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Единственная в Ростовской 
области

В Ростовской области открыт 
региональный фонд для сбора  
средств мобилизованным гражданам

Перечислить деньги можно физическим и юридическим 
лицам. Сведения для перечисления пожертвований в под-
держку лиц, участвующих в специальной военной операции, 
можно найти на сайте Правительства Ростовской области 
https://www.donland.ru/activity/2817/. Реквизиты фонда:
Ростовский фонд поддержки регионального сотрудничества 
и развития ИНН 6167065535 /  КПП 616301001
Счет АКБ «ФОРА-БАНК»:          Р/с: 40703810700050000605
К/с: 30101810460150000051   БИК 046015051
Ф-л АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Ростов-на-Дону

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 ДЕКАБРЯ
срок уплаты имущественных налогов 

физическими лицами 
и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами

nalog.gov.ru
8 800 222 22 22

В Волгодонске после долгих лет простоя и 
нескольких лет реконструкции открылся филиал 
Детской театральной школы в квартале В-9

В городе еще помнят, как 
школьное здание по 
улице Карла Маркса, 64 

много лет простояло пустым. При 
этом единственная в донском ре-
гионе Детская театральная школа 
хотя и располагалась в одном из 
исторических зданий нашего го-
рода – бывшем ДК «Юность» по 
улице Советской, 1, в нем явно 
не помещалась. Не говоря уже 
о том, что детям из отдаленных 
районов нового города доби-
раться на занятия было крайне 
затруднительно.

Ситуация изменилась в 2019 
году, когда из областного бюджета 
были выделены первые средства 
на полноценную реконструкцию 
здания, чтобы в дальнейшем пе-
редать его Детской театральной 
школе. И в прошлом году рабо-
ты были, в основном, закончены, 
правда, еще год понадобился на 
то, чтобы учесть все замечания и 
принять здание в эксплуатацию. В 
целом на ремонт и оборудование 

филиала театральной 
школы в квартале 
В-9 было затрачено 
почти 29 миллионов 
рублей: 20,4 миллиона 
из областного бюджета,  
8,5 – из местного.

Теперь здание пло-
щадью более трех тысяч 
квадратных метров готово 
принять учеников по са-
мым разным эстетическим 
направлениям: музы-
кального, театрального 
и хореографического ис-
кусства, а также раннего 
эстетического развития.

Торжественное от-
крытие школы состоялось 
несмотря на холодную 
погоду. Юные артисты во 
дворе приветствовали го-
стей праздника, многие из 
которых внесли свой вклад 
в то, чтобы мечта о новом 
здании для волгодонской ДТШ 
осуществилась.

– Детская театральная школа 
– уникальное для нашего региона 
учреждение образования. Да и во 
всей нашей стране таких школ все-

го девять, – отметил в своем по-
здравлении заместитель губер-
натора и почетный гражданин 
Волгодонска Игорь Гуськов. – 
Поэтому сегодняшнее откры-
тие важно для всей Ростов-
ской области. Я хотел бы 
поблагодарить администра-
цию города и Министерство 
культуры области за то, 
что совместными усилиями 
завершили этот большой 
объект. А с окончанием 
строительства общеоб-
разовательной школы на 
600 мест – здесь же, по 
соседству – квартал В-9 

получит все необходимое 
для полноценного образова-
ния и развития подрастаю-
щего поколения.

Игорь Гуськов также на-
помнил, что одна из секций 
здания осталась на стадии 
фундамента, и ее перспективы 

в обозримом будущем – стать 
полноценным театральным за-

лом, важным дополнением к клас-
сам и студиям новой школы.

Глава администрации Волгодон-
ска Сергей Макаров подтвердил, что 
этот объект дался городу нелегко, 
но благодаря совместным усилиям 
строителей, работников культуры и 
всемерной поддержке губернатора 
региона все получилось.

Директор Детской театральной 
школы Ирина Смаглюк поблагода-
рила правительство и министерство 
культуры региона, администрацию 
Волгодонска за постоянную под-
держку и внимание к созданию фи-
лиала. И перед тем как распахнуть 
двери новой театральной школы, 
дала «первый звонок», точнее – три 
звонка, как это принято в настоя-
щем театре.

После традиционного разреза-
ния красной ленточки гости осмо-
трели новое помещение – классы 
и студии, где уже идут занятия: от 
уроков изобразительного искусства 
до музыки, сценической речи и  
движения.

– Я уверен, что открытие 
филиала Детской театральной 
школы будет способствовать 
раскрытию талантов юных горо-
жан, и на творческом небосклоне 
Волгодонска непременно зажгутся 
новые звездочки, – отметил в за-
ключение  Сергей Макаров.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

• У истоков театрального движения в 
нашем городе стоял Николай Николаевич 
Задорожный, создавший молодежный 
театр-студию. А, собственно, театраль-
ная школа появилась у нас в 1992 году, 
когда постановлением главы администра-
ции ей было передано бывшее здание  
ДК «Юность».

• Одним из важных направлений дея-
тельности школы является учебный театр, 
точнее – три учебных театра: «ТРИ УГЛА», 
«Зазеркалье» и «ЛИЦА». Они ставят мно-
жество спектаклей, участвуют в региональ-
ных и российских конкурсах и за последние 
три года принесли в копилку школы более 
500 наград.

• За 30 лет театральная школа выпу-
стила не одно поколение. Особая гордость 
– выпуск 1997 и 1999 годов, составивший 
целевой курс Ярославского государствен-
ного театрального института, а также ак-
теры Донского театра драмы и комедии 
Новочеркасска.

• ДТШ Волгодонска своей деятельно-
стью подготовила плацдарм для открытия 
в городе профессионального театра в год 
80-летия Ростовской области. Его руко-
водителем был назначен преподаватель 
Детской театральной школы Александр Фе-
доров, а основой для первой театральной 
труппы стали выпускники и преподаватели 
ДТШ – Дмитрий Щавелев, Александр Норс, 
Елена Сергеева, Наталья Скорченко, Иван 
Воложанин, Илья Яковлев.

СОБЫТИЕ
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В конце октября в общественной приемной округа № 4 проходил боль-
шой сбор – состоялось расширенное заседание совета общественности 
и совета ветеранов микрорайона, на котором с отчетом о проделан-

ной работе выступил депутат Волгодонской городской Думы по 4-му избира-
тельному округу, председатель бюджетной комиссии городского парламента  
Георгий КОВАЛЕВСКИЙ.

 Народный избранник рассказал о выполнении наказов избирателей  
в 2022 году, о решении масштабных задач округа, поблагодарил активистов 
за совместную работу. А затем все вместе обсудили, как более рационально 
использовать 500 тысяч денежных средств, выделяемых из городского бюджета 
на благоустройство и развитие депутатского округа в 2023 году. Решили, что 
основную сумму целесообразно направить на продолжение асфальтирования 
внутриквартальных проездов. Конкретные адреса уже намечены. Также было 
предложено оказать финансовую поддержку учреждениям культуры и обра-
зования, расположенным в округе: ДК «Октябрь», школе № 9 им. И.Ф. Учаева, 
детскому саду «Голубые дорожки».

Подробности депутатского отчета Георгия Ковалевского – в нашей публи-
кации.

Четвертый округ. 
В калейдоскопе дел и событий
Благоустройство  
на первом месте

Как бы то ни было, о работе 
депутата избиратели судят прежде 
всего по тому, что лежит на поверх-
ности. И это, конечно же, внешний 
вид округа – проезды и тротуары. 
Поэтому большая часть депутатских 
средств выделяется на благоустрой-
ство. Так произошло и в этом году 
– приоритет был отдан ремонту и 
асфальтированию самых разбитых 
участков внутриквартальных дорог. 
Тех, о которых просили жители. Бла-
гоустройство началось с асфальти-
рования дворового проезда по улице 
М.Горького, 100, а затем Пионер-
ской, 109 и приведения в порядок 
парковки возле дома по Пионерской, 
105. Долгие годы депутат и жители 
микрорайона добивались того, что-
бы на улице Пионерской напротив 
станции «Скорой помощи» появился 
остановочный павильон. Благодаря 
ТОСу «Вектор развития», который по-
тратил часть средств своей премии 
за первое место на областном кон-
курсе, это удалось сделать. Но вот в 
феврале этого года остановка была 
повреждена наехавшим на нее боль-
шегрузом и вывезена для ремонта. И 
только через четыре месяца после 
обращений в департамент городско-
го хозяйства остановочный павильон 
возвратили на место, за что жители 
благодарны своему депутату. 

Продолжилась работа по уста-
новке новых современных лавочек. 
В округе уже немало красивых ска-
меек, но жители тех домов, где их 
еще нет, глядя на соседей, тоже хо-
тят отдыхать на удобных лавочках. 
Поэтому приобретение и установка 
скамеек закладывается в «депу-
татский бюджет» ежегодно. В этом 
году 12 новых лавочек появились у 
дома по ул. Пионерской, 99 – по две 
у каждого подъезда. А жителей дома 
по ул. Ленина, 78 порадовали восемь 
удобных и красивых скамеек. Чтобы 
дольше сохранялась эта красота, де-
путат призвал жителей беречь общее 
имущество от вандалов. 

По решению совета обществен-
ности часть депутатских средств 
была направлена на материальную 

поддержку ДЮСШ № 4, в которой 
занимается немало юных жителей 
микрорайона. Школа приобрела 
на замену устаревшим два новых 
системных компьютерных блока. 
Детскому саду «Голубые дорожки» 
выделили средства на покупку новой 
бытовой техники. Совместно с депу-
татами 2-го и 3-го округов оказана 
помощь Центральной библиотеке 
на приобретение мультимедийного 
проектора.

К сожалению, депутатских 
средств недостаточно, чтобы решить 
все и сразу проблемы, поэтому как 
председатель бюджетной комиссии 
Георгий Ковалевский поднимает в го-
родском парламенте вопросы о вы-
делении дополнительных средств на 
ремонт дорог. Жители округа давно 
жаловались на состояние проезжей 
части улицы 50 лет ВЛКСМ. Георгий 
Андреевич добился выделения до-
полнительных средств на проблем-
ные дороги, и в этот перечень была 
включена часть улицы 50 лет ВЛКСМ.

Пока остается нерешенной про-
блема затопления тротуара у дома 
по ул. Пионерской, 101.

– Эта муниципальная террито-
рия – тротуар и газон – во время 
дождей превращается в сплошное 
болото, обойти которое бывает 
невозможно, – говорит помощник де-
путата Наталья Керекеза. – Мы много 
раз обращались в городской депар-
тамент, но пока безрезультатно. 
Будем вместе с депутатом искать 
решение и, надеюсь, найдем его». 

«Золотой фонд» 
четвертого округа. 
Продолжение

В четвертом округе продолжа-
ется летопись «Жизнь замечатель-
ных людей». В прошлом году она 
началась с легенды микрорайона 
– Дмитрия Ивановича Костырева, 
единственного в округе фронтовика 
Великой Отечественной. 23 февраля 
этого года Георгий Андреевич по-
здравлял его с 95-летним юбилеем. 
Чествовали Дмитрия Ивановича и 
в День Победы, а жарким летним 
днем жизнь легенды округа оборва-
лась. Светлая память о заслуженном 

ветеране и удивительно скромном 
человеке навсегда останется в памя-
ти всех, кто знал его, общался с ним, 
кто получал от него уроки доброты 
и сердечности.

Продолжил плеяду заслужен-
ных жителей Николай Максимович 
Кувичинский, отметивший 90-летний 
юбилей. Он служил на флоте, строил 
корабли, потом работал учителем. 
Любит поэзию и сам пишет стихи. 
Со знаменательной датой Николая 
Максимовича поздравил депутат 
Георгий Ковалевский, вручил 
подарок, пожелал счастья, 
крепкого здоровья и всегда 
отличного настроения.

В этом году в округе 
чествовали две семейные 
пары золотых юбиляров. 
50 лет совместной жизни 
отметили Владимир Ар-
кадьевич и Тамара Вла-
димировна Опаровы, 
которые посвятили себя 
рабочим профессиям, 
воспитали до-
стойных детей, 
а главными се-

ЛЮДИ ДЕЛА


