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Депутат городской Думы по округу № 12 Александр СЕВОСТЬЯНОВ:

Одной рукой
узла не завязать
…Вот отсюда начинался город
Молодым строительным «ура»…
Эти строки волгодонской поэтессы Анны Ковалевой посвящены скульптурной композиции
«Ключи». Памятник установлен у первого в новом городе дома по Строителей, 10 а. Ему, как
и самому первому микрорайону нового города,
с июня пошел 47-й год. Течет время…
Неравнодушные к судьбе города люди не
могут без трепета ходить этими аллеями, тротуарами, дворами. Многие помнят не только знаменитые паровозик «Атоммашевец» и колесо
обозрения в сквере «Дружба», который тогда

Когда камень не лежачий

С возрастом никто не становится
крепче, город – не исключение. Уже
тесны внутридворовые проезды; ветшают тротуары; то тут, то там появляются опасные выбоины; бывают
перебои с водой на верхних этажах...
Это далеко не все проблемы, которые получил вместе с депутатским
мандатом полпред округа в городской Думе Александр Севостьянов.
Вникнув в специфику района, вместе с активом жителей и помощником
Виталием Носко они сделали вывод:
самые болевые точки – коммунальные. Но если уподобиться пожарной
команде и бросаться туда, где жарче
горит, эффект будет нулевой. Еще
в выборную кампанию Севостьянов
обнародовал твердое правило: буду
подключаться к тем проблемам, в решении которых активны сами жители.
Давайте объединяться! И правило
работает.
Один из примеров – дом по Стротелей, 8. Расположенная в низине
11-подъездная пятиэтажка в ненастье собирает на себя все осадки: с
бульвара «Атоммаш», детсада «Тополек», соседних домов. Проложенный ров уже не спасает, здание стало
проседать. Совет дома под председательством А.А. Пруцаковой начал
сбор средств на капитальный ремонт
отмостки. За помощью к депутату
жители обратились, когда на счету
дома уже была внушительная сумма. Видя активность собственников,
Александр Петрович добился, чтобы
дом получил на ремонт отмостки еще
140 тысяч рублей из депутатского
фонда на 2022 год.
Дружно решают общие проблемы
и жители дома по Молодежной, 1 б.
Председатель совета дома Виталий
Глебов рассказывает:
– Наш небольшой трехэтажный 42-квартирный дом, наверное,
самый молодой в округе, он сдан в
2016 году. Довольно быстро жильцы включились в обустройство
общего пространства. Вырастили красивый газон, оборудовали
детскую площадку, установили
видеонаблюдение и ограду, сделав
двор уютным и безопасным. Проложили тротуар к мусорной площадке, которую вынесли за забор,

оборудовали по всем правилам и
накрыли навесом.
И нас заметили. Помогли подать документы на участие в городском (в 2021 году) и в областном (в 2022-м) конкурсах на лучший
двор. Оба раза мы одержали победу
и на призовые сертификаты приобрели красивую тую, удобрения,
энергосберегающие лампочки и запасной насос.
От наших жильцов не услышишь «это не мое», когда дело
касается дома. Приятно, что
наши инициативы находят поддержку депутата А.П. Севостьянова и его помощника В.В. Носко.
Мы видим: они много делают для
округа. Помню, как через несколько
месяцев после ремонта городских
коммуникаций вдоль нашего дома
просел грунт, разрушилось асфальтовое покрытие. В дожди этот
участок (по нему идет большой
поток людей в сторону школы и
храма) становился непроходимым.
Восстановление тротуара взял на
себя депутат. Спасибо, Александр
Петрович, и пусть таких примеров
будет больше.
По принципу долевого участия
приведена в порядок и проезжая
часть у МКД по Гагарина, 5 и 5а.
Здесь, помимо жителей, Севостьянов привлек к решению проблемы
администрацию магазина «Пятерочка», чьи фуры разгружаются на этом
участке. Общими силами удалось
сделать добротный ямочный ремонт.
На реставрацию Доски почета депутат нашел небюджетные
источники, и накануне Дня Победы
центральный уголок округа приятно
преобразился.
Вместе с активом жильцов Александр Петрович занимался проблемным участком между детсадом «Тополек» и МКД по Строителей, 8б. Это
место из-за нарушений скоростного
режима и пробок стало потенциально опасным: здесь постоянный поток
детей к 11-й школе. А когда заезжал
мусоровоз (он, к слову сказать, даже
не помещается на проезжей части)
– дорога просто стояла. В прошлом
году жильцы проявили инициативу,
и по согласованию с ГИБДД и Департаментом городского хозяйства были

установлены «лежачие полицейские»
и соответствующие дорожные знаки.
Помимо этого двора, искусственные
неровности за счет депутатского
фонда появились по Западному,
10 и Молодежной, 3. На эти нужды
в 2021 и 2022 гг. израсходовано
140 000 рублей.
Но со временем из-за растущего
транспортного потока на проблемном

назывался парком, но и такую деталь. На газетнице в центре микрорайона когда-то регулярно
вывешивалась свежая пресса, в которой часто
на всю страну писали о рождении не только завода «Атоммаш», но и города XXI века. Теперь
здесь – Доска почета округа № 12. В этом есть
что-то символичное.
Время летит. Бывший квартал А – уже район
с историей. Помнить и продолжать ее – внукам
и правнукам тех самых «удальцов, в степи поднявших голой самый первый в атомграде дом»,
о которых слагали стихи. Давайте посмотрим,
чем живет исторический округ сегодня.

«пятачке» снова возникают заторы.
Депутат очень рассчитывает на взаимодействие с жителями в расширении
дороги, но при обязательной установке знака «Стоянка запрещена» – по
требованию ГИБДД. Лишь так можно
покончить с транспортным коллапсом
и загазованностью у детсада.
Поддержал совет общественности и предложение депутата об установке скамеек в местах наибольшего
движения людей. Удобные лавочки и
урны для мусора в прошлом и этом
году появились по дороге к храмам,
у Доски почета и в других людных
уголках.

«Умный город»
для активных людей
Ослаблять внимание к «вечно
острой» коммуналке нельзя. Сейчас
общими усилиями они разбираются
с водоснабжением верхних этажей
9-этажек. Здесь возможны два пути.
Первый – попасть в программу по
установке новой подкачивающей
станции. Для этого нужно мониторить давление в системе и следить,
чтобы УК двигала вопрос дальше
по инстанциям. Второй путь – путем долевого участия приобрести и
установить подкачивающий насос.
Наиболее сложная обстановка с водой на верхних этажах сейчас в трех
«свечках» округа. Жители одной из
них (Гагарина, 3 а) организовались,
при поддержке депутата попали в

программу, и дом получил новый
насос. Ольга Васильевна Михашенко,
которая в то время возглавляла совет дома, готова поделиться опытом.
Какой путь выберут другие дома
– покажет время. Тем, кто проявит
себя в деле, поможет и депутат.
Нужно активизироваться и жителям домов, которые страдают от
сырости в подвалах. Городские службы эпизодически приезжают сюда по
звонкам и откачивают воду, но это
не выход. В городской план замены
устаревших коммуникаций на 2023
год попали только два дома округа.
А надо бы заявить о себе всем, кого
это касается.
Жизнь показала: если обращение
жителей находится на контроле депутата (а у Севостьянова исключений не
бывает, он следит за продвижением
каждого поступившего к нему сигнала) – достучаться в городские службы гораздо легче. Тем более что сейчас все обращения жителей округа,
касающиеся городских служб, параллельно размещаются и на городском
портале «Умный город». Исполнение
лично контролирует замглавы администрации города И.В. Столяр. Эффект смог оценить каждый, кто хоть
раз зашел в «Умный город».
А.П. Севостьянов и его команда находят разумный компромисс с
городскими службами и в вопросах
покоса травы. Когда депутат находит
технику, а департамент ЖКХ присылает рабочих – дело спорится бы-
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Часовые добра и порядка

Золотым фондом округа депутат
по праву считает умудренных опытом
ветеранов. Как ценно каждое слово из рассказов о военном детстве
таких людей как жительница дома
по Энтузиастов, 13 Алла Николаевна Чайкина. В прошлом году, к сожалению, не стало двух последних
живших в округе фронтовиков Великой Отечественной. Патриотические
традиции подхватывают труженики
тыла, дети войны. С приходом Севостьянова кардинально изменились
состав и стиль работы районного
совета ветеранов. К сожалению, с
уходом старой гвардии совет практически распался. Понимая, какая нагрузка ляжет на обновленный состав,
депутат предложил сделать ставку на
так называемых предпенсионеров.
Теперь ветеранскую организацию
округа возглавляет опытная и в то
же время полная идей, энергичная
заведующая детсадом «Тополек»
Валентина Николаевна Серых. Обновленный совет заработал по-новому.
Главную опору Александр Петрович ищет в людях, которым до всего
есть дело. Ему всегда интересно мнение таких активистов общественной
жизни округа, как Павел Витальевич
Глебов, Наталья Владимировна Степаненко, Светлана Васильевна Дегтярева, Светлана Алексеевна Скиба,
Андрей Анатольевич Коршеник (это
бывший председатель домкома по
Строителей, 8 б, он сейчас сражается
за русский Донбасс). Перечислять
можно долго, но суть одна. Неравнодушный человек не пройдет мимо
незакрытого люка, водопроводного
порыва или сломанной скамейки. Не
так давно, например, жительница забила тревогу: остановились часы на
фасаде 11-й школы! В те дни было
много аварийных ситуаций в электросетях, и руководство МУП «ВГЭС»
не сразу отреагировало на звонок от
депутата. Напомнили еще и еще. А
как только часы починили, немолодая активистка позвонила помощнику депутата: спасибо! Вообще, жители 12-го округа – очень благодарный
народ. Появилась новая скамейка,
оказана помощь – в почте депутата,
в городских СМИ или соцсетях появляется благодарный отклик.
А вот пример силы духа наших людей – инвалид-колясочник
Александр Дорофеев, его семья и
друзья. После тяжелой травмы Александр нашел себя в изобразительном
искусстве. Его растущее мастерство
оценили все, кто увидел очередную
выставку Саши в Центральной библиотеке. К слову, А.П. Севостьянов подарил молодому художнику
мольберты и этим не ограничился.
Благодаря депутату Александр вместе с сопровождающим Дмитрием
Дьяковым, наконец, смог съездить
в черноморский санаторий. По по-

ручению Александра Петровича их
довезли до Ростова, посадили на поезд, позаботились о встрече по прибытии на место. И все повторилось
на обратном пути. А недавно Александру дружно помогли оборудовать
навес для спецавтомобиля. Он сам и
с помощью спонсоров приобрел кирпич, песок, цемент, металл. Депутат
помог оплатить сварочные работы, и
теперь молодой человек без проблем
подъезжает к подъезду и пересаживается в коляску.
Вот такой деятельный народ в
команде Александра Севостьянова.

Добро пожаловать
в круг друзей

Есть в этой команде и люди, которые дарят всем праздники. Разве
не заслуживают красивого чествования первостроители города? Или
юбиляры семейной жизни? Или те,
кто на общественных началах превращает придомовую территорию
в сказку? Организацией массовых
праздников в округе увлеченно занимаются творческие коллективы
ДК «Октябрь», районный ансамбль
народной песни «Журавушки» и
т. д. Они организовали празднование
Дня Победы, Дня защиты детей, Дня
города и другие яркие события. На
День города представители муниципальной власти и депутат чествовали самых заслуженных жителей
и общественников. Представители
городской власти и депутат вручили
героям дня более 50 подарков, был
и большой концерт. В канун Дня знаний не забыли школьников, особенно первоклассников. А вот мальчик
из семьи мариупольских беженцев
постарше, он семиклассник. Но ему
депутат уделил особое внимание и
помог полностью собрать ребенка к
школе. Мы своих не бросаем – знает
каждый, кто нашел спасение от войны в 12-м округе. Тем более, без
внимания депутатской команды не
остаются семьи жителей, демобилизованных на СВО.
Между тем, подходят новые
даты: День матери, День инвалида, а
потом и новогодние, рождественские
праздники. А.П. Севостьянов уверен:
хотя масштабных гуляний не будет,
но его штаб сумеет достойно поздравить жителей, особенно детей.
А чтобы не терять заряд бодрости – добро пожаловать всем желающим в районную группу здоровья! В
спортивной жизни округа сложилась
хорошая преемственность. На смену
прежнему спортинструктору Ирине
Юрьевне Донецкой пришла Екатерина Петровна Загорянская. И они
по-прежнему вместе организуют насыщенную спортивную жизнь округа.
Только в этом году юные футболисты на городском турнире «Кожаный
мяч» победили в средней возрастной
категории. Подарком депутата за эту
победу стала новая спортивная форма. Волейбольная команда округа
взяла «серебро» в турнире на кубок
Атоммаша. И это только «разогрев»
после ковидной паузы!

«Ко всем ответам
подберем ключи»

Говоря о планах депутатской
команды, мы снова возвращаемся
к памятному знаку «Ключи». Здесь
слова о бережном отношении к истории обретают буквальный и острый
смысл. Сама композиция в виде стилизованной связки ключей, выполненная из очень прочного металла,
– в полном порядке. А вот основание
знака ветшает, кирпичная кладка полуразрушена. Главная неприятность
даже не в этом. Памятник стал небезопасной забавой подростков.
Недоросли швыряют кирпичными
обломками в стены домов, мусорят,
шумят по ночам. Не верится, что эта
стела вдохновила поэта написать:
…Кажется, особенно под вечер,
Когда проще веришь в чудеса,
Что друг другу вставшие на плечи
Юноши уходят в небеса,
Что их мощный хор многоголосый
Прорезает откровенья луч,
И на все «проклятые вопросы»
Я к ответу подбираю ключ…

все же это они – памятные «Ключи». Депутат Севостьянов доИ
бивается возвращения памятнику исторического облика. По его
инициативе создана специальная комиссия, которая определяет объем
и порядок работ. Кроме того, в 2023 г. в округе за счет депутатского
фонда поставят семь новых опор уличного освещения. Линия пройдет
рядом с «Ключами». Так будет в прямом смысле пролит свет на историю города в его отдельно взятой точке. Зная, в честь какого события
появился знак, не поворачивается язык назвать эту точку малой.
Пожелаем сил тем, кто берется за нужные для всех нас малые и
большие дела.
Ольга КУЗЬМИЧЕВА

История
в фотографиях

ТАКИЕ ЛЮДИ

Известный волгодонский художник и фотохудожник Давид Рубашевский
отметил на днях 85-летний юбилей и 45-летие работы в Волгодонске

Фото Александра ЧЕЛМОДЕЕВА

стрее. Удается объединить ресурсы
и при санитарной обработке, опиловке деревьев, планировке территории
детских садов и т. д. Живет в округе
и старая добрая традиция субботников, на которые дружно выходят
жители всех поколений. Нынешний
месячник чистоты, как всегда, был
посвящен уборке пешеходного бульвара «Атоммаш» и участка у Доски
почета. Почти 200 человек участвовали в трудовых десантах по обрезке
кустарников и уборке листвы. Через
социальные сети и, конечно, лично
депутат сердечно поблагодарил за
труд юных и взрослых добровольцев
из школы № 11, совет ветеранов,
персонал детских садов, УК «ЖЭК2» и «Волгодонской управляющей
компании».
А недавно избиратели обратились к А.П. Севостьянову с еще
одной болезненной не только для
12-го округа проблемой. Волгодонску нужен пансионат для ухода за
больными пожилыми людьми. Инициативная группа ищет все возможные
варианты решения, и депутат готов
оказать всемерную поддержку в благом деле.
Что же, народная мудрость и
здесь права: одной рукой узла не
завяжешь.

Д

войному юбилею одного из самых именитых
горожан посвящена
открывшаяся в Волгодонском
эколого-историческом музее
выставка его работ. Поздравить
мастера пришло множество людей – коллеги по художественному цеху, артисты, музыканты,
литераторы, с которыми Давида
Рубашевского связывают многие
годы искренней дружбы, руководители города, журналисты.
Свой первый фотоаппарат – подаренный братом трофейный «Кодак» – Рубашевский взял в руки еще
мальчишкой. А потом фотография
стала делом всей его жизни.
Правда, как признается сам
Давид Владимирович, изначально
он мечтал стать художником. Но
хотя профессией в итоге стала фотография, мольберт и кисть Рубашевский тоже никогда не оставлял.
И не только кисть: он мастерски
владеет и карандашом, и углем.
Его графические работы вызывают
у зрителей не меньшее восхищение,
чем живописные полотна и полные
жизни фотографии.
В Волгодонск Рубашевский приехал уже сложившимся мастером в
1977 году, когда набирал силу строящийся Атоммаш, на глазах росли
новые жилые кварталы, а население
города ежедневно увеличивалось на
сотни человек, откликнувшихся на
призыв «Атоммаш зовет!»
Он снимал городские новостройки и заводские цеха, живописные
окрестности и встречи с артистами
и космонавтами – и каждая его фотография становилась страницей
городской летописи…
Но с особым чувством он создавал портреты – и фото, и живописные, и графические…
– Портрет – пожалуй, самый
сложный жанр и в живописи, и в
фотографии, – размышляет мастер. – Художник должен передать
внутренний мир своего героя, разглядеть в нем главное и показать
это главное другим. Вот почему
я всегда подолгу разговаривал с
моими будущими героями, стараясь понять характер, душевное
состояние, мироощущение… А
со многими из них я был знаком не
один год.
Виктор Стадников и Андрей
Светлишнев, Петр Коханов и Александр Неумывакин, Татьяна Кукота, Александр Лаврентьев, Юрий
Родичев, Григорий Дрыжаков, казаки и казачки… И целая галерея
портретов ветеранов Великой Отечественной, в большинстве своем
уже ушедших из жизни, но благода-

Давид Рубашевский.
«Зимний день»
ря таланту художника оставшихся в
нашей истории и памяти…
На церемонии открытия выставки было сказано немало теплых слов
в адрес юбиляра. Не один раз за
этот вечер его назвали летописцем
Волгодонска. И это была чистая
правда – по работам Рубашевского
можно в полной мере изучать историю города.
А еще не все знают, что в Волгодонске Давид Владимирович был
не просто фотохудожником высочайшего класса, но и в некотором
роде первопроходцем. Он едва ли
не единственный в то время в городе снимал на цветную пленку. Его
работы вошли в десятки буклетов,
проспектов, фотоальбомов, книг. И
не случайно в 1986 году ему было
присвоено звание «Фотохудожник
Первого класса РСФСР». В городе
это звание тогда имел только он, а
во всей области художников такого
класса было всего трое.
Давид Владимирович в свое
время окончил художественную
студию, затем – отделение живописи во Всесоюзном заочном
университете им. Крупской. Но
главным своим учителем он считает Александра Родченко – выдающегося советского художника
и фотографа, создателя первой
советской рекламы, основоположника советского фоторепортажа,

автора приемов художественной
фотографии, которые используются и сегодня.
Вот так, скрупулезно изучая
опыт предшественников и накапливая с годами собственный,
Рубашевский стал тем, кем мы его
знаем сегодня – профессионалом
самой высокой пробы. Он участвовал в фотовыставках в России,
Чехословакии, Польше, Венгрии.
Был дипломантом Всесоюзной фотовыставки в номинации «Пейзаж»,
много раз занимал призовые места
в областных выставках. И всегда
щедро дарил свой богатый опыт
молодым коллегам.
В 1985 году Давид Владимирович создал в Волгодонске фотоклуб
и в течение многих лет был его бессменным руководителем. Сколько
юных талантов взрастил он за это
время и продолжает поддерживать
сегодня!
85 лет – красивая дата. Есть уже
о чем вспомнить, что рассказать
внукам. И подвести итоги. Рубашевский тоже подводит итоги. Но пока
– промежуточные. Потому что впереди еще множество задумок и планов. Один из ближайших – провести
выставку, посвященную 45-летию
его работы в Волгодонске, в Волгодонском художественном музее, в
фондах которого хранится большое
количество работ художника.

…Наверное, у каждого из нас есть своя любимая работа Рубашевского. Для меня это одна из самых узнаваемых и уже ставшая
классикой фотография «Зимний день». На нее я могу смотреть бесконечно. Этот невероятно белый снег, кружевные деревья в инее,
буйство солнечного света… И предчувствие скорой весны…
Спасибо Вам, Давид Владимирович, и за этот «Зимний день», и за
невероятные донские пейзажи, и за такие живые портреты. И пусть
появятся еще десятки новых работ – и в живописи, и в графике, и в
фотографии. Работ, делающих нашу жизнь ярче, а нас самих – лучше.
С юбилеем!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

