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Групповой этап футбольного 
турнира состоял из 16 матчей, 
во время которых волгодонские 
футболисты набрали 45 очков, 
выиграли 14 матчей, в одном сы-
грали вничью и потерпели одно 
поражение. В ворота соперников 
было забито 85 голов, а пропуще-
но лишь десять мячей.

В решающей стадии турнира 
футбольный клуб «Волгодонск» 
в двухматчевой серии одержал 
безоговорочную победу над ко-
мандой «ООО имени Калинина-М».

Таким образом, кубок чемпио-
на первой лиги первенства Ростов-
ской области по футболу завоевал 
футбольный клуб «Волгодонск», 
второе место заняла команда «ООО 
имени Калинина-М», третье – у 
«Искры» из Новобатайска.

Глава администрации Виктор 
Мельников поблагодарил фут-
болистов за хорошую игру на 
протяжении всего первенства и 
поздравил с победой:

– Футбол в России - больше, 
чем футбол. Поклонники этого 
вида спорта в нашей стране 
всегда были и будут. И если к 
болельщикам можно отнести 
почти все взрослое население 
страны, то настоящих фут-
болистов, готовых идти матч 
от матча к намеченной цели, 
по большому счету, не так уж 
и много. Команда «Волгодонск» 
показала бойцовский характер, 
подарила болельщикам массу по-
ложительных эмоций и одержала 
заслуженную победу. 

За высокие спортивные дости-
жения и в честь Всемирного дня 
футбола благодарностью главы 
администрации города награж-
дены игроки футбольного клуба 
«Волгодонск»:

– Алексей Гермашов, мастер 
спорта России, играющий тренер 
футбольного клуба «Волгодонск», 
воспитанник ДЮСШ-5 Волгодон-
ска. Выступал за команды «Лада» 

(Тольятти), «Факел» (Воронеж), 
«Балтика» (Калининград), «Волга» 
(Ульяновск), «Носта» (Новотро-
ицк), ФК «Тюмень», ФК «Маяк», 
с 2016 года – в футбольном клубе 
«Волгодонск»;

– Дмитрий Беспалов, защит-
ник футбольного клуба «Волго-
донск», воспитанник ДЮСШ Цим-
лянского района. Первый тренер 
– Анатолий Бурцев. Выступает за 
ФК «Волгодонск» с 2017 года;

– Александр Гулидов, за-
щитник футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер 
– Алексей Плужников. Выступал 
за футбольный клуб «Маяк», 
«Строитель-ДЮСШ-5», в фут-
больном клубе «Волгодонск» –  
с 2016 года;

– Матэ Девадзе, полуза-
щитник футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер – 
Алексей Плужников. Выступал за 
команды: ФК «Маяк-ДЮСШ-5» и 
ФК «Маяк», «Строитель-ДЮСШ-5» 
(Волгодонск), с 2016 года – по-
лузащитник футбольного клуба 
«Волгодонск». Участник финала 
Кубка УЕФА в Турции среди реги-
онов в составе сборной Южного 
региона;

– Александр Иванов, по-
лузащитник футбольного клу-
ба «Волгодонск», воспитанник 
ДЮСШ-5 Волгодонска. Первый 
тренер – Андрей Губарев. Высту-
пал за ФК «Маяк», с 2016 года - 
за ФК «Волгодонск»;

– Антон Кучеев, защитник 
футбольного клуба «Волгодонск», 
воспитанник шахтинской ДЮСШ. 
Первый тренер – Валентин Без-
годов. Выступал за команды: 
«Металлург», «Олимпик» и «Ти-
тан» (Донецк), «Газпромнефть» 
(Ноябрьск), с 2016 года - за  
ФК «Волгодонск»;

– Владимир Лавренов, за-
щитник футбольного клуба «Вол-

годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер – 
Юрий Громов. За ФК «Волгодонск» 
выступает с 2019 года;

– Вадим Лубенко, напада-
ющий футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер – 
Юрий Мусиец. За ФК «Волгодонск» 
выступает с 2019 года;

– Анатолий Макаренко, вос-
питанник ДЮСШ-5 Волгодонска. 
Выступал за ФК «Маяк», «Шахтёр» 
(Шахты), «Текстильщик» (Камы-
шин), с 2016 года – полузащитник 
футбольного клуба «Волгодонск»;

– Илимдар Мамедов, по-
лузащитник футбольного клуба 
«Волгодонск». Воспитанник Ро-
мановской ДЮСШ. Первый тре-
нер – Сергей Белокопытов. За ФК 
«Волгодонск» выступает с 2019 
года;

– Максим Марфин, напада-
ющий футбольного клуба «Вол-
годонск», воспитанник ДЮСШ-5 
Волгодонска. Первый тренер 
– Юрий Кореньков. За ФК «Вол-
годонск» выступает с 2021 года.

С приветственным словом к 
игрокам и тренерскому соста-
ву футбольного клуба «Волго-
донск» обратился председатель 
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска Сергей 
Ладанов. Сергей Николаевич по-
здравил футболистов с победой в 
областном первенстве, пожелал не 
останавливаться на достигнутом и 
вручил благодарности от город-
ской Думы – главы города адми-
нистратору и пресс-атташе клуба, 
а также его президенту Сергею 
Морозову. Большинству горожан 
он известен как бессменный руко-
водитель сети магазинов «Сырная 
лавка». Как истинный любитель 
футбола, Сергей Петрович много 
лет поддерживает спортсменов, 
сам клуб. И относится к нему с не 
меньшим вниманием, чем к своему 
бизнесу.

Наталья Голинская, руково-
дитель старейшего в городе 

Дворца культуры «Октябрь» и де-
путат по 10-му округу, обратилась к 
коллегам-депутатам и председателю 
городской Думы с письмом от имени 
работников обоих городских ДК.

В нем Наталья Александровна от 
лица своих коллег выражает недоуме-
ние по поводу противоречий губернатор-
ского постановления №272 от 5 апреля 
2020 года в редакции от 4 ноября ны-
нешнего года, которым полностью прио-
станавливается зрелищно-развлекатель-
ная деятельность учреждений культуры, 
в то время как театры и кинотеатры при 
соблюдении определенных санитарных 
и организационных правил работать 
продолжают.

«Почему такая возможность не пре-
доставляется клубам и дворцам культу-
ры?» – задает вопрос Наталья Голин-
ская. Все учреждения культуры, по ее 
словам, обеспечены рециркуляторами, 
санитайзерами, их персонал на 93% при-
вит и готов неукоснительно соблюдать 
правила по равномерной дистанциро-
ванной рассадке зрителей в зале.

Кроме того, директор Голинская на-
поминает, что учреждения культуры яв-
ляются «автономными», то есть должны 
иметь возможность зарабатывать, что 
в преддверии новогодних праздников 
особенно актуально: «Мы в настоящий 
момент не знаем, сможем ли подарить 
детям столь ожидаемые ими новогодние 
сказки и праздники», в то время как в 
столице заявки на проведение новогод-
них елок принимаются вовсю.

Не говоря уже о том, что городские 

Жители Волгодонска активно вклю-
чились в разработку – группы граждан 
подготовили инициативные проекты, 
провели голосование и сбор подписей 
жителей в их поддержку, а также про-
работали вопрос по сбору инициативных 
платежей от индивидуальных предпри-
нимателей, юридических и физических 
лиц.

В общей сложности в адрес ад-
министрации Волгодонска поступило  
17 проектов.

По итогам заседания муниципальной 
конкурсной комиссии по проведению 
отбора инициативных проектов на кон-

В администрации прошла торжественная церемония награждения игроков футбольного клуба 
«Волгодонск». Спортсмены выиграли первенство Ростовской области по футболу среди команд 

первой лиги 2021 года и стали обладателями кубка губернатора Ростовской области.

Лучшая на свете игра -
это футбол, скажу вам, друзья

Мы устроим вам праздник
Коллективы дворцов культуры просят разрешить им 
проведение концертов и праздников

учреждения культуры традиционно при-
носят городу множество престижных на-
град, а живое взаимодействие артистов 
на сцене и публики в зале не может за-
менить ни один онлайн-концерт.

В завершение письма Наталья Го-
линская попросила депутатов и предсе-
дателя Думы ходатайствовать в Прави-
тельстве региона о внесении изменений 
в Постановление №272, которые «позво-
лят нам проводить работу со зрителями 
наравне с кинотеатрами и театрами, чего 
мы на данный момент лишены».

Депутаты социальной комиссии Вол-
годонской городской Думы единогласно 
поддержали просьбу работников культу-
ры Волгодонска и постановили в ближай-
шее время подготовить соответствующее 
обращение к губернатору региона.

Сделаем вместе 
Пять из семи инициативных проектов от Волгодонска 
получили поддержку в области

курсной основе отобраны восемь иници-
ативных проектов, один из которых был 
отклонен по решению членов комиссии.

Все инициативные проекты (побе-
дители муниципального отбора) рас-
смотрены донским правительством и 
курирующими региональными министер-
ствами (министерством жилищно-ком-
мунального хозяйства и министерством 
транспорта).

После проверки и устранения выяв-
ленных замечаний приняты к итоговому 
конкурсному отбору правительством 
Ростовской области и министерствами.

От муниципального образования 
«Город Волгодонск» победителями стали 
следующие проекты:

1) благоустройство сквера Бакла-
нова по адресу: примерно в 176,5 метра 
юго-западнее южного угла здания по ул. 
Весенняя, 56;

2) благоустройство сквера Совет-
ско-болгарской дружбы, расположен-
ного по адресу: ул. Ленина, 47а;

3) благоустройство общественной 
территории сквер «Весна» (на фото), 
расположенного между ТД «Сказка» и 
школой №13;

4) благоустройство сквера Ма-
шиностроителей, расположенного по 
адресу: ул. М. Кошевого, 3б;

5) поставка автопавильонов.
Общая сумма проектов составила  

12 801,29 тыс. руб., субсидия из об-
ластного бюджета – 9 639,28 тыс. руб., 
средства местного бюджета – 2 211,02 
тыс. руб., внебюджетные средства – 
951,0 тыс. руб.

В июне 2021 года в рамках реализации губернаторского проекта «Сде-
лаем вместе!» правительство Ростовской области объявило третий 

региональный отбор инициативных проектов муниципальных образований.

Место подвига – 
Атоммаш
Как строили завод века

ЗНАЙ НАШИХ!


