Юбилейные даты учреждений города в 2020 году
Февраль

40 лет отмечает
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Мишутка»
г.Волгодонска
(15.02.1980)

Апрель

40 лет отмечает
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Уголек»
г.Волгодонска
(30.04.1980)

Название «Мишутка» для дошкольного учреждения было
выбрано в связи с Олимпиадой, проходившей в г. Москве в
1980 году. Эмблемой Олимпиады стал тогда Олимпийский
мишка.
Первичное наименование учреждения (организации) с
февраля 1980 года – Автотранспортное производственное
объединение треста «Волгодонскэнергострой» детский сад
«Мишутка».
С 2015 года – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Мишутка»
г.Волгодонска.
На базе дошкольного образовательного учреждения
функционирует
11
групп
общеразвивающей
направленности.
В 2020 году МБДОУ ДС «Уголек» г.Волгодонска
исполняется 40 лет. Количество групп в учреждении
-13. Приоритетное направление работы –освоение
комплекса мер, направленных на сохранение и
укрепление здоровья ребенка и формирование
привычки к здоровому образу жизни на всех этапах
его обучения и развития.
В 2013 году МБДОУ ДС «Уголек» г.Волгодонска
присвоен
статус
городской
инновационной
площадки
«Построение
целостной
модели
взаимодействия детского сада и школы через организацию работы проектнокоординационного совета». В рамках проекта была разработана модель совместной
деятельности детского сада и школы, организована работа проектно-координационного
совета. Практическим результатом инновационной деятельности стала разработка локально
– нормативных актов и методических материалов для воспитателей детского сада и
учителей, выступающей как руководство совместной деятельностью по подготовке и
обучению детей в школе.

Май

60 лет отмечает
Волгодонская
местная организация
Ростовской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийский
Ордена Трудового
Красного Знамени
Общество слепых»
(24.05.1960)

Июнь

60 лет отмечает
Общество с
ограниченной
ответственностью
Научнопроизводственное
объединение
«НИИПАВ»
(10.06.1960)

Волгодонская
местная
организация
Ростовской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации инвалидов «Всероссийский
Ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» была учреждена
Решением
Правления
Ростовской
областной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийской Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» 24 мая 1960 года.
Данная Организация объединяет инвалидов по зрению города Волгодонска, Цимлянского,
Мартыновского и Волгодонского районов в количестве 500 человек. Организация является
центром культурно-массовой, социально-реабилитационной и просветительской работы с
инвалидами по зрению.
С 15 ноября 1996 года председателем Волгодонской местной организации Ростовской
областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийский Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» является
Жданов Виктор Александрович.
Научно-производственное
объединение
«НИИПАВ» - ведущее инновационное
предприятие России в отрасли производства
функциональных поверхностно-активных
веществ и лидер в сфере разработок
технологий производства ПАВ, имеющий
международное признание и высокую
репутацию как надежный деловой партнер.
Созданное для разработки и осуществления
государственно-технической политики в
отрасли поверхностно-активных веществ
(ПАВ) и моющих средств, предприятию
удалось сохранить и развить направление
своей основной деятельности – технологические разработки для химической отрасли.
Своей высокоэффективной деятельностью, активной социальной позицией, реализацией
программ развития, всесторонним участием в жизни города Волгодонска предприятие
вносит значительный вклад в экономическое и социальное развитие города Волгодонска.

Сентябрь

30 лет отмечает
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Детская
школа искусств
(01.09.1990)

Сентябрь

40 лет отмечает
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад «Одуванчик»
г.Волгодонска
(04.09.1980)

Детская школа искусств была основана в
1990 году. Ее основателем была
заслуженный работник культуры РФ
Л.Е.Мурашева.
Первым
директором
школы
искусств
был
Владимир
Иванович Литвиненко (1990-1997). С
1997 г. и по сегодняшний день руководит
школой Владимир Михайлович Карпов.
Детская школа искусств была основана в
1990 году.
Школа проводит ежегодные отчётные
концерты в рамках Межнационального
проекта «Родники России», сотрудничая
с творческими коллективами разных
национальностей и культур из регионов нашей страны.
МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска
открылся в сентябре 1990 г. За эти годы
детский сад выпустил более 1000
выпускников.
Сегодня
в
нем
функционирует 15 групп для детей
дошкольного
возраста.
Уникальность
состоит в том, что МБДОУ ДС
«Одуванчик»
г.Волгодонска
специализируется на помощи детям с
нарушениями зрения, слуха и речи. На базе
учреждения
функционирует
консультативный
центр,
в
котором
специалисты
сада
оказывают
консультативную и диагностическую помощь родителям неорганизованных детей, в том
числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В групповых помещениях компенсирующих групп
создана слухо-речевая среда: звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования,
материалы и пособия для развития остаточного слуха, разнообразный дидактический
материал по развитию произношения и лексико-грамматической стороны речи.

Октябрь

Ноябрь

30 лет отмечает
Муниципальное
автономное
учреждение
муниципального
образование «Город
Волгодонск»
«Спортивный клуб
«Олимп»

Муниципальное автономное учреждения
муниципального
образования
«Город
Волгодонск» Спортивный комплекс «Олимп»
введен в эксплуатацию в 1990 году и
функционировал как спортивный объект
производственного объединения «Атоммаш».
В 1995 году здание спортивного комплекса
передано в муниципальную собственность и
создано
муниципальное
учреждение
«Спортивный клуб «Олимп». За годы работы
(15.10.1990)
учреждение внесло огромный вклад в
развитие городского спорта: проведены сотни спортивно-массовых мероприятий самого
различного уровня от «Веселых стартов» до Кубков Мира. Стало доброй традицией
горожан посещать игры женской волейбольной команды «Импульс», поболеть за минифутбольные команды, оценить игру сборной города по баскетболу, посмотреть на
«бойцовский дух» боксеров, борцов, рукопашников и каратистов, полюбоваться на грацию
художественной гимнастики. На сегодняшний день МАУ «СК «Олимп» является центром
подготовки спортсменов высокого уровня, центром массового спорта и проведения
досуга, и вносит значительный вклад в пропаганду здорового образа жизни в городе
Волгодонске.
40 лет отмечает
МБОУ СШ №15 г.Волгодонска открыта 14
Муниципальное
ноября 1980 года. Первым директором стал
бюджетное
Речкин Николай Степанович. С 1992 года
общеобразовательное возглавляет
учреждение
Скляров
Игорь
учреждение средняя Михайлович. В 2017 году на базе школы открыт
школа № 15
информационный
центр
добровольчества
г.Волгодонска
«PROДобро» который стал точкой притяжения
для реализации добровольческих инициатив,
(14.11.1980)
проведения мероприятий для волонтеров.
В 2014 г. – школа стала призером городского конкурса социальных проектов «Изменим
город к лучшему» (1 место). В 2015 г. приняли участие в городском конкурсе социальных
экологических проектов, проводимый организацией молодых атомщиков «Экопрорыв» и
заняли I место. В 2016 г. – участвовали и получили грант в конкурсе среди
некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов
Госкорпорации «Росатом» - «Волгодонск – наш общий дом»

Декабрь

30 лет отмечает
Муниципальное
учреждение «Центр
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
№ 1 г.Волгодонска»
(01.12.1990)

Основными целями Учреждения
является
организационная,
практическая и координационная
деятельность
по
оказанию
социальных
услуг
гражданам
пожилого возраста, инвалидам (в
том
числе
детям-инвалидам),
попавшим
в
экстремальные
жизненные ситуации, нуждающимся
в
социальной
поддержке.
Учреждение оказывает социальные
услуги гражданам.
Приоритетной формой социального
обслуживания пожилым гражданам
и
инвалидам,
частично
или
полностью утратившим способность к самообслуживанию, является предоставление
социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому. Наблюдается постоянный
рост социальных услуг, предоставляемых различными структурными подразделениями.
Данная тенденция обусловлена расширением спектра оказываемых услуг и применением
новых социальных технологий с учетом индивидуальных потребностей пенсионеров,
расширением перечня дополнительных услуг.
В целях организации досуга пожилых людей и инвалидов проводятся разнообразные
мероприятия, направленные на улучшение физического и психического здоровья людей. С
2018 года реализуется социальный проект «Серебряное» волонтерство». «Серебряными»
волонтерами оказывается бытовая, психологическая, правовая помощь гражданам
пожилого возраста.

