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Уроки Чернобыля 

План эвакуации за семью печатями 
Даже сегодня, спустя 26 лет после Чернобыльской аварии, большинство из нас 

понятия не имеет, как себя вести, куда бежать, случись что. 

Заместитель начальника штаба ГО Волгодонска в 1979-1995 годах Косаренко вспоминает: 

«До 1986 года не только население, но и сами работники, ученые смутно представляли 

последствия радиационной аварии на атомной станции. Ни в школах, ни в вузах, ни в 

системе гражданской обороны обучение, как действовать при радиационной аварии на 

атомной станции, не проводилось. Жителей Припяти и Чернобыля преступно поздно 

официально проинформировали о радиационной аварии. Но и сами они не приняли 

действенных мер по собственной защите из-за элементарного незнания. Йодная 

профилактика среди населения была организована на десятые сутки, когда щитовидная 

железа уже набрала «полный пакет» изотопа радиоактивного йода. Эвакуированные 

жители 30-километровой зоны ЧАЭС не знали, как защитить от радиоактивного 

загрязнения увозимые вещи. В результате после санитарной обработки и 

дозиметрического контроля лишились практические полностью своего багажа… 

Официально об аварии на ЧАЭС город узнал только к исходу 1 мая. Утром 4 мая 1986 

года одновременно по линии гражданской обороны и партийных, советских органов был 

развернут  стационарный санитарно-обмывочный пункт по дезактивации прибывающих 

на расселение жителей аварийной зоны.10 мая на нашу ТЭЦ-2 прибыли два автобуса с 

семьями из Припяти, всего 62 человека. Им выдали одежду. Горздрав организовал работу 

медиков. Всем прибывшим требовалась специальная обработка. Одежда и обувь у 

каждого были заражены в несколько раз выше допустимых норм. Наибольшее число 

промывок прошел любимый кот одной из прибывших бабушек - четыре. Пострадавшим 

припятчанам дали квартиры. Нашим очередникам, конечно, было больно отдавать жилье, 

но все понимали: эти люди лишились всего.  

За две недели до нового, 1987 года, из Смоленской области в Волгодонск привезли 10 000 

красавиц-елок. При замере уровней радиации, оказалось, что они в полтора-два раза 

«грязнее» допустимого. Никто не хотел принимать их обратно, а тем более, заниматься 

захоронением на своей территории. Город получил команду – ликвидировать елки на 

месте. Сделали специальную печку с приспособлением для сбора пепла и фильтром на 

трубе. Атоммаш за сутки сварил огромную буржуйку. Елки сожгли, пепел захоронили, 

печку отвезли для дезактивации и утилизации. А жители встретили новый 1987 год с 

радиационно чистыми сосенками Романовского лесхоза». 

Председатель общественной организации «Зеленая волна» Николай Жилкин как эколог 

много лет занимался вопросами безопасности АЭС. Мы попросили его высказаться о 

наиболее сомнительных моментах, которые не могут не беспокоить здравомыслящих 

людей. Вот чем он с нами поделился: «Атомщики заявляют: дескать, на Ростовской АЭС 

другой тип реактора, нежели на Фукусиме. Другой,безусловно. Но давайте разберемся и 

поразмышляем, что у нас может произойти, если вдруг… «Зеленой волне» и еще 

нескольким экологическим организациям удалось получить на нашей атомной станции 

основную проектную документацию. Атомная станция – особо опасный объект. Чем 

опасный? Своими авариями, проектными и запроектными. Что будет с людьми, садовыми 

участками, с бизнесом, связанным с землей и водой, в случае не максимальной, 

запроектной, а вписывающейся, по понятиям атомщиков, в условия приемлемости 

аварии?  

«Оценки воздействия на окружающую среду» проекта РоАЭС: «Вся получаемая в 

первый год после аварии в пределах 30-километровой зоны зерновая продукция…по 

следу радиационного заражения будет непригодна для потребления. Картофель, 



овощи, молоко будут непригодны в пределах 20 километров. Содержание 

радионуклидов в мясе будет превышать допустимый уровень в течение всего 

пастбищного периода. В первые дни после аварии это превышение составит более 

1000 раз». Захотят ли покупать с таких угодий продукцию в России, в зарубежье, на 

чьи рынки выходит наша птицефабрика, рыбные, перерабатывающие предприятия? 

Захотят ли и сами садоводы выращивать и есть помидоры, яблоки на своих 

зараженных участках?Пить из городского водопровода зараженную цимлянскую 

водичку, относительно которой в проекте РоАЭС записано « в случае заражения 

Цимлянского водохранилища, задвижки на подаче питьевой воды закрываются с 

городского водопровода…персонал АЭС переводится на резервный источник, две 

скважины…» А как быть 170-тысячному Волгодонску, другим жителям Дона? 

Успокаиваться заверениями, что средние концентрации радионуклидов в воде не 

будут превышены? 

Существует, якобы, план эвакуации. В случае аварии,  управляющие компании должны 

вывезти горожан в школы и оставить там для дальнейших указаний. Но можно ли 

представить, чтобы в такой напряженный момент люди сидели и ждали, что называется, с 

моря погоды? Есть еще организационная сторона вопроса. Вы знаете, как вы должны 

действовать в случае аварии? Нет? И я не знаю, и большинство наших соседей тоже не 

знает. А говорят, что где-то якобы разработан этот план. Где? Может быть, на каких-то 

крупных предприятиях персонал и знает, ну а как быть простым, рядовым горожанам? 

Чиновники всех мастей считают даже так: а зачем людей запугивать, зачем слишком 

много знать? Будут бояться. Ажиотажа, конечно, не надо. Но полноценная подготовка 

людей должна быть».  

Волгодонцы с этим согласны. Большинство постоянно думает о том, что мы живем в 

потенциально опасном месте: рядом атомная станция. О причинах своих опасений они 

рассказали нам в интервью. Вот некоторые из них. 

Александр. «Как говорил Конфуций, надо говорить правду – это про атомщиков, а нам 

всем - не давать им покоя, им и чиновникам всех мастей, которые нас пытаются 

убаюкать». 

Мария Александровна Воронова. «Мало того, что льгот как не было, так и нет, ведь нас 

не информируют, как мы должны действовать, не приведи господи, в случае 

чрезвычайной ситуации. Надо ли идти и куда, или сидеть дома? Пить йод, когда?Как 

эвакуироваться?»  

Елена, мать троих детей. «В первую очередь боюсь, конечно, за ребят. Допустим, 

случись что, а они будут в садике, в школе, еще где-то, в общем, вне дома. Как 

действовать в таких случаях? Это сейчас все говорят, что в городе есть йод, что 

существует схема, план действий. Но особой уверенности нет. Жителей должны собрать в 

каких-то пунктах, вроде бы в школах (зачем-то). Что дальше? Будем сидеть ждать, как в 

Припяти? Куда, в какой очередности, и кто нас будет вывозить? Чувствую, что паники не 

избежать».  

Валерий. «Атомное лобби России постоянно уверяет население в том, что ядерная 

энергетика безопасна и дешева, предлагают забыть Чернобыль. Зловещее эхо Чернобыля 

напомнило о себе 11 марта аварией японской АЭС  «Фукусима-I». Развеян миф 

атомщиков об устойчивости японских АЭС. Росатом  должен понять, что скоро реакторы 

некому будет продавать, за исключением нескольких неплатѐжеспособных 

развивающихся стран, которым нужно атомное оружие». 

Уроки Чернобыля нас учат: проживая вблизи АЭС, мы находимся в постоянной опасности 

радиационного поражения. И как ни говорят атомщики, мы не можем в полной мере 

надеяться на своевременное предупреждение и достоверную информацию о такой 

опасности. К сожалению, такие примеры в истории есть. И мы тому свидетели. 

 Мария ПОТАПОВА. 

 



---Дорогие коллеги и Ветераны первой городской 

больницы!  

 

   
 26 апреля 2012 года наша Первая городская больница празднует свой юбилей - 
50летие со дня основания.  
  Больница – самое первое лечебное учреждение Волгодонска и родоначальница 

всего здравоохранения города. 

  Самое главное достояние больницы – это наши сотрудники. В день Юбилея 

больницы мы вспоминаем первых врачей больницы, заложивших главные принципы 

работы – высокую квалификацию кадров и гуманное отношение к пациентам. 

 Мы выражаем благодарность нашим ветеранам: и тем, кто уже находится на 

заслуженном отдыхе, и тем, кто продолжает работать в больнице. 

 Мы говорим слова благодарности и молодым специалистам, недавно пришедшим к 

нам в больницу. Отрадно, что в нашем современном мире есть молодые люди, которые 

решают посвятить себя медицине – этой благородной и самоотверженной работе. Мы 

верим в их высокий потенциал! 

 В наш общий праздник я бы хотел напомнить, что главные инструменты врача – 

это не только таблетки и фонендоскоп, а доброе слово и заботливое отношение к 

пациентам. 

 Самочувствие человека напрямую зависит от его мыслей, от его настроения. 

Болезнь – это признак негативного настроя человека. Чтобы вылечить пациента – нужно 

добавить в его жизнь светлых красок! 

 Поэтому, дорогие коллеги, я поздравляю Вас с этим знаменательным событием и 

желаю вам, в первую очередь, самим быть оптимистами – и ваш позитивный настрой 

станет лучшим лекарством для пациентов! Желаю вам быть здоровыми – чтобы дарить 

здоровье другим!Желаю вам непрерывного профессионального роста – чтобы всегда идти 

в шаг с современной медициной! 

 С праздником, дорогие коллеги! С нашим совместным юбилеем! 

 

Виктор Жуков, Главный врач МУЗ «Городская больница №1»  

 

Афиша выходного дня 
ДК им. Курчатова 

28-29 апреля – Всероссийский хореографический 7-й фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Южный ветер» (28 – с 10.00 – 19.00, 29 – с 16.00). 

ДК «Октябрь» 



27 апреля  - выставка детского художественного искусства (11.00 – 15.00) 

Легкоатлетическая эстафета на площади Победы (14.00) 

29 апреля – «Танцы в кругу друзей» для тех, кому за… (18.00) 

1 мая – Праздничное открытие весенне-летнего сезона – 11.00 «И вновь цветущий 

Первомай!» ( ДК «Октябрь», ДТ и Р «Радуга») с участием лучших творческих 

коллективов города, ВИА «Берег» (г. Морозовск); 

Концертная программа «Цветущая весна» - 14.00 

Концертная программа «Весенняя карусель» - 15.00 

Концертная программа вокальной студии «Ассоль» - 17.00  (ДМШ им. С. Рахманинова)  

«Весны улыбки тѐплые» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Парк глазами детей» 

Парк Победы – приглашаем на аттракционы 

Кинотеатр «Комсомолец» 

С 26 апреля по 2 мая стартует мультфильм «Пираты: банда неудачников» 

Вы увидите также фильмы: «Защитник», «Уличные танцы 2», «Морской бой», «Право на 

«лево» 

 

Поздравление с 1 Мая 

 
 

Дорогие волгодонцы! 

 

Сердечно поздравляем Вас с праздником Весны и Труда!  

 

Первомай – день единения поколений. Для людей старшего возраста он по-

прежнему остается призывом к трудовой солидарности. Для молодѐжи – возможность 

приобщиться к традициям, показать свою гражданскую позицию.  

 

Как бы ни называли этот праздник, он – символ пробуждения природы,  

общего торжества, сплачивающего нас. Понятия Весна, Мир и Труд остаются важными 

для представителей разных возрастов, вероисповеданий и партий. 

 

Мы разные, но всех нас объединяют семейные ценности, забота о малой Родине, о 

процветании Волгодонска, умение от души работать и красиво отдыхать. Особенно это 

чувствуется 1 Мая. 

 

Мы хотим, чтобы эта весна принесла с собой новые надежды и веру в 

осуществление всего задуманного. Важно, чтобы в сердце каждого был мир, в доме – 

спокойствие, в общении с друзьями и близкими – взаимопонимание.  

 

Волгодонцы, пусть ваш труд приносит вам только удовлетворение и будет оценѐн 

по достоинству! Пусть тѐплое майское солнце зарядит своей энергией, подарит 

праздничное настроение и любовь к жизни. 

 

Желаем вам добра, здоровья и оптимизма! С Первомаем! 

 

 

Мэр города Волгодонска                                                                  В.А. Фирсов. 

 

 



 

Председатель Волгодонской городской Думы                            П.П. Горчанюк. 

 

Несчастный случай 
Иногда он способен стать лакмусовой бумажкой совести  

Человек хрупок и беззащитен. Особенно, когда оказывается в ситуации, которая 

портит репутацию сильных мира сего. Чтобы избежать огласки, некоторые важные 

чины готовы годами прятать голову в песок и не замечать чужих страданий. Но, как 

говорят англичане, старые грехи бросают длинные тени. 

 

Реанимация 
В тот теплый июньский день 2009 года Тая Леонидовна Копытова не находила себе места. 

Сын уехал на вахту в Каменск-Шахтинский, и уж третий день, как не брал трубку. 

Будущая невестка Гуля, которая давно жила вместе с Копытовыми, как могла успокаивала 

мать. 

- Подождем, мама Тая. Наверное, нет связи, - уговаривала девушка, а у самой сжималось 

сердце: раньше Саша всегда исправно отзванивался.  

К вечеру стали перебирать все контакты в телефонах, нашли мастера предприятия. Чужой 

голос разбил последние надежды.  

- Приезжайте. С вашим сыном произошел несчастный случай. Он – в реанимации. 

Тая Леонидовна на ватных ногах прошла в прихожую и стала собирать вещи.  

Когда она прибыла в Каменск-Шахтинский, выяснилось, что сын в больнице уже 

четвертые сутки. Прораб на стройке встретил в штыки: парень сам во всем виноват. А вот 

санитарка в больнице проявила сочувствие: проводила, дала советы.  

- Когда Сашу привезли – кровищи было, - рассказывала она.  

А мать слушала и удивлялась. Закрытый перелом основания черепа, откуда кровь. И 

почему при таком диагнозе не сделали фиксирующую повязку…. 

Впрочем, таких «почему» было много. Но Тая Леонидовна не стала проводить 

расследования по горячим следам – надо было спасать сына. 

 

Умер, не приходя в сознание 
Спасти Сашу не удалось. Как говорят: травмы, не совместимые с жизнью. Начальство 

ООО «Югстройсервис», которое строило филиал Сбербанка в Каменске-Шахтинском, 

скупо поделилось фактами последнего рабочего дня Саши. Мол, был пьян и упал в 

лестничный пролет, где отсутствовали перила. Почему Саша оказался в рабочей одежде – 

не объясняли.  

- Это как же получается? – недоумевала мать. – Он пришел на работу и незамеченным 

ходил до обеда на стройке? 



Мать не верила ни одному слову тех, кто грубо пытался подтасовать факты. И после 

похорон вместе с дочерью отправилась к юристу.  

Адвокат Андрей Казак выехал на место происшествия. И первое, что ему бросилось в 

глаза – полное отсутствие охраны на строящемся объекте. 

- В центре города находился недострой, - вспоминает Андрей Владимирович события 

трехлетней давности. – Ничем не огражденный, никем не охраняемый. Я еще подумал, а 

если бы дети туда забрались? Зияющие лестничные проемы без перил представляли 

реальную угрозу для жизни.  

Из разговора с руководством предприятия следовало, что в крови Александра Копытова 

было 4-5 промиле алкоголя, практически смертельная доза. В официальной версии сразу 

наметились нестыковки. Если утром Саша разговаривал с матерью, что впоследствии 

подтвердили распечатки сотового оператора, то где он мог напиться до такого состояния 

(несчастный случай произошел с 10 до 14 часов)? Если, как утверждает прораб, он с утра 

выпроводил Сашу с работы, то каким образом на сыне оказалась роба? Почему матери 

никто не сообщил о ЧП и о том, что сын находится в реанимации? Почему люди скупо 

идут на контакт и отводят глаза? А если бы мать не дозвонилась на работу? Об этом даже 

думать было страшно… 

Несмотря на то, что Саша пробыл в реанимации более трех суток, он не смог ответить ни 

на один вопрос – скончался, не приходя в сознание.  

 
Суд поддержал 
Если бы не настойчивость матери – никто так и не узнал бы никаких подробностей этой 

смерти, - уверен адвокат. Еще одно подтверждение того, что дело нечисто – пропажа 

дешевого сотового телефона Саши, с того страшного июньского утра его никто не видел.  

- Расходы на лечение, транспортировку и захоронение семья полностью оплатила из 

своего семейного бюджета, - подтвердил адвокат Андрей Казак. – Никто из предприятия 

не пришел на похороны, ничем не помог.  

Я составил исковое заявление в волгодонский районный суд о том, что Александр 

Копытов получил травму во время исполнения своих трудовых обязанностей, а значит, 

семье положена компенсация морального вреда.  



Юридический язык сух, признает юрист. И добавляет: Саша по сути являлся 

единственным кормильцем семьи. Его сестра более 10 лет проживает в Италии, там 

вышла замуж, нашла работу. Александр жил с матерью и невестой и практически 

содержал семью. Тая Леонидовна – инвалид, ветеран труда, но и сегодня, будучи 

пенсионеркой, после смерти сына вынуждена работать – вахтером и уборщицей. Жить-то 

на что-то надо, пенсии хватает лишь на коммуналку «с хвостиком».  

Только в октябре 2010 года волгодонский суд рассмотрел дело и отказал семье 

Копытовых в компенсации. Областная коллегия, куда обратился адвокат Александр Казак, 

пришла к выводу, что несчастный случай с Копыловым произошел по вине ООО 

«Югстройсервис», и ростовский областной суд в феврале 2011 года отменил решение 

волгодонского. Областной вынес решение, согласно которому ООО «Югстройсервис» 

должно было выплатить матери погибшего 110 тысяч рублей (номер кассационного 

определения от 03.02.11, дело № 33-154). 

Не будем сокрушаться, во что сегодня оценивается человеческая жизнь. Казалось бы, 

справедливость восторжествовала. Но – история мытарств семьи Копытовых только 

начиналась. 

  

Моральное банкротство 
В историю одного несчастного случая на производстве вмешалась политика. Бессменным 

директором ООО «Югстройсервис» был Петр Горчанюк. Сегодня Петр Петрович 

возглавляет городскую думу и к тому же является моральным стержнем местного 

отделения «Единой России», будучи ее лидером.  

Семье Копытовых очень не повезло: в марте 2010 года, став спикером думы, Петру 

Петровичу пришлось формально сложить с себя полномочия руководителя строительного 

предприятия. Сложив с себя полномочия директора, Петр Горчанюк с полным правом 

устранился от рассмотрения неприятного ЧП на его бывшем производстве.  

Обратите внимание – несчастный случай произошел в июне 2009 года, а решение 

ростовского суда вышло в феврале 2011-го. То есть, Александр Копытов погиб тогда, 

когда Петр Горчанюк был директором ООО «Югстройсервис». Но, то ли депутатские 

проблемы замотали председателя, то ли случай с Копытовым был действительно рядовым 

происшествием, но Петр Горчанюк о нем запамятовал. Так матери погибшего парня и 

сказал: не знал – не видел.  

Но прежде, чем произошла встреча с бывшим директором предприятия, которое было 

признано виновным в гибели ее сына, Тая Леонидовна вместе с адвокатом пережила еще 

несколько кругов «бюрократического ада». 

Решение суда не вступило в силу по причине банкротства предприятия. Несмотря на то, 

что ООО «Югстройсервис» признало, что подобные решения суда должны быть 

исполнены в первую очередь - «исполнительный лист» лег под сукно. Почему мать 

Александра Копытова оказалась за бортом первоочередных выплат предприятия-банкрота 

– до сих пор неизвестно. Видимо, руководство ООО «Югстройсервис» составило свою 

очередь особо нуждающихся.  

Юрист Андрей Казак обратился за помощью к депутатам Государственной Думы. 

Откликнулся Александр Хинштейн. «Если факты, изложенные в вашем обращении 

подтвердятся, - будет поставлен вопрос о принятии мер партийного взыскания к П.П. 

Горчанюку», - написал депутат.  

Следующий запрос из Государственной Думы отправился в Законодательное Собрание 

области. Председатель ЗС В.Е. Дерябкин выразил Тае Леонидовне соболезнования и 

подтвердил, что П.П. Горчанюк «не проявил должного внимания к проблеме». Из письма 

так же следовало, что региональный совет партии «Единая Россия» даст надлежащую 

оценку действиям П.П. Горчанюка и будет «рассмотрен вопрос о выделении 

материальной помощи».  

 



Судьба 
Вот тут Петр Петрович не выдержал. Однажды у Таи Леонидовны вновь зазвонил 

телефон, и приятный женский голос предложил встретиться с председателем городской 

Думы Петром Петровичем Горчанюком. Для чего – в объяснения вдаваться не стали.  

Петр Петрович принял Таю Леонидовну в личном кабинете очень тепло. Предложил чаю-

кофе, выразил соболезнования. И неожиданно предложил подыскать работу. 

- Зачем мне работа? Я и так работаю, еле тяну, - удивлялась потом Тая Копытова.  

Ну, на нет и суда нет. На том и попрощались.  

С той встречи прошло более полугода. Ничего в жизни Таи Леонидовны не изменилось. 

Каждый день она рано утром встает на работу, вечером перебирает фотографии или 

общается с дочерью. На кладбище сыну памятник поставила. Выдала замуж будущую 

невестку Гулю, та до последнего «с мамой Таей» жила.  

На вопрос, как же так вышло, что судебные решения не для всех указ, Тая Леонидовна 

пожимает плечами: мол, где мы, а где они… 

Ничего особенного не случилось с Петром Петровичем. В связи с банкротством 

предприятия он не переехал в панельную многоэтажку. По-прежнему живет в «Санта-

Барбаре». Возглавляет партийную организацию, руководит депутатами. Вот служебную 

машину недавно хорошую купил из бюджетных средств. «Вольво». 

 

                                                                                               Илья Варламов 

Петр Горчанюк – бывший директор ООО «Югстройсервис», ныне – председатель 

городской Думы и секретарь местного политсовета партии «Единая Россия» - говорит, что 

не знал о несчастном случае  

 

Мать Саши Копытова уже не надеется на торжество справедливости 

 

В прошлом году Саше поставили памятник 

 

Ключ от своей квартиры 
Первый дом будущего «Солнечного городка» атомщиков на улице Индустриальной 

заметен издалека, так как  выгодно отличается от соседей и архитектурой, и 

кирпичной кладкой. В апреле 59 семей молодых атомщиков получили ключи от 

новых квартир в этом семиэтажном доме. Квартиры в нем современные, 

оригинальной планировки, с гардеробными. Общая площадь однокомнатной – 44 

квадрата, двухкомнатной – 58 – 67, трехкомнатной – до 74 метров квадратных. 

Антон Пылев и Дмитрий Сергеев окончили городскую одиннадцатую школу, 

получили высшее специальное образование, Антон – в Москве, Дима – в 

Волгодонске. Сегодня молодые специалисты работают на атомной станции, в 

двадцать с небольшим лет они стали обладателями заветных ключей от 

двухкомнатных квартир. 

На торжественной церемонии вручения ключей директор Ростовской АЭС Андрей 

Сальников сказал, что в «Солнечном городке» будет построено несколько таких 

домов, в них получат квартиры более 700 семей. Будет в микрорайоне и свой детский 

сад, что очень важно для родителей. 

В этом районе не было городских коммуникаций, поэтому на  стоимость нового 

жилья повлияли и затраты на строительство подстанции, прокладку тепловой 

магистрали, водовода и кабельных сетей, стоимость метра превысила 33 тысячи, 

говорит директор представительства ипотечной компании Владимир Жаров. 

Но новоселье – это всегда радость, а в нынешней жизни – особая.  

Самое главное – молодые специалисты приобретают жильѐ по программе 

ипотечного кредитования атомной отрасли на льготных условиях: 



 без первоначального взноса, кредит под один процент, рассрочка платежа – на 

десять лет! Где ещѐ такое возможно? 

 Кто готов последовать примеру концерна «Росэнергоатом» в реализации  проекта 

«Доступное жилье»для молодых россиян? 

Банкиры? «Лукойл»? «Газпром»? Кто следующий?! 

Мария ИЛЛАРИОНОВА 

 

Рабочие стипендиаты Газпромбанка 
 

Три года назад "Газпромбанк" учредил всероссийский конкурс 

учебных заведений начального и среднего профессионального 

технического образования. Цель конкурса - поддержка и 

возрождение престижа рабочих специальностей. Право 

участвовать в нем завоевал и Волгодонской политехнический 

техникум ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

19 апреля"Газпромбанк"  учредил 40 именных стипендий для 

студентов нашего политеха.  
Два апрельских дня семьдесят третьекурсников:  сварщики, электрики, строители, 

атомщики, - демонстрировали теоретические  знания и практические навыки строгим 

членам жюри: преподавателям, прорабам и инженерам городских предприятий.  
И вот, экзамены позади. Участники конкурса, его организаторы, гости собрались в 

актовом зале. Настал самый волнительный момент: церемония вручения наград 

студентам. Сорок победителей вышли на сцену. 

 Управляющая филиалом «Газпромбанка» в Ростове Ольга Огурцова вручает  им  

сертификаты на банковские карты «Газпромбанка». В следующем учебном году на них 

ежемесячно будут перечисляться именные стипендии. 20 студентов будут получать по 800 

рублей, 15 – по одной тысяче. Величина стипендии для пяти лидеров - 1200 рублей,  

каждому из них банк подарил ещѐ и многофункциональную электронную книгу с 

выходом в интернет. Учись – не хочу! 

– Желаем вам быть успешными, востребованными в Волгодонске и в России! - 

поздравляет победителей Ольга  Огурцова. -  «Газпромбанк» позиционирует себя, как 

социально ответственный бизнес, его руководство поддерживает инициативы президента 

и правительства, тому свидетельство – нынешний конкурс. Удачи вам всем!  

Андрей Попов, сварщик, «пятерочный» стипендиат «Газпромбанка»:  

- Перед тем, как поступать в техникум, я обстоятельно выбирал учебное заведение, 

смотрел, какая у него база. Пришел к выводу, что техникум – самое лучшее учебное 

заведение для тех, кто считает, что путь специалиста к успеху должен начинаться с  

приобретения рабочей профессии. Знаю, что моя профессия востребована, в 

высококвалифицированных  сварщиках нуждаются все отрасли экономики. Мы 

благодарны "Газпромбанку", который помогает студентам, ведь стипендия студентов – 

440 рублей. 

Иван Жук, электрик. 

Набрал 150 баллов из 150 возможных и был уверен в успехе. Вошел в пятерку 

стипендиатов - лидеров: 

- Выбор профессии был спонтанным, но не жалею, что учусь на электрика. Профессия 

востребована везде. На практику пойду в «Атомэнергогарант», может быть, там и 

останусь на работу. Проект «Газпромбанка» считаю продуктивной моделью 

формирования будущей национальной элиты профессиональных кадров.  



Виктория Степанюк выбрала нелегкую профессию строителя. Девушка «идет» на 

красный диплом, очень надеялась на победу в конкурсе и вошла в  число пятнадцати 

стипендиатов:  

- Для всех нас – участие в конкурсе – это и проверка знаний, и способ найти себя, 

получить неоценимый опыт, который пригодится в профессии и во взрослой жизни. 

Акция «Газпромбанка» - хороший стимул для студентов к повышению уровня знаний и 

профессионального мастерства. 

Алексей Овчаров, атомщик:  
– Раньше мы много слышали о рабочих династиях, о рабочей аристократии, было много 

учебных заведений, готовящих кадры по рабочим специальностям. Но сегодня экономика 

испытывает острый дефицит квалифицированных рабочих. Считаю масштабную 

программу «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» созвучной требованию времени, очень 

патриотичной и, как нельзя более, нужной нам - студентам, выбравшим рабочие 

профессии. Путь к стипендии «Газпромбанка» нужно начинать с первых дней учебы. Я 

доволен, что стал одним из победителей конкурса. 

Представители крупных городских предприятий: атомной станции, ВЗМО, Атоммаша, - 

дали высокую оценку  масштабной программе  «Газпромбанка», которая привлекает в 

рабочие ответственных молодых людей. Они приглашали выпускников техникума на свои 

производства. Предприятия модернизируются, устанавливают новые станки, современное 

оборудование. Кому, как не молодым специалистам, на них работать? 

Программа «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» - не разовая акция, а 

комплексная программа поднятия престижа рабочих профессий. Конкурсы 

проводятся уже третий год.  В этом году только в Ростовской области они прошли в 

Таганроге, Новочеркасске и Волгодонске, а по стране состоятся в 30 учебных 

заведениях и определят 1200 стипендиатов «Газпромбанка». 

Лидия ЗУБКОВА. 

8- 918 53 11 691;              

 

Чего хочет народ? Что он хочет знать? 
Придется подождать 
-Подскажите, пожалуйста, когда, наконец, сделают дороги в квартале В-20, В-21(от 

налоговой до спецпричала). 

     Елена 

В отделе благоустройства департамента строительства и ЖКХ ответили, что  в этом 

году дорогу ремонтировать не планируется: ее совсем недавно передали на баланс 

департамента строительства и городского хозяйства. А с учетом того, что в этом районе 

активно идет строительство частных домовладений,  дорога моментально будет разбита, 

пока нет смысла ремонтировать. А светофор и указатель  на пересечении улиц 

Энтузиастов – Ленинградская возле налоговой инспекции установлены. 

 

В этом году будет ремонт 
-Скажите, когда сделают площадки и тротуар у троллейбусной остановки 

«Насосная» со стороны нового города. Сходишь с троллейбуса прямо в грязь. Чтобы 

дойти до пешеходного перехода, надо идти по проезжей части… 

      Ольга Петровна 

На данном участке дороги – от переулка Первомайского до переулка Тягливого – в этом 

году будет проведен капитальный ремонт. Уже разработана проектно0сметная 

документация. Капитальный ремонт предполагает не только ремонт дорожного покрытия, 

но и устройство и ремонт тротуаров, пешеходных путей и посадочных площадок.  



Закон обязал собственников 
 

Почему мы должны платить за счетчики тепловых узлов?Это нужно 

продавцам, так пусть они его за свой счет и устанавливают… 

      Петрович В.В 

В отделе по работе с собственниками департамента строительства и городского 

хозяйства нам ответили, что плата за установку счетчиков возложена на собственников. 

Это прописано в федеральном законе №261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности». Речь идет как о коллективных приборах учета, так и об 

индивидуальных. И те и другие по закону требуется установить до первого июля 2012 

года. 

Парковки: быть или не быть - решит собрание  
 

- Как решается проблема организации парковок автомобилей во дворах и на 

придомовых территориях многоэтажных домов? 

Проблема парковки личного транспорта во дворах существует почти во всем городе.  

Решение вопросов, касающихся ремонта и содержания объектов благоустройства, а также 

их использования, находится в компетенции собственников помещений многоквартирного 

дома. Парковка автотранспорта  во дворах по месту жительства Правилами дорожного 

движения не запрещена. Если же владелец автотранспортного средства ставит  

непосредственно на входе в подъезд или на газоны, тем самым, создавая помехи для 

пешеходов, за парковку в неустановленных местах владельцы автомобилей привлекаются 

к административной ответственности.  

Согласно Жилищному кодексу РФ земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом со всеми элементами озеленения и благоустройства и иными 

объектами,  включен в состав общего имущества многоквартирного дома.   

В связи с тем, что автомобили на внутриквартальных проездах в основном паркуют 

жители дома,  вопрос о порядке парковки автомобилей рекомендовано рассматривать на 

общем собрании собственников помещений дома.            

 

Цена земли под ларьком  

 -Почему такая большая разница стоимости платы за аренду земельных участков 

под нестационарными объектами торговли, размещенными во дворах 

многоквартирных домов,  в разных управляющим организациям города? 

 
Согласно п. 2 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном 

доме владеют, пользуются и в установленных настоящим кодексом и гражданским 

законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном 

доме, в данном случае - земельным участком. Стоимость арендной платы договорная. Она 

устанавливается и утверждается протоколом общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома. Средства поступают на лицевой счет дома.  

Других механизмов решения данного вопроса не существует.  
 

Собственник всегда прав 
- С чего начать процедуру согласования  размещения нестационарного объекта 

общественного питания на земельном участке под многоквартирным жилым домом? 

      В соответствии с ст. 44 ЖК РФ п.2 ч.2 принятие решений о пределах использования 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение 

ограничений пользования им, относится к исключительной компетенции общего собрания 

собственников помещении в многоквартирном доме (более 2/3 голосов). Оформляется 



такое решение протоколом. 

Если  согласие не получено, а объект все-таки установлен, в соответствии с 

законодательством (ЖК РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ) собственники помещений в многоквартирном жилом доме вправе подать 

заявление в судебные органы о принудительном демонтаже данного объекта. 

 

Разовые выплаты ко Дню победы! 

Какие разовые выплаты будут выплачивать ко  Дню победы тыловикам, вдовам 

умерших ветеранов, блокадникам? 

       Журавская 

Министерство труда и социального развития Ростовской области организует выплату 

единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны из 

средств областного бюджета. На эти цели в 2012 году предусмотрено 11,8 млн рублей (в 

2011 году – 12,5 млн рублей). Помощь будет оказана в размере 1166 рублей инвалидам и 

участникам войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях в период 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В городском отделе ветеранов и 

инвалидов департамента труда и социального развития нам уточнили, что разовые 

выплаты в размере 500 рублей получат вдовы погибших на фронте воинов, не 

вступивших в повторный брак (их у нас 13), труженики тыла, воины последнего призыва, 

несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда.  

Песни войны и победы 
- Подскажите, когда  и где состоится финал фестиваля-конкурса  «Песни войны и 

победы»? 

Иван Тимофеевич Шершнев.  

 

В Волгодонске такой фестиваль проводится впервые. В нем участвуют сольные 

исполнители, вокальные группы и ансамбли. Они представят песни и композиции в 

номинациях: «Песни из кинофильмов о войне», «Песни военных и послевоенных лет»,   

«По военной дороге». Финал фестиваля-конкурса  состоится  4 мая 17.00 в большом зале 

«ДТиР «Радуга» (бывший кинотеатр «Восток»). 

 

Нужна приставка или нет? 
- Купила телевизор Филипс 32PFL5406H (LED-тв). Продавец утверждал, при 

подключении цифрового телевидения нам не нужна будет дополнительная 

приставка. Так ли это? 

Татьяна. 

Специалисты волгодонского цеха областного телепередающего центра пояснили, что 

стоит почитать внимательно инструкцию к телевизору. Если в ней написано, что может 

принимать стандарт цифрового телевидения Т2, тогда приставка не нужна. Если ваш 

телевизор подключен к кабельным сетям, тоже возможен просмотр цифрового ТВ без 

приставки.   

 

   Улица живой памяти 
- В прошлом году в городе проводилась акция «Улица живой памяти». 

Будет ли она организована в этом году? 

Александр Михайлович. 



Ольга Ткаченко, методист ДК «Октябрь»: 

- Уважаемые жители и гости Волгодонска! К 67-летию Великой Победы стартовала 

ежегодная «Улица живой памяти». Она посвящается участникам войны, не дожившим до 

великой даты. Живым надо знать, какой ценой оплачена весна 1945 года. Пусть история 

великого подвига станет ближе будущим поколениям. 9 мая 2012 года в 12.00 ждѐм вас в 

парке Победы на аллее Славы с портретами родных, близких, земляков, которым 

посвящена эта акция. Организаторы акции – ДК «Октябрь» и Волгодонское отделение 

Союза журналистов России. Подробности по телефону: 22-78-29. 

 

Стоимость путѐвки 
- Сколько стоит путѐвка в детский центр отдыха «Ивушка»? 

Ольга Сергеевна. 

Марина Сивохина, ведущий специалист городского управления образования: 

- Полная стоимость путѐвки в детский оздоровительный центр «Ивушка» - 9 тыс.240 руб. 

Для детей из малоимущих семей можно получить эту путѐвку в департаменте соцразвития 

бесплатно. Если вы приобретаете путѐвку в управлении образования за полную 

стоимость, то можете рассчитывать на получение компенсации. 

 

Подзарядка перед занятиями 
- Интересно, действует ли в городских школах проект «Подзарядка» Дениса 

Дозморова, который получил одобрение на российском молодѐжном форуме? 

Антон. 

Надежда Шевченко, заместитель начальника городского управления образования: 

- Да, действует. Практически во всех школах по этому проекту ребята проводят 

спортивную разминку перед началом уроков. 

 

Где можно купаться? 
- Скажите, есть ли в нашем городе места, безопасные для купания в водоѐмах? 

Анатолий. 

Александр Аносян, главный государственный санитарный врач Волгодонска: 

- Единственное безопасное место для купания – городской пляж на оросительном канале. 

 

Контрактников стало больше 
- Можно ли сейчас подать заявление на прохождение контрактной службы?  

Андрей. 

Геннадий Терещенко, начальник отделения по призыву и набору  на контрактную службу 

отдела военного комиссариата Ростовской области в Волгодонске: 

- Заявления на контрактную службу принимаются в кабинете №7 отдела военного 

комиссариата. В связи с увеличением денежного довольствия, число желающих служить 

по контракту значительно увеличилось. В этом году оформляют документы на службу по 

контракту около 40 волгодонцев. 

 

Обнаружены клещи 
- Нужно ли уже опасаться клещей на природе, на дачных участках? 

Валерий. 

Вера Беловодова, энтомолог центра Госсанэпиднадзора: 

- На контрольных участках клещи уже обнаружены. Так что, будьте осторожны 

 

Вкусный сыр 



- Всегда с удовольствием покупаю в магазинах «Артемиды-Дон» сыр «Ичалки».  

Интересно, а кто его производит? И ещѐ, раньше в магазинах было и сливочное 

масло «Ичалки», но сейчас что-то нет. 

Вера Егоровна. 

Марина Пудова, категорийный менеджер «Артемиды- Дон»: 

- Сыры «Ичалки» производит одно из старейших и известных предприятий страны – 

Мордовский сыродельный комбинат. Учитывая пожелания горожан, будем поставлять и 

сливочное масло из Мордовии.  

 

Требуют заплатить 
- На могилу отца упала старая акация. Я сообщила об этом руководству старого 

кладбища ещѐ в прошлом году, просила убрать бесхозное дерево. В этом году поехала 

убирать могилу к пасхе, дерево ещѐ лежало. На днях позвонила, напомнила, мне 

ответили, что все сделали, но я должна заплатить за услугу пятьсот рублей. Разве 

должна я платить за удаление бесхозного дерева? 

Светлана Лосева. 

- Нет, вы не должны оплачивать такие работы. На валку старых деревьев, уборку упавших 

выделено сто тысяч рублей, ответил руководитель сектора ритуальных услуг 

городской администрации Александр Савченко. 

 

Волка тоже не стрелять! 

- Уже который год подряд на Дону запрещают охоту на уток и гусей. Почему? Все 

охотники болеют душой - как бы выйти на охоту.  А на волка, я так понял, 

охотиться можно?                                                                                        Василий.  

Ни на гусей и уток, ни на волка охота не открывалась в этом году, рассказали нам в 

обществе охотников и рыболовов. Хотя в Дубовском районе был хороший перелет птиц. С 

перелетными птицами людям все понятно. Последние несколько лет в нашей области 

весенняя охота запрещена в целях сохранения водоплавающих птиц, а также в связи с 

опасностью распространения птичьего гриппа на территории. А вот постановление 

губернатора об увеличении вознаграждения за добычу волка и шакала многие  приняли, 

как разрешение на отстрел. Шкура волчицы с учетом налогов теперь оценивается в 5 

тысяч рублей, волка - в 3 тысячи, шакала - тысячу. Такое решение принято в связи с 

двукратным увеличением численности волков в регионе. Они нападают на домашний 

скот, в прошлом году  было даже  два случая нападения на людей. Но стрелять хищников 

можно только в ноябре, когда откроется охота на них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

   

  

 
 


