
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь  юбилейных  дат 
на 2022 год 



Январь 
01.01.1952 

 

(70 лет) 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Волгодонский комбинат 

древесных плит» 

 

(ООО «ВКДП») 

Комбинат является членом Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России, членом Ростовской торгово-

промышленной палаты, дипломантом региональных и международных выставок мебели.  

В хозяйственном ведении комбината находится детский оздоровительный комплекс 

«Маяк». Сейчас комбинат обладает мощной производственной базой и самым 

современным оборудование для выпуска качественной корпусной мебели разного 

функционального назначения. 

Ассортимент мебели постоянно обновляется. Создатели мебели стараются воплотить в ее 

конструкцию комфортность и практичность, надежность и функциональность. Уровень 

дизайна, экологическая чистота материалов, конструкция и качество исполнения, 

применяемые оборудование, новейшие материалы и технологии позволяют производить 

мебель,  отвечающую современным требованиям, потребностям и возможностям 

различных слоев населения. Ежегодно предприятие ставит перед собой задачу по 

увеличению количества  выпускаемой мебели и улучшению ее качества. Численность 

работников предприятия на сентябрь 2021 года составила  670 человек.  

ООО «ВКДП», в лице генерального директора Фирсова А.В., принимает активное 

участие в жизни города. Осуществляет поддержку городского  турнира юных 

шахматистов, выделял средства  для помощи в ремонте квартир многодетным семьям, 

организует новогодние ёлки для малообеспеченных семей, выделял средства на ремонт 

спортивной школы №4, ежегодно участвует в субботнике по уборке территории города, 

принимает участие в «Марше единства», оказывает материальную поддержку школе №1 

г.Волгодонска, ежегодно проводит поздравления ветеранов и детей округа. 

29.01.1982 

 

(40 лет) 

Волгодонская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов 

Волгодонская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (Городской совет ветеранов) 

была создана 29 января 1982 года, зарегистрирована 10 января 1999 года в Главном 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 

№225. В начале 1980 годов на крупных предприятиях города Волгодонска стали 

организовываться ветеранские группы из числа фронтовиков, ветеранов труда, 

пенсионеров, офицеров-отставников и других категорий граждан, которые вскоре 

переросли в общественные ветеранские организации. Самой первой и самой 

многочисленной организацией ветеранов была ветеранская организация опытно-

экспериментального завода (ВОЭЗ) численностью 479 человек. 

Учитывая быстрый рост общественных организаций ветеранов, ветеранское движение в 

1980 году принимает решение о создании в городе Волгодонске общегородской 

общественной ветеранской организации. Ответственным за исполнение этого решения 



был утвержден ветеран партии, участник Великой Отечественной войны Мироненко 

Илья Иванович. 

Городской совет ветеранов объединяет в своем составе 44 первичных ветеранских 

организаций и более тысячи ветеранов различных категорий. 

Главной задачей организации является решение вопросов защиты прав и законных 

интересов ветеранов, осуществление работы комитетов по вопросам здравоохранения, 

социально-бытового обслуживания, ведение культурно-просветительной работы, 

оказание поддержки вдовам и инвалидам. 

Городской совет ветеранов реализовал такие социально значимые проекты 

патриотической направленности как: «Наследие – связь поколений», по результатам 

которого создан короткометражный фильм «Волгодонск – город памяти», занявший 

первое место на фестивале короткометражного документального кино «Содействие» в 

рамках I Гражданского форума Общественной палаты Ростовской области; в год 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в районе 

МАУК «Парк Победы» установлена скульптурная композиция, посвящённая детям-

войны. На протяжении восьми лет Городским советом ветеранов издается книга 

воспоминаний ветеранов «Эхо Победной Весны». Данные книги пополнили городские, 

школьные и студенческие библиотеки, были направлены в адрес Музейного комплекса 

«Самбекские высоты» для включения в выставочные экспозиции. 

Март 
14.03.1992 

 

(30 лет) 

Волгодонская городская 

общественная организация 

инвалидов Чернобыля  

и других радиационных 

катастроф «Ликвидатор» 

Волгодонская городская общественная организация инвалидов Чернобыля и других 

радиационных катастроф «Ликвидатор» (ВГООИЧ «Ликвидатор») была создана 14 марта 

1992 года, зарегистрирована 28 декабря 1992 года Отделом юстиции Администрации 

Ростовской области. Основная цель ВГООИЧ «Ликвидатор» - это защита прав и 

законных интересов инвалидов вследствие катастрофы на ЧАЭС, участников ликвидации 

последствий аварии, граждан, подвергшихся воздействию радиации и иных 

неблагоприятных факторов вследствие катастрофы на ЧАЭС, других радиационных, 

техногенных и экологических аварий и катастроф. 

C 1992 по 2004 год председателем ВГООИЧ «Ликвидатор» был Владимир Ильич 

Лебедев, с августа 2004 года и по настоящее время председателем является Александр 

Николаевич Фомин. ВГООИЧ «Ликвидатор» оказывает помощь инвалидам и участникам 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, по запросам были получены справки и 

удостоверения участников ликвидации катастрофы. 

В 2006 году по инициативе ВГООИЧ «Ликвидатор» была открыта скульптурная 

композиция «Участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС». 

Активистами ВГООИЧ «Ликвидатор» ежегодно проводятся Уроки мужества 



в образовательных учреждениях города Волгодонска. 

В 2008 году ВГООИЧ «Ликвидатор» внесена в федеральный реестр «Всероссийская 

Книга Почета», в 2011 году организация внесена в книгу почёта города Волгодонска. 

ВГООИЧ «Ликвидатор» является членом Общественной палаты города Волгодонска, 

принимает активное участие в общественной деятельности города Волгодонска. 

15.03.1962 

 

(60 лет) 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

Центральная детская 

библиотека 

Центральная детская библиотека открылась 15 марта 1962 года в одной из комнат дворца 

культуры «Юность». На момент открытия книжный фонд библиотеки составлял – 5288 

экземпляров, число читателей – 2122 человека. За свою историю библиотека переезжала 5 

раз ( 1964 год - Дворец пионеров,  1966 год - ул. Ленина 46,  1972 год - ул.Морская 62, 

1985 год - ул. Морская 126, 2014 год - ул. Ленина 61).  К  услугам читателей – 3 

абонемента, 2 читальных зала, библиотечно-информационный центр, литературная 

гостиная, литературно-игровая комната для дошкольников. Работают клубы по 

интересам: краеведческий клуб «Волгодошка», дискуссионный факультет «КОМ», клуб 

семейного чтения «Божья коровка», в летний период ведётся активная работа по 

программе «Каникулы в стране чтения». В рамках основных тематических направлений 

проводятся акции, конкурсы, часы интересных сообщений, часы краеведения, экологии, 

дни информации, экскурсии для дошкольников, первоклассников с целью первого 

знакомства с библиотекой, уроки библиотечно-библиографической грамотности. 

Укомплектованный книжный фонд, который насчитывает более 70 тысяч экземпляров, 

фонд на электронных носителях информации, компьютеры, ресурсы сети Интернет, 

обучающие и развивающие программы. В библиотеку поступает более 20 наименований 

периодических изданий, отвечающих самым разнообразным читательским запросам.  

 

28.03.2002 

 

(20 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Спецкомплект» Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплект» создано в марте 2002 года. 

Большой опыт работы в строительстве позволяет фирме выполнять работы в срок, 

качественно с применением современных строительных материалов, технологий и 

оборудования. Средняя численность работников предприятия составляет 60 человек. Это 

постоянный состав высокопрофессиональных, квалифицированных работников, как 

инженерно-технического персонала, так и рабочих основных строительных профессий, 

которые неоднократно получали награды как от Администрации города, так и от 

Ростовской области. Неоднократно коллективу ООО «Спецкомплект» за участие в 

благотворительных и спонсорских акциях вручался диплом «Меценатство и 

благотворительность» 

 



Апрель  
24.04.1992 

 

(30 лет) 

АО «Лифтмонтаж» В 1992 году было создано Закрытое акционерное общество «Лифтмонтаж».  Решать 

серьезные задачи и оставаться востребованными, помогает работа сплоченной команды 

единомышленников, которой  руководит  директор Василенко Николай Григорьевич. АО 

«ЛИФТМОНТАЖ» принимает активное  участие  в жизни города  (субботниках, 

благотворительности). Работники  АО   «ЛИФТМОНТАЖ» неоднократно награждались 

дипломами и ценными подарками администрации города Волгодонска. Организация  

является участником Федерального Реестра «Всероссийской Книги Почета». Коллектив  

работает по принципу: «Приведенные в порядок лифты- это показатель неравнодушного 

отношения  к своим соотечественникам». 

26.04.1962 

 

(60 лет) 

МУЗ «Городская 

 больница №1»  

 

МУЗ «Городская больница №1», г. Волгодонска функционирует с 26 апреля 1962 года, 

является межрайонным центром, обслуживает жителей города Волгодонска, 

Волгодонского, Цимлянского, Дубовского, Зимовниковского, Мартыновского, 

Ремонтненского, Заветинского, Морозовского, Обливского, Константиновского районов. 

В настоящее время МУЗ «Городская больница №1» - это многопрофильный стационар на 

655 коек. С марта 2019 года МУЗ «Городская больница №1» возглавил Бачинский 

Владимир Юрьевич, врач высшей категории, Отличник здравоохранения.   

С 03.04.2020  в МУЗ «Городская больница №1» организовано открытие дополнительных 

120 коек для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, на базе 

отдельно стоящего корпуса родильного дома МУЗ «Городская больница № 1», 

находящегося по адресу пер. Первомайский, 46/45. 

Инфекционный госпиталь в соответствии с приказом Минздрава России от 19.03.2020 

№ 198н,  порядками оказания медицинской помощи оснащен всем необходимым 

медицинским оборудованием и мебелью. 

16.10.2020  была завершена процедура реорганизации Муниципального учреждения 

здравоохранения «Городская больница №1» г.Волгодонск, Ростовской области в форме 

присоединения к нему Муниципального учреждения здравоохранения «Родильный дом» 

г.Волгодонск Ростовской области. 

29.04.1992 

 

(20 лет) 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Топаз-сервис» 

ООО «Топаз-электро» образовано в 1992 году сотрудниками ведущих на тот момент 

предприятий города Волгодонска (ОАО «Атоммаш», ОАО «ВЗРТА», ВФ ВНИИАМ) 

с целью создания творческого коллектива, решающего конкретные производственные 

задачи автоматизации технологических процессов с использованием современной 

микропроцессорной техники. За время своего развития предприятие прошло путь от 

небольшой группы единомышленников до коллектива, сплоченного годами совместной 

производственной деятельности, имеющего собственную производственную базу со всей 

необходимой инфраструктурой и оборудованием. 



Май 
18.05.1977 

 

(45 лет) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Волгодонская тепловая 

генерация» 

Основными видами деятельности Общества являются производство тепловой и 

электрической энергии. Основная задача предприятия: надежно и качественно 

обеспечивать потребителей тепловой и электрической энергией. ООО «Волгодонская 

тепловая генерация» является основным источником теплоснабжения города 

Волгодонска. 

20.05. 1992 

 

(30 лет) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская 

театральная школа 

Лучшие традиции русского театра нашли свое отражение в деятельности Детской 

театральной школы. Интересна история ее образования. 

В начале 1990 года на основании решения исполнительного комитета  городского совета 

народных депутатов города Волгодонска от 03.01.1990 № 26  была создана Детская школа 

искусств, в составе которой работало театральное отделение. За два года оно сложилось 

как самостоятельный, творческий организм.   

В 1992 году постановлением Главы администрации города Волгодонска от 20.05.1992 

№ 308 в бывшем здании ДК «Юность» открылась первая и единственная не только в 

городе, но в Ростовской области Детская театральная школа.  

Учебное заведение построено по принципу театра, вбирающего в себя почти все виды 

искусств: это – актёрское отделение, хореографическое, вокальное и музыкальное.  

Школа на протяжении многих лет является инициатором и организатором проведения 

единственного в области фестиваля-конкурса самодеятельных театральных коллективов  

и студий художественного слова «Театральная   весна», ставшего ярким социально 

и культурно значимым проектом. Спектакли, представляемые на фестиваль, 

демонстрируют высокий художественный уровень режиссуры, актерских работ, и, по 

мнению многих участников и гостей фестиваля, у коллектива Детской театральной 

школы есть чему поучиться. Показателем эффективности обучения учащихся является их 

поступления в средние специальные учебные заведения и самые престижные высшие 

учебные заведения России. Сегодня больше половины выпускников школы работают на 

профессиональных сценах,  киностудиях и телевидении, преподают в школах и в высших 

учебных заведениях  страны. 

Июнь 
Июнь 1982 

 

(40 лет) 

Народный ансамбль 

эстрадного танца  

«Алые паруса»  

МАУК ДК «Октябрь» 

Народный ансамбль эстрадного танца был создан  в 1982 г.  А уже в 1983 году коллектив 

стал постоянным участником областных и всероссийских конкурсов, непременный 

участник всех праздничных городских мероприятий. Создатель и первый руководитель 

ансамбля «Алые паруса» - Семен Иванович Витмайер.      

В разные  годы  ансамблем руководили М. Терехова, И. Патцельт,  И. Костыленко, 

Н.Голинская.  С 2011 года руководителем коллектива стала Марина Александровна 



Дорохина (с 2015 года - Антонова), воспитанница ансамбля.  

Репертуар ансамбля разнообразен. В него включены номера разных стилей и 

направлений: классический, народный, эстрадный и современный танец. 

Народный ансамбль эстрадного танца «Алые паруса» - лауреат Всесоюзных смотров, 

дипломант конкурса «Танаис» 1985,1987,1991,1996,1997-2000гг. «Алые паруса» является 

ежегодным участником Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля 

«Шолоховская весна» в ст. Вешенской и Межрегионального фестиваля авторской 

(бардовской) песни «Струны души» в ст. Романовская. 

01.06.1982 

 

(40 лет) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Светлячок»  

МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска укомплектован всеми условиями для 

полноценного развития детей: 13 оснащенных групп (из них 2 группы компенсирующей 

направленности), спортивный и музыкальный залы, бассейн, кабинет психолога, 

кабинеты учителей-логопедов, методический кабинет.   

В МБДОУ ДС «Светлячок» г.Волгодонска работает сплоченный и 

высокопрофессиональный коллектив, деятельность которого обеспечивает высокий 

уровень качества образования, развитие личности воспитанника, защиту законных прав 

несовершеннолетних, их социализацию.  

Ежегодно коллектив образовательного учреждения принимает участие и занимает 

призовые места в городских конкурсах:  

- Муниципальный конкурс «Коллективный договор – основа эффективности 

производства и защиты социально-трудовых прав работников» (2018 г.) – 3 место.  

- В 2019 году – 3 место конкурса «Лучшая организация работы по охране труда среди 

организаций города Волгодонска»; 

- Участие в муниципальном этапе регионального конкурса методических материалов 

естественнонаучной направленности «Экодетство» (2020 г.) – 1 место. 

Воспитанники детского сада принимают активное участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях различной направленности: 

- Победители конкурса «Неопалимая купина» - 2018, 2019, 2020, 2021; 

- Призеры конкурса на лучшую новогоднюю игрушку;   

- Фотоконкурсы «Мой Пушкин» (II место) и «С книгой в образе» (III место); 

- Призёры  городского Ушаковского фестиваля (I место - 2018, III место - 2019, II 

место -2020, III место -2021); 

- Участники Межрегионального интернет-фестиваля чтецов «В поэзии -  душа 

народа» - 2020г; 

- Лауреаты городского фестиваля-конкурса «Салют Победы!»; 

- II место в городском конкурсе «Город атомщиков – город безопасности»; 

- В 2021 году I место в творческом конкурсе «Подарок нашим защитникам», 



организованным ДК Октябрь и др. 

С целью создания необходимых условий воспитания и развития ребёнка, направленных 

на сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья детей, с 2019 года в  

детском саду реализовывается проект: «Спортивная страна - СВЕТЛЯЧОК». 

08.06.1982 

 

(40 лет) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Колокольчик»  

 

Коллектив детского сада неоднократно становился победителем различных  

федеральных, областных, муниципальных конкурсов: Открытый  Интернет конкурс 

инновационных образовательных продуктов «Школа России 2020», «Коллектив высокой 

социальной ответственности»,  коллектив  занесен  в    «Книгу  Почета города 

Волгодонска»,  «Лучший физкультурный зал», «Лучший кабинет психолога», «Лучший 

двор детского сада», «Лучший коллективный договор в сфере образования»,  

Всероссийский  конкурс конспектов детских утренников «День Победы, 75 лет», 

«Занятие физической культуры XXI века», «Лучшее методическое мероприятие».  

Коллектив является неоднократным победителем в городском конкурсе «Встречаем 

Новый год в красивом детском саду», «Учитель года 2015» в номинации «Воспитатель 

Года».  

11.06.1992 

 

(30 лет) 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Ростовской области 

«Комплексный социальный 

центр по оказанию помощи 

лицам без определенного 

места жительства  

г. Волгодонска» 

ГБУСОН РО «КСЦ г. Волгодонска» основано в 1992 году, находится в ведении 

министерства труда и социальной защиты населения Ростовской области, которое 

осуществляет контроль, координацию деятельности и методическое руководство. В 

учреждении функционирует 3 отделения: отделение первичного приема, отделение 

временного пребывания, отделение ночного пребывания. 

ГБУСОН РО «КСЦ г. Волгодонска» принимает активное  участие в общественной жизни  

города, за что его сотрудники неоднократно поощрялись Администрацией города и 

Волгодонской городской Думой.     

В 2019  году Министерством труда и социального развития Ростовской области ГБУСОН 

РО «КСЦ г. Волгодонска» признано лучшей организацией социального обслуживания по 

результатам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

социального обслуживания населения за 2018 год. 

В целях осуществления профилактики бездомности и совершения правонарушений 

лицами без определенного места жительства, а так же совершения правонарушений в 

отношении их;  оказания медицинской, социальной, правовой помощи в учреждении 

создана мобильная бригада «Социальный патруль». В учреждении создан дискуссионный 

клуб по ликвидации правовой неграмотности «Право в нашей жизни»; компьютерные 

курсы «Азы компьютерной грамотности», театральная студия «Вдохновение». В целях 

повышения уровня безопасности получателей социальных услуг в повседневной жизни, 

информирования в вопросах безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях разработана программа «Школа безопасности для лиц без определенного места 



жительства». Реализован проект «Субботник у ветерана», цель которого - приложить 

максимальные усилия для того, чтобы ветераны Великой Отечественной войны, живущие 

в нашем городе, не чувствовали себя «забытыми». На протяжении длительного времени 

получатели социальных услуг и  работники учреждения оказывают помощь в решении 

бытовых проблем ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим  

в  г. Волгодонске. 

29.06.1957 

 

(65 лет) 

Финансовое управление 

города Волгодонска 

В настоящее время финансовое управление города Волгодонска  является отраслевым 

(функциональным) органом Администрации города Волгодонска. Финансовое 

управление является финансовым органом муниципального образования «Город 

Волгодонск», входит в систему финансовых органов  Ростовской области. 

Основными задачами Финансового управления являются: обеспечение проведения и 

реализации единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Волгодонске; 

формирование проектов местного бюджета, организация исполнения местного бюджета, 

ведение бюджетного учета и формирование отчетности об исполнении местного 

бюджета,  методическое обеспечение составления и исполнения местного бюджета. 

Июль 
06.07.1962 

 

(60 лет) 

Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» «Водоканал» 

МУП «Водоканал»  осуществляет свою деятельность с 2001 года, основано путем 

реорганизации МП «Водоканал», созданного в 1962 году. Объектами водоснабжения 

являются–г.Волгодонск; Волгодонской район –п.Солнечный, х.Мокро –Соленый, 

х.Лагутники.  

Август 
10.08.1972 

 

(50 лет) 

Филиал акционерного 

общества «Донэнерго» 

Волгодонские межрайонные 

электрические сети 

ВМЭС были созданы 10 августа 1972 года решением Облисполкома в составе  

«Ростоблкоммунэнерго», с центром размещения  в городе Волгодонске. В 2000 г. ВМЭС 

вошли филиалом во вновь созданное ГУП РО  «Донэнерго». На сегодняшний день 

филиал АО «Донэнерго» ВМЭС является одним из ведущих предприятий города 

Волгодонска. Основная цель деятельности ВМЭС заключается в надёжном и 

бесперебойном энергоснабжении, своевременном технологическом присоединении 

потребителей, при соблюдении требований энергобезопасности, энергосбережения и 

энергоэффективности сетевого комплекса. Филиал ВМЭС принимает активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых в городе, вносит вклад в 

благоустройство города Волгодонска. 

Сентябрь 
01.09.1982 

 

(40 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Приказом Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области от 24.10.2017 №147 «О присвоении статуса «казачье» образовательное 

учреждение» МБОУ СШ №18 г.Волгодонска присвоен статус «казачье».  В рамках 



средняя школа № 18  соглашения о сотрудничестве с Волгодонским городским казачьим обществом и казачьим 

молодежным объединением «Донцы» в области патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения на основе культурных традиций 

донского казачества разработана и реализуется программа «Патриот». 

МБОУ СШ №18 г.Волгодонска является базовой площадкой для реализации 

муниципальной программы «Развитие казачества на Дону». 

На базе школы ежегодно проводятся различные городские мероприятия: «Зарничка», 

«Орлёнок», научно-практическая конференция «АЮИ», муниципальный этап 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, методические семинары, круглые 

столы, этапы городского профессионального конкурса «Педагог года».  

Октябрь 
03.10.1982 

 

(40 лет) 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

Библиотека для детей №11 

Библиотека для детей №11 расположена в микрорайоне №19 и обслуживает: жителей 

избирательного округа №19, МБОУ СШ №18, ГКОУ РО Волгодонскую школу-интернат 

№ 14, МОУ ЦДЮ Тур «Пилигрим», МДОУ ДС «Жемчужинка», «Одуванчик» и 

«Чебурашка», детская Воскресная школа при Храме Василия Блаженного, ГБУСОН РО 

«СРЦ г. Волгодонска» («Аистёнок») и «Центр социального обслуживания населения 

«Милосердие», Детский компьютерный центр «Дебют» МБУДО Станции юных техников 

г.Волгодонска. К услугам читателей – библиотечно-информационный центр, старший 

абонемент, младший абонемент, читальный зал, книгохранилище. С 2007 года в 

библиотеке для детей №11 работает краеведческий клуб «Нахалёнок», который посещают 

постоянные читатели библиотеки, ученики начальных классов школы №18, дошколята. 

Коллектив библиотеки для детей №11 непременный участник и победитель многих 

профессиональных конкурсов и акций разного уровня:  

2019 год – Победитель конкурса профессионального мастерства «Библиотека года – 

2019» в номинации «Лидер года»; участник Международной акции «Дарите книги с 

любовью», организатор Российская Государственная детская библиотека; участник 

Всероссийской акции «Бегущая книга Росатома»; участник областного литературно-

творческого конкурса «365 дней с книгой»; участник областного творческого конкурса 

комиксов «Нарисуй «Большую книгу»  

2020 год  – участник Всероссийской акции «Парад победителей», посвященной 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Параду Победы 24 

июня 1945 г.; участник Всероссийской акции «Окна России», посвященной Дню России; 

участник Всероссийской акции «Библионочь-2020 «Память нашей Победы»; участник 

областного конкурса эссе «Великая Отечественная война в контексте личной памяти» (к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне); участник областного конкурса 

«Горячее сердце - Донской комсомол (к 100-летнему юбилею Донского комсомола); 



участник Международного краудсорсингового интернет-проекта «Страна читающая». 

Ноябрь 

05.11.1965 

 

(55 лет) 

МАУК ДК «Октябрь» Дворец культуры «Октябрь» был открыт 5 ноября 1967 года, в канун 50-летия Великой 

Октябрьской социалистической революции. Это был долгожданный подарок для всех 

жителей совсем еще юного города. Заказчиком был химический завод города 

Волгодонска.  Первым директором дворца культуры еще в период строительства был 

назначен прославленный волгодонский строитель, кавалер ордена Ленина Павел 

Андреевич Зубков. В 1993 году дворец культуры «Октябрь» был передан в 

муниципальную собственность.  

В разные периоды Дворцом культуры «Октябрь» руководили Виктор Иванович Щуров, 

Александр Иванович Минаев, Валерий Михайлович Гелас, Лариса Ивановна 

Корочанская. 

С января 2011 года МАУК ДК «Октябрь» возглавляет Наталья Александровна Голинская, 

которая прошла все профессиональные ступени работника культуры от руководителя 

хореографического ансамбля до директора дворца.   

В 2019 году на основании Постановления Администрации города Волгодонска от 

04.02.2019 года № 257 «О реорганизации муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования «Город Волгодонск «Дворец культуры «Октябрь» 

к МАУК ДК «Октябрь»  было присоединено муниципальное учреждение культуры Дом 

культуры «Молодежный». 

Более 50 лет своей истории Дворец культуры «Октябрь» был и остается любимым местом 

досуга для тысяч горожан разного возраста. На базе Дворца сохранены и продолжают 

развиваться коллективы, созданные в самом начале творческого пути. В их числе – 

Народный духовой оркестр им. Ю.П. Шеина, Народный ансамбль русской песни 

«Волгодон», Народный ансамбль песни и танца «Казачий Дон», Народный хор ветеранов, 

Народный ансамбль эстрадного танца «Алые паруса» и другие. Всего же на базе ДК 

«Октябрь» действуют 98 клубных формирований, 18 из которых удостоены высокого 

звания «Народный» и «Образцовый». За свою полувековую деятельность Дворец 

культуры «Октябрь» имеет немало достижений. 

Ноябрь 

1982 

 

(40 лет) 

Народный хор ветеранов 

МАУК ДК «Октябрь» 

Народный хор ветеранов создан в 1982 г. на базе городского клуба ветеранов. Со дня 

основания  и по настоящее время хором руководит Заслуженный работник культуры РФ 

Григорий Анатольевич Дрыжаков. В 1991 г. коллективу было присвоено почетное звание 

«Народный самодеятельный коллектив».  

Хор ветеранов – это самый уважаемый и самый массовый коллектив МАУК ДК 

«Октябрь». В репертуаре хора песни о Родине, песни военных лет, песни советских 



композиторов, народные песни, романсы, классические и духовные произведения,  а 

также более 10 авторских песен Григория Дрыжакова. В составе хора есть солисты, 

мужская и женская вокальные группы. Коллектив связан узами творческой дружбы с 

хорами ветеранов Цимлянского, Орловского, Мартыновского районов, г. Ростова-на-

Дону.  Народный хор ветеранов ведет большую работу по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Ежегодно коллектив дает выездные концерты на 

предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях города, воинской части, центрах 

социального обслуживания, микрорайонах, пансионате для престарелых, госпитале для 

ветеранов в ст. Романовской. 

Народный хор ветеранов принимает активное участие в областных фестивалях и 

конкурсах самодеятельного народного творчества, а также в областных  смотрах хоров 

ветеранов. В 2017 году Народный хор ветеранов был отмечен дипломом Лауреата II 

степени Всероссийского хорового фестиваля в г. Ростове-на-Дону. 

02.10.1952 

 

(70 лет) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

 средняя школа № 1  

МБОУ СШ №1 г.Волгодонска – старейшее учебное заведение города, в будущем учебном 

году отметит 70-летний юбилей, за эти годы из ее стен вышли в большую жизнь более 

четырех тысяч выпускников. Руководит ею – Почетный работник общего образования 

России, Заслуженный тренер Российской Федерации Поляков Г.В. 

В школе сильны традиции воспитывать чемпионов спорта, традиционно формируются 

классы спортивной направленности по плаванию, спортивной гимнастике, греко-римской 

борьбе, хоккею на траве, акробатике, боксу. Создаютя оптимальные условия для 

успешной учебы и тренировочного процесса при сетевом взаимодействии со 

спортивными школами города. Самым ярким результатом такой совместной 

деятельности стали достижения выпускницы школы, заслуженного мастера спорта 

России по плаванию, Юлии Ефимовой. На высоком уровне в образовательном 

учреждении работает ученическое самоуправление. Школа неоднократно становилась 

победителем и призером конкурса «Президент школы».   

20.11.1982 

 

(40 лет) 

Муниципальное учреждение 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» 

Библиотека №10 

Библиотека № 10 открылась 20 ноября 1982 года. С этого времени началось 

формирование книжного фонда библиотеки; на начало 1981 года он составлял 22 

экземпляра. С 1982 года филиал располагался по адресу проспект Курчатова, дом 57, кв.5. 

В 1992 году был сдан в эксплуатацию дом по адресу Курчатова, 55, в котором было 

специально спроектировано помещение для библиотеки. С 20 сентября 1992 года история 

библиотеки открывает новую страницу. На сегодняшний день фонд библиотеки 

составляет свыше 32 тысяч документов, среди которых не только печатные, но и аудио-, 

видео- и электронные ресурсы. Библиотека сотрудничает с лицеем № 24, частной 

начальной школой «Премьер», детскими садами «Светлячок» и «Дружба», Советом 

микрорайона № 16, учреждениями дополнительного образования, Волгодонским 



пансионатом для престарелых и инвалидов. Библиотека с 2017 года, в рамках работы 

проекта «Библиомост», сотрудничает с сельской библиотекой хутора Паршиков. 

Библиотека была и остаётся не только местом выдачи книг, но и площадкой для 

интересных встреч и общения. На базе библиотеки работает подростковый клуб «Поиск». 

Коллектив библиотеки №10 непременный участник и победитель многих 

профессиональных конкурсов разного уровня: 2017 г. – Конкурс профессионального 

мастерства МУК «ЦБС», диплом победителя; Диплом участника VII международной 

акции «Читаем детям о войне»; Диплом участника Общероссийской акции «Дарите книги 

с любовью»; Благодарственное письмо за участие в научно-практической конференции 

Академии юных исследователей. 2018г. - Конкурс профессионального мастерства МУК 

«ЦБС», диплом победителя; 2019 г. – Благодарственное письмо директора МБУК ЦР 

«ЦМБ» им. В.Д. Фоменко за работу в рамках проекта «Библиомост». 2020 г. - 

Благодарственное письмо за участие в мероприятиях проекта «Энергия знания». 2021г. - 

Конкурс профессионального мастерства МУК «ЦБС», диплом победителя 

Декабрь 

15.12.1992 

 

(20 лет) 

Акционерное общество 

«Российский концерн 

по производству 

электрической и тепловой 

энергии  

на атомных станциях» 

 (АО «Концерн 

Росэнергоатом») 

филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

«Ростовская атомная 

станция» 

Ростовская атомная станция является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». В 

акционерном обществе объединены гражданские активы российской атомной отрасли, 

обеспечивающей полный цикл производства в сфере ядерной энергетики - от добычи 

урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. Ростовская АЭС является 

одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России.  

Строительство атомной станции началось в 1979 году. С 1990 г. по 1998 г. энергоблок №1 

находился в режиме консервации. В 1998 году строительство  было возобновлено, и 30 

марта 2001 года первый энергоблок был включен в Единую энергосистему России. В 

промышленную эксплуатацию энергоблок введен 25 декабря 2001 года. 

Энергоблок № 2 Ростовской АЭС стал первым российским атомным энергоблоком, 

сданным в промышленную эксплуатацию после создания Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» и утверждения Правительством Российской Федерации 

федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса». 

10 декабря 2010 г. энергоблок принят в промышленную эксплуатацию.  

На энергоблоке № 3, впервые в постсоветской истории российской атомной энергетики, 

был восстановлен метод «поточного строительства» энергоблоков АЭС, обеспечивающий 

максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов и 

соблюдение директивных сроков строительства. Начало сооружения энергоблока №3 – 

2009 год. 17 сентября 2015 г. энергоблок принят в промышленную эксплуатацию. 

С 2010 года велось строительство энергоблока №4. Физический пуск 4-го энергоблока 

(загрузка ядерного топлива в реактор) состоялся 6 декабря 2017 года, а 1 февраля 2018 



года Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт программе вывода 

энергоблока №4 Ростовской АЭС на проектную мощность. 28 сентября 2018 года 

подписан приказ о вводе энергоблока №4 в промышленную эксплуатацию.  

Энергоблоки Ростовской АЭС работают стабильно, экономически эффективно, 

продукция востребована потребителями Южного федерального округа.  

Ростовская АЭС – важный народнохозяйственный объект, экономическое состояние и 

деятельность которого благотворно влияют на развитие инфраструктуры и социальной 

сферы региона. 

28.12.1977 

 

(45 лет) 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Детская 

музыкальная школа имени 

С.В. Рахманинова 

В 1977 г. была открыта Волгодонская детская музыкальная школа № 2. Первым 

директором, возглавившим школу, стала Турчина Галина Михайловна. 

С 1977г. по 1980г. музыкальная школа находилась по адресу Энтузиастов 13, а в 1980 г. 

школе было выделено новое помещение, расположенное на проспекте Строителей д. 29. 

1 сентября 1977 началась образовательная деятельность, но официальной датой открытия 

школы считается 28 декабря 1977 года. Первый набор учащихся был произведен на 

следующие отделения: фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, домра и составил 140 

учащихся. В 1978 году коллектив музыкальной школы № 2 за большую работу по 

пропаганде музыкальной культуры среди рабочих завода «Атоммаш» был награжден 

Почетной грамотой Отдела культуры исполкома. Для учащихся общеобразовательных 

школ были организованы музыкальные лектории. За 1978-1979 год учащимися и 

преподавателями школы был проведен 21 концерт и прочитано 42 лекции. Был проведен 

творческий конкурс на лучшее музыкальное сочинение. В 1979 году в 

общеобразовательных школах был организован музыкальный лекторий. Ежегодно школа 

получает Почетные грамоты от Отдела культуры за высокие показатели в 

социалистическом соревновании, за большой вклад в пропаганду искусства среди 

молодежи города. В 1980 г. организована детская филармония. Организованы занятия 

хора мальчиков. Создан методический центр помощи музыкальным работникам детских 

садов. Поставлен детский музыкальный спектакль «Заветное слово».     

С 2018 г. по настоящее время директор Егошин Сергей Михайлович.  

В настоящее время Учреждение продолжает организовывать городские теоретические 

олимпиады и Межрегиональные олимпиады по сольфеджио. Олимпиады проводятся с 

использованием современного цифрового оборудования «интерактивная доска», что 

повышает заинтересованность детей.  
 


