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ДОРОГИЕ ВОЛГОДОНЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 70-й ГОДОВЩИНОЙ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ВОЛГОДОНСКА!

День рождения города – еще
один повод признаться нашему Волгодонску в любви. Любви к месту, в котором живешь,
учишься, работаешь, создаешь
семью, воспитываешь детей.
У каждого города есть своя
история, которая берет начало
в людях, основавших его. Осо-

бая атмосфера его жизни – это
заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что
делили с ним радости и горести, вместе переживали победы
и трудности, через всю жизнь
пронесли свою горячую любовь
к Волгодонску. И сейчас новые
поколения горожан сохраняют
верность традициям, стремятся
сделать город лучше и краше.
У нас впереди много работы,
направленной на развитие инфраструктуры города, увеличение экономического потенциала,
решение вопросов благоустройства, повышения качества жизни
горожан. Отмечая юбилей, очень
важно не останавливаться на до-

Глава администрации г. Волгодонска
В.П. МЕЛЬНИКОВ

стигнутом, а ежедневным трудом
стремиться к достижению новых
целей, к покорению новых вершин.
Мы поздравляем всех, кто
родился и вырос в Волгодонске,
тех, кто приехал сюда строить
и развивать растущий город.
Хотим выразить благодарность
всем жителям за преданность
своей малой Родине! Желаем
всем здоровья и благополучия,
успехов во всех добрых делах и
начинаниях. Пусть Волгодонск
только хорошеет и каждый здесь
будет счастлив, любим и успешен
в своём деле.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ВОЛГОДОНСК!

Мечты сбываются

В рамках проекта «Юные атомщики»
в год 75-летия Великой Победы и 75-летия
атомной промышленности ветеран
Великой Отечественной войны получил то,
что давно хотел

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска Л.Г. ТКАЧЕНКО
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Момент обсуждения

• НАША СПРАВКА

сердцу что-то очень дорогое, –
возвращается к «сердечному» жесту парнишки председатель Совета
ветеранов Владимир Мельников. –
Очевидно, здесь не хватает важной детали».
После обсуждения этой мысли
скульптору предложено усилить
военную информативность работы:
пусть ребёнок держит в ладошке
фронтовые треугольники. Александр Пьянков соглашается с такой идеей, и буквально в течение
часа дополнения были внесены в
скульптуру.

«Да, я тоже их знаю!»
«Сама задумка очень хорошая. Нам памятник нравится.
В целом получилась типичная для
военного времени картина, собирательный образ», – говорит
директору ИЦ «Грант» Николаю
Королёву председатель Совета
ветеранов Владимир Мельников и
как бы подводит итог знакомству с
будущей скульптурой и её автором.
«В то же время – конкретный. Напоминает мне мою мать,
её сестру, их соседа Гришку. Мне
кажется, любой посмотрит и
скажет: «Да, я тоже их знаю!»,
– отвечает Николай Степанович.
Разговор о судьбе памятника «Дети
войны» переместился в кабинет директора завода.
«Получив задание, наш скульптор столько снимков архивных
нашел, столько лиц детей войны изучил! Вот, посмотрите, мы
могли бы из них отдельную выставку сделать. Поэтому образы
героев памятника так близки и
узнаваемы», – рассказывает инженер отдела маркетинга предприятия Галина Зайченко.
Добавим – и очень дороги. И
весьма символично, что композиция появится в Волгодонске в год
70-летия города и 75-летия Победы
советского народа над фашизмом.
«Очень хорошо, что скульптура всех «цепляет», вызывает эмоции. Я в «Гранте» человек
новый, никогда такими заказами
не занимался. Но с самого начала,
ещё на стадии обсуждения сюжета, в Пьянкове видел уверенность
в том, что он сможет сделать.

Сюжет памятника «Дети войны»,
который в 2020 году будет установлен в Волгодонске – трое детей разного
возраста. Общая высота композиции –
2,5 метра. Постамент – 1,2 метра: металлокаркас, бетон, гидроизоляция в
два слоя, облицовка гранитными плитами, на которых будет выгравирована
памятная надпись. Фигуры детей будут
изготовлены из объемно-формованного стеклопластика, окрашены атмосферостойкой автомобильной краской, цветовая гамма – под бронзу.
Внутренние полости армированы и
залиты бетоном.

ак мы уже сообщали,
в течение всего года
школьники города общались
с ветеранами. Ходили в гости,
помогали по хозяйству или с покупками продуктов и товаров
первой необходимости. Дошли
«юные атомщики» и до квартиры
ветерана Великой Отечественной
войны Тамары Васильевны Алещенко. Она проживает в 15-м
избирательном округе. В марте
пенсионерке исполнилось 90 лет.
От неё школьники узнали о том,
что Тамара Васильевна давно
мечтает о новом диване. Старый
пришёл в негодность от времени,
а на новый не хватает денег.
О просьбе ветерана школьники рассказали депутату 15-го
округа, в котором проживает
Тамара Васильевна, начальнику
службы социальных объектов
Ростовской атомной станции Петру Петровичу Горчанюку. И вот
на днях в гостиной Тамары Васильевны появилась долгожданная мебель. Новый диван пенсионерка выбирала сама, и он
идеально вписался в интерьер, а
самое главное – теперь Тамаре
Васильевне удобно и сидеть, и

лежать. В этом Пётр Горчанюк
убедился лично, навестив ветерана дома. Побеседовав с Тамарой Васильевной, он дал ей свой
депутатский наказ – дожить как
минимум до ста лет.
– Я работаю в атомной отрасли, где реализуется проект
«Юные атомщики», направленный на оказание помощи
нашим ветеранам. В округах
депутатов-атомщиков
уже
оказывается помощь. Где-то
ветерану приобрели холодильник, кому-то отремонтировали балкон, где-то установили
пандус. Словом, делается все,
чтобы хоть как-то скрасить
жизнь ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу.
Вот и здесь узнали, в чем человек нуждается или что хочет,
и при содействии Ростовской
атомной станции исполнили
просьбу, – рассказывает Пётр
Горчанюк.
Кстати, полезный проект
«Юные атомщики» продолжается, а значит, в скором времени и другие заслуженные люди
Волгодонска получат помощь и
заботу.

На фото: первоначальный проект памятника Александра Пьянкова
сентября памятник займёт отведённое ему место».

Четыре года и два месяца

Директор ИЦ «Грант»
Николай Королёв
По договору мы должны были изготовить модель скульптурной
композиции 1 июля. Она готова»,
– добавляет Королёв.
«Мы просто не знали, что
у вас такой талантливый мастер есть, – отвечали ветераны.
– Столько авторов перебрали,
столько скульпторов. Дошли до
Москвы. Много было предложений,
но не было денег. Два года искали.
Первый камень заложили в 2016
году. И то, что мы сегодня увидели, вселяет уверенность: к 1

Четыре года Совет ветеранов
Волгодонска шёл к этому событию.
Осталось каких-то два месяца, и
город увидит новый памятник. Как
признание подвига детей в те зловещие 1418 дней и ночей.
«Дети войны» – дань замученным в фашистских застенках,
погибшим в партизанских отрядах,
умершим в блокадном Ленинграде
и несломленном Сталинграде, на
оккупированных территориях. Это
– признание неоценимого вклада в
Победу детей, работавших в поле,
за станком, в шахте, восстановившим Родину после военной разрухи.
Это – напоминание потомкам, чтобы не забыли о той страшной трагедии и не допустили её впредь, это
наше «Нет» – войне!»
последнее, немаловажное – памятник появится благодаря расположению на
нашей территории Ростовской
АЭС в год 75-летия атомной промышленности. Он, как социальный проект, стал победителем
открытого публичного конкурса
Фонда «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций» (концерн «Росэнергоатом»). Цена вопроса – один
миллион 290 тысяч рублей.
Валентина ВАРЦАБА.
Фото автора, ИЦ «Грант»
и Евгения МАГДЕНКО
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Уведомление

К сведению зарегистрированных кандидатов в депутаты
Волгодонской городской Думы седьмого созыва, принимающих участие в выборах 13 сентября 2020 года в соответствии со
ст. 50 п. 6 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 – ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «Городской бизнес-центр» уведомляет о готовности оказывать услуги
по изготовлению печатных и иных агитационных материалов
Листовки (от 500 экз.)

Сувениры (от 50 шт.)

2

А3, 80 г/м , 1+0 3, 40

Значки - от 50, 00

А4, 80 г/м2, 1+0 1, 70

Брелки - от 40, 00

2

А4, 80 г/м , 4+4 6, 75

Магниты - от 50, 00

Баннер, 1 м2 650, 00

Авторучки - от 35, 00

Цены в рублях, НДС не облагается.
Каждый дополнительный цвет или прогон добавляет 10 % стоимости листовки. Бумага газетная - снижение стоимости на 40 %. Бумага
офсетная 65 г/м2 - снижение стоимости на 5 %. Возможна брошюровка - сшив - дополнительно 30 %. Печать на цветной бумаге - 80 г/м2
- дополнительно 50 %, 160 г/м2 - дополнительно 150 %. В стоимость
сувениров входит нанесение на них информации заказчика.
ООО «Городской бизнес-центр», 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, д. 7.
ИНН 6143060383.
Обращаться по телефону 8-928-144-24-14.
E-mail: centrpoligrafia@mail.ru.

