
Дорогие друзья, земляки, участники акции «Поезд будущего»! Искренне при-
ветствую вас от имени всего депутатского корпуса Донского парламента!

«Поезд будущего», на мой взгляд, очень ёмкое и точное название. Сегодня 
мы вместе определяем, каким будет завтрашний день нашей донской земли, 
формируем стратегию ее дальнейшего развития, заботимся о сохранении уни-
кальных культурных и исторических традиций Тихого Дона. 

Наша земля всегда славится на всю Отчизну своим радушием, хлебосоль-
ством и неповторимым колоритом. Ростовская область – родной дом для многих 
народов, И сегодня все мы, невзирая на чины и звания, возраст и националь-
ность, — одна большая семья, граждане великой страны, объединенные чем-то 

большим. У нас одна Родина и в большинстве своем единые ценности. 
Мы с вами живем в уникальное время. 2015 год является знаковым для всей России. Это - год юбилея Ве-

ликой Победы, это - год, в котором наша страна, несмотря на внешние вызовы, экономическое и политическое 
давление, отстаивает свое право жить, работать, думать и действовать так, как мы сами считаем нужным, в 
согласии с нашим разумом и совестью.

Здесь, на Донской земле, 2015 год объединил в себе 70-летие Великой победы и Год молодежи, перебро-
сив мост из великого прошлого в интересное грядущее. «Поезд будущего» - очень своевременное и нужное 

мероприятие, которое собирает вместе заслуженных людей, много сделавших для Ростовской области, и поколение молодых, которым еще 
предстоит раскрыть все свои способности и воплотить мечты в реальность. 

Впервые общественно-просветительская акция «Поезд будущего» состоялась ровно 10 лет назад и была посвящена 60-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Во многом ее проведение послужило основой для развития в Ростовской области молодежного парламентаризма. 
За эти годы изменилось многое… В Ростовской области регулярно проводятся масштабные мероприятия с участием талантливых молодых 
людей, активно работают студенческие трудовые отряды, ширится волонтерское движение. Сегодня молодое поколение получает всё больше 
возможностей для того, чтобы отстаивать свои идеи на муниципальном, областном и федеральном уровне. Только при Законодательном Собра-
нии Ростовской области действуют два коллегиальных органа, представляющие интересы нового поколения: Молодежный парламент и Совет 
молодых депутатов. 

Я искренне признателен каждому из вас, дорогие друзья, за Вашу активную гражданскую позицию, за искреннюю любовь к Донскому края, за 
желание всемерно способствовать величию нашей России. Желаю ветеранам, участникам акции, крепкого здоровья и бодрости духа, а молоде-
жи – настойчивости, удачи и стойкости на жизненном пути!

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ,      
  МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ
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Уважаемые друзья – участники ак-
ции «Поезд будущего»! 

За годы работы общероссийской Ассоциации почетных граждан стало 
доброй традицией проведение встреч талантливой молодежи и умудрен-
ных опытом представителей старшего поколения.  Нынешний проект, ре-
ализуемый совместно с Комитетом Законодательного Собрания по моло-
дежной политике и Комиссией Общественной Палаты Ростовской области  
– самый масштабный, он охватил все города и районы области. И это за-
кономерно. Диалог поколений – это не тривиальное понятие, а насущная 
необходимость. Потребность, которая сначала не вполне уверенно про-
бивается сквозь юношеский максимализм и самонадеянность, но со вре-
менем звучит все настойчивее. Она выражается в желании рассказать о 
своих достижениях, получить одобрение. Почувствовать, что за твоей спи-
ной поддержка целых поколений, которые жили, работали, строили, шли 
вперед. Ощущение этой мощи окрыляет, устанавливает высокую планку, 
придает силы. 

В рамках акции «Поезд будущего» мы подводим итоги работы молодеж-
ного актива области – чествуем лучших воспитателей и авторов обучаю-
щих программ, юных художников и писателей, молодых специалистов раз-
ных отраслей, школьников и студентов, показавших выдающиеся успехи 
в учебе и общественной работе. Символично, что заслуженную награду 
они получат из рук признанных специалистов своего дела. Это значит, что 
эстафета славных дел будет продолжена. 

Председатель комиссии
по информационной 
и молодежной политике 
Общественной  палаты 
Ростовской области, 
Руководитель ОМОО 
«Ассоциация почетных граждан,  
наставников и талантливой
молодежи» Л. А. Шафиров  

Молодежная акция «Поезд бу-
дущего» – это мудрость и моло-
дая сила, опыт и целеустремленность, вера и смелость!

Считаю, что акция позволит установить коммуникацию между 
органами представительной и законодательной власти Ростов-
ской области, лидерами общественного мнения и молодежными 
лидерами всех муниципальных образований. 

Чествование талантливой молодежи наряду с почетными граж-
данами территорий вселит в молодых людей уверенность, чув-
ство сопричастности к общему великому делу – процветанию ре-
гиона и его жителей. 

Я очень рада осознавать, что  жители Ростовской области видят 
и понимают важность единства поколений. Каждый из нас станет 
хранителем тех самых духовных скреп, которые соединяют наше 
общество. Ведь именно духовность, единство и преемственность  
- наша главная сила.

Я хочу сказать вам всем спасибо за неравнодушие и любовь к 
нашей земле, Ростовской области. Сохраняйте и приумножайте 
достижения предыдущих поколений!
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Галина Дмитриевна Иванова, 
Почетный гражданин Тацинского 
района 

Для меня символами района являются 
парк имени Нечаева на площади в цен-
тре станицы Тацинская, новая церковь 
в станице Ермолаевская с ее необык-
новенным убранством. А еще -  посёлок 
Быстрогорский, образцовое место, где жи-
вут  очень порядочные, вежливые люди.

Хотела бы на-
звать имя Генна-
дия Ивановича 
Гончарова – это 
один из основа-
телей станицы 
Тацинская, пер-
вый секретарь 
райкома партии. 
Валентина Дми-
триевна Юдина 
– бывший гла-
ва Тацинского 
района, третий 
секретарь рай-
кома партии. 

Великое со-
бытие - это  

70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот день показал сплочённость 
людей, объединил поколения. Второе со-
бытие значимо в бытовом плане – это стро-
ительство нового водопровода в станице.

Марина Яковлевна Обретенова, 
Почетный гражданин Сальского 
района

В нашем городе есть мемориал 
«Поклон» с пилонами Героев Совет-
ского Союза и России. Это святое ме-
сто для всех сальчан. Что же касается 
природных достопримечательностей 
- это так называемая Хлебная балка.

Сальский район ещё называют хлебни-
цей Ростовской области. Самые высокие 
урожаи были при тандеме руководителей  
В.П. Воро-
нина, В.М. 
Коновалова 
и Н.Н. Лущи-
ка. Славит-
ся Сальск 
и тем, что в 
нашем горо-
де восемь 
Героев Со-
ветского Со-
юза, 30 геро-
ев Соцтруда. 

Лев Абрамович Минц, Почетный 
гражданин города Батайск

Важными городскими историческими 
объектами я считаю Мемориал «Клятва 
Поколений», памятник Андрею Первозван-
ному, памятник - паровоз «В память о ре-
волюционных боевых и трудовых подвигах 
Батайских железнодорожников. 1987». 

Город Батайск подарил области,стра-
не, миру много славных имен. Это Герои 
Советского союза Поликарп Половинко, 
Георгий Иноземцев, Иван Лупарев, вы-
пускник авиаучилища Батайска Алек-
сей Маресьев. Космонавты -  Владимир 
Комаров, Евгений Хрунов, Виктор Гор-
батко. Герои Социалистического тру-
да: Петр Руденко, Иван Андриянченко. 
Спортсмены - олимпийские чемпионы 
Татьяна Лысенко и Алексей Денисенко. 

Событием, предопределившим судьбу 
Батайска как города железнодорожников, 
стало создание железнодорожного узла 
еще в довоенное время. Важными собы-
тиями нынешнего времени я считаю строи-
тельство храма Святой Троицы, возведение 

б о л ь ш и х 
ж и л ы х 
м и к р о -
районов , 
создание 
сети уч-
реждений 
дополни -
тел ь н о го 
о б р а з о -
в а н и я . 

Антонина Александровна Гайво-
ронская, Почетный гражданин 
города Зверево

Один из 
значимых объ-
ектов города 
- памятник пол-
ному кавалеру 
ордена Славы 
Петру Яковле-
вичу Колесни-
кову. Конечно 
же, шахта Обу-
ховская – гра-
дообразующее 
предприятие, 
а так же места 
памяти наше-
го замечатель-
ного земляка 
– Дмитрия Митрофановича Калабухова, 
начальника Южно-Украинской ж/д дороги.

Мне очень приятно среди людей, 
внесших большой вклад в развитие го-
рода, назвать современников. Это Ва-
силий Александрович Гриднев - пред-
приниматель, а в прошлом шахтер, 
почетный гражданин города, Игорь Ни-
колаевич Никульшин - лауреат премии 
«Бизнес Дона», Светлана Михайловна 
Аветисян - руководитель ТВЦ «Маяк». 

Самым значимым событием считаю 
присвоение Зверево статуса города в 1989 
году. 

Константин Никитович Лазчен-
ко, Почетный гражданин города 
Гуково 

Важнейшие объекты города в моем 
восприятии - Площадь Победы, мемори-
ал памяти погибшим шахтёрам, ГДК «Гу-
ковский», шахта имени 50-летия Октября.

Большой вклад в развитие города внесли 
Борис Григорьевич Аброскин– управляю-
щий трестом Гуковуголь, Николай Фёдоро-
вич Ткаченко– председатель Горисполкома 
Леонид Иванович Микулин– основатель 
областного краеведческого музея Шах-
тёрской славы, хранитель истории города. 

Важнейшее событие в истории города 
– это освобождение его от немецко-фаши-
стских захватчиков 14 февраля 1943 года. 
Большое значение имело строительство и 
ввод в эксплуатацию в 1913 году ш. 15-16, 
ныне «Антрацит». С этого момента нача-
лось развитие угольной промышленности 
в городе. Значимым событием стала и 
газификация Гуково, большой вклад в ко-
торую внес Петр Михайлович Станислав-
ский, почетный гражданин нашего города.  

Людмила Борисовна Поцелуева,  
Почетный гражданин Цимлян-
ского района 

В а ж н е й ш и -
ми объектами я 
считаю Мемо-
риал-памятник 
Славы, Брат-
скую могилу 
участников вой-
ны в Новой Цим-
ле. Мне очень 
нравится набе-
режная станицы 
Ро м а н о вс к а я , 
где проводятся 
представления 
и фестивали. 

Выдающими-
ся земляками я 
считаю ветеранов Великой Отечественной 
войны – Алексея Пудовича Солода, пол-
ного кавалера ордена Славы, и Ивана Ев-
стафьевича Добробабина, командира Пан-
филовского взвода. А так же комбайнера  
колхоза Орджоникидзе, Героя Социалисти-
ческого труда Нину Пантелеевну Захарову. 

Важнейшее событие в исто-
рии - строительство гидроузла, кото-
рое дало импульс развитию района. 

Надежда Павловна Проценко, 
Почетный гражданин Семикара-
корского района 

Сам въезд в наш город раскрывает его 
характер и самобытность – крест говорит о 
том, что живут здесь люди православные, 
стела – казак и казачка, - символизирует 
наши традиции. Значимым объектом я счи-
таю Площадь Героя СССР Ивана Левченко.  

На всю стра-
ну известно имя 
писателя Вита-
лия Закрутки-
на. Прославил 
край и наш за-
мечательный 
земляк – поэт 
Борис Куликов. 
Николай Сер-
геевич Араб-
ский наладил 
производство 
семикаракор-
ского фаянса, 
который вскоре 
стал фирмен-
ным знаком не 
только для рай-
она, но и для всей области. С уважением 
и благодарностью вспоминаем мы почет-
ного гражданина города, заслуженного 
строителя  России Алексея Араканцева. 

Светлана Николаевна Толкина, 
Почетный гражданин Боковского 
района

К памятникам  истории и культуры 
нашего района можно отнести мемори-
альный комплекс «Герои не умирают», 
который расположен на въезде в стани-
цу Боковскую. Знаковым местом являет-
ся  поле солдатской памяти в х. Астахов 
и могила героя Советского Союза, уро-

женца хутора Пономаревка  Боковского 
района Якова Платоновича Теличенко.

Говоря о выдающихся земляках нельзя 
не упомянуть Петра Ивановича Маевского. 
Он был первым секретарем райкома пар-
тии, позже возглавлял Совет ветеранов. 
Не менее известен в нашем районе  Ми-
хаил Спиридонович Котов - заслуженный 
учитель РСФСР, основатель музея. Генна-
дий Иванович Вечеркин - лауреат нацио-
нальной премии «Душа России», на протя-
жении 28 лет он  руководит фольклорным 
а н с а м б л е м 
«Православ -
ный Дон». 

Традицион-
но в сентябре у 
нас проводит-
ся всероссий-
ский фести-
валь «Песни 
над Чиром». 
Ежегодно проходит автопробег «Доро-
гами войны по местам боевой славы». 

Виктор Карпович Миргородский, 
Почетный гражданин Белока-
литвенского района

Памятные для 
меня места в го-
роде - площадь 
Майдан в Белой 
Калитве,  Дво-
рец культуры им. 
Чкалова, парк 
М а я к о в с к о г о .

Очень много 
сделали для го-
рода и района 
Сафаров Геор-
гий Самуилович 
– директор БКМЗ, 

Романов Анато-
лий Павлович - он 
преобразил го-
род, поднял на 

высокий культурный пьедестал, Щер-
бина Василий Васильевич, который 
внес огромный вклад в развитие ин-
фраструктуры, строил дороги, мосты.

Екатерина Егоровна Скорикова, 
Почетный гражданин  Красносу-
линского района 

Среди са-
мых уважаемых 
земляков назо-
ву Александра 
Ф е д о р о в и ч а 
Чумакова, кото-
рый возглавлял 
Сулинский ме-
таллургический 
завод, Алек-
сандра Никола-
евича Юрова, 
председателя 
Горкома партии, 
Любовь Георги-
евну Кравченко, 
з а м е с т и т е л я 
Главы района 
по социальным 
вопросам. 

Анатолий Тимофеевич Иванов, 
Почетный гражданин города Азов 

Памятник, выдающийся по историче-
скому значению - Крепостные валы в 100 м 
от реки Дон. Здесь проводятся реконструк-
ции мероприятий, посвященных Азовскому 
осадному сидению.   

Наши уважаемые земляки - Николай 
Георгиевич Васильев, генеральный дирек-
тор и основатель ПО «Азовский оптико-ме-
ханический завод», Федор Степанович 
Кириллов, Василий Михайлович Кондра-

тов – главный 
хирург города, 
участник во-
йны, кавалер 
трех орденов 
Славы.

9 0 0 - л ет и е 
со дня осно-
вания города, 
которое отме-

чалось в 1967 году. Эта дата дала отсчет 
движению города вперед.

ВЪЕЗД В ПОСЁЛОК 
БЫСТРОГОРСКИЙ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА

АЛЛЕЯ СЛАВЫ 
В САЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ,  МЕМОРИАЛ В 
ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ ГУКОВЧАНАХ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

БРАТСКАЯ МОГИЛА 
УЧАСТНИКОВ ВОВ              

В  Г.ЦИМЛЯНСК.

ПАМЯТНИК 
П.Я. КОЛЕСНИКОВУ 

Г. ЗВЕРЕВО

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
СЕМИКАРАКОРСКОГО 
РАЙОНА, ПИСАТЕЛЬ 

В.А. ЗАКРУТКИН

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-
НИН БЕЛОКАЛИТВИН-

СКОГО РАЙОНА 
РОМАНОВ А.П.

АВТОПРОБЕГ 
В БОКОВСКОМ РАЙОНЕ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
КРАСНОСУЛИНСКОГО 

РАЙОНА А.Ф. ЧУМАКОВ

КРЕПОСТНОЙ ВАЛ Г. АЗОВ

Э К С П Р Е С С - И Н Т Е Р В ЬЮ

МАЛАЯ РОДИНА: 
события, места, судьбы

   Место, где мы родились и живем – это не просто точка на карте или запись 
в паспорте. Это лица и судьбы наших земляков, это места, с которыми связаны 
переживания, это события – великие и малые. Сплетаясь в удивительную карти-
ну, индивидуальную для каждого, они формируют в нашем представлении образ 
дорогих сердцу мест.
   Какие объекты – природные или архитектурные памятники, здания, сооружения 
- формируют в Вашем представлении образ родного города или района? С име-
нами кого из земляков Вы в наибольшей степени связываете его историю? Какие 
события являлись наиболее значимыми? Эти три вопроса мы задали почетным 
гражданам городов и районов Ростовской области. 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ
 Г. БАТАЙСК
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН БОКОВСКОГО 
РАЙОНА П.И. МАЯЦКИЙ (ВТОРОЙ СЛЕВА), 

ДЕЛЕГАТ 22-ГО СЪЕЗДА КПСС. 1961 Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЗАВЕТИНСКОГО РАЙОНА 

В.З. КОЛОМЕЙЦЕВ С ОТАРОЙ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА И.А. ФИЛЬЦОВ (ВТОРОЙ РЯД, 
ПЕРВЫЙ СЛЕВА). ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 

ВОЕННЫЙ ОКРУГ. 1949 Г.

ТРАКТОРИСТ, 
ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 
КАМЕНСКОГО 
РАЙОНА 
И.Я. ЯРЦЕВ. 
1960 Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА 

Н.В. ПЕРЕВЕРЗЕВА 
ВО ВРЕМЯ УБОРКИ УРОЖАЯ. 1979 Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕМОНТНЕНСКО-
ГО РАЙОНА Н.С. ВЛАСЕНКО 

ВЕДЕТ ПРИЕМ БОЛЬНЫХ В ЦРБ 
РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА .1970 Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МЯСНИКОВСКОГО 
РАЙОНА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИИ К.Д. ХУРДАЯН

ГОДЫ УЧЕБЫ В ИНСТИТУТЕ. ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА 
С.Т. ТАРАНОВ – СТУДЕНТ 1 КУРСА.1951 Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. САЛЬСКА 
Ф.М. БОЛИБОК (СЕДЬМОЙ СПРАВА) НА 
ЮБИЛЕЙНОЙ ПЛОЩАДИ Г. САЛЬСКА. 

9 МАЯ 1984 Г.

В САДАХ СОВХОЗА «МИЧУРИНСКИЙ» 
КИПИТ РАБОТА. ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА Т.В. АНТОНОВА 

1960-Е ГОДЫ.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЦЕЛИНСКОГО 
РАЙОНА В.М. КОВАЛЕНКО – 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ КОЛХОЗА 
ИМ. МИЧУРИНА. 1978 Г.

ВРУЧЕНИЕ ВЫМПЕЛА ПОЧЕТНОМУ 
ГРАЖДАНИНУ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА 

 Г.Е. РАСПОПОВУ ПО ИТОГАМ ЖАТВЫ. 1985 Г.

СЕМЬЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА Н.С. ЮРЧЕНКО 

(СЛЕВА НАПРАВО) ДЯДЯ Д.П. ОВЧАРЕНКО, 
МАТЬ В.П. ЮРЧЕНКО, БРАТ Э.С. ЮРЧЕНКО, 

ОТЕЦ С.Ф. ЮРЧЕНКО – ПОЛИТРУК, 
ВОЕННЫЙ КОМИССАР. ДОВОЕННОЕ ФОТО.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
В ВЕШЕНСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

УЧИЛИЩЕ. 1980-Е ГОДЫ.

КОЛЛЕКТИВ ВЕШЕНСКОГО ЛЕСХОЗА. 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ШОЛОХОВСКОГО 

РАЙОНА В.Ф. ПЕРЕВЕРТКИН В ПЕРВОМ 
РЯДУ ТРЕТИЙ СЛЕВА. 1980-Е ГОДЫ. 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г. НОВОШАХТИНСКА В.Н. ПЕТРОВ 

ВО ГЛАВЕ КОЛОННЫ

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА , 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

А.Т. МАГРАЖДАНОВА (ВЕРБИЦКАЯ) НА 
ВЕСЕННЕМ СЕВЕ, 1950-Е ГОДЫ.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. ШАХТЫ. 
В. М. ГЛУШКОВ (В ЦЕНТРЕ) НА ВСТРЕЧЕ В 

ТУЛЕ С ГЛАВНЫМИ КОНСТРУКТОРАМИ АСУ 
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 1980 Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН Г. КРАСНЫЙ 
СУЛИН И.К. КОЗЫРЕВ  С ВЕТЕРАНАМИ 
СПОРТА НА СТАДИОНЕ «МЕТАЛЛУРГ». 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ Г.ШАХТЫ
 В.К. ДОРОХИН,М.В. ЛОГВИНЕНКО,В.И. 

АЛЕКСЕЕВ,В.Н. ТРЕГУБОВ, 1992.Г.

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН КРАСНОСУЛИН-
СКОГО РАЙОНА И.М. КУРНОСОВ (НИЖНИЙ 

РЯД, ТРЕТИЙ СЛЕВА) С КОЛЛЕГАМИ ПО 
РЕЖИССЕРСКОМУ ЦЕХУ НА КАВКАЗЕ. 
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Никакого подобия дзотов,
Подле речки сады и уют.
Здесь когда-то сражалась пехота,
А теперь абрикосы растут.

И такая на сердце отрада,
Будто Век не готовит беды,
Будто лёгшие в землю снаряды
Превратились в живые плоды.

Наполняется полдень дремотой – 
Лишь гудят безмятежно шмели…
…сколько смерти познала пехота,
Чтоб в садах абрикосы росли!

Сколько боли впитала дорога,
Наблюдая отвагу и риск…
Видно, каждое дерево Богом
Здесь поставлено, как обелиск.

В  рамках Года литературы в Ро-
стовской области проведен лите-
ратурный конкурс, посвященный 
70-летию Великой Победы. Его 
учредителями стали Ростовское 
региональное отделение «Союз 
писателей России» при поддержке 
Донского парламента и Обществен-
ной палаты Ростовской области. 

 Конкурс проводился по двум но-
минациям: стихи и проза. Работы 
принимались от молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет. 

10-11 апреля 2015. 
Автор: Дмитрий Ханин, победитель 

областного молодежного 
литературного конкурса, посвященно-

го 70-летию Великой Победы, 
в номинации «Поэзия». 

АБРИКОСЫ
Советской пехоте 1941-1945 годов,

70 лет спустя

На Дону прошел III Конгресс органов мо-
лодежного самоуправления Ростовской об-
ласти - Молодежный конвент - встреча чле-
нов Совета молодых депутатов Ростовской 
области, Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти и Молодежных парламентов городов 
и районов Дона, а также областного и муни-
ципальных Молодежных правительств, сту-
денческих советов ведущих вузов региона.

В РГУПС (президент-академик РАН, член 
ОП РО В.И. Колесников) прошел турнир по 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, среди школьников и 
студентов средних специальных учебных за-
ведений Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти. В игре приняли участие 33 команды.

Активисты молодежного проекта «Доноры 
Дона». Руководитель - Р. Поликарпов

«СВАДЬБА В 
ПОДАРОК» 
- это первый 

на юге России 
проект, который 
позволит побе-
дителям творче-
ского конкурса 
сыграть свадьбу бесплатно. На фото – за-
меститель председателя Комиссии ОП РО 
Андрей Батрименко.

ПОЛЕТЫ НЕ ВО СНЕ, А НАЯВУ
Длительная дружба связывает ГОО «Фе-

дерация батута и спортивной акробатики» 
(директор - член ОП РО Е. Зленко) и воспи-
танников школы-интерната для слабовидя-
щих и незрячих детей г. Новочеркасск. На 
фото – тренировка с участием ребят, остав-
шихся без попечения родителей. 

ПРАЗДНИК НЕОГРАНИЧЕННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

На Дону проведены комплексные состя-
зания среди детей и подростков, оказавших-
ся в сложной жизненной ситуации: ребят с 
ограниченными возможностями, детей бе-
женцев из Украины, «трудных» подростков. 

В проекте «Мир равных возможностей», 
реализованном Ассоциацией детей-инва-
лидов малых городов и сельской местности 
(руководитель Л. Мустяца) при поддержке 
Правительства Ростовской области, приня-
ли участия ребята из Ростова-на-Дону, Но-
вочеркасска, Новошахтинска, Гуково, Таган-
рога, Шахт, Семикаракорска, Чертковского, 
Каменского, Красносулинского районов.

«ТРУДНЫЕ» ПОДРОСТКИ ПОДНИМАЮТ 
ФЛАГ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА

Общественная организация «Я - Волон-
тер!» (руководитель - В. Чумаченко) на День 
флага РФ провела очередную «Зарницу 
Дона», в рамках волонтерской программы 
«Готов к Добру и Обороне!». В ней приня-
ли участие подростки, стоящие на учете в 
Комиссиях по делам несовершеннолетних.

С начала года в программе приняло уча-
стие свыше 330 человек.

Работа  Гудновой Елены, 
27 лет, Миллеровский район. 

г.Миллерово

«Лица и тени». 
Работа Соколова Даниила, 

14 лет,  г. Батайск

Работа Вячеслава Косова, 
Неклиновский район 

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

КОМИТЕТ ЗС РО ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ  ПРОВЕЛ ФОТОКОНКУРС

 «ПОБЕДА ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ».
ИЗ 600 РАБОТ  ЖЮРИ ОТОБРАЛО 

100 ЛУЧШИХ.  

Мы вместе!

«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ

Фестивали, посвященные русским и 
украинским традициям, мастер-клас-
сы народных промыслов, конкурс эссе о 
русско-украинской дружбе… Участники 
проекта «Солнечный круг» (проводится 
Ассоциацией почетных граждан при под-
держке Правительства Ростовской обла-
сти») утверждают – на Дону нет места меж-
национальной розни! 

Одним из ре-
зультатов работы 
круглого стола, 
организованно-
го членами ко-
миссии ОП РО 
в  ИА «Интер-
факс-Юг»,  стало 
сотрудничество 
областной газеты 
«Наше время» 
(главный редактор – член ОП РО В.Н. Южан-
ская) с Российским фондом помощи «Рус-
фонд». Читатели газеты собирают деньги на 
операции больным детям, спасая их жизни!

На Дону, 
в ст. Вёшен-
ской состо-
ялся II Все-
российский 
слёт казачь-
ей молоде-
жи «Готов к 

труду и обороне». Молодые казаки состя-
зались в 7 видах спорта. «Мероприятие 
собрало  казаков-представителей моло-
дежных организаций со всей России. Ро-
стовская область на протяжении многих лет 
проводит всероссийские соревнования на 
высочайшем уровне, и данное мероприятие 
не стало исключением», - отметил первый 
заместитель атамана Всевеликого войска 
Донского, член ОП РО Михаил Беспалов.

Област-
ной фе-
с т и в а л ь 
детских и 
м ол од ё ж -
ных обще-
с т в е н н ы х 
о б ъ е д и -

нений «Новое поколение» (проводится по 
инициативе РРДМОО «Содружество детей 
и молодежи Дона», руководитель - член ОП 
РО Г. Соловьева) – это выставка детских и 
молодежных общественных объединений, 
фестиваль Лиги КВН Содружества, «Брейн-
ринг», творческие  конкурсы и многое дру-
гое. Калейдоскоп радостных событий, где 
каждый может проявить себя!

По инициа-
тиве Заслужен-
ного работника 
культуры Рос-
сии, члена ОП 
РО Л.А.Сурко-
вой проводится 
конкурс среди художников-плакатистов, 
посвященный Году литературы. На фото: 
конкурсная работа Лидии Егиазарян.

ИЗ ФОТООТЧЕТОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ  
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И РЯДА СОТРУДНИЧАЮЩИХ 
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНА


