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огода в этот день
удивила: после многих дней жары небо затянуло
тучами, и пошел мелкий, но
настойчивый дождь. Однако
жителей округа это, похоже, нисколько не испугало
– напротив, вооружившись
зонтами, они воспользовались прохладой и пришли на
знакомую площадку к Молодежному драматическому
театру.
Организовать
праздничную программу в этот
раз тоже было непросто:
задействовать
детские
творческие коллективы, как
уже стало традицией, еще
не разрешено санитарными
правилами. Но выручили
актив округа и его депутата
старые друзья, которым он
тоже неоднократно помогал, – коллектив ДК «Октябрь», а точнее – народный вокальный ансамбль
«Славница» под руководством Ангелины Димитровой
и Любовь Рожкова, а также
солист Константин Рыбаков.
Молодые артисты подготовили для жителей округа лирическую программу,
наполненную позитивом и
любовью к родному городу.
Глава
администрации Волгодонска Виктор
Мельников, пришедший на
праздник округа, поздра-

«Это наш город!»

Как отметили день рождения Волгодонска в избирательном округе №2
Первые по счету два городских избирательных округа стали «первыми ласточками» в проведении массовых
мероприятий после смягчения в Волгодонске противоэпидемических ограничений. 17 июля в округе №2 состоялось празднование дня рождения города – его 70-летия.

вил жителей, во-первых, «с
дождиком». А главное – с
юбилеем родного города,
который является нелишним поводом вспомнить,
чем гордился раньше и гордится сейчас Волгодонск,
порадоваться за нынешние
достижения, а также выразить уважение заслуженным
людям.
Виктор Павлович вручил

памятные подарки крепким
семьям второго округа. Татьяна Викторовна и Юрий
Иванович Гусевы, например,
в браке уже 45 лет, воспитали двоих детей, уже есть
двое внуков. В Волгодонске
живут с 1960 года. Татьяна
Викторовна – управляющая
в ТСЖ «Юбилейное», а Юрий
Иванович – начальник отдела подготовки ГОЧС.

Галина
Константиновна и Григорий Григорьевич
Зайцевы вместе 50 лет.
Воспитали двоих детей,
пятерых внуков и правнука. Григорий Григорьевич
20 лет проработал в АО «Волгодонскмежрайгаз», а Галина
Константиновна – 30 лет в
гостинице «Волгодонск».
Евгения Васильевна и
Николай Семенович Евтушенко женаты уже 60 лет.
37 лет проработала Евгения
Васильевна на Волгодонском комбинате древесных
плит, а Николай Семенович
– 52 года на Волгодонском
химическом заводе.
Также Мельников вручил
юбилейную медаль «Городу
Волгодонску – 70 лет» депутату городской Думы по
избирательному округу №2
Константину Потогину.
Константин
Юрьевич
поблагодарил всех, кто
пришел на праздник, не побоявшись дождя, и призвал
избирателей беречь себя в
это непростое время. Также он с удовольствием поздравил и вручил подарки
людям, которые всю свою
жизнь работали на благо

родного города, а также
тем, кто трудится ради этого
сегодня.
Ни одно событие в округе не обходится без неутомимого Совета ветеранов:
Валентины Иосифовны Кашиной, Нины Андреевны
Банькиной, Зинаиды Феодосьевны Текучевой, Ларисы Гурьевны Чибисовой,
Юлии Александровны Вишняк, Надежды Тимофеевны

5
Марковой, Лидии Марковны
Пазыныч, Валентины Филипповны Донсковой. За что
они заслужили искреннюю
признательность депутата,
отметившего, что их энергии
и позитиву могут позавидовать и молодые.
Особые слова благодарности были сказаны в
адрес людей с активной
жизненной позицией, чьими
стараниями обустраиваются
дворы микрорайона, ведется активная общественная
жизнь округа. Поздравления звучали в честь домкомов и активистов: Ларисы
Дмитриевны Дахно, Натальи Анатольевны Осиповой,
Александры Павловны Ипатовой, Валентины Александровны Глуховой, Раисы
Анатольевны Лепиловой, Галины Сергеевны Россииной,
Ангелины Александровны
Прохоровой, Елены Михайловны Шаталовой, Светланы
Николаевны Дульдий, Галины Александровны Чупраковой, Татьяны Николаевны
Порываевой, Людмилы Георгиевны Байдиной, Елены
Николаевны Кукузовой, Екатерины Федоровны Кривко.
А в том, что дворы округа цветут в буквальном смысле слова, радуя глаз, заслуга
активных цветоводов, не
жалеющих сил и времени на
украшение общего жизненного пространства: Варвары
Харамовны Арьковой, Марии
Андреевны Давыдовой, Надежды Ивановны Ференц,
Людмилы Германовны Пилипчинец, Елены Степановны
Василенко, Светланы Леонидовны Лагутиной, Клавдии Николаевны Ульяхиной,
Надежды Николаевны Редькович, Надежды Петровны
Багировой, Нины Юрьевны
Кассиной, Елены Ивановны
Приходько, Антонины Николаевны Нагибиной, Татьяны
Ивановны Ухановой, Любови
Ивановны Лисановой, Любови Николаевны Ворониной.

этом году юбилей Волгодонска не получится отВ
метить с тем размахом, на который рассчитывали
и горожане, и городские власти. Но в юбилеях главное
не это. Любовь к родному городу должна выражаться в
реальных делах, украшающих его и улучшающих жизнь
его жителей, в уважении к его истории и настоящему
дню. И кто как не жители одного из старейших в Волгодонске микрорайонов, в котором до сих пор живет много ветеранов и первостроителей города, об этом знает.
Светлана ГОРЯЧЕВА

