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ЛЮДИ ДЕЛАЛЮДИ ДЕЛА

«Весна» пришла не сразу
– Решение реконструировать 

одно из любимых мест отдыха  
18-го округа – сквер «Весна» – с по-
мощью губернаторского проекта 
«Сделаем вместе!» было принято 
еще в прошлом году, – вспоминает 
помощник депутата Елена Лысачен-
ко. – Депутат и актив округа ре-
шили участвовать в губернатор-
ском проекте поддержки местных 
инициатив, поскольку в случае 
победы можно было рассчиты-
вать на настоящее, комплексное 
обновление любимого горожанами 
сквера. В подготовке к конкурсу 
участвовало множество людей – 
архитектор и преподаватель ВИТИ 
НИЯУ МИФИ Михаил Орехов, его 
студенты, студенты техникума 
им. Самарского, художник Любовь 
Донцова, сами жители округа. И, 
конечно, неоценимой были помощь 
и поддержка депутата Сергея Ла-
данова и администрации города.

Радостная весть о том, что сквер 
«Весна» вошел в число победителей, 
пришла как раз в канун нового 2022 
года. На реконструкцию сквера было 
выделено два миллиона рублей из 
регионального бюджета, 520 ты-
сяч – из городского, еще 135 тысяч 
составили инициативные платежи от 
юридических и физических лиц.

Но сначала все пошло не так, 
как хотелось: в назначенное время 
работы по реконструкции сквера не 
начались.

– Нам пришлось изрядно повол-
новаться, когда выигравший торги 
подрядчик из Санкт-Петербурга к 
работам так и не приступил, – рас-
сказывает Сергей Ладанов. – Прав-
да, потом благодаря слаженной 
работе городской администрации 
и департамента строительства 
и городского хозяйства удалось во-
время провести повторные торги. 
Выигравшая их ростовская строи-
тельная фирма «Альпари» работу 
выполнила качественно.

Сквер обновили на совесть: укре-
пили подпорные стенки композиции, 
выложили нижний ярус природным 
камнем, расширили сцену, постели-
ли прорезиненное покрытие. Устано-
вили новые скамейки из полнотелой 
террасной доски, укрепили стены 
амфитеатра кирпичной кладкой, уве-
личили размер клумбы, установили 
электрическую розетку для подклю-
чения звуковых колонок, заменили 
асфальтовое покрытие.

Осталось добавить последний 
штрих: высадить цветы и декоратив-
ные кустарники. И это обязательно 
будет сделано на субботнике буду-
щей весной.

По мере поступления
Конечно, жизнь 18-го округа, 

как и любого другого, – не только 
радостные события и победы. Ре-
шенные проблемы тут же сменяют-
ся новыми – и это нормально, так 
устроена жизнь.

 К примеру, вот одна проблема 
пришла, что называется, откуда не 
ждали…

– В нашем округе есть заме-
чательная спортивная площадка, 

Сергей Ладанов: Все
Что вспоминают жители 18-го округа и их 
депутат, председатель городской Думы 
- глава Волгодонска Сергей Ладанов, 
провожая уходящий год? Что было в нем 
запоминающегося, трогательного, 
радостного или, наоборот, 
грустного?

Вспомнить 18-му округу есть что. Как вместе решали, на что 
лучше потратить «депутатские» деньги. Как приводили в 
порядок самые любимые места отдыха. Как всем миром по-

могали беженцам из Донбасса. Как радовались загоревшимся еще 
в одном дворе уличным светильникам. Как весело и по-домашнему 
тепло отмечали праздники. И, конечно, обязательно вспомнится, как 
сумели реализовать самый крупный проект года – реконструкцию 
сквера «Весна», еще раз подтвердив старую истину: все возможно, 
если есть поддержка и взаимопонимание.

и ДНР. Кто-то из них поселился в 
гостинице, кто-то – в пунктах вре-
менного пребывания, а некоторые 
сняли квартиры в городе.

– В нашем округе обосновались 
семь семей беженцев, в которых 
было восемь несовершеннолетних 
детей, – рассказывает помощник 
депутата. – Мы посетили всех, 
выявили степень нуждаемости и 
в течение года помогали продук-
тами, одеждой, детей старались 
порадовать игрушками.

Сергей Николаевич Ладанов 
принимал личное участие в судьбе 
многих беженцев – помогал обустро-
иться, найти работу, определить де-
тей в школу и кружки по интересам, 
получить медицинскую помощь. 
Председателя Волгодонской Думы 
и его помощника с благодарностью 
вспоминают семьи Белых, Мороз и 
десятки других людей, обретших но-
вую родину на донской земле.

Естественно, неравнодушные 
жители 18-го округа (таких здесь 
большинство) быстро сплотились во-
круг своего депутата и стали оказы-
вать посильную помощь беженцам, 
а потом и участникам специальной 
военной операции на Украине.

«Хочу помочь конкретным лю-
дям», – сказала Ольга Вячеславовна 
Алифиренко, возглавляющая комис-
сию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, и сформировала 
совместно с депутатом персональные 
подарки двум девочкам - Веронике 
и Виктории, приехавшим с мамами 
из Луганска. А перед праздновани-
ем Пасхи хозяйка одного из магази-
нов, расположенных на территории 
18-го округа, Мануэла Могеладзе 
безвозмездно передала для нужда-
ющихся овощи и фрукты, из которых 

тсмены округа под руководством 
спортинструктора Ольги Евсеевой и 
в городских «Веселых стартах». Итог 
– первое место. По случаю победы 
юных атлетов пригласил на встречу 
депутат Сергей Ладанов. Беседа по-
степенно от спортивных тем перешла 
к другим не менее интересным. Такие 
вот разносторонние спортсмены!

А в сентябре спортсмены округа 
приняли участие в ежегодном обще-
российском празднике – Дне бега. И 
вновь оказались в лидерах!

И есть надежда, что по итогам 
Спартакиады микрорайонов города 
18-й  округ станет победителем.

Чужого горя не бывает
Февраль 2022 года разделил 

жизнь всех россиян на «до» и «по-
сле». Приметы неспокойного време-
ни появились и в жизни 18-го округа.

Уже с 22 февраля в Волгодонск 
начали прибывать беженцы из ЛНР 

также на минимум включать зву-
ковую аппаратуру. Надеемся, эти 
меры примирят сторонников и про-
тивников активного спортивного 
отдыха.

О, спорт!
Кстати, к спорту в 18-м округе 

относятся с огромным уважением 
и пониманием его необходимости. 
Поэтому спортсмены округа – неод-
нократные победители соревнований 
разных уровней и в разных видах.

Одним из ярких спортивных со-
бытий минувшего лета в округе стал 
спортивный праздник для детей 
«Веселые старты». Все шесть ко-
манд-участниц показали отличные 
результаты, и судьям непросто было 
определить победителя. Медали по-
лучили все, а в дополнение – отлич-
ное настроение, заряд бодрости и 
мороженое.

Удачно выступили юные спор-

сформировали несколько 
продуктовых наборов для 
семей с детьми-инвалидами 
и семей беженцев с детьми.

В марте в семье беженцев из 
ЛНР Анны и Сергея Бабяк произошло 
замечательное событие – родилась 
дочь Элина. В роддоме молодую 
маму после выписки встречал не 
только счастливый супруг, но и де-
путат Сергей Ладанов, пожелавший 
молодой семье долгой счастливой 
жизни и вручивший подарки для но-
ворожденной.

Но депутат и его актив были 
рядом с беженцами не только в 
праздники. Каждый день люди об-
ращались к Сергею Николаевичу и 
его помощникам с десятками вопро-
сов. Как получить гражданство РФ, 
где найти работу, пока оформляется 
гражданство, как получить медицин-
ский полис и медицинскую помощь, 
пока полиса нет, как оформить ре-
бенка в выпускной класс, если он 
учился по другой программе, и все 
документы – на украинском языке? 
Всех выслушали, всем помогли. И 
продолжают помогать. Теперь уже 
не только беженцам, но и семьям 
мобилизованных, и самим бойцам, 
участвующим в СВО.

А к Новому году все дети из 
семей беженцев (сегодня в округе 
проживают пять таких семей) обяза-
тельно получат подарки от депутата. 

Чужого горя не бывает – в 18-м 
округе эти слова давно уже стали не 
просто словами, а руководством к 
действию.

Объединяющая радость
2022 год принес с собой, по-

мимо прочих, событие, ставшее в 
какой-то степени знаковым и очень 
долгожданным: отмену коронави-
русных ограничений. В нашу жизнь 
вернулись живое общение, массовые 
мероприятия, шумные праздники.

Мы все так переживали из-за 
невозможности достойно отпразд-
новать 75-летие Великой Победы! 
И вот, наконец, в этом году вновь 
появилась возможность сказать 
ветеранам слова благодарности, 
вручить цветы, вместе спеть песни 
военных лет.

В 18-м округе считают, что День 
Победы для наших людей – великое 
объединяющее начало, тот празд-
ник, что важен для всех – от вете-
ранов до самых молодых. И прекрас-
ный повод укрепить незримую связь 
между поколениями. Потому в дни 
празднования Великой Победы в 

– рассказывает Елена Лысаченко. 
– Ее построили на месте старой 
хоккейной коробки на радость всем 
любителям спорта в рамках реали-
зации двух проектов – «Росэнер-
гоатома» и социального проекта 
губернатора. 

Это настоящий островок 
спорта. Но, как оказалось, не всем 
соседство с такой площадкой до-
ставляет радость. Некоторые 
жители жалуются, что здесь слиш-
ком шумно во время соревнований, 
а в ночное время собираются нару-
шители общественного порядка.

К счастью, в округе не стали де-
лать вид, что ничего не происходит. 
Есть проблема – надо искать реше-
ние.

– Я думаю, ситуацию мы смо-
жем нормализовать, – убеждена 
помощник депутата. – Сергей Ни-
колаевич встречался с жителями 
– спортсменами, родителями, пен-
сионерами, учителями. 

Мы намерены установить чет-
кий график работы площадки, регу-
лярно делать уборку, подключить 
видеокамеры, обеспечить работу 
постоянного спортинструктора в 
летнее время. Кроме того, нужно 
будет установить дополнитель-
ные звукоизоляционные панели и 
увеличить высоту ограждений, а 
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возможно, если мы вместе
18-м округе всегда рядом с ветера-
нами – дети и молодежь. И нынешний 
год не стал исключением.

 В канун праздника коллектив 
детского сада «Золотой ключик» 
подготовил концертную программу 
для ветеранов. Юные артисты пора-
зили гостей блестящими способно-
стями. Они танцевали, пели, читали 
стихи, вызывая то улыбки, то сле-
зы. Вот из таких детей и вырастут 
настоящие патриоты, решили после 
концерта ветераны.

А на следующий день ветеранов 
и всех жителей округа принимала 
школа №13. Школьники встреча-
ли гостей цветами и георгиевскими 
ленточками. И самыми почетными 
гостями, конечно, были ветераны. 
Сергей Ладанов нашел самые про-
никновенные слова, вручая им цветы 
и подарки. 

В концерте, посвященном празд-
нику, участвовали дети и педагоги 
детского сада «Золотой ключик», 
ученики 13-й школы, студенты ВТИ-
БИД им. Самарского, творческие 
коллективы ДК им. Курчатова. На-
верное, ни в один другой день юные 
артисты не пели и не танцевали с та-
ким вдохновением. И гости не могли 
этого не чувствовать!

А потом Сергей Николаевич вме-
сте с учениками второго класса 13-й 
школы поздравлял тех ветеранов, 
кто в силу возраста и здоровья не 
выходит из дома. Импровизирован-
ная агитбригада во главе с депута-
том пела военные песни, вручала 
цветы и подарки. Ветераны были 

И, подводя итоги уходящего года, депутат Ладанов может заверить 
своих избирателей: все наказы жителей округа, запланированные в 
2022 году, выполнены. И нет сомнений, что так будет и в году на-
ступающем. И все прочие проблемы будут решаться, как и решаются 
они в этом дружном округе, – по мере поступления. 

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

растроганы до слез. Юные артисты, 
увидев, как на их выступление реа-
гируют виновники торжества, тоже. 
Наверное, в такие минуты как раз и 
рождается та самая связь поколе-
ний, и переоценить значение таких 
совместных праздников просто не-
возможно.

В 18-м округе в течение года 
было немало разных праздников 
– шумных и веселых, тихих и тро-
гательных. Один из ставших уже 
традиционными – чествование су-
пружеских пар, проживших много 
лет в браке. Супругов Стучилиных, 
Сираевых, Парахиных, отметивших 
«золотой» юбилей, и Пузановых, 
проживших вместе 40 лет, в отде-
ле ЗАГС поздравлял депутат Сергей 
Ладанов.

– Таких супругов, которых мы 
сегодня чествуем, объединяют 
понимание истинных ценностей и, 
конечно, уважение и любовь, – ска-
зал Сергей Николаевич. – Надеюсь, 
сегодня, оказавшись вновь в стенах 
ЗАГСа, они испытали то же прият-
ное волнение, что и в день своей 
свадьбы.

Был в этом году в округе и 
по-настоящему домашний праздник 
– многоквартирный дом №20 по 
улице Гагарина отмечал свое 30-ле-
тие. На юбилей жители пригласили 
депутата. Сергей Николаевич при-
шел не с пустыми руками: подарил 
председателю МКД сертификат на 
приобретение зеленых насаждений 
в ООО «Созидатель». 

Ну а день рождения Волгодон-
ска праздновали, как водится, всем 
округом. Чествовали и активистов, и 
юбиляров, и цветоводов, создающих 

красоту на клумбах на радость всем 
жителям.

А воспитанники детского сада 
«Золотой ключик» еще раз поразили 
своими талантами всех зрителей кон-
цертной программы, посвященной 
Дню российского флага. Присутство-
вавший на концерте Сергей Ладанов 
отметил, что каждый воспитанник 
этого детского учреждения необык-
новенно одарен! И, конечно, помо-
гают детям развивать способности 
их замечательные педагоги во главе 
с заведующей Галиной Викторовной 
Лекаревой. 20 октября на расширен-
ном заседании коллегии администра-
ции Волгодонска Галине Викторовне 
был вручен памятный знак «85 лет 
Ростовской области».

Люди, которым не все 
равно

Самые преданные и надежные 
помощники депутата в округе – акти-
висты, составляющие советы микро-
района, ветеранов, профилактики, 
председатели советов многоквар-
тирных домов. Группа здоровья 
«БЭМС», ансамбль народной песни 
«Зорюшка». Они главная движущая 
сила округа, на них держится вся 
общественная работа.

Сергей Ладанов регулярно встре-
чается со своим активом, обсуждая 
все проблемы и планы. 

В этом году в округе состоялось 
несколько интересных мероприятий, 
на которых активисты района узнали 
много нового и полезного. 

Председатели советов МКД 

встретились с автором издания «Аз-
бука управдома» Алексеем Черного-
родцевым и почерпнули из этой «Аз-
буки» немало ценной информации.

 На встрече с представителями 
ООО «Экоцентр» и департамента 
строительства и городского хозяй-
ства председателям МКД разъяснили 
все тонкости, связанные с вывозом 
мусора. А заодно рассказали об 
изменениях в жилищном законода-
тельстве.

Беседа с руководителем филиала 
банка ВТБ, несомненно, заставила 
людей старшего поколения, прожи-
вающих в округе, более ответственно 
относиться к своим финансам, а ко-
го-то уберегла от мошенников.

Итоги уходящего года в округе 
уже подвели, теперь планируют ра-
боту на год будущий. Бесспорно, он 
будет таким же насыщенным и пол-
ным новых идей.

Беседы о самом важном
Как известно, с 1 сентября во 

всех школах страны еженедельно 
проходят «разговоры о важном». 
Не остался в стороне от таких бесед 
и депутат Сергей Ладанов: он убе-
жден, что с детьми всех возрастов 
обязательно нужно как можно боль-
ше общаться, и именно в таких бе-
седах ребята усваивают очень важ-
ные нравственные понятия, учатся 
понимать, «что такое хорошо и что 
такое плохо».

В октябре Сергей Николаевич 
провел у восьмиклассников 13-й 
школы «Атомный урок». Депутат 
подробно и доступно рассказал, как 
используются атомные технологии в 
мирных целях, о достижениях рос-

сийских атомщиков, о роли нашего 
города в развитии атомной отрасли.

А еще раньше, в апреле, Сергей 
Ладанов провел уже традицион-
ный урок парламентаризма у деся-
тиклассников. Оказалось, подрост-
ки с большим интересом относятся 
к такой непростой теме, и депутат 
сумел еще больше заинтересовать 
ребят, рассказывая не только о по-
литическом устройстве современной 
России, но и обращаясь к примерам 
из прошлого.

Вообще, надо заметить, что 
Сергею Николаевичу всегда удается 
разговаривать с детьми очень есте-
ственно и непринужденно. Наверное, 
сказывается то, что он сам отец тро-
их детей и умеет найти подход к мо-

лодежи. И главное – разговаривает с 
подростками на равных, видит в них 
личность, и дети это чувствуют.

А еще дети 18-го округа благо-
даря своему депутату и КиберШколе 
«Новое поколение» получили воз-
можность поучиться на курсе ком-
пьютерной мультипликации. В тече-
ние трех недель дети учились делать 
короткие анимационные ролики, а 
в конце обучения выполняли итого-
вую работу. На подведение итогов 
пришел Сергей Ладанов. Он нашел 
возможность пообщаться с каждым 
учеником, выяснить, в какой техни-
ке выполнены работы, чему ребята 
научились за эти три недели. И в за-
ключение вручил победителю Ивану 
Кострыкину суперприз – отличный 
футбольный мяч.

Сергей Николаевич встречается 
с подрастающим поколением не от 
случая к случаю. Он бывает в 13-й 
школе не только на праздничных 
линейках, но и постоянно вникает в 
ежедневные проблемы учебного за-
ведения. И внимательно наблюдает 
за успехами учеников, не забывая 
поздравить, поддержать, вручить 
подарки. 

Помнит Ладанов и о педагогах,  
ведь это они вкладывают в юные 
души «разумное, доброе, вечное».

В этом году, поздравляя педаго-
гов с началом учебного года, Сергей 
Николаевич напомнил, что 2023-й  
объявлен в России годом учителя, 
наставника. Депутат вручил учите-
лям-юбилярам благодарственные 
письма и подарки, а школьному 
музею подарил историческое фото: 
черно-белую фотографию 13-й шко-
лы, сделанную в 1976 году.

Наш дом, наш двор, 
наш округ 

Но вернемся к благоустройству 
округа, что всегда у избирателей на 
виду. Помимо реконструкции сквера 
«Весна», здесь постоянно происхо-
дили пусть не такие масштабные, но 
все же весьма заметные изменения 
к лучшему. Округ преображается с 
весны до осени, и неравнодушные 
жители имеют к этому преображению 
самое непосредственное отношение.

Главные работы по благоу-
стройству происходят, конечно, во 
время субботников, в которых с 
удовольствием участвуют и жители, 
и шефствующие организации, и сам 
депутат.

На одном из таких субботни-
ков солнечным апрельским днем 
Сергей Ладанов вместе со своими 
избирателями, работниками ЖЭКа 
и детского сада «Золотой ключик» 
провели уборку территории сквера 
«Весна» и пешеходного бульвара. 
Покрасили скамейки, побелили 
деревья, убрали мусор. А жите-
лям дома №14 по ул. Энтузиастов 
Сергей Николаевич вручил изго-
товленные по их просьбе таблички, 
запрещающие выгул собак. Жильцы 
установили таблички на придомо-
вой территории с надеждой, что это 
станет для владельцев животных 
сигналом к началу по-настоящему 
ответственного отношения и к своим 
любимцам, и к окружающей среде.

А на осеннем субботнике де-
путат и активисты округа занялись 
подготовкой цветников с розами и 
ирисами к зиме. Теперь никакие мо-
розы растениям не страшны!

Жители округа и депутат чрез-
вычайно признательны шефам 
микрорайона – МУП «ВГЭС», МУП 
«ГПТ», другим организациям, ак-
тивно помогающим жителям в под-
держании порядка. 

МУП «ГПТ» помогло восстановить 
и покрасить агитплощадку, располо-
женную в центре округа, МУП «ВГЭС» 
привело в порядок сквер «Казак», 
сотрудники ООО «ЖЭК 1, 2, 3, 4, 5» 
отремонтировали ворота и калитку 
в школе №13, скамейки в сквере 
«Весна», восстановили металли-
ческий поручень вдоль пандуса на 
пешеходном бульваре. Коллектив 
центра «Радуга» взял на себя полив 
и уход за цветами и кустарниками, 
вывезенными из сквера «Весна» на 
время его реконструкции.

А сколько в округе живет людей, 
изо дня в день создающих красоту 
своими руками, разбивающих на 
придомовых территориях прекрас-
ные цветники! Вот и прошлой вес-
ной к депутату обратились жители 
домов №13 по ул. Молодежной и 
№9 по ул. Гагарина с просьбой по-
мочь им приобрести чернозем для 
устройства клумб на придомовых 
территориях. Чернозем, оплаченный 
депутатом, вскоре завезли по двум 
адресам – на несколько цветников 
в округе стало больше!

Два многоквартирных дома 
округа – по ул. Молодежной, 7 и 
Курчатова, 19 – теперь смотрят на 

улицу обновленными фасадами – их 
капитальный ремонт завершился в 
этом году, а на  улице Молодежной 
появилась новая парковочная пло-
щадка.

Иногда изменения во внешнем 
облике микрорайона – прямое 
следствие обращения жителей к 
депутату.

– Ко мне на прием обратились 
мои избиратели, – рассказывает 
Сергей Ладанов. – Сообщили, что 
пешеходный переход между домами 
9 и 11 на проспекте Курчатова ну-
ждается в обновлении. Разметка за 
год стерлась, а без нее переходить 
улицу опасно. Я тут же обратился 
к заместителю главы администра-
ции по городскому хозяйству Павлу 
Бузуверову, и разметка была опе-
ративно восстановлена.

К слову, вопросы, касающие-
ся благоустройства микрорайона, 
коммунальных проблем, составляют 
значительную часть всех задавае-
мых депутату. Но, пожалуй, чаще 
всего люди приходят к Сергею Ни-
колаевичу с «медицинскими» вопро-
сами. Это вполне объяснимо: депу-
тат по 18-му округу – врач, много 
лет проработавший на различных 
должностях в городском здраво-
охранении. Как получить квоту на 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь? Как организовать лечение 
близких в городских, областных и 
федеральных клиниках? К какому 
врачу лучше обраться с той или 
иной проблемой? – с подобными 
вопросами к Сергею Николаевичу 
обращаются постоянно.

И пришедшие на прием жители 
округа обязательно получают под-
робные и исчерпывающие ответы. В 
этом году избиратели 18-го округа 
обращались в приемную депутата 
67 раз. 38 обращений были решены 
положительно, по 29 даны разъ-
яснения.

Совет микрорайона очень взве-
шенно подходит к расходованию 
средств, выделяемых на благоу-
стройство округа. В этом году на 
«депутатские» деньги был проведен 
ремонт внутриквартального проезда 
по ул. Гагарина, 9, устранена про-
садка асфальтового покрытия возле 
дома №12а по ул. Энтузиастов. Во 
дворе домов по Строителей, 16 и 16а 
загорелись девять новых светиль-
ников – освещенными также оказа-
лась пешеходная дорожка и вход 
детский сад «Золотой ключик». За 
счет «депутатских» средств смогли 
также заменить светильники в Цен-
тре детского творчества «Истоки», 
вышедшие из строя в результате 
затопления электропроводки.


