
Детсадовцы с радостью встречали старшего инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Елену Викторовну Владимирову.
Она учит ребят грамотно выходить из
сложных ситуаций на дороге, правильно переходить проезжую часть,
запоминать дорожные знаки.
В июне, накануне Дня России,
в «Аленьком цветочке» состоялось
еще одно важное мероприятие –
спортивно-патриотическая игра
«Зарница». По мнению специалистов, такие мероприятия помогают
в воспитании у юного поколения
патриотических чувств, любви к
Родине, уважения к ее традициям,
бережного отношения к государственным символам.
Кстати, именно в детском саду
«Аленький цветочек» работает Ольга
Колесникова, ставшая победителем
конкурса «Педагог года» в номинации «Лучший воспитатель». Депутат
Сергей Васильченко поздравил победительницу и вручил подарок – сертификат на посещение ресторанного
комплекса «Империал».
– Желаю не останавливаться
на достигнутом, всегда двигаться
вперед, покорять новые вершины.
Пусть на пути к успеху Вам всегда
светит счастливая звезда! – добавил Сергей Александрович, вручая
подарок.
Минувшей весной в округе №9
произошло еще одно приятное событие, связанное с юными жителями микрорайона. Три ученицы лицея
№16 – Алиса Лазутова, Арина Петренко и Марина Артемова – приняли участие в телепередаче на канале
«Культура» «Мы – грамотеи!» Они
побывали на съемках в Москве, в
рамках программы готовили домашнее задание, отвечали на вопросы
по русскому языку, рассказывали о
себе. И победили! На празднике в
округе в честь Дня города девочек
чествовали наряду с самыми уважаемыми жителями микрорайона.

«Золотовские купола»,
день рождения кролика
Бони, День города:
запомнится надолго
Сергей Васильченко представляет интересы 9-го округа в городской
Думе уже второй срок. И за это время жители округа могли убедиться,
что их избранник слов на ветер не

бросает. Семь лет назад, впервые
получив депутатский мандат, Сергей Александрович пообещал, что
обеспечит своим избирателям интересный и содержательный досуг. С
тех пор жители округа изъездили и
ближайшие, и удаленные окрестности вдоль и поперек. Такие поездки
не только радуют новыми впечатлениями и яркими эмоциями, но и необыкновенно сплачивают депутатскую
команду.
Вот и нынешний год не стал исключением. И самое «урожайное» на
поездки и веселые праздники время
– конечно, лето.
Традиционно начало летних каникул отмечается любимым праздником детворы – Днем защиты детей. В
этом году 2 июня на детской площадке во дворе домов №№183 и 185 по
улице Степной состоялся праздник,
посвященный Дню защиты детей.
Дети с удовольствием участвовали
в многочисленных конкурсах, праздничного настроения добавляли выступления артистов ДК «Октябрь», а
замечательным финалом праздника
стало традиционное угощение от депутата – мороженое.
Но это была только часть праздника. Продолжение состоялось тремя неделями позже на базе отдыха
«Донская волна». Дети, живущие в
9-м округе, а также ребята из организации «Парус Надежды», РОО
«Свет добра», городского диабетического общества, школы-интерната
14-го вида, дети из социально-реабилитационных центров Волгодонска
и Цимлянска отдыхали в аквапарке,
где, помимо развлечений на водных
горках и в бассейнах, их ждали аниматоры, а также фрукты, мороженое, соки, сладости, выпечка.
На празднике побывал председатель городской Думы – глава
Волгодонска Сергей Ладанов и,
кажется, среди присутствующих не
было человека, на кого не произвели
бы впечатление размах и отличная
подготовка мероприятия.
И дети, и родители получили
незабываемые впечатления и заряд
отличного настроения. А на прощание каждому участнику праздника
вручили упаковку сока и воздушный
шарик.
Главным спонсором праздника
выступил генеральный директор ООО
«Инфомакс» Виталий Гергулев, еще
одним спонсором был Сергей Васильченко.
А вот поездку, организованную
депутатом на праздник Святой Троицы, жители девятого округа точно не
забудут. Все желающие отправились
в этот день в хутор Старозолотовский
на Х фестиваль «Золотовские купола». По завершении праздничной
Божественной Литургии в местном
храме по окрестностям разлился звон
колоколов, звучавший сразу с трех
колоколен.
Волгодонцы смогли побывать в
казачьем этнографическом музее
под открытым небом «Тихий Дон»,
посмотреть концертную программу
фестиваля. На площадках работали
мастер-классы по плетению венков
из полевых цветов, по созданию росписи семикаракорской керамики,
росписи игрушек-кубышек. А еще
можно было побродить по полям
цветущего шалфея и лаванды и
сделать красивейшие фотографии…
Не менее теплым и запоминающимся оказался еще один праздник,
организованный депутатом – день
рождения кролика Бони. Он состоялся в конце августа и стал ярким заключительным аккордом уходящего
лета. На день рождения знаменитого
кролика депутат пригласил гостей в
ресторанный комплекс «Империал»
в Цимлянске. «Гвоздем» праздника
стали лотерея, в которой разыгрывались настоящие живые кролики,
и озорная пенная дискотека, вызвавшая восторг у всех участников
независимо от возраста. А еще были
всевозможные игры, конкурсы и, конечно, мороженое каждому гостю.
Такое завершение летнего сезона
пришлось по вкусу и детям, и взрослым, выразившим искреннюю благодарность депутату за замечательный
праздник.
– За то время, что я знаю Сергея Александровича Васильченко, у

меня создалось впечатление, что
главная его цель в округе – объединить людей, живущих здесь,
сделать их ближе друг к другу,
чтобы мы почувствовали себя
одной семьей. И он все для этого
делает! – говорит председатель
совета общественности округа №9
Любовь Михайлова. – Я думаю,
ни один другой округ не может похвалиться таким
количеством интересных поездок, экскурсий,
праздников, проведенных
в самых разных местах.
Где только не были за
семь лет депутатства
Сергея Александровича
жители нашего округа, и маленькие, и
взрослые! И не только какой-то «ближний
круг» – все желающие,
сколько бы их ни было.
И за грибами мы ездиПенная дискотека

ли, и за виноградом, и в лес выезжали на прогулку, и в красивейший
донской хутор с музеем и лавандовыми полями на экскурсию. А в
каком восторге была детвора от
поездки в аквапарк!
Наш депутат – человек с открытой душой, и жители округа
очень ценят это его качество.
– И хотя многие из нас вдвое
старше Сергея Александровича, с
него реально хочется брать пример, – добавляет другая активистка
округа – Татьяна Свищева.
И, конечно, жители округа отметили день рождения любимого города. Праздник в округе, посвященный
72-й годовщине Волгодонска, так и
назывался: «С любовью к городу».

Жителей поздравила начальник
отдела координации отраслей городского хозяйства администрации
Волгодонска Светлана Волкова.
Добрые слова и подарки от
депутата нашлись для всех: новорожденных, появившихся на свет в
9-м округе, супружеских пар, проживших в мире и согласии десятки
лет, юбиляров-ровесников Ростовской области, народных умельцев,
самодеятельных ландшафтных дизайнеров, украшающих территорию
округа роскошными цветниками…
Как всегда, блистали талантами
творческие коллективы ДК «Октябрь», а жители округа еще раз
смогли почувствовать себя одной
большой и дружной семьей.

Мастер-класс – роспись куклы-кубышки

Н

е за горами уже и зима, а с ней – новые будни и новые и
праздники – Новый год, Рождество, Крещение. И опять жители девятого округа будут вместе и работать, и праздновать.
Так заведено в этом округе, и традиции нарушать здесь точно не
собираются…
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

