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-  Петр Петрович, наверное, уже можно сказать, что 
городская Дума пятого созыва выходит на финишную 
прямую. Довольны ли Вы прошедшими четырьмя годами? 
Удалось ли реализовать то, что было задумано?

- Я думаю, коллеги-депутаты со мной согласятся: это 
были четыре года напряженной работы. Дума приняла 
за это время множество очень важных документов, 
регламентирующих различные стороны жизни города, 
утвердила Стратегию социально-экономического развития 
Волгодонска до 2020 года и Программу комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры города, 

инициировала создание молодежного парламента при 
Думе и приняла Устав Общественной палаты Волгодонска, 
а также стала инициатором создания Фонда содействия 
развитию муниципальных образований  «Ассоциация 
территорий расположения атомных электростанций».

Но главное, чего мы смогли добиться за эти четыре 
года – мы научились выстраивать свои отношения с испол-
нительной властью таким образом, чтобы наша совместная 
работа давала максимальную отдачу.

Когда меня только избрали председателем Думы, я 
даже лозунг такой взял на вооружение: «Единство ветвей 
власти – на благо города!» Мне кажется, общими усилиями 
добиться такого единства нам удалось.

Волгодонская городская Дума в целом, и каждый 
депутат всегда занимают принципиальную позицию в 
обсуждении важных городских проблем. Мы предъявляем 
справедливые требования, указываем на недостатки, 
следим за их устранением  – то есть, выполняем функции 
представительного органа городской власти в полной 
мере. Мы не пытаемся подменять исполнительную власть, 
не вмешиваемся в детали. И не напоминаем без особой 
необходимости о том, «кто главнее» - этим грешили 
некоторые наши предшественники.  Мы обозначаем 
проблему – а пути ее решения выбирает администрация 
города. 

Следует отметить, что мэр Волгодонска выполняет 
свою работу очень достойно, а кроме того, и он сам, и его 
команда всегда открыты  для диалога, так что договориться 
по спорным вопросам нам удается практически всегда. 

- Какие решения, принятые Думой за эти четыре года, 
Вы считаете самыми значимыми для города?

- Перечислять можно много, к тем документам, 
которые я назвал, можно смело добавить еще с десяток, 
но все-таки самым главным и самым трудным из года в 
год является принятие городского бюджета. От того, как 
мы поработаем над этим основополагающим докумен-
том, зависит, как будет жить город целый год. Депутаты 
понимают огромную ответственность, лежащую на них, 
и относятся к этой работе со всей серьезностью. Хотя, 
непосредственно утверждение бюджета на Думе проходит 
как раз очень быстро. Но это – лишь заключительный 
этап огромной работы. Сначала все депутаты знакомятся 
с проектом главного финансового документа, потом 
всесторонне обсуждают его на профильных комиссиях, 
вносят предложения, делают замечания, контролируют их 
устранение. Последней проект рассматривает бюджетная 
комиссия. И только потом он выносится на утверждение 
Думы. Должен заметить, что практически все наши 

Городская Дума Волгодонска отмечает свое 20-летие. Какой она стала за 20 лет, как влияет на жизнь города, какие задачи ей по силам решать - об этом 
мы спросили руководителей двух ветвей власти Волгодонска - Мэра города Виктора Фирсова и председателя городской Думы Петра Горчанюка

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ - 20 ЛЕТ

замечания по бюджету администрация обязательно 
принимает во внимание.

- Если бы Вас попросили создать обобщенный портрет 
депутата городской Думы V созыва, какие качества Вы 
назвали бы в первую очередь?

- Прежде всего я хотел бы сказать, что депутаты в 
начале созыва и сегодня – это, как говорится, две боль-
шие разницы. Половина состава Думы  избрана впервые. 
Естественно, в первое время недостаток опыта был очень 
ощутим. Пришлось учиться, в том числе и у  более опытных 
коллег.

Мне тоже пришлось постигать непростую депутатскую 
науку – я также был избран впервые. Всегда чувствую 
мощную поддержку думских «старожилов» - Сергея 
Леонидовича Шерстюка,  Владимира Ивановича Иванникова, 
Татьяны Леонидовны Воронько, Максима Леонидовича 
Плоцкера, Тараса Анатольевича Катеринича, Константина 
Константиновича Ищенко. 

Всегда готова «подставить плечо» мой заместитель 
Людмила Гарриевна Ткаченко – человек с огромным 
опытом управленческой  работы. Да и вчерашние новички 
очень скоро встали вровень с «ветеранами»- вот как Таисия 
Андреевна Чевтаева, например. Заседания возглавляемой 
ею комиссии спокойными никак не назовешь, но зато эф-
фект от этих бурных обсуждений есть практически всегда.

Каждый депутат городской Думы – личность, все они 
очень разные, но объединяет их одно: желание работать на 
благо своих избирателей и родного города. И это, поверьте, 
не просто слова.

- Каковы планы городской Думы на оставшееся до 
выборов время? Что необходимо обязательно успеть до 
истечения срока полномочий?

- У каждого депутата еще есть невыполненные 
наказы избирателей – этому будет посвящено, в зна-
чительной мере, оставшееся до выборов время. А если 
говорить об общегородских проблемах – это работы по 
обеспечению бесперебойного водоснабжения города, 
капитальный ремонт улиц Степной  ( от ул.М.Горького до 
путепровода) и 50 лет СССР, обновление парка Победы 
– ведь близится сразу два юбилея -70-летие Победы и 
65-летие Волгодонска.

- А что бы Вы пожелали коллегам  в канун юбилея 
Думы?

- Здоровья, терпения, благополучия в семьях. Реали-
зации всех планов, направленных на благо избирателей и 
города. И чтобы мир и согласие царили и в нашей Думе, 
и в каждом доме.

- Спасибо за беседу.  

Петр Горчанюк, 
председатель Волгодонской городской Думы

еДинстВо – на блаГо ГороДа!
- Виктор Александрович, Вам довелось 

быть депутатом городской Думы третьего 
созыва. Отличается ли, на Ваш взгляд, Дума 
образца 2001-2005 г.г. от нынешней?

- Отличатся, скорее, не Дума, а те условия, 
в которых ей приходится работать.  Нынешний  
Закон о местном самоуправлении ставит 
депутатов в более жесткие рамки, чем тот, 
которым руководствовались мы – депутаты 
городской Думы третьего созыва. Хотя, 
мне кажется, решение некоторых  вопросов  
логичнее было бы отдать представительной 
власти на местах – ей, как говорится, виднее. 
Что же касается деятельности Думы в целом 
– и тогда, и сейчас главным в ее работе было 
обеспечение нормальной и спокойной жизни 
города. А проблемы – они были и остаются, 
на смену решенным тут же приходят новые 
– это жизнь. 

К числу заметных и положительных 
изменений я бы отнес увеличение количества 
женщин - депутатов. В Думе третьего созыва 
их было только две, сегодня – пять. Присут-
ствие женщин в органе власти любого уровня 
всегда делает ее (власть) более последова-
тельной и гуманной – это давно известно.

- Далеко не всегда законодательной 
и исполнительной власти удается достичь 
консенсуса в решении тех или иных вопросов 
– это мы наблюдаем на всех уровнях власти. 
Всегда ли удается договориться двум ветвям 
власти нашего города? Из-за чего возникают 
разногласия? Или, на Ваш взгляд, это 
обычный рабочий момент, тот самый спор, в 
котором рождается истина?

- Закон о местном самоуправлении четко 
разграничивает полномочия исполнитель-
ной и представительной власти. И если эти 
«границы» соблюдаются – причин для раз-
ногласий нет.  То есть, депутаты принимают 
решения – администрация исполняет. Но 
это – в теории. На практике иногда  бывает 
не так гладко. Какие-то вещи разные люди 
видят по-разному, и представители обеих 
ветвей власти – не исключение.  Вот тогда 
бывает необходимо умение убеждать и 
договариваться. Как правило, нам это удается.

- Может, зря в свое время разделили 

ветви власти на муниципальном уровне? 
Не проще было бы городу жить, если бы 
мэр решал все сам?

- Иногда кажется – действительно, 
проще. Но только на первый взгляд. На 
самом деле существование двух ветвей 
создает некую систему ограничений для 
исполнительной власти, регламентирует ее 
деятельность, делает работу более эффек-
тивной. И это правильно. Городская  Дума, 
на мой взгляд, с этой ролью «противовеса» 
справляется отлично. 

Присутствие представительного органа 
власти заметно в любой сфере жизни 

города. И прежде всего – в формировании и 
контроле за исполнением  городского бюджета. 
Здесь роль Думы трудно переоценить. Каждая 
строка главного финансового документа 
города  рассматривается подробнейшим 
образом на заседаниях думских комиссий, 
каждая цифра выверяется до последней 
запятой. 

Словом, известная русская пословица: 
«На то и щука в реке, чтобы карась не 
дремал» вполне уместна применительно к 
взаимоотношениям двух ветвей власти  на 
любом уровне.

А самое главное – у обеих ветвей власти 
общие цели и задачи – делать жизнь в своем 
городе максимально удобной и комфортной 
для горожан. Вот этим мы и руководствуемся 
даже в самых жарких баталиях.

- Если бы Вам пришлось оценивать 
работу городской Думы, что бы Вы назвали 
ее несомненными достижениями? И над чем 
еще предложили бы поработать?

- Городская Дума Волгодонска, по обще-
му признанию, одна из лучших в области в 
части организованности. Ее депутаты – люди 
неравнодушные, болеющие за своих избира-
телей и за свой город, искренне заинтересо-
ванные в дальнейшем развитии и процветании 
Волгодонска. Но, на мой взгляд, иногда им не 
хватает опыта и специальных знаний.  Необ-
ходимо более глубоко изучать законы – как 
областные, так и федеральные, перенимать 
лучшее из опыта коллег в других регионах. 
Наверное, было бы неплохо вспомнить 
хорошо забытое старое – постоянную учебу 
депутатов, очень грамотно поставленную во 
времена советской власти.

Я желаю депутатам городской Думы 
здоровья, благополучия, успешной работы на 
благо Волгодонска. Надеюсь, что и впредь две 
ветви городской власти не смогут разделить 
ни различные политические взгляды, ни 
разница в подходе к решению проблем.  А 
главным в нашем объединении станет общее 
желание сделать родной город еще лучше. 
Ветви  - разные, но корни – общие!

- Спасибо за беседу.

Виктор ФирсоВ, мэр города Волгодонска:

ВетВи – разные, корни – общие
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День В истории
Даты. События. Имена

1994
24 марта – выборы депутатов  го-

родской Думы I созыва

1995
Утвержден герб Волгодонска
Утверждено Положение о звании 

«Почетный гражданин г.Волгодонска»

1996
4 ноября – городская Дума приняла 

Устав г.Волгодонска

1997 
2 февраля в Волгодонске впервые 

прямым тайным голосованием избран 
глава администрации города. Им стал 
Сергей Васильевич Горбунов.

9 июня городская Дума рассмо-
трела вопрос «Об утверждении про-
граммы построения сети «Интернет» в 
г.Волгодонске». Создана комиссия по 
разработке программы

2000
Решением городской Думы  №1 от 

12 января  на основании Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ» и Областного закона «О местном 
самоуправлении в Ростовской области» 
внесены изменения, которыми разде-
лены функции и полномочия главы 
исполнительной власти и городской 
Думы. Первым председателем Думы, 
не являющимся главой администрации 
города, стал Эдуард Германович Рыков

2001
4 февраля -впервые в Волгодон-

ске в городскую Думу избирается 25 
депутатов

2002
Председателю городской Думы 

Сергею Леонидовичу Шерстюку при-
своено звание «Почетный гражданин 
г.Волгодонска»

Утверждено Положение о конкурсе 
на присвоение звания «Лучший по 
профессии»

2005
25 декабря – городская Дума 

приняла решение о создании Контроль-
но-счетной палаты

2006
21 апреля – депутаты городской 

Думы высадили у ДК им.Курчатова 
памятную аллею в честь 100-летия 
российского парламентаризма

2010
19 мая – принято решение о соз-

дании Молодежного парламента при 
Волгодонской городской Думе

7 июля – утверждено Положение 
об Общественной палате города Вол-
годонска

2012
19 июля – принята Стратегия соци-

ально-экономического развития города 
Волгодонска до 2020 года

2013
21 марта – утверждено Положение 

«О порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан в городе 
Волгодонске»

14 марта 2010 года  Волгодонск вновь выбирал 
мэра и депутатов городской Думы. Большин-

ство горожан отдали свои голоса действующему Главе 
города – Виктору Фирсову. Сохранили свои мандаты и 
12 из 25 депутатов IV созыва Думы.

Новая Дума представляла собой достаточно ши-
рокую палитру политических партий: среди депутатов 
были  члены «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Спра-
ведливой России». Но большую часть мандатов – 18 
– получили единороссы.  Председателем Думы был 
избран секретарь политсовета городского отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», генеральный директор  
ООО «Югстройсервис» Петр Петрович Горчанюк.

Некоторых  избирателей такое мощное предста-
вительство одной партии в городской Думе  немного 
напрягало: будут ли депутаты, связанные партийной 
дисциплиной, свободны в принятии решений? Жизнь 
показала: опасения были напрасны.

- Наши депутаты принимают  решения самостоя-
тельно, независимо от партийной принадлежности, - 
рассказывает руководитель фракции «Единой России» 
в Думе, заместитель председателя городской Думы 
Людмила Ткаченко. – Партийная дисциплина, конечно, 
существует в любой партии, но для депутатов главное в 
их работе – защита интересов своих избирателей, и этим 
они руководствуются в первую очередь.

В течение прошлого года мы провели несколько  
заседаний фракции. На них обсуждались, преиму-

щественно, вопросы жизнедеятельности города . Мы 
определяли границы территорий, на которых нельзя 
допускать торговлю алкоголем, говорили об ограниче-
нии в нашем городе размера платы за коммунальные 
услуги, о подготовке и проведении акций «Дорога в 
школу», «Соберем ребенка в школу».  Я думаю, при 
решении подобных вопросов политическая ориентация 
депутата абсолютно неважна – это те вещи, которые 
воспринимаются одинаково всеми здравомыслящими 
людьми. Так что нам в Думе не до политических ба-
талий – мы занимаемся конкретной работой, которая, 
надеюсь, пойдет на пользу городу.

Конкретной работой были наполнены  все четыре 
года,  прошедшие с момента избрания нынеш-

него состава Думы. Горожане не часто задумываются 
о том, что  хорошо освещенные и чистые улицы, от-
ремонтированные детские сады и школы, спортивные 
и игровые площадки в каждом дворе, современное 
оборудование в городских больницах и поликлини-
ках – результат повседневной слаженной работы двух 
ветвей городской власти. Наверное, правильно говорят 
– хороша та власть, которую не замечают. Значит, в 
городе все в порядке.

В прошлом году городская Дума стала одним 
из учредителей  Фонда содействия развитию муни-
ципальных образований  «Ассоциация территорий 
расположения атомных электростанций».  Членство в 
Ассоциации помогает руководителям «атомных» терри-

торий  решать общие проблемы, обмениваться опытом.  
Общественные организации Волгодонска участвовали в 
конкурсе социальных проектов, проводимом концерном 
«Росэнергоатом» среди территорий расположения 
атомных станций , и выиграли три гранта на общую сум-
му свыше 2,5 миллиона рублей.  Появившийся недавно 
в Волгодонске в районе ЗАГСа сквер «Золотая семья» с 
памятником Петру и Февронии – прямое следствие этой 
победы. Волгодонские организации намерены и дальше 
участвовать в конкурсе.

Но, пожалуй, самая заметная для избирателей часть 
депутатской деятельности – работа в округах. 

Нынешняя власть сумела сберечь созданные еще 
при советской власти и прекрасно зарекомендовавшие 
себя как центры работы по месту жительства советы 
микрорайонов. Изменилась лишь их принадлежность 
– с 1997 года советы переданы представительному 
органу власти – и количество. Сегодня оно совпадает 
с числом избирательных округов. Советы микрорайо-
нов – настоящие и очень эффективные центры работы 
с населением. Здесь открыты депутатские приемные, 
работают помощники депутатов – причем, в тесной связи 
с советами микрорайонов, советами ветеранов, другими 
общественными организациями. Сюда люди приходят 
с проблемами и знают, что им обязательно помогут. 
Только в минувшем году в депутатские приемные по 
разным вопросам обратились более 2000 горожан.

Депутаты помогают своим округам не только сло-
вом.  На «депутатские» деньги – средства, выделяемые 
каждому депутату на благоустройство округа – ремон-
тируются внутриквартальные проезды и благоустраива-
ются придомовые территории, устанавливаются детские 
городки и оборудуются спортивные площадки. Как 
лучше потратить деньги, депутат и совет микрорайона 
решают сообща.

А праздники в микрорайонах, проводимые депутатами 
и  их помощниками, позволяют не только отдохнуть и по-
веселиться, но и раскрывают немало народных талантов. 
Не зря эти праздники так любят все – от малых до старых.

Сегодня городская Дума отмечает свой двадцатый 
день рождения. Наверное, по количеству лет это не очень 
много. Но, если вспомнить, какими были эти двадцать 
лет, сколько в них вместилось событий – радостных,  
драматических, переломных …

Городская Дума прожила эти двадцать лет вместе 
со своим городом, с его жителями, деля с ними радости 
и беды. И в то, что сегодня Волгодонск такой, какой он 
есть – современный, красивый, удобный для жизни – 
очень много вложила наша представительная власть. 
Но мы, горожане, об этом вряд ли вспомним: ведь если 
в городе все в порядке – власть не замечают...

В течение месяца во всех  школах города проводи-
лись уроки  парламентаризма. Депутатам – единороссам  
Волгодонской городской Думы, в преддверии 20-летия 
Думы, старшеклассники задавали волнующие вопросы, 
а они в свою очередь с удовольствием отвечали  уча-
щимся, рассказывали  исторические факты о развитии 
города,  людях которые приложили немало сил для 
его процветания,  рекомендовали брать пример с них, 
чтоб в будущем стать парламентариями  и продолжить 
традицию созидательного отношения к нашей малой 
Родине - городу Волгодонску. 

27 марта 1994 года в Волгодонске состоялись 
выборы депутатов городской Думы первого созыва. 
Этот день стал началом биографии городского органа 
представительной власти. Накануне 20-летия в город-
ской Думе прошёл День открытых дверей. Организуя 
это мероприятие, городской парламент сделал ставку 
на молодёжь: депутатский корпус с годами «постарел», 
в нём уже нет парламентариев моложе 35-ти лет.

В Дне открытых дверей приняли участие представители 
молодого поколения Волгодонска: президенты городских 
школ, члены молодёжного правительства и молодёжного 
парламента, школьники – участники конкурса творческих 
работ на тему «Если бы депутатом выбрали меня».

Как построена работа городского законодательного 
органа, чем занимаются депутаты непосредственно в 
парламенте и в избирательных округах, какие глобальные 
городские проблемы были решены народными избран-
никами в юбилейном году и каковы планы на будущее 
– об этом ребятам рассказали председатель депутатского 
корпуса, секретарь городского отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пётр Горчанюк, его заместители и члены 

20-летию Волгодонской думы: 
стаВка на молодежь

политсовета  Людмила Ткаченко и Александр 
Пруцаков. Председатель совета старейшин при 
городской Думе Николай Речкин поделился тем, 
как ветераны депутатского корпуса разных лет и 
известные горожане помогают парламентариям 
советом и делом принимать решения по важней-
шим вопросам городской жизни.

Молодые люди не оказались пассивными 
слушателями – они активно включились в 
диалог и задали немало вопросов. Ребята с 
удивлением узнали, что депутаты за свою работу 
не получают зарплату и поинтересовались, как 
им удаётся разрабатывать законодательные документы, 
работать в округах и посещать различные мероприятия. 
Опытом поделился Александр Пруцаков: мол, ему во 
многом помогает самоорганизация. 

Интересовались школьники и тем, какие профессии 
сегодня больше всего востребованы в Волгодонске. 
Ребята из школы № 12 спросили, когда в их школе поя-
вится спортивный зал – количество уроков физкультуры 
увеличивается, а заниматься негде. Спикер парламента 
построить спортзал не пообещал, но рассказал, что в 
городе планируется увеличить количество спортивных 
площадок с антивандальными тренажёрами, пользо-
ваться которыми смогут все желающие.

Торжественным моментом встречи стало награжде-
ние победителей конкурса сочинений школьников «Если 
бы депутатом выбрали меня». Управлением образования 
было отобрано 34 сочинения из 19 городских школ и 
лицеев. Самыми лучшими были признаны шесть работ. 
Первое место жюри присудило учащемуся лицея № 24 
Александру Михееву. Два вторых места получили сочи-

нения Виктории Землянко – лицей № 16 – и Мироновой 
Дарьи – лицей № 11. Приз за третье место получили 
работы Елены Пяк (школа № 12), Ирины Должиковой 
(школа № 1) и Дарьи Спасибенко (школа № 22).

Победитель конкурса Александр Михеев представил 
свою творческую работу в виде личного дневника. Вот 
цитата из него: «Столько дел, что иной раз даже некогда 
вечером посмотреть любимый канал «Спорт». Семья 
видит меня теперь очень редко. Жена ворчит потихоньку, 
но всё понимает. В этом городе жить нам, нашим детям 
и внукам. Какой она будет, их жизнь, каким будет город 
через год, пять, десять лет, зависит от нас».

А вот выдержка из сочинения Елены Пяк: «Нам 
придется стоять у руля, когда наши мамы и папы уже 
состарятся, и забота о старшем поколении перейдет в 
наши руки. И хотелось бы, чтобы депутаты, избираемые 
нами, выполняли свои обещания, а не забывали о них 
сразу после победы на выборах…»

Как знать, может быть, кто-то из авторов сочинений 
уже в недалёком будущем станет у руля законодательной 
власти города.

V созыВ (с 14 марта 2010 )

Фирсов Алексей Викторович
Потогин Константин Юрьевич
Воронько Татьяна Леонидовна
Ковалевский Георгий Андреевич
Иванников Владимир Иванович
Биньковский Владимир Николаевич
Брежнев Алексей Александрович
Батакова Светлана Николаевна
Катеринич Тарас Анатольевич
Пушкарева Наталья Викторовна
Германюк Алексей Александрович
Шерстюк Сергей Леонидович
Кудрявцев Геннадий Геннадьевич
Ольховский Сергей Валерьевич

Горчанюк Петр Петрович
Бородин Алексей Владимирович
Чевтаева Таисия Андреевна
Ткаченко Людмила Гарриевна
Смольянинов Александр Петрович
Вислоушкин Сергей Анатольевич
Плоцкер Максим Леонидович
Яценко Валерий Геннадьевич
Ищенко Константин Константинович
Пруцаков Александр Валерьевич
Цуканов Виталий Михайлович

Председатель Думы – 
Горчанюк Петр Петрович
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Митинг в поддержку Крыма и позиции правительства России по ситуации 
на Украине прошел 10 марта  в Волгодонске. Несмотря на погоду, на Комсо-
мольскую площадь пришли рядовые горожане, общественных организаций, 
администрации, Думы, казаки. Большая часть участников митинга – члены и 
сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Волгодонские единороссы подготовили транспаранты с лозунгами:  «Россия 
своих в обиду не даст», «Бандеровцы не пройдут», «Поддержим наших сооте-
чественников в Украине», «Волгодонск поддерживает Крым», «Крым, Россия с 
тобой!»,  «Две страны — один народ».

Перед участниками митинга  выступил секретарь городского отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петр Горчанюк.

- Мы, участники митинга, поддерживаем исторический выбор граждан 
Крыма и Севастополя. Их решимость свободным, законным, демократическим 
путем отстоять свое право самим выбирать будущее. Мы призываем  и рос-
сийское руководство поддержать решение крымского парламента о вхождении 
автономии в состав России.

Городское отделение Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приняло участие в акции по  сбору гуманитарной по-
мощи для жителей Автономной Республики Крым. На 
днях у исполкома местного  отделения  сотрудники 
управления ГО СЧ принимали гуманитарную помощь  
от членов и сторонников Партии. На призыв    о по-
мощи представители «Единой России» откликнулись 
незамедлительно, отмечает руководитель исполкома 
ВГМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Оксана Белова.

- Сегодня мы участвуем в акции по сбору гума-
нитарной помощи для жителей Автономной Респу-
блики Крым, которая была объявлена  и проводилась  
в городе Волгодонске с 13 марта.

еДинороссы ВолГоДонска 
ПротиВ Фашизма на Украине

Также волгодонцы высказывают свою поддержку проводимой политике 
действующего президента России и главного военнокомандующего Российской 
Федерации Владимира Путина в вопросе защиты русскоязычного населения 
Украины, и готовы оказать любую посильную помощь.

С глубокой тревогой волгодонцы, как и все Россияне, восприняли тра-
гические события на Украине. В результате государственного переворота 
совершенного вооруженным путем к власти в этой братской стране пришли 
экстремистки настроенные лица с Неонацистской идеологией. На Украине на-
чалось беспрецедентное преследование простых граждан по национальному, 
религиозному признаку и политическим убеждениям. В этой ситуации каждый 
волгодонец может оказать моральную поддержку и всестороннюю помощь 
нашим украинским братьям. Ведь  Волгодонск всегда был славен межнацио-
нальным миром, на берегах Дона и Цимлянского моря нашли свой дом многие 
выходцы из украинской земли. Они участвовали в создании нашего города, 
стояли у истоков великой стройки Атоммаша. 

гуманитарная 
помощь крыму

В исполкоме Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
был организован свой штаб, который работал   
в выходные дни.  Мне  хочется выразить 
огромную благодарность всем членам  и 
сторонникам Партии, которые остались не-
равнодушны к этой ситуации и в течение   не-
скольких дней  в большом количестве несли 
продукты питания: муку, крупу, сахар, рыбные 
консервы. Особые слова благодарности  
выражаем  члену Партии Андрею Чевтаеву, 
который предоставил  около 2-х тонн подсо-
лнечного масла.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

алексанДр ПрУцакоВ: 

сДелано мноГо, но еще больше ПреДстоит!
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ГУбернатор ростоВской области Василий 
ГолУбеВ ПроВел В ВолГоДонске соВещание 

По разВитию ДостУПной среДы Для инВалиДоВ

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

Общественные приёмные:
ГУБЕРНАТОРА  - работает на первом этаже информационного центра Ростовской АЭС 

(пр. Курчатова, 22, каб.106). 
Приём ведётся по понедельникам с 16.00 до 18.00. 

Справки по телефонам:  23-12-22, 23-15-01.

Адрес интернет-cайта Ростовского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
http://rostov.er.ru

МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает в исполкоме по адресу: 
пр. Курчатова,  23, с 16 до 18.00 каждые первый и третий вторник. Телефон для справок: 

23 -15 -01, с 10.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 

Остановки общественного транспорта: «Мирный атом», «ДК им. Курчатова».

Наша справочная служба

 
 
 

   

ПаПа, мама, я - сПортиВная семья!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 


