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ЛЮДИ ДЕЛА

Своих не бросаем
Начать следует, вероятно, с са-

мого главного, что волнует сегодня 
жителей города и страны. Округ №25 
– один из самых активных в Волго-
донске по сбору помощи для наших 
военных, проходящих службу в зоне 
специальной операции на Украине. 
Еще в феврале в депутатской прием-
ной открылся пункт сбора гуманитар-
ной помощи для беженцев и жителей 
ЛНР/ДНР. А в последнее время здесь 
активно собирают «гуманитарку» для 
наших военных.

– По данным на конец ноября, 
жителями нашего округа деньгами 
собрано почти 250 тысяч рублей 
– и мы отчитались за каждый 
рубль, – говорит депутат Виталий 
Цуканов. – И это не считая «на-
туральной» помощи, которую 
приносят жители – продукты, 
предметы первой необходимости 
и т.д. Благодарность от наших 
солдат можно увидеть воочию 
– в видеозаписи с передовой от 
бойцов нашего спецназа, которая 
опубликована на моей странице в 
соцсетях.

Всего в округе уже собрали три 
партии гуманитарной помощи, сей-
час готовят четвертую, которая от-
правится бойцам в декабре. Дваж-
ды гуманитарка из 25-го округа 
уезжала на передовую – ее доставку 
организовывал депутат 22-го окру-
га Андрей Парыгин. И одна партия 
была отправлена в ростовский во-
енный госпиталь, где среди прочих 
раненых, прибывших из зоны СВО, 
лечение проходят и бойцы из Вол-
годонска. В составе гуманитарки – 
предметы личной гигиены, теплое 
белье, лекарства и медикаменты, 
спецсредства, продукты и сигареты.

– В акции участвовали очень 
многие жители моего микрорайона, 
– говорит Виталий Цуканов. – И я 
выражаю им глубокую благодар-

ность. Отдельно хотелось бы от-
метить домкомов округа, кото-
рые помогали в организации сбора 
гуманитарной помощи: Наталью 
Куликову и Галину Шульженко, а 
также Римму Жукову, Татьяну 
Зинченко, Ольгу Титареву, Любовь 
Шаповалову, Нину Екомазову, Нину 
Кравцову, Валентину Булгакову, 
Аллу Саранчину, Людмилу Незна-
хину, Татьяну Худякову и Алексан-
дру Пронькину. Как говорят эти 
активные женщины, они хотели 
выразить нашим воинам свою 
поддержку, подарить им частицу 
домашнего тепла.

По словам домкомов, средства 
им переводили люди не только из 
Волгодонска, но и других городов 
России – их знакомые, друзья и род-
ственники. Большой вклад в общее 
дело внес волгодонский кожвендис-
пансер.

От сердца к сердцу
Креативно и необычно подошли 

к сбору помощи для наших воинов 
в школе №23, которая находится 
в 25-м округе. Здесь организовали 
благотворительную ярмарку-прода-
жу изделий, которые дети, их роди-
тели и педагоги сотворили своими 
руками: от домашней выпечки до 
шитья, от украшений из бисера до 
декоративного мыла. Все собранные 
средства пошли в Фонд помощи мо-
билизованным.

И это далеко не единственная ак-
ция, которую организовали в округе 
за год его неутомимые жители.

Началось все еще с начала года 
– с акции «Февромарт», которую 
провели сразу в честь и 23 Февра-
ля, и 8 Марта. Напомним, тогда еще 
действовали противоэпидемические 
ограничения, так что местом стихот-
ворных и музыкальных поздравлений 
пап и мам стали социальные сети. А 
детский клуб «Совездие», с которым 

Округ №25. Виталий ЦУКАНОВ:

Трудный, но 
плодотворный год
Подходящий к концу 2022-й год 

был, мягко скажем, богат на 
события. Настолько, что наши 

местные городские проблемы, 
казалось бы, могли отойти на второй 
план. И все-таки в округе №25 
Волгодонска этот год получился очень 
и очень насыщенным. И позитивным – 
несмотря ни на что.

ко Дню защиты детей, – расска-
зывает автор. – Прохожих, нерав-
нодушных к изобразительному ис-
кусству, оказалось очень много. 
Мне давно хотелось пообщаться 
со своими зрителями в непринуж-
денной обстановке – и моя мечта 
сбылась!

Защитникам Отечества
День Победы в нынешнем году 

все еще прошел в режиме ограниче-
ний, но самое главное – защитников 
Родины в округе №25 к празднику 
поздравили.

Свой 95-й день рождения – к 
сожалению, последний – встретил в 
этом году участник Великой Отече-
ственной войны Валентин Василье-
вич Баталов, последний свидетель 
тех давних событий, живший в 25-м 
округе.

Родился дедушка 4 мая, и его 
поздравили со всеми возможными в 
столь почтенном возрасте почестями: 
к нему пришли актив округа и сту-
денты ВИТИ НИЯУ МИФИ, а у дома, 
где живет ветеран, организовали не-
большой праздничный концерт сила-
ми народного ансамбля Ростовской 
атомной электростанции и ансамбля 
народной песни «Соловушка». А в 
День Победы от себя лично, от Вол-
годонской городской Думы, а также 
от местного отделения партии «Еди-
ная Россия» ветерана поздравил де-
путат округа.

Также Виталий Цуканов посетил 
26 воинов горячих точек, афганской 
и чеченской войн. Депутат пожелал 
им здоровья и долгих лет, а с по-
дарками помогла Ростовская АЭС.

Чтобы память о защитниках От-
ечества жила как можно дольше, в 

округе возобновили традиционную 
акцию «Сад памяти», которую вот 
уже несколько лет проводят вместе 
со школой №23 и детским клубом 
«Созвездие». В честь ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны активи-
сты и волонтеры округа совместно 
со школьниками посадили еще пять 
деревьев, сопроводив их именными 
табличками.

«Пандемию отменили»
Это выражение звучит как шут-

ка, однако отмена ограничений 
была многими воспринята почти как 
выход на свободу. В микрорайонах 
возобновились праздники, массовые 
мероприятия, встречи в депутатской 
приемной. Конечно, после двух лет 
полудистанционной работы возвра-
щаться в привычную колею было 
непросто, но в округе №25 с этим 
справились.

Первым большим торжеством 
здесь стал День защиты детей. Его 
отметили немного раньше – 27 мая. 
И получилось очень удачно: сразу 
после последнего звонка в школе 
более 300 детей всех возрастов 
пришли на праздник, организо-
ванный депутатом при содействии  
Ростовской АЭС и ДК имени Курча-
това. Виновников торжества ждали 
праздничный концерт, активные 
игры и конкурсы с аниматорами, 
аквагрим и, конечно, мороженое 
от депутата.

Не менее веселым и массовым в 
округе получился и День города – 
его отметили 19 августа. При под-
держке администрации Волгодонска 
и Ростовской АЭС наградили около 
100 (!) жителей округа – активных 
общественников, неравнодушных со-
седей, постоянных участников тради-
ционных субботников и тех, кто не 
ленится облагораживать свои дворы. 
Например, домкомы Нина Екомазова 
и Нина Кравцова ухаживают за Алле-
ей памяти в округе. А пришедших на 
праздник детей, помимо аниматоров, 
порадовало, например, катание на 
пони.

День знаний, по традиции, де-
путат округа встретил вместе с уче-
никами и педагогами школы №23 – 
активными помощниками во многих 
хороших начинаниях. От Ростовской 
АЭС и от себя лично Виталий Цуканов 
подарил школе спортивный инвен-
тарь для уроков физкультуры.

И самое «свежее» событие – 
День матери, который в округе №25 
отметили концертом воспитанников 
детского клуба «Созвездие» и хора 
«Сударушка». Подарки матерям из-
готовили ученики школы №23, а на 
личные средства депутата для гостей 
праздника накрыли сладкий стол.

у депутата и актива округа давняя 
и очень прочная дружба, организо-
вал к праздникам выставки детских 
рисунков.

Библиотека №6 совместно с «Со-
звездием» провели в округе акции 
«Голубь мира» (изготовили своими 
руками и раздарили бумажных голу-
бей) и «Окна Победы» – расписали 
их праздничными рисунками.

А еще 25-й округ по собствен-
ной инициативе отметил Год нема-
териального наследия и культуры 
России. Несколько дней здесь дей-
ствовала уличная выставка местной 
художницы Людмилы Сухоруковой. 
Организовать и провести ее Людмиле 
Сергеевне помогли помощник депу-
тата и волонтеры округа.

– Три дня я выставляла свои 
картины – приурочила выставку 



Суббота, 3 декабря 2022 года • №47 (14785-14788)  3

Энергия спорта
Самым значимым спортивным 

событием года в Волгодонске ста-
ла XI летняя Спартакиада атомных 
городов «СпортАЭС-2022», посвя-
щённая 30-летию концерна «Рос- 
энергоатом». В ее организации – как 
депутат-атомщик, как спортсмен и 
как руководитель ФОК РоАЭС – при-
нял участие и Виталий Цуканов. Тор-
жественное открытие спартакиады 
на площади Победы собрало сотни 
горожан. В Волгодонск приехали ко-
манды всех атомных станций России, 
а на шести спортивных площадках 
города прошли соревнования по раз-
личным видам спорта.

В округе №25 при однознач-
ной поддержке депутата регулярно 
проходят спортивные мероприятия. 
Так, в этом году здесь состоялись 
открытый турнир по мини-футболу, 
приуроченный к 9 Мая, а также фут-
больные состязания к 30-летию кон-
церна «Росэнергоатом». «Атомный» 
спорткомплекс также предоставил 
детской футбольной команде округа 
место для тренировок перед город-
ским турниром «Кожаный мяч».

Спортивные жители округа во 
главе с депутатом – традиционные 
участники Спартакиады городских 
округов. Они не пропускают ни одной 
значимой городской спортивной ак-
ции, будь то легкоатлетическая эста-
фета в честь Дня Победы (в которой 
команда округа победила), «Кросс 
нации» и «Забег атомных городов», 
посвященный опять-таки юбилею 
атомного концерна.

– В этом году мы установили 
рекорд по числу участников забега, 
– говорит Виталий Цуканов, который 
вместе с другими любителями бега 
осилил предложенную дистанцию. 
– Очень здорово, что спортивный 
праздник вернули в центр города 
– он прошел по улице Ленина, а не 
по Прибрежной, как в пандемийные 
годы. Было очень приятно ощу-
щать поддержку горожан, которые 
болели за нас.

Также депутат 25-го округа при-
нял участие в велопробеге в честь 
Дня без автомобиля – в этом году он 
был посвящен памяти знаменитого 
волгодонского велопутешественника 
Александра Гречкина.

И еще. Начата подготовка к бла-
гоустройству стадиона школы №23, 
который будет отремонтирован за 
средства Ростовской АЭС. Разрушен-
ные школьные стадионы – огромная 
проблема для Волгодонска, но в 
округе №25 она благодаря поддерж-
ке атомщиков будет решена. А «де-

путатские» средства, выделенные на 
благоустройство округа на следую-
щий год, пойдут на оборудование 
уже отремонтированного стадиона. 
Так что новому школьному стадиону 
в округе быть!

Добавить света
Школьный стадион – не един-

ственная точка приложения сил и 
средств Ростовской АЭС в округе 
№25. Здесь реализован проект «Лю-
боДвор». За счет средств благотво-
рительного фонда РоАЭС «БлагоДа-
рение» приведены в порядок дворы 
и детские площадки у домов №№ 63, 
65, 75 и 77 по улице Гагарина.

Депутатские средства, выде-
ленные администрацией города на 
благоустройство округа, в этом году 
были потрачены на внутрикварталь-
ное освещение: на днях станет свет-
лее у домов №№ 50, 60, 62, 63 и 
65 по улице Гагарина. А также вдоль 
аллеи у дома №31 по Октябрьскому 
шоссе – она не только идет к продук-
товому магазину, но и вдоль школы, 
поэтому здесь обязательно должно 
быть светло.

Исправлена и еще одна важная 
коммунальная проблема: по Гагари-
на, 66 (это магазин «Пятерочка») по-
сле многочисленных жалоб жителей и 
обращений депутата устранен провал 
над магистральной канализацией. В 
настоящее время Водоканалом кана-
лизационный узел отремонтирован, 
ямы засыпаны, остается дождаться 
естественной осадки грунта и благо-
устройства территории.

Планы на будущее
В конце года актив округа ждут 

обычные хлопоты – подготовка к 
новогодним праздникам, постанов-
ка целей и задач на следующий год. 
Но один подарок от депутата округа 
для его жителей уже есть – в квар-
тале В-У будет-таки новый детский 
сад. Точнее – вернется в систему 
дошкольного образования пустую-
щее здание бывшего детского дома 
«Теремок».

– Вопрос практически решен-
ный, дело теперь только в сроках, 
– комментирует Виталий Цуканов. – 
Уже составлена проектно-сметная 
документация, идет ее эксперти-
за, а когда она благополучно за-
вершится – город подаст заявку 
на финансирование объекта из 
областного бюджета. Конечно, 
это дело не следующего года, но, 
как минимум, ближайших лет, так 
что детский сад в квартал В-У 
вернется.

«Мы предлагаем вам дру-
жить» – с таким лозунгом во-
лонтеры «ДоброШтаба» провели 
игры на знакомство «Меня зовут и 
я умею», «От января до декабря», 
а также на сплочение коллектива 
«Кто исчез», «Макаронная по-
стройка» с обучающимися творче-
ского объединения «Арарат».

Волонтеры рассказали ребятам о 
том, что в центре действует огромное 
количество творческих объединений, 
которые занимаются различными ви-
дами организации творчества и до-
суга среди детей и подростков. По-
знакомили с работой волонтерского 
отряда и предложили войти в число 
добровольцев. В конце знакомства 
волонтеры раздали ребятам заранее 
подготовленные заготовки, а те сде-
лали поздравительные открытки сво-
им любимым мамам.

Давайте жить дружно
В  Центре детского творчества  запущен проект «В дружбе – единство»

В Волгодонске после ремонта открылся операционный блок 
офтальмологического отделения городской больницы 

скорой медицинской помощи (БСМП). В помещении площадью  
122 квадратных метра провели монтаж системы кондициониро-
вания, заменили сантехнику, оснастили оперблок новым обору-
дованием и современной медицинской мебелью. Работы на сумму 
около 11 миллионов рублей выполнены в рамках благотворитель-
ности Ростовской атомной станции.

Отделение офтальмологии 
рассчитано на 45 коек и явля-
ется единственным на востоке 
Ростовской области. Лечение 
здесь ежегодно проходят более  
1600 пациентов. В операционном 
блоке ежегодно проводится свы-
ше 1000 операций. 

– Для нас очень важно, что, 
помимо ремонта, Ростовская АЭС 
оснащает больницу новым совре-
менным оборудованием, которое 

помогает врачам диагностиро-
вать серьезные заболевания на 
ранних стадиях. Это оборудова-
ние отечественного производ-
ства и хорошего качества, оно 
ничем не уступает зарубежным 
аналогом. Новая медицинская 
техника поможет значительно 
быстрее и эффективнее выпол-
нять диагностику, – считает за-
ведующая офтальмологическим 
отделением Динара Токмакова. 

При поддержке Ростовской АЭС 
в больнице скорой медицинской помощи 
отремонтировано отделение офтальмологии

Ремонт в офтальмологическом 
отделении – это уже шестой бла-
готворительный проект, реализо-
ванный Ростовской АЭС в город-
ской больнице скорой медицин-
ской помощи. Ранее атомщики от-
ремонтировали и оснастили новым 
оборудованием приемный покой, 
хирургическое и ЛОР-отделения.

– В больнице скорой меди-
цинской помощи проходят ле-
чение жители Волгодонска и 
нескольких соседних сельских 
районов. Наша благотворитель-
ная миссия, вклад в развитие 
инфраструктуры – это прежде 
всего вклад в здоровьесбере-
жение населения, а поэтому мы 
будем продолжать двигаться 
в этом направлении. Каким бу-
дет следующий шаг, мы вместе 
с медиками определим в начале 
следующего года, – рассказал 
директор Ростовской АЭС Андрей 
Сальников. 

Семьдесят процентов бла-
готворительных проектов Ро-
стовской АЭС – это проекты, на-
правленные на развитие системы 
здравоохранения и улучшение 
качества медицинского обслужи-
вания. 

– За вклад социальных инве-
стиций и благотворительности 
в развитие территорий Ростов-
ская АЭС в этом году стала по-
бедителем Всероссийского кон-
курса «Российская организация 
высокой социальной эффектив-
ности». Администрация города 
выражает благодарность атом-
щикам за постоянную помощь 
городу, поддержку социально 
значимых проектов и инвести-
ции в будущее Волгодонска, – 
подчеркнул глава администрации 
Сергей Макаров.

– Я хотел бы поблагодарить всех, кто вносит свой посильный 
вклад в развитие нашего 25-го округа, – сказал в заключе-

ние депутат. – Совет микрорайона, который в курсе всех местных со-
бытий. Администрацию города, с которой мы хоть и не всегда гладко, 
но постоянно взаимодействуем и находим взаимопонимание. Управ-
ляющую компанию «УЮТ», которая поддерживает чистоту и порядок 
в округе, откликается на просьбы депутата и всегда помогает нам в 
проведении субботников и других мероприятий. А также, разумеется, 
Ростовскую АЭС и Первичную профсоюзную организацию РоАЭС, без 
помощи которых много хорошего у нас просто не случилось бы. И, 
разумеется, благодарю неравнодушных жителей, которые не остаются 
в стороне от жизни в округе и всеми силами стремятся ее улучшить. Я 
желаю им оптимизма и бодрости духа и напоминаю, что готов помочь 
всем, что в моих силах. Вместе мы сделаем наш округ еще лучше!

Светлана ГОРЯЧЕВА

Три наших педагога
вошли в число лучших в системе профессионального образования Дона

Губернаторские премии присуждены по-
бедителям и лауреатам областного конкурса 
«Педагогический работник года в системе про-
фессионального образования Ростовской обла-
сти» в 2022 году. Премии от 20 до 100 тысяч 
рублей получат 12 донских педагогов.

Конкурс на Дону проходит в 15-й раз. Ежегод-
но в нем участвуют сотни талантливых педагогов со 
всего региона. В финальных испытаниях конкурсан-
ты презентовали свой предмет и принимали участие 
в педагогической дискуссии.

Среди победителей – три педагога из Волго-
донска: Кристина Кислова из Волгодонского тех-
никума энергетики и транспорта, Наталья Морская 
из Волгодонского педагогического колледжа и 
Игорь Паршин из Волгодонского техникума инфор-

мационных технологий, бизнеса и дизайна имени  
В.В. Самарского.


