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Родился 10 января 1958 года в с. Охорь 
Чериковского района Могилевской области 
БССР в семье рабочих.

Образование:

В 1978 году окончил политехнический 
техникум.

В 2007 окончил Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) по специальности 
«юрист».

Работа:

После службы в армии, которую Виктор 
Алексеевич проходил в в/ч 42079 
Авиагородка, остался жить в Батайске.

С 1980 года работал электриком, 
звукооператором, механиком. 

В 1996 году открыл ООО «Елена-2»,    
в 2001 году стал директором МП 
«Батайский городской рынок»,  
а с 2011 года - генеральный директор 
«ОАО  «ТД  «Центральный».

С 2005 – депутат Батайской городской 
думы.

Заместитель председателя городского 
Совета директоров.

Председатель городского Совета по 
физкультуре и спорту.

Член Общественного Совета города 
Батайска.

Награды:

Более 30 дипломов и почетных грамот 
областного и городского уровня.

Увлечения:

Тяжелая атлетика, охота, мотоспорт, 
рыбалка, путешествия.

НАКАЗ 
ИЗБИРАТЕЛЯ

Адрес:
 346880, Ростовская область,  
г.Батайск, пл.Ленина,5, к.26

Мы вместе
БатайскЗА



Добрые дела
 Как я откажу, если меня про-

сят помочь?! – сказал как-то 

раз Виктор Алексеевич Хайчен-

ко. Вот в этом он весь: не мо-

жет пройти мимо чужой проблемы, 

готов протянуть руку помощи и 

поддержки.

 Талантливый руководитель, 

успешный предприниматель, но 

еще и широкой души человек, ис-

кренний и щедрый. Словом, на-

стоящий батайчанин.

 Список дел и проектов, кото-

рые он воплотил в жизнь на бла-

го жителей Авиагородка и всего 

Батайска в целом, занимает не-

сколько страниц.

 Достаточно вспомнить, что он 

шефствует над социальным прию-

том, школой № 8, детским садом 

№ 15, поликлиниками №№ 1 и 3 

и другими объектами социальной 

сферы. Это означает: текущий 

ремонт, закупка оборудования, 

приобретение игрушек, пособий 

не обходятся без помощи депута-

та Хайченко.

 По его инициативе и при ак-

тивном содействии проведен дол-

гожданный капитальный ремонт 

сцены, зрительного зала, вну-

тренних помещений ДК им. Гага-

рина, выполнен текущий ремонт 

школы искусств, капитальный 

ремонт гимназии № 21, создан 

спортивный комплекс на тер-

ритории гимназии, установлен 

единственный в России памятник 

святому Иоанну Русскому в Ави-

агородке, построен временный 

храм в честь этого святого. 

 Вопросы ЖКХ – еще один значи-

тельный пласт в работе депутата. 

Он проводит приемы граждан, лич-

но выходит на проблемные места 

микрорайона, чтобы после решать 

возникшие вопросы. Таким обра-

зом была переложена теплотрасса 

к домам «на семи ветрах», отре-

монтированы детские площадки во 

дворах домов 22, 33, 35, 39, 40. 

41, 43. Проведен капремонт домов 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 

33, 38. В ближайших планах депу-

тата – добиться проведения ка-

премонта подземного перехода под 

федеральной трассой в третьем 

квартале этого года. 

 Ему не все равно, что думают 

о нем батайчане. Поэтому кредо 

по жизни – жить и работать по 

чести.
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