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Дудник  

Юрий Леонидович 
 

Председатель комиссии  

по архитектуре,  

градостроительству, земельным  

ресурсам и собственности  

Волжской городской Думы 
 

Член комиссии 

по промышленности  и  

развитию предпринимательства 
 

Член фракции «Единая Россия» 

 

БИОГРАФИЯ 
Родился 28 июня 1966 года в г. Сулюкта Ошской области. В 2002 году 

окончил Волжский инженерный строительный институт Волгоградской гос-

ударственной архитектурно-строительной академии по специальности «Эко-

номика и управление на предприятии».  

Трудовую деятельность начал в 15 лет. С 1985 по 1987 гг. - служба в 

рядах Советской Армии, где окончил полковую школу сержантов и получил 

военное звание «старший сержант», и также окончил дивизионную партий-

ную школу комсомольского актива. После службы работал секретарем ком-

сомольской организации Кустанайского шиноремонтного завода. 

С апреля 1988 года проживает в Волжском. С 1988 по 1994 гг. работал 

сменным мастером в цехе №4 на заводе «Волжскрезинотехника». С 1994 по 

2000 гг. - директор клуба «Ровесник». С 2000 по 2003 гг. работал частным 

предпринимателем. С 2003 года по настоящее время - генеральный директор 

группы компаний «Волжкрезинахимторг». 

Член попечительского совета Волжского детского дома. Ктитор храма 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

В 2013 году Ю.Л. Дудник избран депутатом Волжской городской Думы 

по спискам партии «Единая Россия».       Женат. Имеет пятерых детей.
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Винокурова  
Светлана Викторовна 
 

Председатель комиссии  

по образованию и культуре  

Волжской городской Думы 
 

Член комиссии по местному  

самоуправлению, регламенту  

и депутатской этике  
 

Член фракции «Единая Россия» 
 

Партийная принадлежность: 

«Единая Россия» 
 

 

БИОГРАФИЯ 
Родилась 13 августа 1965 года в рабочем поселке Средняя Ахтуба. 

В 1987 окончила Волгоградский государственный педагогический ин-

ститут по специальности «Русский язык и литература». 

Начала трудовую деятельность в средней школе № 13 учителем рус-

ского языка и литературы. В 1994 году была назначена заместителем дирек-

тора по воспитательной работе. С 2002 года — директор МОУ СОШ № 23 . 

С 2004 года – директор Дворца творчества детей и молодежи г. Волж-

ского Волгоградской области. Награждена грамотой Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации. 

С 2003 года возглавляет общественную организацию «Союз женщин 

города Волжского». 

Являлась членом общественной Палаты Волгоградской области 1 и 2 

созывов, членом Общественной Палаты города Волжского 1 и 2 созывов. В 

настоящее время — член Общественного совета при Губернаторе Волгоград-

ской области. 

В 2013 году С.В. Винокурова избрана депутатом Волжской городской 

Думы по спискам партии «Единая Россия». 
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РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ПРИЕМАХ 
Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова осуществляют свою депутатскую дея-

тельность на третьем территориальном округе (территория 41 и 42 кварталов; 

7, 13 и 14 микрорайонов).  

В среднем за год  в адрес депутатов Ю.Л. Дудник и С.В. Винокуровой 

поступает около 500 письменных и устных  обращений граждан.  

Прием граждан ведется по следующему графику:  
- в исполкоме ВМО партии «Единая Россия» по адресу пр. Ленина, 97 

(каждый первый и третий понедельник месяца с 10 до 13 часов);  

- в помещении библиотеки № 5 по адресу ул. Энгельса, 10 (каждый пер-

вый и третий четверг месяца с 15 до 18 часов);  

- в общественной приемной ВМО партии «Единая Россия» в здании 

Волжской городской Думы по адресу пр. Ленина, 21, каб. №1 (каждую пят-

ницу с 9 до 13 часов).  
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Основные вопросы и проблематика 

обращений граждан: 

  вопросы, связанные с Социальным Кодексом Волгоградской области; 

  проблемы с лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан; 

  предложения по изменению градостроительной зоны части объектов г. 

Волжского; 

  обращения малоимущих граждан за материальной поддержкой;  

  вопросы по предоставлению единовременной помощи на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг гражданам отдельным категориям граждан,  

  помощь несовершеннолетним детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (материальная помощь, содействие в оказании меди-

цинских, образовательных услуг, в получении необходимых документов и 

так далее); 

  жалобы на отсутствие парковочных мест для стоянки автомобилей;  

  установка детских площадок и ремонт малых архитектурных форм во 

дворах;  

  вопросы благоустройства и озеленения придомовой территории; 

  ремонт внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек, подъездов; 

  улучшение жилищных условий; 

  помощь в трудоустройстве; 

  установка пандусов, приобретение средств реабилитации для инвалидов;  

  оказание помощи в восстановлении документов и другие.  

Также регулярно проводятся выездные встречи с населением округа и 

коллективами различных организаций и предприятий, расположенных на 

территории третьего избирательного округа. 

 

В адрес депутатов С.В. Винокуровой  

и Ю.Л. Дудник в среднем за год поступает  

около пятисот письменных и устных  

обращений граждан.  

Большинство из них решается успешно. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

И ОЗЕЛЕНЕНИЕ  
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       Субботники в рамках месячников по благоустройству 

       Каждую весну и осень  на территории округа депутатов Волжской 

городской Думы Светланы Винокуровой и Юрия Дудник проходят суб-

ботники в рамках городских акций по благоустройству. Активисты вместе с 

депутатами наводят порядок на общественных и внутридворовых территори-

ях, очищают их от мусора, делают лунки для полива и белят стволы зеленых 

насаждений.  

Юрий Леонидович уверен, что привлекать неравнодушных волжан к 

поддержанию чистоты в городе нужно своим личным примером: 

– Жить в чистом  и зелѐном городе – желание и одновременно, обязан-

ность всех нас. Волжский – наш общий дом, и мы вместе отвечаем за поря-

док в нѐм. Я уверен, что субботники нужно проводить непременно, ведь 

только общими усилиями и можно достичь желаемого результата, - заметил 

Юрий Дудник. - Субботники -  это наглядный пример сплоченности трудо-

вых коллективов  нашего округа.  Благодарю всех, кто все эти пять лет про-

являл активность.  Мы вместе трудились добросовестно и показали наше 

уважение к родному городу. 
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       Высадка новых деревьев на округе 

      За годы депутатской деятельности стало традицией высаживать на 

территории округа новые зеленые насаждения. Клены, ели, ясени и другой 

посадочный материал  приобретался для  посадок перед детской библиотекой 

(ул. Энгельса, 10),  для детских садов и школ округа,  для озеленения терри-

тории около спортплощадки в 13 микрорайоне (ул. Ленина, 135) и т.д.   

 

Несмотря на отсутствие в городе финансиро-

вания по статье «наказы избирателей», депу-

таты С.В. Винокурова и Ю.Л. Дудник смогли 

привлечь около 100 тысяч рублей на покупку 

посадочного материала для озеленения окру-

га. Высаживать новые растения помогали 

активные жители.  
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   Памятник собаке-поводырю на улице Космонавтов 

         В Волжском, рядом с остановкой общественного транспорта на 

перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Ленина открыт необычный па-

мятник. Памятник собаке-поводырю. На постаменте, у ног верного, с умны-

ми глазами лабрадора со специальным поводком и стоящей рядом тростью – 

надпись, продублированная шрифтом Брайля: «Собака-проводник – верный 

друг и помощник слепого». 

 

Одним из первых к началу официального мероприятия, приуроченного 

к Международному дню слепых, подошел человек с тростью и точно такой 

же, как на постаменте, собакой-поводырем. Он осторожно ощупал скульпту-

ру собаки, точно прорисовал ее в своем сознании, а потом заплакал, гладя то 

своего живого проводника, то скульптуру. «Похожа, очень похожа», – приго-

варивал он. 

Этот человек знаком многим волжанам – бывший руководитель город-

ского общества слепых Евгений Барановский. После травмы на производ-

стве практически перестал видеть, однако продолжил активную жизнь: зани-
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мался общественной работой, беспрепятственно ходил в магазины, смело пе-

реходил дорогу, ездил на общественном транспорте. И все потому, что у него 

10 лет был умный помощник – собака-поводырь по кличке Ленси. 

Не так давно собаки не стало, но Евгению Барановскому предоставили 

нового друга Бони, который всего за несколько месяцев стал таким же вер-

ным и надежным помощником как Ленси. 

История этой собаки так растрогала многих людей, что волжские об-

щественные организации слепых выступили с инициативой установить па-

мятник собаке-поводырю. Одно из обращений поступило депутату Волжской 

городской Думы Юрию Дудник.  

Он откликнулся на просьбу и за короткое время среди местных пред-

принимателей нашел благотворителей – Артура Арутюняна и Хан-Рашид 

Хамида, которые выделили необходимые для изготовления и установки па-

мятника средства. 
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Композиция «Влюбленные бегемотики» - подарок  

волжанам ко Дню города  

Новый арт-объект появился в нашем городе накануне Дня города в 

2017 году. В парке культуры и отдыха «Волжский» установили небольшую 

скульптурную форму под названием «Влюбленные бегемотики». Нежные 

гиппопотамчики мило льнут друг к другу, показывая окружающим свои теп-

лые преданные чувства. Композиция получилась настолько трогательной, что 

каждый проходящий мимо обязательно улыбается, глядя на эту влюблѐнную 

парочку. 

Творческим «папой» этих милашек стал известный волжский скуль-

птор Николай Карпов. Горожанам он хорошо знаком по архитектурной за-

рисовке «Суслики», которая находится здесь же, в парке «Волжский». А вот 

финансово помог появиться на свет этой скульптурной композиции депутат 

Волжской городской Думы Юрий Дудник. 

Новые обитатели парка «Волжский» изготовлены из прочного компо-

зитного материала, весят почти 160 килограмм. Унести или даже сдвинуть 

скульптуру у вандалов не получится не только из-за ее большого веса. Беге-

мотов поставили на бетонную подушку и закрепили с помощью арматуры. 
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Еще один новый арт-объект  для горожан   

      Зимой популярностью у волжан пользуются светящиеся уличные 

фигуры, новогодние светодиодные мотивы, которые появляются в различных 

уголках нашего города. Свой вклад в новогоднее убранство Волжского внес 

и депутат Волжской городской Думы Юрий Дудник (фракция «Единая Рос-

сия»). 

 

Около памятника В. Высоцкому на центральной площади города при 

финансовой поддержке депутата установили праздничные сани, запряжѐнные 

тремя грациозными оленями. Похожую световую композицию Юрий Леони-

дович увидел в городе Пятигорске в одной из поездок и тогда твердо решил 

сделать подобную красоту в Волжском. 
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ОБНОВЛЕНИЕ  

ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
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Реконструкция детских игровых и спортивных  

площадок во дворах округа 

Еще в ходе предвыборных встреч в 2013 году депутаты Ю.Л. Дудник 

и С.В. Винокурова получили первые заявки от жителей по поводу ремонта 

или замены малых архитектурных форм на площадках во дворах округа.   

Приступив к депутатской деятельности, депутаты создали Реестр об-

ращений граждан, дворы которых нуждаются в обновлении детских иг-

ровых зон. За пять лет работы Реестр постоянно дополнялся новыми заявка-

ми, причем все они, как правило, были коллективными с большим числом 

подписей неравнодушных жителей округа.  

 

В итоге в рамках муниципальной программы удалось обновить старые 

формы или установить новые игровые комплексы почти в 20 дворах в 41, 42 

кварталах, в 7 и 13 микрорайонах. Причем, в большинстве случаев благо-

устройство велось с активным участием жителей.  
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Мамы, папы, бабушки и дедушки вместе с будущими обитателями иг-

ровых дружно зон выходили на субботники. Красили пеньки и колеса, ого-

раживающие площадки, разбивали клумбы и сажали деревья, помогали уста-

навливать элементы игровых комплексов.  
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А в завершении во дворах устраивались веселые и яркие праздники для 

детей по случаю открытий новых детских площадок, устраивались конкурсы 

рисунков  и тематические мероприятия.  
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РЕМОНТ  

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ  

ДОРОГ 
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Ремонт внутриквартальных проездов  

и пешеходных дорожек 

В Волжскую городскую Думу постоянно поступают обращения граж-

дан по различным вопросам. И одна из наиболее волнующих горожан про-

блем – своевременный ремонт дорог.  

Благодаря активному взаимодействию депутатов С.В. Винокуровой и 

Ю.Л.Дудник с различными структурами администрации города удалось 

привлечь несколько десятков миллионов рублей на ремонт асфальтового по-

крытия. Реконструкция дорог на территории третьего округа стала самой 

масштабной за последние десятилетия.  

Замена и обновление дорожного полотна производились на проблем-

ных участках дорог округа по обращениям жителей. Работы велись около 

школ № 19, № 22 и детских садов округа, у молодежного центра «Мечта-

тель», у городских библиотек (ул. Энгельса, 10), в сквере между 41 и 42 квар-

талом по улице Советской, на участках внутриквартальных дорог и пешеход-

ных тропинок по улице Советской, Заводской, Ленина, Королева. 
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ПАТРОНАЖ 

ИНВАЛИДОВ И  

ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ 

ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 
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Помощь волжанам с ограниченными возможностями 

       Депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова ежегодно принимают 

участие  в  приемах граждан, имеющих инвалидность или воспитывающих 

детей с ограниченными физическими возможностями, в рамках праздника 

«Город равных возможностей проведение  в парке культуре и отдыха «Гид-

ростроитель»». 

Так, например, летом 2016 года депутаты фракции «Единая Россия» 

обстоятельно разбирались с проблемой, обозначенной жителями округа 

С.Седиковой и В. Калашниковой. Волжанки показали фотоальбом, где за-

фиксировали места в городе с высокими бордюрами, через которые трудно 

перевозить инвалидную коляску.  

Депутаты помогли решить проблему «высоких бордюров» на террито-

рии третьего округа. Так в 14 м/не на перекрестке с ул. Королева спуск на 

дорогу переделан, чтобы было удобно передвигаться не только инвалидам, 

но и мамам с колясками для двойняшек. 
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Также во время приема депутатами граждан в рамках мероприятия 

«Город равных возможностей», за помощью к депутатам обратился инвалид 

первой группы по зрению Олег Бикбаев.  

Он просил помочь в ремонте квартиры, которая пришла в аварийное 

состояние из-за затопления соседей и бытовых поломок. Сам Олег Бикбаев 

справиться с бытовыми трудностями не мог из-за слабого зрения и периоди-

ческих сердечных приступов. 

Депутат Юрий Дудник (фракция «Единая Россия»), побывав у Олега, 

выделил на приобретение материалов и оплату работы мастеров необходи-

мые средства (на сумму 30 тыс. рублей).  

При содействии управляющей организации в большой комнате, кухне и 

коридоре были очищены от старого покрытия и заново оштукатурены стены, 

поклеены новые красивые обои; заменена межкомнатная дверь.  

Также были  вскрыты старые полы, уложены листы ДСП и постелен 

линолеум. В зале установлена новая пластиковая балконная группа, а в кухне 

– новое пластиковое окно, сделаны откосы.   
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Кроме такой адресной помощи, депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Вино-

курова  по обращениям жителей содействовали установке пандусов в подъ-

ездах жилых домов, в которых проживают инвалиды, помогали в  приобрете-

нии средств реабилитации. Так, например, за 12,5 тыс. руб. была приобретена 

инвалидная коляска для инвалида 2-й группы Т.А Зеленчук, для инвалида 2-

й группы  Л.А. Слепухиной закуплен комплект постельных принадлежно-

стей и так далее.  

 

Также депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова активно взаимодей-

ствуют с первичными организациями городского общества инвалидов. По-

здравляют жителей округа, имеющих ограничения по здоровью, с празднич-

ными датами. Устраивают чаепития ко дню пожилого человека, вручают по-

дарки к Новому году и Рождеству. Депутаты вместе со своими помощниками 

посещают одиноко проживающих пожилых жителей на дому,  помогают ре-

шать социально-бытовые проблемы, поздравляют с юбилейными датами 

рождения.    
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ПОМОЩЬ  

УЧАСТНИКАМ ВОВ, 

ВДОВАМ ВЕТЕРАНОВ, 

ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА, 

ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
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С уважением к поколению победителей…   

     С особым уважением на  округе депутатов Ю.Л. Дудник и С.В. Ви-

нокуровой относятся к участникам Великой Отечественной войны, вдовам 

ветеранов, труженикам тыла, детям военного времени.  

Эти жители округа – почетные гости и активные участники патриоти-

ческих мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях, незаме-

нимые наставники молодого поколения, которые изо дня в день примерами 

из своей жизни учат любви к Отечеству, уважению к старшему поколению и 

настойчиво приучают юных горожан к позитивному отношению к жизни. 
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Депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова вместе с помощниками и 

активистами округа в течении года посещают участников войны на дому, по-

здравляют с праздниками и юбилейными датами рождения.  

В школах третьего округа № 19 и № 22 постоянно проходят  уроки му-

жества с участием ветеранов ВОВ, активистов первичных организаций вете-

ранов. Для фронтовиков проходят концерты в окружных подростковых клу-

бах «Мечтатель» и «Орион».  
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Ежегодная социальная акция для участников ВОВ, 

вдов ветеранов, тружеников тыла и детей войны  

Для поколения победителей депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокуро-

ва ежегодно накануне Дня Победы устраивают социальную акцию «С забо-

той о ветеранах». Пожилые жители округа могут бесплатно подстричься, 

причем на дому. 

– В праздничные майские дни мы всегда стараемся окружить ветеранов 

и их семьи заботой и вниманием, – рассказал об идее акции депутат Юрий 

Дудник. – И поэтому решили подарить им такую возможность – бесплатно, 

не выходя из дома, привести себя в порядок, преобразиться и поднять себе 

настроение. 

 

Почетных жителей округа, изъявивших желание подстричься, посеща-

ли на дому  учащиеся волжского политехнического техникума, обучающиеся 

по специальности «парикмахер-универсал».  

Студенты внимательно относились к пожеланиям участников акции и 

аккуратно делали стрижки под присмотром своих преподавателей. 
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«Победные» встречи для фронтовиков 

       Ежегодно накануне 9 мая Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова при-

глашают на праздничный обед ветеранов Великой Отечественной войны. 

«Победную» встречу для фронтовиков третьего округа депутаты устраивают 

при содействии предпринимателей с доброй душой и отзывчивым сердцем – 

О.Плотниковой и Е.Красновой, управляющих двух кафе на округе. 

На крыльце кафе гостей встречает почетный караул. Учащиеся кадет-

ского класса школы №19 салютуют всем пришедшим и желают крепкого 

здоровья. В уютных и просторных залах хватает места всем, кто ковал побе-

ду на фронте и в тылу: участникам Великой Отечественной войны, тружени-

кам тыла, детям войны. Такие встречи для ветеранов – прекрасная возмож-

ность пообщаться друг с другом, с первых минут приема обстановка стано-

вится дружественной и сердечной. 

Множество замечательных слов говорится за столом, ветераны шутят, 

желают друг другу крепкого здоровья, рассуждают о любви, жизни и моло-

дежи... А потом делятся воспоминаниями о прошлом, о буднях на поле боя, о 

трудностях военного детства. У всех пришедших на праздничный обед труд-

ная, но славная судьба. Биография каждого из них неповторима и заслужива-

ет того, чтобы остаться в памяти потомков. 
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ПОДДЕРЖКА 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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В центре внимания – детское здоровье 

       Депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова на протяжении всех 

лет своей деятельности с особым вниманием относились к детям округа, 

имеющим инвалидность или тяжелые заболевания. Средства на помощь та-

ким деткам депутаты старались искать в первую очередь, финансово привле-

кая предпринимателей-благотворителей.  

Так, например, оказано содействие в направлении сына Лидии Беляк 

на бесплатное обследование по поводу онкологического заболевания в круп-

нейшую столичную клинику, найден спонсор, оказавший материальную по-

мощь для оплаты поездки в Москву.  

Еще, например, оказана помощь семье Бексановых (родители – инва-

лиды, воспитывают троих детей, один из них приемный ребенок-инвалид) в 

организации поездки в Москву на лечение ребенка-инвалида и приобретении 

одежды для детей к школе на сумму 50 тыс. рублей.  

Депутаты третьего округа приняли участие в благотворительной акции 

«Дари добро» совместно с фондом «БлагоДарим» с целью сбора помощи для 

пациентов Волгоградского областного детского онкогематологического цен-

тра. Кроме того, депутаты вместе с коллегами из Волжского местного отде-

ления Партии "Единая Россия" собрали огромное количество вещей для он-

кобольных деток - это и средства гигиены, товары для творчества, игрушки - 

всѐ то, что способно поддержать ребят и раскрасить больничные будни яр-

кими красками. 

 

 

 



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    47 

Праздники для особенных детей 

       К сожалению, на нашем округе, как и в целом в городе, в регионе, в 

стране, есть дети, которые страдают различными тяжѐлыми заболеваниями. 

Им депутаты помогают в организации врачебных консультации, помогают 

приобретать лекарства и средства реабилитации за счет средств благотвори-

телей.  

Такие особенные дети, конечно же, нуждаются еще и в положительных 

эмоциях. Депутаты совместно с детскими садами и школами округа органи-

зуют праздники для детей с ограничениями в здоровье. Так, накануне Меж-

дународного дня человека с синдромом Дауна  прошел праздник для «сол-

нечных» детей в детском саду № 1.  

 

А совсем недавно на округе прошла акция «Дарить радость!», посвя-

щенная детям с аутизмом. Коллектив школы № 22 при поддержке депутатов 

организовал мероприятие для подопечных реабилитационного центра 

«Надежда» и общественной организации «Эверест» для привлечения внима-

ния к проблемам детей с расстройствами аутистического спектра. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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                                   Патронаж семей, оказавшихся в трудной жизненной 

                ситуации  

Под постоянным патронажем депутатов Ю.Л. Дудник и С.В. Виноку-

ровой находятся около десятка малообеспеченных семьей, оказавшихся в 

нелегких жизненных обстоятельствах. Им оказывается помощь в трудо-

устройстве, приобретении продуктов питания, предметов быта, одежды, обу-

ви,  игрушек и школьных принадлежностей.   

Так, например, многодетной матери Абиевой А. помогли одеть детей, в 

течении года обеспечивали и финансировали питание, приобрели автомобиль 

за 50 тыс. рублей, чтобы мать могла возить детей в школу и на тренировки.  

Алина Абиева  - вдова, в одиночку воспитывает четырех сыновей и дочку.  

Еще, например, осуществляется постоянная опека над двумя несовер-

шеннолетними детьми из малообеспеченной семьи, находящимися на попе-

чении прабабушки. Для них приобретается  сезонная одежда и обувь, другие 

необходимые предметы быта. 

Была оказана помощь Трубниковой Н., которая воспитывает троих де-

тей и ухаживает за престарелой матерью. Ю.Л.Дудник помог семье пере-

ехать в новый дом, пригласил сантехника, электрика, плотника, которые при-

вели жилище в порядок. Юрий Леонидович обеспечил Надежду, еѐ маму и 

детей необходимой бытовой техникой и мебелью. Так в доме появились те-

левизор, холодильник, стиральная машина, бойлер для подогрева воды, ди-

ван. 

– В последнее время я много плакала, думала, что выхода нет. И вот 

наконец-то появилась светлая полоса в моей жизни, – говорит Надежда 

Трубникова. – Дети скоро пойдут в садик, школу. Младшенькая подрастет, и 

я устроюсь на работу, станет полегче. Все будет хорошо. Мне помогли, осо-

бенно  Юрий Леонидович Дудник, и я очень благодарна за это. 

 

На оказание адресной благотворительной  

помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, депутаты каждое  

полугодие изыскивают около 70 тысяч рублей.  
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Благотворительный забег «Я ПОМОГ РЕБЕНКУ» 

        Каждый год депутаты принимают участие в благотворительном 

забеге в помощь «особенным» детям «Я помог ребенку».  

Цель мероприятия, организованного общественным фондом «Дети в 

беде», - сбор средств на организацию летнего отдыха и оздоровление юных 

подопечных организации.  

Депутаты пробежали дистанцию с ребятами-колясочниками и их роди-

телями,  в знак поддержки и восхищения стойкостью и жизнелюбием этих 

людей. 

Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова не только приняли участие в забеге, 

но и внесли личные средства в качестве спонсорской помощи на отдых детей   

с ограниченными возможностями 
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Благотворительная акция «МАРАФОН ДОБРА» 

                 Вот уже несколько лет подряд депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Ви-

нокурова вместе с  благотворительным фондом «Благодать» проводят акцию 

«Марафон добра» по сбору гуманитарной помощи для воспитанников дет-

ских домов и интернатов из отдаленных районов Волгоградской области. 

В 2015 году, например, был организован масштабный сбор канцтова-

ров и товаров для творчества, в которых так нуждаются дети, лишенные ро-

дительской любви.  

Самым важным благотво-

рительным проектом 2016 года 

стала совместная организация с 

фондом «Благодать» поездок 

по детским домам Волгоград-

ской области с рождественски-

ми поздравлениями и спектак-

лем о крещении Руси «История 

князя Владимира».  
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           Бюджет проекта составил 150 тыс. руб., вручено 350 подарков для вос-

питанников детских домов региона. 

В 2017 году в рамках акции состоялся благотворительный показ спек-

такля по мотивам рассказа Н. Лескова «Христос в гостях у мужика», по-

ставленный волонтерами местного благотворительного фонда «Благодать». 

На три сеанса спектакля пришла почти тысяча волжан. На первый се-

анс  были приглашены триста человек – опекаемые семьи, подопечные 

Волжского Детского фонда и ученики общеобразовательных школ № 19 и № 

22, расположенных на третьем территориальном округе, который курируют 

депутаты Ю. Дудник и С. Винокурова. 

 

Бесплатные билеты еще на два сеанса спектакля получили дети из раз-

личных общеобразовательных школ города,  предприниматели, волонтеры и 

просто волжане, которые откликнулись на участие в рождественской акции 

«Подари Рождество-2017», в рамках которой был организован сбор канцто-

варов для воспитанников детских домов и интернатов Волгоградской обла-

сти. 

Перед началом представления депутаты пожелали детям и их родным 

приятного просмотра: 
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- Мы вместе с волонтерами фонда «Благодать» очень хотели сделать 

вам подарок, подарить добро, в надежде, что у вас возникнет желание сде-

лать дальше что-то хорошее другим людям. Пусть наше добро множится. Мы 

желаем вам счастья, чтобы в ваших домах жила любовь и совершались доб-

рые дела. И чтобы в каждой семье детям было хорошо. Удачного вам года, 

крепкого здоровья, успехов, взаимопонимания, а самое главное Ангела Хра-

нителя вам и вашим близким. 

После спектакля 200 детишек из опекунских семей получили сладкие 

подарки от депутатов из рук волонтѐров благотворительного фонда. 

 

В 2018 году благотворительный фонд помощи детям сиротам и детям 

группы риска «Благодать» при поддержке депутатов Ю.Л. Дудник и С.В. 

Винокуровой поставили спектакль «Отверженные» по мотивам одноимен-

ного романа Виктора Гюго.  

В городе Волжском прошло три показа спектакля, которые посмотрели 

больше двух тысяч волжан. Приглашались приемные, многодетные семьи, 

выпускники Волжского детского дома и нынешние его воспитанники, под-

опечные Православного приюта «Дом милосердия», подростки, стоящие на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних. После спектаклей почти 

300 детей получили сладкие подарки, помощь в приобретении которых ока-

зал депутат Юрий Дудник. 
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Этот спектакль с успехом прошел и в районах Волгоградской области. 

Гастрольный тур, который начался в первых числах января, включал 35 вы-

ступлений в детских домах, колонии для несовершеннолетних, районных и 

сельских ДК. За время благотворительной акции спектакль посмотрели около 

10 тысяч зрителей, всего детям было вручено полторы тысячи подарков. 
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Депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова -  

друзья  Волжского детского дома 

Юрий Леонидович ДУДНИК вот уже много лет является основным 

меценатом благотворительной помощи детям из 8 детских домов региона. 

Работа эта началась задолго до его вступления в должность депутата Волж-

ской городской Думы и продолжается по настоящее время.   

Сейчас вместе с Ю.Л. Дудник членом попечительского Совета Волж-

ского детского дома является и С.В. Винокурова. Депутаты принимают ак-

тивное участие в жизнедеятельности учреждения. Дарят новогодние подарки, 

помогают в организации мероприятий для воспитанников детского дома, 

участвуют в жизни выпускников и регулярно оказывают финансовую под-

держку учреждению. 
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Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» 

                  Уже четвертый год подряд депутаты Волжской городской Ду-

мы Юрий Дудник и Светлана Винокурова (фракция «Единая Россия») ак-

тивно принимают участие в традиционной городской акции «Собери ребен-

ка в школу». За это время больше тысячи юных волжан, благодаря активно-

сти депутатов третьего округа, получили в подарок новую школьную, спор-

тивную форму, ранцы или наборы канцтоваров. 

– Новый учебный год – всегда серьезная статья расходов, особенно это 

касается малообеспеченных семей. Понимаем это, поэтому стараемся помочь 

таким семьям. Мы ведем большую работу по привлечению к акции «Собери 

ребенка в школу» благотворителей! И они находятся! Мир не без добрых 

людей, причем добрых – гораздо больше, чем может показаться на первый 

взгляд, – отметил депутат Ю.Л. ДУДНИК. – И наш город – не исключение. 

В Волжском много неравнодушных людей. Нам помогают люди отзывчивые, 

не с каменным сердцем, для которых сострадание и сочувствие – не пустой 

звук. Вместе мы шьем детям школьную форму, покупаем спортивную одеж-

ду, приобретаем ранцы и дарим семьям, попавшим в трудную жизненную си-

туацию, наборы канцтоваров. 
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– На наш призыв принять участие в акции в этом году откликнулись 

больше десятка предпринимателей Волжского, удалось собрать 400 (!) тысяч 

рублей. Так, благодаря финансовому участию индивидуального предприни-

мателя Андрея Анатольевича Рогова, для 38 детей из малообеспеченных се-

мей, обучающихся в средней школе № 22, был организован пошив комплек-

тов школьной формы, - пояснила депутат С.В. ВИНОКУРОВА. - Также по-

чти двумстам ученикам из социально незащищенных семей 22-ой и 19-той 

школ в начале учебного года мы привезли новые, удобные ранцы, наборы 

канцелярских принадлежностей, спортивную форму.  

Руководство и педагоги школ округа тоже активно участвуют в органи-

зации акции. Подбирают нужные размеры школьных вещей в магазинах, ор-

ганизуют примерки для своих учеников, консультируют родителей по видам 

помощи, в общем, всячески стараются максимально помочь семьям своих  

учеников, нуждающимся в поддержке. За это им  отдельное спасибо. 

Приобрести необходимые 

для обучения вещи помогли 

следующие предприя-

тия: Гипермаркет «Лента», 

ООО «Юнивест», ООО ПКФ 

«ПРОММАШ», ООО «Вол-

гоТрубТоргИзоляция», ООО 

Авто  Драйв; ИП Зонов О.П., 

ООО «ЭнергоСтройМонтаж», 

ООО НПО «Волжскрези-

нахимторг». Благодарим за 

оказанную помощь руководи-

телей этих предприятий Елену 

Владимировну Пименову, 

Сергея Александровича Пат-

рина, Леонида Петровича 

Гришина, Артура Гургенови-

ча Арутюняна, Олега Петро-

вича Зонова, Федора Федоро-

вича Чижова, Станислава Ни-

колаевича Амеличкина. 
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Благотворительные представления для социально-

незащищенных детей 

          По инициативе депутатов Ю.Л. Дудник и С.В. Винокуровой в 

ДК «ВГС» состоялось несколько благотворительных театрализованных пред-

ставлений, подготовленных артистом Санкт–Петербургского театра-

фестиваля «Балтийский Дом» Андреем Архиповым. 

Зрителями представлений стали почти 500 социально незащищенных 

дети: подопечные общественной организации многодетных семей «Большая 

семья», воспитанники Волжского православного приюта «Дом милосер-

дия», а также дети из малообеспеченных, многодетных и опекаемых семей, 

живущих на территории округа депутатов.  

Почти часовое яркое шоу с фокусами и иллюзиями наполнило зал дет-

ским смехом и позитивными эмоциями. Даже родители и педагоги, которые 

 привели детей на праздник и тоже присутствовали на выступлении, с зами-

ранием смотрели на каждое движение рук фокусника. 
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– Дети в восторге от представления! Каждый ребенок любит все не-

обычное,  таинственное и хочет увидеть волшебство. На этом празднике дети 

не просто увидели чудеса, они сами превратились в волшебников, потому что 

активно помогали артисту, выходили на сцену и участвовали в фокусах,  – 

поделилась своими впечатлениями учитель начальных классов школы № 19 

Ирина Юрьевна Бодунова. – Артист Андрей Архипов  зарядил нас своей 

взрывной энергией, видно, что он искренне предан своим маленьким зрите-

лям. Это был настоящий вихрь радости, удивления и смеха! Благодарим 

наших депутатов Светлану Викторовну и  Юрия Леонидовича за организа-

цию для наших ребят этого удивительного праздника! Уверена, дети запол-

нят его надолго!  
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Благотворительные акции «Мечты сбываются» 

и «Здравствуй, школа!»  

Депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова также являются постоян-

ными участниками традиционных благотворительных акций «Мечты сбы-

ваются» и «Здравствуй, школа!».  Акции проводятся совместно с Волж-

ским детским фондом.  

Каждый год, благодаря поддержке депутатов, удается привлечь солид-

ные денежные средства на канцтовары и ранцы для будущих первоклашек - 

подопечных Волжского детского фонда и на другие необходимые для вос-

питанников фонда мероприятия и приобретения 
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Помощь с образовательным учреждениям округа 

        К депутатам Ю.Л. Дудник и С.В. Винокуровой неоднократно об-

ращались за помощью воспитанники и руководители образовательных учре-

ждений расположенных на территории третьего округа. Так, например, по 

просьбе родителей была обустроена площадка для прогулок детей группы № 

6 д/с № 65 «Калинка» (приобретены стройматериалы для игрового домика и 

забора веранды на сумму 15 тыс. руб.). 

Не осталось без внимания депутатов  и обращение руководителя моло-

дежного социально-досугового центра «Мечтатель» Галины Манукян с 

просьбой помочь Центру в приобретении стульев: 

- Мы расположены в так называемой «старой» части города. У нас за-

нимается большое количество детских коллективов, которые регулярно дают 

концерты для ветеранов и инвалидов, поздравляют их с праздниками. И каж-

дый раз неизменно оказывается актуальным вопрос, как рассадить пожилых 

людей в зале Центра, ведь у нас есть только неудобные лавочки без спинок. 

Юрий ДУДНИК и Светлана ВИНОКУРОВА помогли решить и эту 

проблему: по просьбе депутатов ЗАО «Волжскрезинотехника» передало в 

центр «Мечтатель» 30 стульев с мягкими сидениями и удобными спинками. 
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Реализация проекта «Чистая вода»  в школах 

и детских садах города 

С 2014 году депутаты Ю.Л. Дудник и С.В. Винокурова реализуют  

проект по поставке чистой питьевой воды в детские дошкольные и общеоб-

разовательные учреждения нашего города. В начале депутаты установили 

кулеры в двух школах и четырех детских садах на территории своего округа. 

Но замечательная идея быстро распространилась практически по всем дет-

ским учреждениям системы образования нашего города. 

Было установлено 500 помп  и 100 кулеров с питьевой водой для уче-

ников и педагогов в учебных заведениях и детских садах г. Волжского (бла-

годаря спонсорской помощи с бесплатным обслуживанием и заменой воды 

по сниженным расценкам). 

Депутат Юрий ДУДНИК так выразил свое мнение по данному вопро-

су: «Я заинтересовался этим проектом, наверное, даже больше не как депу-

тат, а как многодетный отец, который хочет, чтобы его дети ели здоровую 

пищу, пили чистую воду. В то же время мы постарались, чтобы наше пред-

ложение было общедоступным. И я удовлетворен тем, что этого нам удалось 

достичь, благодаря поддержке местного предпринимателя Эдуарда Хачату-

ряна, директора ООО «Нептун». Эдуард Мексикович, учитывая социальную 

значимость 

проекта, 

предоставил 

безвозмездно 

в учреждения 

кулеры, по-

обещал их 

бесплатное 

обслужива-

ние. Кроме 

того стои-

мость самой 

воды у него 

гораздо ниже 

средне ры-

ночной». 
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Помощь православным приходам города  

 

Ю.Л. Дудник – православный человек, чтит традиции христианства и  

помогает  православным приходам города. Например, им была оказана по-

мощь Храму Серафима Саровского (30 тыс. руб. на проект колокольни),  

Храму Покрова п. Средняя Ахтуба (50 тыс. руб. на ремонт крыши).  

При поддержке предпринимателей приобретаются рождественские по-

дарки для ребят из приходских воскресных школ Волжского благочиния, 

продукты, школьные канцелярские принадлежности, ранцы и предметы быта 

для воспитанников Волжского Дома Милосердия матушки Евгении.   

В 2017 году Ю.Л. Дудник был награжден Архиерейской грамотой Ка-

лачевской Епархии Русской Православной Церкви. Торжественное вручение 

состоялось на Пасхальной службе. 

Всего трое волжан удостоились чести получить столь почетную благо-

дарность, среди них Юрий Дудник. Архиерейская грамота – редкая, ей 

награждаются особые люди за существенный вклад в возрождение духовной 

жизни, восстановление храмов, за постоянную миссионерскую и благотвори-

тельную деятельность. 

– Я считаю, что эта высокая награда вполне заслужена, – заметила кол-

лега Юрия Дудник Светлана Винокурова. – Многие волжане знают Юрия 

Леонидовича как человека широкой души, благотворителя.  Он с открытым 

сердцем поддерживает детей и семьи, попавшие в трудную жизненную ситу-

ацию, отзывается помощью на проблемы одиноких пожилых горожан. Юрий 

Леонидович чтит и поддерживает православные традиции,  является ктито-

ром храма Покрова Пресвятой Богородицы. Благодаря его инициативе и 

непосредственному участию идет помощь в  храмы города Волжского и 

Средней Ахтубы, каждый год воспитанники многих православных приходов 

  получают рождественские подарки. Много лет он является попечителем 

Волжского детского дома, заботится и о сиротах, живущих в других детдо-

мах и интернатах Волгоградской области. Я поздравляю своего коллегу с та-

кой почетной наградой. Уверена, что получение Архиерейской грамоты не 

станет завершающей точкой для Юрия Леонидовича, наоборот, подвигнет на 

новые труды во благо Церкви и жителей нашего городского округа. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
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МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ  
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Общественный Совет третьего округа – пример  

настоящего самоуправления  

На третьем избирательном округе сформирован Общественный совет. 

В него вошли социально активные граждане и руководители образователь-

ных учреждений, расположенных на округе, депутаты Волжской городской 

Юрий ДУДНИК и Светлана ВИНОКУРОВА. 

Граждане третьего округа непосредственно участвуют в управлении и 

развитии территории, на которой они проживают. Активные жители органи-

зовывают праздники на округе, поздравляют с праздниками ветеранов, обла-

гораживают дворы и многое другое.  

Депутаты активно поддерживают инициативы членов Совета и оказы-

вают всестороннюю помощь в проведении мероприятий на округе.  

На заседаниях Совета подводятся итоги работы, рассматриваются об-

ращения граждан и планируются новые акции и мероприятия.  

 

Активисты-общественники и депутаты организовывают на базе дет-

ских садов и школ тематические праздники, куда приглашают ветеранов 

войны, труда и пенсионеров, проживающие в микрорайоне. С участием детей 
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и их родителей также на площадках детских садов и школы при непосред-

ственном участии депутатов состоялись спортивные праздники и «Дни здо-

ровья» в рамках городской акции «Дворовый тренер». 

Одна из частных жалоб поступила от ветерана Великой Отечественной 

войны, который попросил оградить его от слишком шумных соседей. Этот 

вопрос будет решаться совместно с участковым уполномоченным полиции, 

который также входит в совет микрорайона. 

 

Поступило сразу несколько обращений с просьбами организовать об-

резку старых деревьев и улучшить освещение микрорайона, по другим недо-

статкам в благоустройстве жилых дворов. 

Депутаты подчеркнули, что  решаться проблемные вопросы будут при 

непосредственном участии жителей в связке «жители – депутаты – управля-

ющая компания – муниципальные структуры администрации города». 

- Именно мнение горожан необходимо для построения наиболее эф-

фективной системы самоуправления, подобным образом у нас вместе полу-

чится сделать жизнь в городе комфортной для всех жителей, - поделился 

Юрий ДУДНИК. 
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На третьем округе прошла первая в городе  

дворовая елка  

 

Первый в городе дворовый новогодний праздник прошел в 13-м мик-

рорайоне  - на округе депутатов Волжской городской Думы Ю.Л. Дудник и 

С.В. Винокуровой.  

Жители домов 5 и 7 по улице Королева украсили сверкающими сне-

жинками, цветными гирляндами и яркими флажками новую детскую пло-

щадку, которую установили этим летом. Вместе с детьми повесили само-

дельные игрушки на символическое «дерево новогодних желаний».  А потом 

стали ждать прихода Деда Мороза и Снегурочки у настоящей елки.   

Новогоднюю елку наряжали всем двором.  Вынесли из дома шары, 

мишуру и «дождик». Лесная красавица, празднично наряженная, украшенная 

блестящими игрушками смотрелась во дворе как настоящее чудо! 

Сейчас дворовые елки стали традиционными и проводятся сразу на не-

скольких площадках  третьего округа  



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    71 

 



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    72 

 

 



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    73 

 



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    74 

 

Профилактические акции по безопасности пешеходов  

        Депутаты С.В. Винокурова и Ю.Л. Дудник активно пропаганди-

руют на округе безопасность дорожного движения. Следят за обновлением 

дородной разметки на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов 

округа, устраивают профилактические акции для жителей. 

В рамках одной из таких акций активисты раздали пешеходам более 

100 световозвращающих браслетов. Организаторами выступили администра-

ция города и ГИБДД при поддержке депутата Ю.Л. Дудник. Профилактиче-

ское мероприятие прошло в Центре социальной защиты населения Волжско-

го и Пенсионном фонде. 

Также детские сады округа присоединились к акции «ПРИСТЕГНИ-

ТЕ САМОЕ ДОРОГОЕ!». Организаторами акции выступили ОГИБДД 

УМВД России по г. Волжскому Волгоградской области и общественная ор-

ганизация «Союз женщин г. Волжского», председателем которой является 

депутат Волжской городской Думы Светлана Винокурова. Почти 800 юных 

волжан вместе со своими воспитателями, мамами и бабушками вышли во 

двор своих  детских садов, чтобы привлечь внимание к  проблеме безопасно-

сти перевозки детей-пассажиров в автотранспортных средствах. 
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Ряд акций при поддержке депутатов, отдела ГИБДД по г. Волжскому и 

городского управления образования были посвящены профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Около двадцати автомобилей, за рулем 

которых были представительницы женской половины нашего города, вы-

строились в ряд в парковочном кармане на главной площади Волжского. 

Чтобы привлечь внимание к акции машины были украшены разноцветными 

воздушными шарами. Кроме того, активные мамы разместили на лобовых 

стеклах своих авто информацию - представителями родителей каких школ 

они являются. А дальше неравнодушные волжанки развернули растяжку 

«Мамы за безопасность на дорогах!». 

Все действия участников акции «Мама рулит!» ставили своей целью 

привлечь внимание к безопасности самых беззащитных участников дорожно-

го движения – детей.  Женщины раздавали прохожим памятки о том, как 

правильно перевозить ребенка-пассажира автотранспортного средства, а 

также напомнили о правилах парковки вблизи образовательных учреждений. 

Ведь в последнее время нерадивые родители-водители часто нарушают эти 

правила, создавая аварийно-опасные ситуации на пешеходных переходах 

около школ города. 
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Детские праздники на округе ко Дню защиты детей 

 

При поддержке депутатов С.В. Винокуровой и Ю.Л. Дудник каждое 

лето проходят праздники для юных жителей округа, посвящѐнные Дню за-

щиты детей.  

К примеру, в 2017 году  состоялся праздник «Детства яркая планета». 

По случаю дня защиты детей  в Центральную  городскую детскую библиоте-

ку пришли воспитанники д/с № 61 «Золотой петушок». Дошколята с удо-

вольствием угадывали загадки о лете, водили хороводы под  музыку из попу-

лярных мультфильмов, отвечали на вопросы сотрудников библиотеки  на 

знание персонажей детских книг.  

На улице прошел вернисаж рисунков на асфальте. Дети рисовали на 

тему «Я люблю лето». Уже через двадцать минут на дорожке перед входом в 

библиотеку  появились  несколько цветных радуг, около десятка ярких сол-

нышек,  причудливых домиков, машин и неизвестных науке зверюшек! 
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День соседей на третьем округе  

      Волжане второй год подряд  принимали участие в Дне соседей. 

Этот новый для нашей страны праздник пришелся по душе горожанам, 

именно по душе. Потому что День соседей – это не официальное торжество, 

не памятная дата, а по-настоящему душевный праздник в честь обычных лю-

дей, живущих в каждом доме в любом дворе. 

На округе депутатов С.В. Винокуровой и Ю.Л. Дудник также прошли 

мероприятия, объединѐнные темой добрососедства. В Центре истории куль-

туры в библиотеке на ул. Энгельса, 10 депутаты организовали для жителей 

чаепитие. В непринужденной обстановке активные соседи округа познако-

мились, рассказали о своих увлечениях, послушали выступление вокального 

коллектива Центра «КамерТОН». 

А на территории детского  сада № 42 «Росинка»  День соседей объеди-

нил уже другую категорию жителей округа – детей. Вместе со своими мама-

ми, папами, бабушками и дедушками они  поучаствовали в мастер-классах по 

изготовлению поделок из салфеток, шерсти, ватных дисков, научились скру-

чивать мягкие игрушки из цветных махровых полотенец.  
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На импровизированной сцене дети пели, читали стихи, танцевали и ве-

селились,  принимая участия в различных забавных конкурсах. 

Благодаря празднику  мальчишки и девчонки узнали, какие талантли-

вые сверстники живут рядом с ними,  а их мамы и бабушки завели новые 

знакомства. А значит, в будущем, встречаясь на детских площадках или на 

мероприятиях округа, все будут дружнее, отзывчивее и сплочѐннее. 
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Масленица и концерт на ярмарке «Вкусный Волжский»  

Совместно с общественным Советом третьего округа депутаты 

организовывали  концерты с участием активистов округа около Цен-

трального рынка в рамках ярмарки местных товаропроизводителей 

«Вкусный Волжский!», проводили праздники «Широкая Масленица».  
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            День знаний и акция «Обними садик»  

           Депутаты С.В. Винокурова и Ю.Л. Дудник традиционно при-

нимают участие в  Дне знаний и акции «Обними садик», приуроченных к 

началу нового учебного года, поздравляют педагогов школ и детских садов 

округа с их профессиональными праздниками. 



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    85 

                 

        Торжественный прием в честь Дня отца   

        В честь Дня отца в исполнительном комитете местного отделения 

Партии «Единая Россия» собрались лучшие отцы города. С праздником их 

поздравили депутаты Волжской городской Думы. Ведущей мероприятия ста-

ла Светлана Винокурова, председатель думской комиссии по образованию 

и культуре, руководитель исполкома  местного отделения Партии «Единая 

Россия». 

Почти 40 отцов города в праздничной обстановке были награждены 

благодарственными письмами и памятными подарками. Главы семейств для 

чествования выбраны не случайно. Все они проявили себя в воспитании де-

тей, трепетно заботятся о своих семьях, в некоторых из которых 3, 4, 5 и да-

же семеро ребятишек, или же по некоторому стечению обстоятельств, папы 

воспитывают детей в одиночку. 
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РАЗВИТИЕ НА ОКРУГЕ 

МАССОВОГО СПОРТА  
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Акция «Дворовый тренер» в поддержку спорта 

  

На территории третьего округа, который курируют депутаты Юрий 

ДУДНИК и Светлана ВИНОКУРОВА еще в 2015 году стартовала акция 

«Дворовый тренер».  Акция направлена на приобщение волжан к здоровому 

образу жизни.  

Старт был дан в школе № 19. Около трехсот человек собрались в этот 

день на школьной спортивной площадке. Гостями на этом празднике так же 

были ветераны, участковый 41 квартала, представитель управляющей компа-

нии «Лада Дом» и другие. 

На школьном стадионе был устроен настоящий праздник, где одновре-

менно было организовано огромное количество состязаний: перетягивание 

каната, волейбол, прыжки на скакалках, игры с мячом, упражнения с обруча-

ми, танцевальные флешмобы. Каждый нашел себе развлечение по интересу.  

В этот же год эстафету «подхватила» и школа № 22, где были устроены 

«Веселые старты» между командами учеников первых классов и родителей.  
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Акция «Дворовый тренер» становится традиционной. В 2016 году 

мероприятие прошло на базе корпуса младших классов школы № 19.  
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В этом же году при поддержке депутатов в школе № 19 состоялся 

«Праздник бадминтона». Познакомить школьников с бадминтоном помогли 

активисты клуба «Обновление» ФОКа «Русь». Спортсмены-любители из 

«Обновления» показали ребятам мастер-класс. Депутаты подарили школе 

спортивный инвентарь 

В 2017 году спортивный стадион школы № 19 вновь собрал юных  жи-

телей округа  на мероприятие «Дворовый тренер».  

 

 

 



                Отчет депутатов Волжской городской Думы 
С.В.ВИНОКУРОВОЙ и Ю.Л. ДУДНИК 

            (фракция «Единая Россия») перед  избирателями 
  

  

                                                                    92 

«Мама, папа, я – спортивная семья!»  

                    «Мама, папа, я – спортивная семья!» – одно из традиционных ме-

роприятий на территории округа № 3.  

На дворовой спортплощадке в 13 микрорайоне для участия в чемпио-

нате по семейному многоборью собираются почти два десятка команд!  
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Раньше эта спортплощадка была в запущенном состоянии. Ю.Л. 

ДУДНИК и С.В. ВИНОКУРОВА совместно с активными жителями, обще-

ственно организацией «Центр социальной адаптации «ДВЕРЬ» привели ее в 

порядок.  

 

Спортплощадка в 13 микрорайоне преобража-

ется:  депутаты приобрели краску для забора и 

спортивных приспособлений, привезли сажен-

цы для озеленения территории. Жители устро-

или субботник.  
 

Рядом со спортивной площадкой  был установлен комплекс для сило-

вых занятий, два стола для игры в настольный теннис. В планах активистов 

третьего избирательного округа – проводить на этой спортивной территории 

официальную сдачу норм ГТО. 
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         Соревнования по дворовому футболу  

        На спортплощадке в 13 микрорайоне при поддержке депутатов 

Ю.Л. Дудник и С.В. Винокуровой проходят соревнования по дворовому 

футболу между командами микрорайонов третьего округа.   
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         На «Зарядку с депутатами» становись!  

          По случаю дня физкультурника на третьем округе прошло спор-

тивное мероприятие. «Зарядка с депутатами» наполнила утро выходного 

дня бодростью и положительными эмоциями.  

На спортплощадке в 13 микрорайоне собрались воспитанники детских 

садов округа с воспитателями, а также дети из близлежащих микрорайонов 

со своими родителями. 

Депутаты провели физзарядку вместе педагогами детского сада № 61 

«Золотой петушок» - инструктором по физической культуре Оксаной Рябце-

вой и музыкальным руководителем Ириной Песчаной. Поэтому выполнять 

упражнения на свежем воздухе, да еще и под заводную музыку было легко и 

приятно! Участники мероприятия с удовольствием повторяли приседания, 

повороты, наклоны. Бодрый темп движения не давал никому скучать. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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         Итоги работы в профильных депутатских комиссиях  

 

Ю.Л. Дудник является председателем постоянной депутатской ко-

миссии по архитектуре, градостроительству, земельным ресурсам и соб-

ственности, а также является членом постоянной депутатской комиссии 

по промышленности и развитию предпринимательства.  

За период с сентября 2013 по апрель 2018 гг. было проведено 52 засе-

дания депутатской комиссии. Рассмотрен 171 вопрос. 

Волжской городской Думой по рекомендациям депутатской комиссии 

принято 145 правовых актов (из них 62 нормативных правовых акта). 

Основная часть рассмотренных вопросов касалась таких направлений, 

как муниципальное имущество, градостроительство, землепользование. Чле-

ны комиссии под председательством Ю.Л. Дудник работали и над приведе-

нием в соответствие нормативных правовых актов действующему законода-

тельству, а также над принятием новых правовых актов. 

Самым важным итогом работы комиссии стало изменение проце-

дуры выделения мест для нестационарной торговли на территории го-

родского округа – г. Волжский. 

Ранее заявки на размещение объектов нестационарной торговли рас-

сматривались один раз в три года, договоры с предпринимателями заключа-

лись сроком на три года. Теперь обращения о выделении мест для нестацио-

нарной торговли на территории городского округа рассматриваются по мере 

поступления, и договор оформляется на 5 лет. Эти изменения заметно упро-

щают жизнь владельцам киосков, лотков, палаток и торговых павильонов. 

Другие значимые итоги работы постоянной депутатской комиссии по 

архитектуре, градостроительству, земельным ресурсам и собственности: 

- законодательные инициативы в поддержку малого предпринима-

тельства. 

Нормотворческая инициатива депутатов Волжской гордумы нашла от-

ражение в законопроекте, внесенном в Государственную Думу. В документе 

предусмотрена возможность преимущественного права на продление аренды 

муниципального земельного участка для тех коммерсантов, которые добро-

совестно выполняют целый ряд требований. В их числе – отсутствие задол-

женности по арендной плате за участок и налоговых платежей; отсутствие 

нарушений законодательства по защите прав потребителей, продаже алко-

гольной и табачной продукции и др.  
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Принятие документа должно способствовать наведению порядка в тор-

говле на улицах города и, в то же время, поддержать тех участников рынка, 

кто ведет бизнес в рамках закона и с уважением к жителям города. 

- подготовлены изменения для внесения в генплан города. 

Территории, на которых расположены кафе «Капкан» (сквер на ул. Мо-

лодежной) и театр кукол «Арлекин» (бывший кинотеатр «Энергетик»), а 

также территорию, расположенную вдоль ул. Набережной в торце ул. Кос-

монавтов рекомендовано не переводить в зону жилой застройки, а оставить в 

зонах рекреационного назначения, с сохранением существующих зеленых 

насаждений. 

- разработано решение проблемы проезда на водную базу в районе 

речного порта. 

Намечено строительство объездной автодороги за счет средств речни-

ков. Новая дорога обеспечит гражданам беспрепятственный проезд и свобод-

ный доступ к объектам общего пользования, а для речного порта будет обес-

печена необходимая безопасность за счет  исключения необходимости пере-

сечения охраняемой территории, прилегающей к зданию речпорта.  

- согласовано выделение помещений учреждению дополнительного 

образования.  

Школе искусств «Гармония» г. Волжского передано в пользование 

часть помещений городского центра культуры и искусств «Октябрь».  

- прием в муниципальную собственность квартир для переселен-

цев из ветхого и аварийного жилья. 

Депутаты согласовали прием 14 квартир для переселения волжан в 

рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2013 – 

2017 годах». 

- проведено совещание по вопросу организации автомобильных 

стоянок и парковок на территории городского округа.  

• Начали работать автомобили, оснащенные специальным оборудова-

нием – парконами – фиксирующими в автоматическом режиме нарушения 

правил парковки и стоянки как во дворах МКД, так и на улицах города. Со-

бранные с нерадивых водителей штрафы  будут использованы на муници-

пальные нужды, в том числе благоустройство дворов, и открытие новых му-

ниципальных стоянок. 
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• Заработала комиссия по выявлению и демонтажу незаконно 

установленных ограждений (парковок). Все расходы по демонтажу, пере-

возке и хранению ограждений взыскиваются с собственника конструкций, 

которому также будет выписан штраф. 

 • Разработан комплекс мероприятий для снятия напряженности  в 

ситуации с парковками и стоянками. Среди основных мер, которые пред-

стоит реализовывать – снижение стоимости парковки автомобилей, строи-

тельство и организация стоянок и парковок за счет муниципального дорож-

ного фонда, самих жильцов, а также пересмотр нормативов парковочных 

мест, при проектировании строительства новых домов и торговых центров. 

- внесены изменения в городские «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

• Добавлены пункты об использовании земельных участков, располо-

женных на территории общего пользования, информация о возможном стро-

ительстве и реконструкции объектов некапитального строительства и объек-

тов улично-дорожной сети на данных земельных участках и информация о 

том, что на них запрещается.  

• Виды разрешенного использования изложены в новой редакции в со-

ответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земель-

ных участков». 

• Введены параметры озеленения территории санитарно-защитных зон 

для предприятий разных классов вредности, с устройством поливочного во-

допровода за счет средств этих предприятий.  

• Городские кладбища, свалки бытовых отходов и мусороперерабаты-

вающие предприятия перенесены из рекреационных и промышленных зон в 

зону объектов специального назначения. 

• Установлена ширина проезда для садоводческих обществ, располо-

женных на о. Зеленый («Мичуринец», «Новые сады», «Химик», «Урожай», 

«Вишневый сад», «Рассвет»).  

• В Правила включен пункт, согласно которому земляные работы мож-

но проводить только после получения разрешения на строительство.  

- одобрена новая редакция Карты градостроительного зонирова-

ния.  

• В качестве примеров изменений территориальных зон, можно назвать 

изменение зоны индивидуальной жилой застройки на зону городских парков, 
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скверов общего пользования северо-восточнее пересечения улиц Олимпий-

ской и Фестивальной в поселке Краснооктябрьском;  

• А также частичное изменение «зоны для активного отдыха на терри-

ториях зеленых насаждений общего пользования» на «рекреационно-

ландшафтную зону» в районе пересечения улиц Карбышева и Оломоуцкой. 

Одним из важных направлений деятельности комиссии по архитектуре, 

градостроительству, земельным ресурсам и собственности является работа с 

обращениями. За период с января по октябрь 2016 года комиссией рассмот-

рены следующие обращения: 

- о восстановлении здания, расположенного по адресу: г. Волжский, 

пр. Ленина, 1.  

Комиссия рассмотрела обращение городской общественной организа-

ции «Клуб первостроителей», городского Совета ветеранов войны, труда и 

Вооружѐнных сил, Общественной палаты городского округа.  

В итоге была создана рабочая группа, которая будет контролировать 

ход реконструкции исторического здания. 

- обращение жителей о расположении опор освещения вдоль дома 

18 по ул. К. Маркса (23 квартал). 

Комиссия, всесторонне изучив ситуацию, разъяснила заявителям, что  

проект по строительству сетей наружного освещения в 23 квартале выполнен 

в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Пе-

ренос осветительных опор, расположенных вдоль дома заявителей, влечѐт 

нарушение строительных норм и правил «Естественное и искусственное 

освещение».  

- обращение начальника ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской 

области Соломина Ю.А.  

Вопрос о порядке применения пункта 6.2 Городского Положения от 

24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области». В адрес ИФНС России по г. Волж-

скому были направлены соответствующие разъяснения. 

- обращение индивидуального предпринимателя Арутюняна В.Г. о 

нарушении Правил землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области при строительстве здания по 

адресу: г. Волжский, пл. Труда, 4а.  

Произведѐн осмотр указанного земельного участка, изложенные в об-

ращении заявителя факты подтвердились.  
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Нарушитель привлечѐн к административной ответственности. Также 

нарушителю было направлено требование о приведении реконструированно-

го объекта недвижимости в прежнее состояние. 

- обращение ООО «Мотус-Телеком» об изменении условий догово-

ра аренды опор наружного освещения от пр.Ленина до ул.Набережная, 9. 

Заявитель хотел уменьшить арендную плату за счет исключения из до-

говора участка волоконно-оптической линии связи, объясняя свои требова-

ния тем,  что данная организация предоставляет и обслуживает на безвоз-

мездной основе канал видеосвязи для Волжского городского суда. Заявителю 

были даны разъяснения о невозможности предоставления муниципального 

имущества в безвозмездное пользование коммерческим организациям.  

- обращение собственников и владельцев земельных участков са-

доводческих товариществ «Мичуринец», «Вишнѐвый сад», «Урожай» и 

«Труд», расположенных на о. Зелѐном. 

Речь идет о правомерности установления красных линий по улицам 

Школьная, Цветочная, Шоссейная, Терновая, Дачная, Любская. В адрес за-

явителей были направлены копии документов, подтверждающие обоснован-

ность и правомерность установления красных линий г. о. – город Волжский. 

 

Ю.Л. Дудник также входит в состав комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки городского округа - город 

Волжский. 

На заседаниях комиссии были рассмотрены такие актуальные вопросы 

и темы как, например: 

- проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» 

(верхняя терраса, город Волжский, Волгоградская область);  

- проект планировки с проектом межевания застроенной территории 

части о. Зеленый городского округа - город Волжский Волгоградской обла-

сти; 

- внесение изменений и уточнений в Карту градостроительного зониро-

вания городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- внесение необходимых изменений и уточнений в Городское Положе-

ние от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области». 
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С.В. Винокурова является председателем постоянной депутат-

ской комиссии по образованию и культуре. 

В период с 18 октября 2013 г. по 30 марта 2018 года  проведено 46 за-

седаний комиссии, рассмотрено 182 вопроса. 

Перечень социально-значимых вопросов, рассмотренных на засе-

даниях комиссии: 

  1. О возможности выделения средств в первом квартале 2014 года на 

мероприятия по реконструкции зрительного зала и укрепления материальной ба-

зы МАУ «Театр кукол «Арлекин», ( протокол № 4  от  09 декабря  2013 года) 

 

2.   О размещении  пивного бара «Пивной улов», расположенного по ад-

ресу: ул. Энгельса, 10, а именно: 

-  о принятых мерах административного воздействия; 

- о судебных заседаниях Арбитражного суда Волгоградской области; 

- об организации проведения и о результатах проведения публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования нежилого помещения по адресу: ул. Энгельса, 10. 

Обратиться в прокуратуру г. Волжского для принятия мер прокурорского 

реагирования по вопросу размещения пивного бара «Пивной улов», расположен-

ного по адресу: ул. Энгельса, 10. (20 ноября  2014 года  протокол № 13) 

 

3. «О принятии Положения «Об обеспечении бесплатными проездными 

билетами учащихся общеобразовательных учреждений городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области» при наличии положительного заключе-

ния юридического отдела Волжской городской Думы. ( протокол№14 от 

25.12.14г.) 

 

4 Об  обращении к председателю комитета Волгоградской областной 

Думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Т.П. 

Бухтиной с просьбой рассмотреть возможность установления льготы по роди-

тельской плате  за детский сад для многодетных семей на региональном уровне 

за счет доходов бюджета Волгоградской области; 

 

5. Об обращении  к заместителю Губернатора Волгоградской области 

Е.А. Харичкину о порядке назначения и выплаты компенсации родителям (за-

конным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за деть-
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ми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.(19.06.15 протокол №21) 

 

6. О  восстановлении пешеходного перехода для безопасного пересече-

ния дороги между зданиями МБУДО «Детская музыкальная школа №1                

г. Волжского» по адресу: ул. Циолковского, 20 и ул. Циолковского, 21.      

(04.08.16 протокол № 31) 

 

7.  О присвоении Центральной библиотеке города имени Гехтман 

Э.А.    (26.01.17 протокол №36) 

 

8. Об обращении ВРООМС «Большая семья» об обеспечении детей-

школьников из многодетных семей рабочими тетрадями. Рекомендовать 

управлению образования администрации городского округа – город Волж-

ский довести до руководителей муниципальных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений информацию об использовании учебных пособий (в том 

числе рабочих тетрадей) в образовательном процессе. ( протокол № 37 от 

10.03.17) 

 

9. О восстановлении объекта культурного наследия «Комплекс застройки 

города гидростроителей», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. им. В.И. Ленина, 1; (18.05.17 протокол№ 39) 

 

10. Об охране и использовании памятников истории и культуры, па-

мятных знаков и мемориальных сооружений, числящихся в реестре муници-

пальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (протокол № 46 от 30.03.18) 




