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Главные старты – впереди
Ну а поскольку упомянули о ко-

манде – со спорта и начнем. Какое 
это было счастье для подвижных 
активных жителей, особенно юных 
– выйти после ковидного затишья 
на стадионы и в спортзалы! К волей-
больному турниру округов сборная 
микрорайона готовилась так упор-
но, что не победить не могла. И по-
бедила! Кажется, совсем недавно 
спортинструктор Даниил Дидух по 
просьбе депутата привлек команду 
расположенного в округе техникума 
машиностроения и металлообработ-
ки. Но парни моментально сыгрались 
и вышли в лидеры. Успех окрылил, 
и вскоре уже по инициативе ребят 
прошли новые встречи на футболь-
ном поле, одержаны новые победы 
в состязаниях с командами других 
округов. Сам Михаил Геннадиевич 
тоже при первой возможности спе-
шит в спортзал, с удовольствием 
играет в футбол за команду город-
ской Думы. И, конечно, всячески 
поддерживает спортивные начи-
нания в микрорайоне. С помощью 
городского спорткомплекса «Содру-
жество», друзей-спонсоров, родного 
Атоммаша депутат оказывает коман-
де всевозможную помощь, находит 
средства на призы. Нынешней вес-
ной самые юные спортсмены полу-
чили красивые удобные спортивные 
рюкзаки. Как прямой намек: не рас-
слабляться, самые яркие старты – 
еще впереди.

Красота на Весенней улице 
Неравнодушные жители дома по 

Весенней, 6 – тоже боевая команда. 
Много лет эти люди создают кра-

соту и уют на придомовой террито-
рии, озеленяют, украшают свой двор 
своими руками. В этом году задались 
целью заменить устаревшее ограж-
дение газонов. Председатель совета 
дома Валентина Владимировна Ми-
наева пошла на прием к депутату, 
организовала сбор подписей, подго-
товила обращение от лица жильцов. 
Да и без бумаг видно: люди начали 
с себя, собственноручно занявшись 
ландшафтным дизайном, создали 
у каждого из шести подъездов де-
вятиэтажки неповторимый зеленый 
уголок и заботливо на ним ухажи-
вают. Конечно, депутат активно 
подключился. Результат дружных 
усилий этой весны – 270 погонных 
метров нового ограждения для па-
лисадников. Получился свеженький 
аккуратненький современный забор-
чик – любо-дорого посмотреть!

Конечно, названный дом – не 
один такой активный в округе. Это 
просто один из самых свежих при-
меров: как много можно сделать 
сообща. Помощник депутата – вез-
десущая, легкая на подъем Елена 
Михайловна Каменчук – «держит 
руку на пульсе» каждого дома и 
всегда поможет с документами, 
нормативной базой и т.д. Да и сам 
депутат на связи с избирателями без 
всякого регламента. В округе строго 
выполняется график приема в об-
щественной приемной депутата. И 
хорошо, если бы жители активнее 
пользовались этой возможностью 
прямого диалога с городской зако-
нодательной властью.

Спасибо вам, люди!
Таким же старым добрым ме-

тодом «народной стройки» в один-
надцатом округе реконструировали 
агитплощадку. Депутат нашел спон-
соров, решил вопрос со строймате-
риалами и саженцами для озелене-

Дружная команда  
под номером 11

Как же здÓрово иметь спортивный характер! На вопросы, которые жизнь в лице изби-
рателей ставит каждый день перед депутатом, готовых ответов нет почти никогда. Где 
взять силы и средства на реконструкцию агитплощадки? К кому обратиться за помощью 

в ограждении придомовой территории? Как помочь картингистам городской Станции юных тех-
ников с поездками на областные соревнования; поддержать ансамбль народной песни «Исто-
ки»?.. Сегодня и то, и другое, и третье кажется невозможным. А назавтра, глядишь – что-то 
проясняется и варианты находятся. Команда Михаила ГОРДЕЕВА знает: главное – не отступать!

ЛЮДИ ДЕЛА 

ния территории. Активные жители, 
работники ЖЭКа под руководством 
Виктора Степановича Ивахненко, 
совет ветеранов во главе с Алек-
сандром Алексеевичем Готвянским 
и, конечно, депутат дружно потру-
дились на субботнике. Михаил Ген-
надиевич говорит:

– Может быть, и не самые 
грандиозные события года – те 
наши субботники на агитплощад-
ке. Но почему-то о них осталось 
не менее яркое впечатление, чем 
о больших праздниках. Приятно, 
что наши жители, особенно стар-
шее поколение, совет ветеранов 
округа откликаются на инициати-
вы и заботятся о красоте, уюте, 
эстетике места, где мы живем, где 
растут и формируют отношение к 
миру наши дети. Спасибо всем, кто 
создает эти добрые традиции.

Теперь площадку не узнать: но-
вые скамейки, сцена в цветах рос-
сийского флага, по всему участку 
ровным слоем – чистая щебенка. 
А вокруг – молоденькие березки, 
акации, клены. (Саженцев депутат 
привез в избытке, часть из них жи-
тели посадили во дворах). 

В обновленном центре теперь 
не стыдно и праздник устроить, и 
собрание по актуальным вопросам 
собрать. Кажется, мероприятия 
даже стали интереснее. Здесь всем 
округом они встретили День Победы, 

здесь собрались по случаю Дня го-
рода. Спасибо творческому коллек-
тиву Дворца культуры «Октябрь», 
который готовит замечательные 
тематические программы и радует 
жителей артистическими талантами. 
Активно подключается и располо-
женная в округе детская библиотека 
№5, ее работники организуют инте-
ресные игры, конкурсы, викторины 
для школьников. 

А особое внимание на таких 
встречах – конечно, людям, которые 
славят округ трудом, творчеством, 
семейными ценностями. Депутат 

обязательно вручает виновникам 
торжества памятные подарки; весь 
округ дружно аплодирует победите-
лям различных конкурсов, юбилярам, 
самым инициативным жителям. На-
гражденных в этом году так много 
– было бы несправедливо назвать 
две-три фамилии. Сердечное спаси-
бо всем! Для юного населения лично 
от депутата в День города – тради-
ционное мороженое, сладкая вата и, 
конечно, любимый батут. 

Шаг за шагом
Участок, где находится агитпло-

щадка (ее окружают дома по Весен-
ней, 6, Гагарина, 4 и Гагарина, 2), 
давно стал общественным центром 
микрорайона. Но внимания требуют и 
другие дворы. Активно ставят вопро-
сы о благоустройстве советы домов 
по Октябрьскому шоссе, 5, 15, Га-
гарина, 1. Еще в стадии проработки 
документы по обустройству игровых 
и спортивных комплексов в детских 
садах «Золушка» и «Рябинушка» – 
эти работы ведутся в рамках благо-
творительных проектов Атоммаша. 

В сравнении с этим депутатский 
фонд на благоустройство округа из 
средств муниципального бюджета, 
конечно, скромен – 500 тысяч ру-
блей на 2022 год. Но и эти деньги 
нелишние. Значительную часть 
фонда (230 тысяч) израсходовали, 
чтобы привести в порядок двор по 
Гагарина, 10 б. Двор забетонирова-
ли и, наконец, избавились от лужи, 
которая заливала его в непогоду. 

220 тысяч потратили на ремонт 
участка дороги у дома по Весенней, 
10. Уложили качественное дорожное 
полотно, по которому теперь спокой-

но гуляют мамы с малышами (раньше 
с коляской здесь было не пройти из-
за сплошных колдобин). 

Существенную помощь (50 тысяч 
рублей) на развитие получила распо-
ложенная в округе детская библиоте-
ка №5. На эти средства приобретены 
компьютерное многофункциональное 
устройство для работы и настольная 
игротека.

Надо ли говорить, что реальные 
расходы на неотложные обществен-
ные нужды существенно выше? Не 
будем допытываться: как решает 
эти проблемы молодой депутат. А 
просто напомним: одиннадцатый 
округ – исторически сложившееся 
«атоммашевское» начало нового го-
рода – традиционно находится под 
негласным патронажем завода. Разве 
плохо, что депутату есть куда обра-
титься за поддержкой практически 
по любому вопросу жизни округа? 
Добрая воля не ждет приказов, а 
проявляется там и тогда, где и когда 
это нужно.

Ведь это действительно важно: 
чтобы заботу представителя власти 
чувствовали те, кто составляет наш 
золотой фонд – ветераны второй 
мировой. В этом году 9 Мая Миха-
ил Гордеев лично поздравил всех 
ветеранов войны, лично привез и 
сопровождал на городских торже-
ствах на площади Победы удиви-
тельного человека – живую легенду 
Волгодонска, активного члена совета 
ветеранов округа, труженицу тыла 
Екатерину Александровну Кочневу. 
В любом начинании депутат прислу-
шивается к голосу совета ветеранов, 
не забывает поздравлять этих заслу-
женных людей с важными датами и 
событиями. 

А разве менее важно уделить 
внимание педагогическим коллек-
тивам двух детских садов и учрежде-
ний дополнительного образования, 
которые находятся на территории 
округа и во многом определяют его 
психологический климат? В «Золуш-
ке», «Рябинушке», «Радуге», Стан-
ции юных техников Михаил Генна-
диевич частый гость – хотя слово 
«гость» здесь вряд ли к месту. Не-
давно он разделил радость победы в 
городском конкурсе «Педагог года» 
с воспитателем детского сада «Ряби-
нушка» Еленой Николаевной Бруц-
кой и педагогом центра «Радуга» 
Татьяной Андреевной Реук, вручил 
им памятные подарки. А в профес-
сиональный праздник работников 
дошкольных учреждений побывал 
в обоих детсадах с поздравлениями 
и гостинцами.

Депутат постоянно на связи с 
творческими коллективами, кото-
рые ведут над округом «культурное 
шефство», он не раз поддерживал 
коллектив народной песни «Истоки» 
ДК имени Курчатова. Помогает с по-
ездками на областные соревнова-
ния картингистам городской станции 
юных техников.

Да и сам Михаил Горде-
ев много времени проводит в 
дороге, бывая на площадках 
строящихся АЭС. Напомним: он 
возглавляет Управление испол-
нения проектов волгодонского 
филиала АО «АЭМ-технологии» 
– Атоммаш. А с какими горящими 
глазами Михаил рассказывает о 
нынешнем дне завода – это надо 
видеть! Полным ходом идет ра-
бота над заказами Курской АЭС, 
атомных станций Китая, Индии, 
Турции. Как важно возрождение 
завода – волгодонцам объяснять 
не нужно. Жителям «атоммашев-
ского» 11-го округа – тем более. 
Теперь их полпред – на переднем 
крае и производственной, и по-
литической жизни. Так что все у 
этой славной команды получится.

Ольга КУЗЬМИЧЕВА


