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ОКРУГ №8

ДОВЫБОРЫ В ГОРДУМУ

Запомним эту дату. 9 февра-
ля на базе МБОУ СШ «Центр об-
разования» состоялось торже-
ственное открытие первичного 
отделения Российского движе-
ния детей и молодежи (РДДМ) 
«Движение первых». 

По всей стране сейчас идет 
процесс объединения школьни-
ков под флагами добра и патри-
отизма для их воспитания, орга-
низации досуга и формирования 
у подрастающего поколения ми-
ровоззрения «на основе тради-
ционных российских духовных и 
нравственных ценностей». 

На «дне рождения» «Дви-
жения первых» в Центре обра-
зования побывал депутат Вол-
годонской городской Думы, 
руководитель Волгодонского от-

деления партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» 
Сергей Асташкин. Сергей Алек-
сандрович поздравил всех при-
сутствующих с этим важным 
событием и пожелал ребятам 
найти и обязательно раскрыть 
свой талант – в спорте, творче-
стве, искусстве, общественной 
деятельности.

- Раньше в нашей стране тоже 
работали подобные организации 
– комсомол, пионерия, октября-
та. Их целью было привлечение 
подрастающего поколения к по-
строению государства, объеди-
нение всех общей идеей, разви-
тие личности через участие в 
жизни коллектива. В последние 
годы такого единения в моло-
дежной среде не хватало. Я рад, 

что мы берем лучшее из прошло-
го опыта и адаптируем к запро-
сам сегодняшнего дня. Уверен: 
«Движение первых» станет по-
пулярным в школах, микрорай-
онах, и не только Волгодонска. 
Ведь оно создано вместе с деть-
ми и для детей и открывает всем 
неравнодушным, инициативным 
ребятам возможность вносить 
свой вклад в развитие и укре-
пление России, защищать ее ин-
тересы, – сказал депутат корре-
спонденту «Вечерки».

Законопроект о создании 
движения был внесен в Госдуму 
в день 100-летия Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В.И. Ленина. И вот уже с июля 
2022 года детско-молодежная 
общественная организация дей-
ствует. Ее цель – содействие 
проведению государственной 
политики в интересах детей и 
молодёжи; участие в их вос-
питании и профессиональной 
ориентации, организации досу-
га; создание возможностей для 
всестороннего развития и са-
мореализации; подготовка де-
тей и молодёжи к полноценной 
жизни в обществе; развитие 
различных форм детского и мо-
лодежного самоуправления, со-
циальной и гражданской ак-
тивности; включение ребят в 
общественную жизнь и многое 
другое. Наблюдательный совет 

движения возглавляет Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Отделения движения откро-
ются в каждом муниципали-
тете России, а в каждой школе 
могут быть созданы первичные 
ячейки. Принимать в организа-

цию будут с 6 лет, а находиться 
в ней можно до окончания шко-
лы или колледжа. В движении 
участвуют также наставники, 
занимающиеся  воспитанием 
и организацией досуга детей и 
подростков.

Сергей Асташкин: «В Волгодонске 
стартовало «Движение первых»

В избирательном округе №8 появилось первичное отделение 
Российского движения детей и молодежи «Движение первых»

Добавим, что учредителями Российского движения детей и 
молодёжи стали 26 крупнейших в России детско-юношеских ор-
ганизаций, среди них — «Большая перемена», Российское движе-
ние школьников, «ЮНАРМИЯ», Ассоциация волонтёрских центров, 
Ростовская региональная детско-молодёжная организация «Со-
дружество детей и молодёжи Дона», Ассоциация учащейся моло-
дёжи Российского Союза Молодёжи «Содружество», «Российские 
студенческие отряды» и другие.

Анна ДМИТРИЕВА

По многочисленным 
обращениям жителей дома 
№ 129 по улице Ленина в 
Цимлянске Сергей Апанович на 
свои средства заасфальтировал 
почти 100 метров тротуарной 
дорожки, ведущей к мусорным 
контейнерам. 

Сергей АПАНОВИЧ. 
Слышит. Делает. Слово держит. 

Так говорят о Сергее АПАНОВИЧ, своем земляке, жители Волгодонска и Цимлянска. Как говорит сам 
кандидат в депутаты Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Сергей АПАНОВИЧ, для него забота о людях проявляется только в реальных де-
лах. Которых, следует отметить, сделано много 

Сергей Апанович является 
постоянным спонсором 
конкурса детских 
рисунков, который 
проходит в Волгодонске.
Оказывает помощь 
в организации 
благотворительных акций 
ко Дню защиты детей.
Помогает бойцам 
в зоне СВО из Волгодонска. 
Финансирование, закупка 
и отправка необходимых 
вещей осуществляется 
регулярно. 
Является ветераном 
боевых действий, дважды 
был в горячих точках. И 
если призовут снова – готов 
идти защищать Родину. 
Считает необходимым 
создать добрую 
традицию: отправлять 
детей, проживающих 
в округе №5, в детские 
развлекательные центры в 
рамках благотворительных 
акций и марафонов.

ВОЛГОДОНСК ЦИМЛЯНСК

По просьбе жителей дома № 7 
на улице 30 лет Победы, Сергей 
Апанович закупил ведра под 
песок и огнетушители. 

В начале года к Сергею 
Апанович обратились домкомы 
многоквартирных домов с 
просьбой оказать помощь в 
приобретении и размещении 
предупреждающих табличек.

Сладкие подарки к 
Старому Новому году 
Сергей Апанович передал 
для Центра социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста 
и инвалидов №1 
г.Волгодонска

По наказам жителей улиц Речная 
и Победы города Цимлянска 
Сергей Апанович установил 
детский городок на свои 
средства.

Разровнял и засыпал 
щебнем переулок, который 
ведет к роднику на улице 
Речной в Цимлянске. Решил 
многолетнюю проблему с 
проходом к источнику чистой 
воды.
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