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ЛЮДИ ДЕЛА

рядка в общем доме нужно подчас 
совсем немного: не выбрасывать из 
окон окурки, доносить крупный му-
сор до контейнера, не ставить маши-
ны на газонах, не выгуливать собак 
в скверах и на детских площадках…

В 16-м округе живет множество 
людей, которые изо дня в день 
стараются сделать свою «малую 
родину» – дом и двор – красивее 
и уютнее. Сажают цветы, обустра-
ивают газоны, поливают растения в 
жаркие летние дни. Особенно в этом 
преуспели жильцы домов № 52 по 
ул. Энтузиастов и №5 по ул. Ленин-
градской, создавшие в 2020 году 
ТОС «Созвездие».

ТОС «Созвездие» принимает уча-
стие практически во всех городских 
конкурсах по благоустройству – от 
«Лучшего двора» до «Лучшей ново-
годней елки» – и не раз становился 
победителем. А в этом году ТОС 
участвовал в муниципальном этапе 
регионального конкурса «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление – 2022» и занял 
второе место, а его председатель 
Татьяна Мишина делилась опытом 
работы во время видеоконферен-
ции «Обмен лучшими практиками». 
Это уже вторая победа ТОС – в 2021 
году «Созвездие» впервые приня-
ло участие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Лучшее тер-
риториальное общественное само-
управление в Ростовской области» 
и заняло третье место. Сертификат 
в 25 тысяч рублей, полученный 
тогда за третье место, был исполь-
зован для покупки декоративного 
ограждения во двор дома. А в этом 
году на полученный за второе место 
сертификат решили закупить деко-
ративные растения.

«Созвездие» также приняло 
участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучший дом. Лучший двор-2022», 
проводимом партией «Единая Рос-
сия». И пусть ТОС не стал в этот раз 
победителем – в конкурсе принимало 
участие несколько десятков претен-
дентов от Ростовской области – но 
получил бесценный опыт.

Основа порядка – 
профилактика

Совет профилактики, создан-
ный в округе №16, ведет большую 
и разностороннюю работу. Наблюде-
ние за неблагополучными семьями, 
тематические беседы с подростка-
ми, вовлечение их в интересные и 
полезные занятия – все это сфера 
деятельности Совета профилактики, 
возглавляемого помощником депута-
та Екатериной Елиной.

Одна из таких тематических бе-
сед – «Мы без вредных привычек!» 
– была проведена в библиотеке 
№10. Перед детьми и подростками, 
состоящими на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних, вы-
ступили интересные и увлеченные 
люди: руководитель фототехниче-
ского клуба станции юных техников 
Александр Бильченко, воспитанники 
объединения «Робототехника», во-
лонтер движения «Молодежь Волго-
донска» Юлия Синичкина. Было вид-
но, что многих ребят заинтересовал 
рассказ о том, где можно с пользой 
проводить свободное время, учась 
чему-то новому и интересному.

А еще в 16-м округе считают, что 
отвлечь детей и подростков от ули-
цы в худшем ее проявлении отлично 
помогает спорт. Жители округа – и 
юные, и взрослые – под руковод-
ством спортинструктора Юрия До-
лота принимают активное участие 
не только в «домашних» спортивных 
соревнованиях, но и в городских. Ве-
селое перетягивание каната в парке 
Победы, «Веселые старты», «Кросс 
нации-2022» – ни одно из этих ме-
роприятий не обошлось без предста-
вителей 16-го округа.

А накануне Дня защиты детей 
на стадионе 16-го округа прошел 
открытый турнир по футболу среди 
дворовых команд памяти воина-ге-
роя Игоря Дудки. Этот турнир про-
водится ежегодно с 2017 года при 
поддержке депутата Алексея Боро-
дина. В этот раз в турнире приняли 
участие пять команд. Проигравших 
не было: все участники получили па-
мятные медали и дипломы, а также 
сладкие призы.

ЛЮДИ ДЕЛАНа одной волне
Кажется, такой насыщенной жизни, как в последние полгода, в 16-м округе не было давно. 

Люди устали от ковидных ограничений и теперь наверстывают упущенное. Субботники 
и встречи с депутатом, спортивные соревнования и дружеские посиделки с соседями, 

творческие вечера, конкурсы, общие праздники… Жизнь бьет ключом, и этому очень рады 
депутат Алексей Бородин и его избиратели.

Приемная –  
в каждом дворе

Проспект Курчатова, 35а. Этот 
адрес знаком каждому жителю 
округа №16. Здесь находится центр 
общественной жизни микрорайона – 
приемная депутата городской Думы 
Алексея Владимировича Бородина. 
Здесь проходят различные встречи 
и мероприятия, здесь депутат ведет 
прием своих избирателей.

Хотя далеко не всегда Алексей 
Владимирович встречается с изби-
рателями в своей приемной.

– Приемной нашего депутата 
может стать любой двор, – рас-
сказывает помощник депутата Ека-
терина Елина. – Алексей Владимиро-
вич нередко встречается с людьми 
прямо во дворах – если, например, 
нужно ознакомиться с какой-то 
проблемой на месте.

Чаще всего жители микрорайо-
на обращаются к депутату с жилищ-
но-коммунальными проблемами. 
Уборка и вывоз мусора, покос травы 
на свободных городских территори-
ях, замена выпусков в нескольких 
домах на территории округа – все 
вопросы рассматриваются деталь-
но, а при необходимости депутат 
обращается с запросами в различ-
ные инстанции. В этом году было от-
правлено около 60 таких обращений 
в разные организации.

Иногда прием переходит в пол-
номасштабную встречу с избирате-
лями. Так, жители дома №47 по пр. 
Курчатова обратились к депутату за 
разъяснениями по вопросам тари-
фов на содержание жилья и текущий 
ремонт. Алексей Владимирович при-
гласил на прием представителей УК 
«Жилстрой», которые представили 
жильцам расчеты и документы.

Трижды Бородин встречался с 
жителями округа для разъяснений по 
поводу вакцинации от ковид-19. А с 
21 февраля нынешнего года в обще-
ственной приемной больше месяца 
работал пункт приема гуманитарной 
помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. 
Депутат и сам неоднократно оказы-
вал гуманитарную помощь беженцам 
и участникам СВО. А еще раньше, в 
разгар пандемии, помогал ковидному 
госпиталю.

Добрые хозяева
Пандемия внесла коррективы и в 

расходование депутатских средств, 
выделяемых на работу в округе: в 
перечне различных приобретений 
для учреждений культуры и образо-
вания, расположенных на территории 
округа, появилось неведомое ранее 
слово «рециркулятор». Два рецирку-
лятора – прибора для обеззаражива-
ния воздуха – были приобретены для 
детского сада «Дружба». 

Для детского сада «Колоколь-
чик», отметившего в этом году 
40-летие, купили мебель для де-
тей-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. В 
библиотеке №10, тоже отпраздно-
вавшей в этом году 40-летний юби-
лей, появилась новая сплит-система, 
а Центр цифрового дополнительного 
образования детей «IT-куб» в лицее 
№24 обзавелся рулонными штора-
ми, стендами и табличками для обу-
стройства кабинетов.

Для классов хореографии и 
отделения вокального мастерства 
детской школы искусств смогли ку-
пить напольное покрытие с проти-
вопожарными характеристиками и 
сплит-систему.

Кое-что удалось сделать и в пла-
не благоустройства. В районе дома 
№51 по пр. Курчатова были расши-
рены внутриквартальные проезды, 
отремонтированы пешеходная до-
рожка от дома №55 по пр. Курчатова 
до пешеходного перехода и тротуар 
в районе дома №7 по ул. Ленинград-
ской.

И, конечно, активные жители 
округа вместе со своим депутатом 
с энтузиазмом занимались благоу-
стройством микрорайона на весенних 
и осенних субботниках.

Первый в этом году субботник 
прошел в конце марта. Жители при-
вели в порядок любимое место от-
дыха – сквер в районе дома №56 по  
ул. Энтузиастов, созданный когда-то 
по инициативе А.В. Бородина. Убра-
ли мусор и прошлогоднюю листву на 
клумбах, высадили саженцы деко-
ративных кустарников – бересклета, 
спиреи, скального можжевельника.

Активисты микрорайона разрабо-
тали и распространили социальную 
рекламу, напоминающую жителям, 
что для сохранения чистоты и по-

Бородина был проведен мастер-класс 
по изготовлению святочного оберега 
– обрядовой куклы Святочная коза. 
Участницы мероприятия узнали, ка-
ким символом был этот оберег для 
наших предков, и создали собствен-
ные шедевры, используя различные 
техники и материалы.

А в марте по инициативе и при 
поддержке депутата Бородина со-
вместно с библиотекой №10 в окру-
ге был объявлен онлайн-конкурс 
«Донская земля талантами бога-
та!», в котором приняли участие 54 
мастера декоративно-прикладного 
творчества и авторы всевозможных 
поделок. Победителей награждали 
10 июня на торжественном меропри-
ятии в честь Дня России. 

Осенью в микрорайоне организо-
вали еще один конкурс – «Экофан-
тазер – 2022» , или «Вторая жизнь 
ненужных вещей». И оказалось, что 
в округе есть множество людей, ко-
торые знают, как вдохнуть новую 
жизнь в старые вещи!

В октябре после долгого «ковид-
ного» перерыва возобновил работу 
дамский клуб «Шарм», который, как 
выяснилось, за это время не утра-
тил своей способности проводить 
замечательные встречи и радовать 
жителей округа неиссякаемым оп-
тимизмом и искрометным юмором.

Состоялись в микрорайоне и се-
рьезные мероприятия: представитель 
банка ВТБ провел урок финансовой 
грамотности, сотрудники региональ-
ного оператора «ЭкоЦентр» разъяс-
нили правила сбора и вывоза ТБО, а 
представитель департамента стро-
ительства и городского хозяйства 
рассказал об изменениях в законо-
дательстве.

Были еще в этом году участие и 
победа в конкурсе на лучшую ново-
годнюю елку, красивый и душевный 
праздник, посвященный Междуна-
родному женскому дню, по-домаш-
нему теплый День соседей, грею-
щий душу и немного грустный вечер 
«Осень жизни – пора золотая»…

И, конечно, любимый и ожида-
емый всеми жителями Волгодонска 
День города – с чествованием самых 
заслуженных горожан, замечатель-
ным концертом и неизменными слад-
кими призами для детворы…

Жизнь 16-го округа богата и раз-
нообразна, и такой ее делают, счита-
ет Алексей Бородин, многочисленные 
помощники депутата, принимающие 
самое живое участие во всем, что 
происходит в округе: Совет микрорай-
она, Совет ветеранов, Совет профи-
лактики, актив клуба «Шарм», учащи-
еся и педагоги лицея №24, коллектив 
библиотеки №10, УК «Жилстрой», 
творческие коллективы ДК им. Курча-
това и ДК «Октябрь», Школа искусств 
«Детский центр духовного развития», 
коллективы детских садов «Дружба» 
и «Колокольчик», спортинструктор 
Юрий Долот, волонтеры и просто не-
равнодушные жители округа.

Уже совсем скоро – Новый год с его радостной суетой, елками, 
мандаринами и подарками. А потом вновь закружат новые дела и 
заботы. 16-й округ обязательно с ними справится, ведь депутат и его 
избиратели всегда на одной волне.

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Помним. Гордимся
С особым вниманием депутат 

Алексей Бородин и его помощники 
в округе относятся к патриотическо-
му воспитанию молодежи. И одной 
из главных составляющих такого 
воспитания Алексей Владимирович 
считает бережное сохранение памяти 
о подвиге советского солдата в годы 
Великой Отечественной войны, под-
линное уважение к ветеранам. День 
Победы – священный праздник для 
всех россиян, и в 16-м округе тоже 
готовятся к этому празднику с осо-
бым чувством.

В этом году накануне Дня Побе-
ды в округе прошел праздничный 
концерт, где главными гостями были 
ветераны войны. На следующий день 
у памятного знака воинам-героям 
Игорю Дудке и Сергею Ногину про-
шел митинг с возложением цветов. 
А 9 Мая ветераны округа приняли 
участие в праздничных городских 
мероприятиях.

Единственного в округе на се-
годняшний день участника Великой 
Отечественной войны Ивана Алексан-
дровича Овчинникова с Днем Побе-
ды поздравили глава администрации 
Волгодонска Сергей Макаров, пред-
седатель городской Думы – глава 
города Сергей Ладанов, председа-
тель городского Совета ветеранов 
Александр Кириллов. Ивану Алексан-
дровичу был вручен знак «За ратную 
службу».

И в тот же день еще одному 
жителю 16-го округа, майору вну-
тренних войск в отставке, ветерану 
Великой Отечественной войны Кон-
стантину Александровичу Лопаткину 
была вручена медаль «За участие в 
военном параде». Медаль вручил на-
чальник Главного управления МЧС 
России по Ростовской области, гене-
рал-майор Сергей Филиппов.

А месяцем раньше Алексей Бо-
родин и совет ветеранов округа 
поздравляли с 90-летием ветерана 
Великой Отечественной войны Тама-
ру Гордеевну Тарасенко. Депутат по-
желал здоровья и благополучия за-
мечательной женщине, на чью долю 
выпало трудное военное детство.

От всей души
Жизнь 16-го округа – это не 

только активная работа по решению 
всевозможных проблем округа. Это 
еще и занятия в творческих кружках 
и клубах по интересам, всевозмож-
ные конкурсы, выставки и, конечно, 
замечательные праздники.

Как известно, 2022-й объявлен 
в России Годом народного искусства 
и нематериального наследия. Среди 
жителей округа немало талантливых 
людей, и потому идею проведения 
Года народного искусства здесь 
поддержали с большим энтузиаз-
мом. Уже 13 января в округе был дан 
старт местному Году искусства. В этот 
святочный вечер в приемной Алексея 


