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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

СКВЕР ГЕРОЕВ РОССИИ
Год еще не закончился, но 

главный пункт плана – освоение 
так называемых депутатских 
средств в округе – выполнен. 
500 тысяч бюджетных рублей и 
еще 500 тысяч рублей, выделен-
ных Ростовской АЭС, распреде-
лены и потрачены на улучшение 
качества жизни избирателей.

Уже несколько лет депутат 
Кудряшов занимается рестав-
рацией сквера Героев России, 
который считается «сердцем» 
округа. Так, в 2020 году были от-
ремонтированы фасад библио-
теки микрорайона и примыкаю-
щая к ней первая аллея сквера. 
В 2021-м приведена в порядок 
вторая аллея и установлены че-
тыре осветительные опоры. А в 
нынешнем, 2022-м, отремонти-
рована уже третья аллея: выпол-
нены благоустроительные рабо-
ты общей стоимостью 717 тысяч 
рублей, часть которых – 237 ты-
сяч – это благотворительная по-
мощь коллектива РоАЭС.

Также атомщики приобрели и 
установили в сквере Героев Рос-
си 20 новых скамеек и 23 урны. 
А 11 ранее здесь находившихся 
скамеек после реставрации по-
ставят для удобства горожан на 
аллее по ул. Карла Маркса. 

ЛИЦЕЙ «ПОЛИТЭК»
- В центре нашего округа на-

ходится лицей «Политэк», или 
школа №№19/20, – одна из са-
мых крупных в городе. Ее внеш-
ний вид, ее состояние, конечно, 
оставляет желать лучшего. И вот 
уже несколько лет я бьюсь над 
тем, чтобы в здании сделали ре-
монт. Поднимал вопрос во всех 
инстанциях, разговаривал даже с 
первым заместителем губернато-
ра Ростовской области, получил 
положительный ответ. Но нас 
подвела нерадивая строительная 
фирма, с которой судились боль-
ше года. Сейчас пришел другой 
подрядчик, он также упал в цене, 
но худо-бедно делает экспертизу. 
Будем надеяться, что все пройдет 
хорошо, школу отремонтируем, и 
она будет достойно выглядеть, 
- рассказал депутат корреспон-
денту «Вечернего Волгодонска».

26 апреля Дмитрий Кудряшов 
провел для учащихся 11-го клас-
са «Урок парламентаризма». Ли-
цеисты узнали о структуре орга-
нов власти в РФ, о двухпалатном 
парламенте страны и деятель-
ности Волгодонской городской 
Думы. Потом состоялся разго-
вор с учениками, ребята задали 
много вопросов, получены ис-
черпывающие ответы. Патрио-
тизм – в центре внимания.

1 сентября Дмитрий Алексан-
дрович по традиции выступил в 
«Политэке» на праздничной ли-
нейке, поздравил учеников с на-

ступлением школьной поры, по-
желал первоклассникам доброй 
дороги в страну знаний, а вы-
пускникам – хорошего настроя 
на преодоление «финишной пря-
мой» и успешной подготовки к 
ЕГЭ.

Кроме того, в преддверии но-
вого учебного года депутат орга-
низовал для школьников округа 
праздник. Во дворе лицея уста-
новили батуты для детворы, 
пригласили аниматоров из ДК 
им. Курчатова, а первоклассни-
кам микрорайона вручили по-
дарки.

НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ 
Различные встречи с детьми 

и молодежью, пропаганда спор-
та и здорового образа жизни, 
воспитание чувства патриотиз-
ма – важнейшие задачи пред-
ставителя власти, считает Ку-
дряшов. Поэтому в 21-м округе 
активно развивается спортив-
ная жизнь. 

Дети принимали участие в 
спартакиадах микрорайонов 
Волгодонска: «Здравствуй, лето», 
«Туристская полоса препят-
ствий», во встречах по флорболу. 
Также участвовали в «Веселых 
стартах», в турнире «Кожаный 
мяч», соревновались с удоволь-
ствием и задором.

Участием в судьбе юных жи-
телей округа Кудряшов способ-
ствует всестороннему развитию 
подрастающего поколения. А 
личным примером показывает: 
трудности закаляют и заставля-
ют двигаться вперед. 

Примеров таких в 2022 году 
в жизни депутата предостаточ-
но: Дмитрий сдвинул с места 
железнодорожный товарный 
состав весом 300 тонн; попро-
бовал себя в силовом экстриме, 
удерживая руками за тросы две 
движущиеся машины; левой на 
45-ой секунде боксерского пое-
динка отправил в нокаут сопер-
ника. 

«ДОНСКОЙ БОГАТЫРЬ»
Добавим, одна из целей, ко-

торую перед собой поставил 

Дмитрий как спортсмен, депутат 
и гражданин, – открыть в нашем 
городе Дворец единоборств. Ког-
да-то это была его инициатива, 
вместе с единомышленниками он 
сдвинул и этот «поезд» с мертвой 
точки. 

Сейчас Центр «Донской бога-
тырь» строится по государствен-
ной программе Ростовской об-
ласти «Развитие физической 
культуры и спорта» при финансо-
вом содействии донского прави-
тельства и Концерна «Росэнер-
гоатом». Уникальный в своем 
роде спортобъект возводится 
на ул. Ленинградской, 11а. Ввод 
в эксплуатацию – 30 декабря 
2022г. Одновременно здесь смо-
гут заниматься до 800 человек, 
в том числе и любимым видом 
спорта Кудряшова – боксом.

- В Волгодонске есть талантли-
вые ребята, которые могли бы вы-
ступать в спорте высоких дости-
жений в будущем. Дать им шанс 
реализоваться, создав достой-
ные условия для подготовки юных 
спортсменов, – наша общая зада-
ча. В этом направлении работаю 
не покладая рук. Реализую все 
инициативы не только на бумаге, 
но и на практике, развивая спорт и 
чувство патриотизма среди моло-
дёжи Волгодонска, а статус депута-
та мне в этом помогает, – говорит 
Дмитрий. 

СПАСИБО ПОМОЩНИКАМ
Во всем поддерживают депу-

тата его непосредственный по-
мощник Марина Владимировна 
Лихолетова и старшие по дому – 
неравнодушные, с активной жиз-
ненной позицией жители.

Редкое мероприятие, органи-
зованное депутатом, проходит без 
участия общественных формиро-
ваний округа: Совета ветеранов 
во главе с председателем Анато-
лием Ивановичем Дулимовым и 
вокальной группы «Любавушка», 
руководитель Евгений Михайло-
вич Голуб. Репетиции коллектива 
- один раз в неделю. Группа спло-
ченная, всегда готова выступить 
на мероприятии любого уровня.

За сотрудничество Дмитрий 
Кудряшов благодарит не толь-
ко атомщиков, но и УК ООО 
«РиСОЖ» и ее директора Н.И. 
Хамандритова; спортивного ин-
структора С. В. Водолазову; кол-
лектив библиотеки № 12 под руко-
водством Т. С. Денис; директора 
лицея «Политэк» Л.В. Белякову; 
заведующую детсадом «Зорень-
ка» Е. Н. Колбешкину, педагогов 
и воспитателей этих учреждений 
образования.

Кстати, «Зоренька», при доку-
ментальной поддержке депута-
та, участвовала в конкурсе благо-
творительных проектов Росатома 
и выиграла 500 тыс. руб. на строи-
тельство игровой площадки с мяг-
ким покрытием.

ЖИЗНЬ КИПИТ!
С таким депутатом и друзьями 

округа культурная и обществен-
ная жизнь в 21-м буквально ки-
пит. Внимание уделяется всем 
насущным темам и актуальным 
вопросам.

Так, 9 февраля в обществен-
ной приемной по адресу: пр. Мира, 
47 прошла встреча с членами Со-
вета ветеранов о необходимости 
вакцинации от ковида. Кстати, 
для этого помещения приобретен 
рециркулятор воздуха за 20 тыс. 
руб.

5 апреля актив округа посмо-
трел в ДК «Октябрь» комедию 
«Детектор лжи» Калининградско-

го ТЮЗа. А 3 июня желающие по-
сетили концерт ансамбля пес-
ни и танца Калмыкии «Тюльпан». 
«Мы провели время в позитивной 
обстановке, окунулись в мир ис-
кусства и просто отвлеклись от 
ежедневных забот», - благодарят 
депутата за билеты жители окру-
га.

12 апреля в рамках городской 
акции «Месячник чистоты» в окру-
ге прошел субботник, люди друж-
но вышли на уборку дворов и об-
щественных пространств.

29 апреля состоялось празд-
нование 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Для ветеранов 
и тружеников тыла депутат ор-
ганизовал концерт учащихся ли-
цея «Политэк» и студентов ВИТИ 
НИЯУ МИФИ. Звучали песни и сти-
хи военных лет, работала полевая 
кухня: все желающие отведали 
фронтовой каши с чаем.

2 июня состоялся праздник 
«Счастье взрослых – детский 
смех!», приуроченный к Междуна-
родному дню защиты детей. Со-
трудники библиотеки № 12 прове-
ли викторину, активные участники 
получили сладкие призы. Анима-
ционную программу показали ар-
тисты ДК «Октябрь». Дети ката-
лись на пони, а все желающие 
получили мороженое.

18 августа торжественно от-
метили 72-ю годовщину основа-
ния Волгодонска. При поддержке 
РоАЭС депутат организовал кон-
цертную программу для взрослых 
и анимационный блок для детей. 
Самых активных чествовали на 
сцене в номинациях: «Озелените-
ли округа», «Творческие жители», 
«Семейные пары-юбиляры», «Об-
щественные деятели». 

Праздничному настроению 
сопутствовала отличная погода и 
желание соседей по микрорайону 
быть вместе, радоваться, дости-
гать, развивать Волгодонск. 

Впереди еще много праздни-
ков. Народного избранника ждут 
и хозяйственные заботы: предсто-
ит больше, чем сделано. 

Забегая вперед, можно ска-
зать, что совместно с домкомами 
депутат уже распределил бюджет-
ные средства на благоустройство 
округа в 2023 году.

Также Дмитрий Кудряшов уча-
ствует в работе постоянной дум-
ской комиссии по социальному 
развитию, рассматривает обра-
щения жителей, делает запросы в 
организации города, держит руку 
на пульсе доверенной ему терри-
тории.

График личного приема депу-
тата Д. А. Кудряшова – первая 

среда месяца. Телефон помощ-
ника для предварительной 

записи: 
8-988-945-05-16.

Анна ДМИТРИЕВА

Дмитрий Кудряшов: 
«Развиваю спорт и патриотизм 

среди молодежи» 
Представитель Всероссийской политической партии «Единая Россия», работник 

Ростовской АЭС, депутат Волгодонской городской Думы VI-VII созывов по избира-
тельному округу №21, профессиональный спортсмен и отец троих детей Дмитрий 
Александрович Кудряшов – человек известный если не во всем мире, то в мире 
бокса и в России – точно. 

Такая публичность накладывает определенный отпечаток на все, что делает на-
родный избранник, популяризируя спорт, здоровый образ жизни, семейные ценно-
сти, прославляя Волгодонск.

Сегодня мы представляем вниманию читателей отчет о его деятельности в мест-
ном парламенте в 2022 году. 


