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Мы вместе!

Депутаты-атомщики активно занимаются
благотворительностью. Их поддерживает Ростовская АЭС

С

воевременная помощь. В приёмной депутата избирательного округа №25, работника Ростовской
АЭС Виталия Цуканова выдают продуктовые наборы малообеспеченным и многодетным семьям
микрорайона В-У. Для многих такая поддержка сейчас, в этот непростой период, просто необходима. Мясные и рыбные консервы, крупа, мука, макароны, сахар, масло, чай, одним словом, такие
нужные продукты всегда пригодятся.

Виталий ЦУКАНОВ:

«Наш долг - их поддержать»

– Мы сегодня раздали почти
60 продуктовых наборов. В них
порядка 25 позиций различных
продуктов. Поэтому сумки оказались достаточно тяжёлыми, и
многим мы и волонтеры помогали
донести их до машины и до дома, –
сказал Виталий Цуканов. – Эта акция – продолжение нашей работы,
которую мы начали ещё в апреле,
когда спортсмены-волонтёры помогали приобретать продукты и
лекарства одиноким пенсионерам,
а затем развозили горячие обеды
нуждающимся. Спасибо всем предприятиям и предпринимателям,
кто включился в эту нужную работу.
Помощь в закупке продуктов
оказала Ростовская атомная станция. Для атомщиков не впервой
подставлять своё крепкое плечо
нуждающимся в трудной ситуации. Ведь своему кредо – сильные
должны помогать – они никогда не
изменяют.
– Нам позвонили из приемной
депутата, пригласили прийти за
набором. Очень рады, что поддерживаются такие семьи, как
наша. Я воспитываю двух маленьких дочерей одна. И благодарна
Ростовской АЭС и губернатору за
то, что устроили такую акцию, –
говорит Ирина Калмыкова.
– Сейчас сложное время, и
многим семьям, конечно, такая
помощь нужна. Я хочу сказать
спасибо депутату Виталию Цуканову, совету микрорайона,

что не забывают о нас, – поделилась своим мнением пенсионер,
ребёнок войны Валентина Борисенко.
А накануне Виталий Цуканов
вручил ветеранам, труженикам
тыла и детям войны медтехнику.

– Помощь ветеранам – самое
меньшее, что мы можем сделать
для них, чтобы выразить свою
благодарность, – считает депутат.
Ведь этот год – год 75-летия
Великой Победы, а потому чествования ветеранов и тружеников тыла
не прекращаются. В избирательном
округе №25 Виталий Цуканов поздравил 14 заслуженных героев и
вручил каждому нужный подарок.
Благодаря проекту «Юные
атомщики» в течение всего года
школьники Волгодонска общались
с ветеранами, узнавали, какая
помощь необходима именно им.
Больше всего пенсионерам нужны
тонометры, ингаляторы, слуховые
аппараты, а также ходунки. Чтобы
превратить желания своих избирателей в жизнь, депутат-атомщик
Виталий Цуканов приобрел и доставил лично не только средства реабилитации, но и несколько видов
медицинского оборудования.
– В нашем микрорайоне эта
работа ведётся не первый год.
Мы отмечаем праздник Великой
Победы со всеми жителями. Мы
должны как можно дольше сохранить самое дорогое, что есть у
российского народа – память о героях. Сегодня оказываем помощь
не только ветеранам, но и тру-

Дмитрий КУДРЯШОВ:

«Этим людям
хочется помогать»
Труженики тыла избирательного округа №21
получили помощь от своего депутата в городской
Думе Дмитрия Кудряшова
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таршее поколение 21 избирательного округа очень
активное и неравнодушное.
Вот, например, Анатолий Иванович
Дулимов – первостроитель Волгодонска – в свои 89 лет является
председателем совета ветеранов
в микрорайоне. Уже шестой год он
несет эту почётную нагрузку, объединяя ветеранов, детей войны, тружеников тыла, принимает участие
во всех мероприятиях, вкладывает
душу и сердце в свою деятельность. Анатолий Иванович – частый
гость в приемной депутата Дмитрия
Кудряшова, а на днях к нему в гости
пришёл сам народный избранник. И
не с пустыми руками. Подарком для
труженика тыла стал новый кухонный стол со стульями.
А Нине Павловне Зинченко
Дмитрий Кудряшов подарил очень
ей необходимый слуховой аппарат. Просьбу о том, что он нужен,
она озвучила на одном из приёмов. Депутат Кудряшов слова ее
услышал, и теперь Нине Павлов-

женикам тыла, детям войны. В
основном – это инвалиды и люди,
которым за 90 лет, Наш долг их
поддерживать, в том числе и морально, и материально. Медицинские приборы им очень нужны. Помощь в приобретении их оказала
Ростовская атомная станция, которая всегда поддерживает наш
дружный микрорайон, – рассказал
Виталий Цуканов.
Продуктовые же наборы –
это адресная помощь жителям
в рамках социально значимого
проекта «Мы вместе» фонда
содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций». С его
участием в городе реализованы
десятки проектов, и этот ещё
раз свидетельствует, что Волгодонск и Ростовская АЭС – единое целое.

не будет комфортнее общаться с
окружающими.
Новый пандус стал подарком
ещё одному заслуженному жителю
округа. Его установили у первого
подъезда дома №31 по проспекту
Мира. Здесь проживает Анатолий
Михайлович Бровенко.
Долгожданный подарок получила и труженица тыла Людмила Ефимовна Михайлова. С недавних пор
она почти не ходит, поэтому очень
нуждалась в инвалидной коляске.
– Директор Ростовской АЭС
говорит: «Сильные должны помогать слабым!». И я очень рад и
горд тем, что в моём округе живут такие заслуженные люди, у
которых можно многому поучиться. Например, ценить то, что
у нас есть. Это люди, которым
хочется помогать. И которым
должны помогать все, у кого есть
такая возможность, – сказал
депутат Волгодонской городской
Думы по избирательному округу
№21 Дмитрий Кудряшов.

