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Как здорово мы жили!
2020 год в 16-м округе начинался весело и шумно. Накануне
новогоднего праздника Алексей
Владимирович Бородин организовал праздничное поздравление
проживающих в округе ветеранов
Великой Отечественной войны. Забота о представителях военного
поколения всегда была и остается
одним из главных приоритетов в работе депутата Бородина.
Алексею Владимировичу активно помогала молодежь – волонтеры из молодежного парламента
организовали настоящее театрализованное представление и очень
душевно поздравили ветеранов и
вручили подарки от депутата.
Не были забыты и самые юные
жители округа: по приглашению
Алексея Владимировича дети из
малообеспеченных семей побывали
на спектакле «Барбоскины», который был поставлен артистами театрального кружка «Золотой ключик» лицея №24 под руководством
Татьяны Ивановны Дурицкой. И,
конечно, все ребята по окончании
спектакля получили замечательные
новогодние подарки.
Все, что делается в округе №16,
делается совместными усилиями
депутата и его многочисленных помощников – актива микрорайона.
Алексей Владимирович никогда не
забывает поблагодарить свою команду. Вот и в конце 2019 года активисты собрались на праздничное
заседание совета микрорайона. Депутат рассказал о проделанной за
год работе, поделился планами на
2020 год. Обсуждение, как всегда,
было очень плодотворным. А под
конец заседания на мероприятие
прибыли Дед Мороз и Снегурочка
– поздравить всех неравнодушных
жителей округа с Новым годом и пожелать успехов и здоровья в дальнейшем.
Порадовали в очередной раз
жителей округа и участницы популярного в микрорайоне дамского клуба «Шарм»: их новогоднее
представление под названием
«Новогодний калейдоскоп» вполне
соответствовало названию и было
наполнено яркими красками, оригинальными персонажами и нескончаемым позитивом.
Прошедшая зима оказалась щедрой на события. В конце января в
округе вручали юбилейные медали
ветеранам Великой Отечественной
войны. Много теплых слов было
сказано в адрес людей, благодаря
мужеству и стойкости которых мы
живем сегодня.
А 14 февраля в 16-м округе
поздравляли с 99-м днем рождения жителя микрорайона Федора
Евдокимовича Долю. Фронтовик,
прошедший всю войну, получивший
несколько ранений, и в свои 99 сохраняет вкус к жизни и продолжает
заниматься общественной работой.
От имени депутата ветерану вручили подарки, а воспитанники детского сада «Колокольчик» поздравили
Федора Евдокимовича со всей детской непосредственностью.
Потом пришла весна с ее ярким
солнцем, голубым небом и бесконечными заботами. Но прежде
жители округа, следуя давней традиции, весело и шумно проводили
зиму. Театрализованное представление, песни и танцы, румяные блины и горячий чай – всего на празднике было с избытком. А чтобы
сфотографироваться с красавицей
Масленицей, изготовленной рукодельницами микрорайона, участники праздника готовы были выстоять
очередь!
Весенние хлопоты начались для
жителей 16-го округа уже в пер-
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тоит только посмотреть на многочисленные фото, сделанные в избирательном округе №16, чьи
интересы в городской Думе три срока подряд представляет депутат Алексей Бородин, и сразу
станет ясно, когда они были сделаны. Открытые лица, улыбки – это до начала эпидемии, когда ни
о какой самоизоляции никто еще даже не слышал. А вот эти, где видны только глаза – это последние три
месяца – пандемия со всеми вытекающими. Казалось бы, какая общественная жизнь в условиях карантина! Но прошло совсем немного времени – и все потихоньку вернулось в прежнее русло. Не так бурно,
не так многолюдно, в новых формах и с соблюдением новых правил – но вернулось!

Округ №16:
«до» и «после»

вых числах марта. 5 марта прошел
первый субботник по благоустройству, а вслед за ним – еще два. В
сквере возле дома №56 по улице
Энтузиастов участники субботников
высадили луковицы тюльпанов: 75
– в честь юбилея Великой Победы
и еще 70 – в честь 70-летия любимого города. Цветы были высажены на клумбе возле Памятного
знака воинам И.Дудке и С. Ногину.
А между домами №35 и 49 по проспекту Курчатова провели настоящую генеральную уборку – убрали
прошлогоднюю листву, провели обрезку деревьев и кустарников, побелили деревья, привели в порядок
клумбы.
И, конечно, за хлопотами по
благоустройству жители округа
все-таки не забыли о самом первом весеннем празднике – 8 Марта.
Алексей Владимирович поздравил
своих неутомимых помощниц – активисток микрорайона – с праздником и вручил цветы и подарки.
Поздравил депутат и сотрудниц
библиотеки №10, расположенной
на территории округа и активно
участвующей в проведении самых
разных мероприятий. В качестве
подарка депутат вручил компьютер.
А участницы клуба «Шарм» отметили праздник посещением боулинга, еще раз подтвердив старую
истину: в здоровом теле – здоровый дух.

Есть ли жизнь во время
карантина
Пандемия, обрушившаяся на
весь мир неожиданно и страшно,
конечно же, внесла свои коррективы в устоявшийся уклад жизни.
Поначалу многим казалось, что
общественная жизнь в городе, в
микрорайонах остановилась очень
надолго. Но оказалось, жизнь существует и во время карантина!
Конечно, виртуальное общение не может полностью заменить
реальное, но все же очень многие
вопросы позволяет решать. Вот
и депутат Бородин провел прием
избирателей в режиме онлайн. С
просьбой об оказании финансовой помощи в период пандемии к
Алексею Владимировичу обратилась одинокая мать. В другой семье
возникли проблемы с оформлением
детских пособий. Оба заявителя получили необходимые юридические
разъяснения, а также были проконсультированы по поводу обращения
в департамент труда и социального
развития через МФЦ.
Но больше всего в 16-м округе,
как и во всей стране, наверное, переживали по поводу празднования
75-летия Великой Победы, ведь
этого праздника так ждали и ветераны, и все россияне.
Конечно, провести праздник
так, как задумывалось, как за-

служивают наши ветераны, в силу
известных причин не удалось. Но
люди все же нашли возможность
поздравить всех, кто своим участием в боях или в трудовых битвах
приближал нашу Победу.
Уже в конце апреля активисты
шестнадцатого округа, соблюдая
все необходимые меры безопасности, посетили 24 ветеранов Великой
Отечественной войны, поздравили
их с наступающим праздником и
вручили подарки от имени депутата.
А 8 мая Алексей Владимирович
лично навестил фронтовиков, проживающих в округе – Федора Евдокимовича Долю, Ивана Александровича Овчинникова, Валентину
Александровну Ильницкую, труженика тыла Тамару Гордеевну Тарасенко, вручил подарки и пожелал
здоровья и благополучия. И, конечно, самые искренние поздравления
прозвучали также от имени детского сада «Колокольчик».
Депутат также принял участие в
акции «У дома ветерана», где выездной концерт дала агиткультбригада ДК «Октябрь».
Организовали в округе и свой
«Бессмертный полк», подготовили
праздничную стенгазету, а потом
вместе со всей страной спели «День
Победы».
Состоялся в микрорайоне и еще
один любимый всеми праздник –
День защиты детей. 1 июня депутат

Бородин вручил «особенным» детям
развивающие игры и конструкторы.
А 4 июня награждал детей – участников конкурса рисунка на асфальте «Рисуем лето!». И хоть конкурс
проходил в онлайн-формате, призы
были самые настоящие, как и радость 30 участников конкурса.

Все будет хорошо!
Пандемия в стране и мире
понемногу идет на спад, жизнь
постепенно возвращается в привычное русло. И хоть носить ненавистные маски придется еще, наверное, долго, мы все убедились,
что жизнь в условиях карантина не
заканчивается.
Полны планов и надежд и жители 16-го округа. В ближайших
– конкурс округа на лучшую фотографию родного города. Пока – в
онлайн-формате. Конкурс продлится с 12 июня по 12 июля, авторов
лучших работ наградят дипломами
и призами на празднике в честь
юбилея Волгодонска.
Но пандемия рано или поздно
закончится. И тогда можно будет в
полной мере реализовать все, что
пока не получилось.
В сентябре нынешнего года
в Волгодонске пройдут очередные выборы в городскую Думу.
В конце июня местное отделение партии «Единая Россия»
провело предварительное голосование по отбору кандидатур
для последующего выдвижения кандидатами от партии. Из
125 кандидатов было выбрано
25. Среди них – Алексей Владимирович Бородин.
Пожалуй,
закономерный
результат для человека, посвятившего почти полтора десятка лет решению проблем
округа, ставшего ему родным,
и города, в котором прожил
большую часть жизни. И готового продолжать защищать
интересы каждого его жителя
и в благополучные, и в тяжелые времена.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

