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«Разный, как сама жизнь»
– так охарактеризовала уходящий год председатель городской Думы Волгодонска - глава города Людмила Ткаченко
– Людмила Гарриевна, каким, по Вашим ощущениям, был
2019 год – сложным, непредсказуемым, спокойным, вселяющим оптимизм?
– Точнее всего, наверное, будет
назвать его разным. Год был очень
насыщенным, в нем нашлось место
большим и малым событиям, многие
из которых происходили в городе
впервые.
Весной городская Дума отпраздновала свое 25-летие. 25 лет
мы живем в новом государстве, и
за эти годы была сформирована
правовая основа для социальноэкономического развития страны.
Депутаты нашей Думы тоже все
это время кропотливо, изо дня в
день создавали нормы и правила,
которые стали основой жизни Волгодонска. И эта работа не прекращается: город – живой организм, а
жизнь постоянно вносит свои коррективы...
Неизменным остается лишь то,
что народные избранники, принимая решение, должны прилагать все
силы, чтобы это решение было воплощено в жизнь и принесло людям
реальную пользу.
– Удалось ли городской Думе
выполнить все, что планировалось на этот год?
– Все пункты плана, принятого
на 2019 год, выполнены. За это время было проведено 11 заседаний
Думы, рассмотрено 96 вопросов,
принято 86 решений. Напряженно
работали депутатские комиссии,
рассмотревшие на 59 своих заседаниях 202 вопроса. 37 вопросов обсуждались на заседаниях думской
фракции.
Сказать: Дума приняла 86 решений – просто. Принять их – отнюдь
не так легко. За каждым решением – глубокое изучение проблемы,
споры до хрипоты, а к некоторым
вопросам приходится возвращаться
снова и снова.
Из самых значимых документов,
принятых Думой в этом году, могу
назвать Правила благоустройства в
новой редакции, новые нормы по
размещению нестационарных торговых объектов. Настоящим долгожданным событием стало внесение
изменений в Генеральный план города. Речь идет о поправках, касающихся изменения назначения
земли, на которой расположена газораспределительная станция. Эти
поправки позволяют вести строительство газопровода и расширить
газораспределительную станцию.
Если этого не сделать, городу грозит нарастающий дефицит в газоснабжении.
Внесли в Генеральный план и
другие важные изменения: на карту
нанесен мост через Сухо-Соленовский залив, обозначена дорожная
развязка к заводу «Донбиотех»,
за «Атоммашем» добавлены резервы инвестиционных площадок
для развития промышленных про-

изводств и земель для городского
кладбища №3.
Но особенно порадует горожан,
я думаю, то, что район «третьей
балки», где проходит фестиваль
«Великий шелковый путь на Дону»,
остается рекреационной зоной. То
есть там будет только зона отдыха
– пляж, парк. Город намерен привлекать инвесторов и развивать фестивальную площадку.
В течение всего года Дума держала под контролем «мусорную»
реформу. Мы не раз возвращались
к этому вопросу на заседаниях
профильных думских комиссий,
выезжали по сигналам жителей на
«болевые» точки, старались решать
возникающие проблемы.
К сожалению, мы не всегда можем решить вопросы, с которыми
к нам обращаются волгодонцы – в
силу того, что некоторые из них
находятся вне нашей компетенции.
Так случилось, например, с обращением горожан по поводу работы
службы такси. Городская Дума не
имеет полномочий для принятия
решений о мерах по повышению
качества услуг в этой сфере на
местном уровне.
– В начале декабря Дума
приняла бюджет города на
2020 год. В чем его отличие от
бюджета прошлого года? На
что, в первую очередь, будут
расходоваться средства городской казны?
6 декабря на заседании городской Думы принят бюджет Волгодонска на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов. Бюджет
сохраняет свою направленность на
реализацию приоритетных задач

социально-экономического развития города. Он принят с учетом обеспечения достижения целей национальных проектов в соответствии
с Указами Президента РФ и задач,
поставленных губернатором Ростовской области.
Главный финансовый документ
разработан на основе Стратегии
развития города до 2030 года и
16-ти муниципальных программ.
Он сбалансирован по доходам и
расходам. При этом расходы на
образование, спорт, здравоохранение, культуру, молодежную и социальную политику составляют более
80 процентов.
Собственные доходы бюджета в
2020 году составят 1 624,8 миллиона рублей (на 3,5 процента больше,
чем в 2019-м), дотации, субсидии и
субвенции из областного бюджета –
2596,2 миллиона рублей.
Приоритетным
направлением
бюджета является его инвестиционная составляющая. Одним из
наиболее значимых для города инвестиционных проектов на ближайшие три года представляется строительство
общеобразовательной
школы на 600 мест в микрорайоне
В-9. В городском бюджете на эти
цели заложено более 840 миллионов рублей.
Что же касается изменений,
можно отметить такой факт: с 2020
года собираемый в городе транспортный налог будет оставаться
в местном бюджете. В год это составит примерно 118 миллионов
рублей. Эти деньги будут расходоваться на содержание дорог, их освещение и прочее.
В бюджете, как и в прежние

годы, заложены средства на реализацию наказов избирателей в округах – 12,5 миллиона рублей. Это
те самые «депутатские» деньги, с
помощью которых наши микрорайоны могут решать свои насущные
проблемы. А минувшим летом Законодательным Собранием Ростовской
области был принят закон об инициативном бюджетировании, который
председатель ЗС Александр Ищенко
охарактеризовал как революционный. Этот закон создает механизмы
решения локальных задач, которые важны для жителей городов и
районов. Механизм инициативного бюджетирования позволяет за
счет средств областного бюджета
обустроить спортивные площадки,
уличное освещение, зоны отдыха,
детские игровые зоны. То есть ровно то, что мы на протяжении многих
лет делали в Волгодонске за счет
городского бюджета.
Принятие областного закона
значительно увеличивает наши возможности. Правда, чтобы получить
эти деньги, нужно будет пройти конкурсный отбор. Он проходит в два
этапа: сначала на муниципальном
уровне инициативы выдвигаются
собраниями граждан или органами
территориального самоуправления,
потом отбираются конкурсными комиссиями, образованными местными администрациями, для выхода на
областной уровень. Я уверена, что
волгодонцы будут самым активным
образом участвовать в конкурсе.
Кстати, городская Дума тоже
принимает участие в конкурсе. Мы
представляем проект, посвященный
почетным жителям Волгодонска.
Хотим установить на площади По-

беды арт-объект «Гордость Волгодонска», где разместятся изображения всех почетных граждан нашего
города. Нас поддерживают Общественная палата, Совет старейшин,
городская администрация. Очень
надеюсь, что проект будет отобран
областной комиссией и к своему
юбилею город получит замечательный подарок, ведь провозглашенный когда-то лозунг «Волгодонск
– город неравнодушных людей» не
теряет своей актуальности. Горожане все активнее участвуют в обустройстве своей жизни. Одно из доказательств этого – создание новых
ТОСов. В этом году к имеющимся
добавились еще три. А ТОС «Степной» был признан одним из лучших
в области и получил в качестве приза 400 тысяч рублей на реализацию
своих инициатив.
– 2020-й – год окончания
полномочий депутатов Думы
VI созыва. С каким чувством
Вы подходите к финишу пятилетнего депутатского «марафона»? Чего больше – удовлетворения от сделанного или
сожаления о несделанном?
– Перед каждым созывом стояли свои задачи, продиктованные
временем. Но на первом месте всегда было одно – выполнение наказов
избирателей. На мой взгляд, депутатов шестого созыва городской
Думы объединяет принцип честности по отношению к происходящему. Мы не замалчиваем проблемы, а
предлагаем пути их решения.
Депутатский корпус шестого созыва – команда профессионалов,
в которой органически сочетаются
мудрость и зрелость старшего поколения с энергией и напористостью
молодежи. К финишу своего созыва
мы подходим, скорее, с чувством
удовлетворения за сделанное и
благодарны активам советов микрорайонов, ветеранам и просто горожанам за пожелания, замечания
и поддержку. Ведь только вместе,
сообща мы сможем сделать жизнь в
Волгодонске лучше.
– На что прежде всего будут направлены усилия депутатов в оставшееся до выборов время?
– В первую очередь необходимо провести своеобразную «инвентаризацию» наказов избирателей.
Посмотреть, что сделано, а что еще
нужно завершить в оставшиеся месяцы. Делать это будем обязательно вместе с активом округов.
В общественных приемных депутатов продолжатся прием граждан, рассмотрение обращений,
предложений по благоустройству
микрорайонов. Обязательно продолжим работу по созданию новых
и укреплению существующих ТОСов.
Что же касается нормотворческой деятельности, Думой уже
принят план работы на первое полугодие 2020 года. В нем – около
60 вопросов, которые нужно будет
рассмотреть на заседаниях Думы
и депутатских комиссий, около
20 проектов нормативных актов.
Как показывает практика, помимо
запланированных, неизменно возникает множество внеплановых вопросов, требующих незамедлительного решения.
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Вместе – дружная семья!

П

омните популярную
песню советских
времен: «Я, ты,
он, она вместе – целая
страна, вместе – дружная
семья, в слове «мы» –
сто тысяч «я»!»
В 18-м округе «Я»
немного поменьше –
семь тысяч с небольшим,
но все равно достаточно,
чтобы все жители округа,
возглавляемого депутатом,
председателем городской
Думы – главой города
Людмилой Ткаченко,
чувствовали себя частью
одной большой, дружной
и сплоченной семьи.

Наши двери открыты
– Приемная депутата – это
центр общественной жизни микрорайона, – рассказывает помощник депутата Елена Лысаченко.
– Раз в месяц Людмила Гарриевна
принимает посетителей лично, в
остальное время они могут каждый день обращаться ко мне. Все
просьбы непременно будут переданы депутату, без внимания не
останется ни одно обращение.
В этом году в общественную
приемную депутата обратилось
более 70 человек. Вопросы людей
волнуют самые разные: жилищно-коммунальные проблемы, социальная защита, поддержка в получении медицинской помощи. Кто-то
хочет поделиться новыми идеями в
благоустройстве округа, кто-то заметил непорядок возле дома.
70 процентов вопросов были
решены в пользу заявителей, по
остальным жители округа получили
исчерпывающие объяснения.
Но есть в активе депутата
18 округа вопросы, решением которых можно гордиться по праву.
Один из них – установка подкачивающих насосов в нескольких многоэтажных домах.
На протяжении нескольких лет
жители округа жаловались на отсутствие холодной воды на верхних
этажах. Людмила Ткаченко занималась решением этого вопроса
не один год. В 2017-2019 годах
подкачивающие насосные станции
были установлены на всех проблемных домах. И теперь жильцы девятиэтажек по проспекту Курчатова,
5, 6, 9, 21, по улице Молодежной,
21, по проспекту Строителей, 18, по
улице Энтузиастов, 14/16 забыли,
что такое проблемы с водой.

Заботы общие
Благоустройство округа – общая и, пожалуй, самая большая
забота депутата и ее избирателей.
Еще во время предвыборной кампании жители округа высказывали
свои пожелания будущему депутату. И вот уже четыре года Людмила

крорайоне нет семей, состоящих на
профилактическом учете, но трое
ребят, находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, есть.
Самое простое, считают члены
совета профилактики, наказать ребенка за совершенный проступок.
Гораздо сложнее чем-то увлечь,
заставить поменять интересы. Но в
18-м округе предпочитают этот не
самый простой путь. Одну из девочек, состоящих на учете, устроили в
театральную школу. Оказалось, ей
это очень интересно. И есть надежда, что со временем театр окончательно перевесит любовь к сомнительным приключениям.

Гарриевна неизменно воплощает
эти пожелания в жизнь. Не одна,
конечно, в округе у нее очень много
помощников.
За несколько лет накопилось
солидное количество выполненных
наказов. Из средств, предусмотренных для этих целей, в прошлом году
возле дома №14 по улице Энтузиастов была сооружена замечательная детская площадка. Ее возводили всем миром: жители дома,
волонтеры, специалисты ООО «ЖЭК
1, 2» под руководством В.С. Ивахненко. К слову, ООО «ЖЭК 1, 2» –
постоянные и надежные помощники
депутата и жителей во всех работах
по благоустройству. Силами работников этого предприятия в сквере
«Весна» ежегодно ремонтируется
концертная площадка, на которой
проводятся основные праздничные
мероприятия в округе.
Большую помощь оказывает еще одно предприятие – МУП
«ВГЭС», взявшее шефство над
сквером «Казак». В 2019 году силами МУП «ВГЭС» были также отремонтированы и покрашены скамейки на пешеходном бульваре.
Совет общественности 18 округа всегда очень тщательно планирует, на что расходовать депутатские
деньги. В 2019 году были установлены дополнительные малые
архитектурные формы на детских
игровых площадках во дворах многоквартирных домов №11 по проспекту Курчатова, №14 по улице
Энтузиастов и №20 по проспекту
Строителей.
Была продолжена работа по асфальтированию внутриквартальных
проездов по адресам: Гагарина, 9,
Курчатова, 21, Молодежная, 15. На
большой детской площадке во дворе дома №20 по проспекту Строителей заасфальтировали пешеходную
дорожку. И на радость всем жителям высадили розы на шести цветочных клумбах.
Весна и осень – время проведения традиционных субботников
в округе. Активисты микрорайона,
школьники, студенты техникума
имени Самарского, педагоги под-

росткового клуба «Истоки», работники управляющей компании «ЖЭК
1, 2» вооружаются граблями и лопатами и дружно выходят на работу. Они приводят в порядок скверы
«Весна» и «Казак», пешеходный
бульвар. Во время субботника проводится опиловка старых деревьев,
высаживаются новые. На осеннем
субботнике в этом году было высажено 20 кленов и 18 кустов можжевельника.
Жители стараются облагородить не только бульвары и скверы, но и свои дворы, и в этом им
помогает депутат - предоставляет
саженцы деревьев и кустарников.

Закон и порядок
Поддержанию порядка в округе №18 уделяют много внимания.
Для этого здесь создан совет профилактики, который возглавляет
помощник депутата Елена Лысаченко. Работа совета организована по
секциям. Главной целью деятельности комиссии ее члены считают
вовлечение жителей округа всех
возрастов в здоровый образ жизни,
пробуждение интереса к тому, что
делается в округе.
Совет тесно сотрудничает с
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. В ми-

И к спорту подростков в округе стараются привлекать. Благо
возможности для занятий есть.
Спортинструктор Ольга Евсеева
проводит соревнования и ведет
бесплатные секции.
Есть и достижения: в 2019 году
спортсмены 18-го округа заняли
третье место в Спартакиаде микрорайонов города, первое место по
волейболу среди команд микрорайонов, первое место в соревнованиях «Оранжевый мяч» (девочки).
Мальчики в «Оранжевом мяче» заняли второе и третье места. Второй
была команда округа и в городских
«Веселых стартах», посвященных
Дню защиты детей.
Следит за порядком в микрорай-

оне и добровольная народная дружина. В этом году было проведено
30 рейдов, члены ДНД участвуют
во всех городских мероприятиях,
дежурят на праздниках в микрорайоне. За активную работу в дружине
Анна Николаевна Фарапонова была
отмечена благодарственным письмом администрации города.

Не хлебом единым
В 18-м округе есть все условия
для проявления самых разных талантов. Группа здоровья «БЭМС»
(Бодрые, Энергичные, Молодые,
Симпатичные), например, объединяет женщин, которые не только
заботятся о здоровье, выходя на
утреннюю гимнастику в любую погоду, но и вообще считают уныние
смертным грехом. Они пишут сценарии для праздников, шьют костюмы
для выступлений, готовят диковинные блюда и заряжают оптимизмом
всех вокруг.
А в клубе по интересам «Соседи» всех желающих научат рукоделию, привлекут к подготовке праздников и заставят навсегда забыть,
что такое хандра.
Есть в округе и свои певческие
таланты, объединенные в ансамбль
народной песни «Зорюшка». Их
знают и любят в городе: ансамбль
участвует во всех городских праздниках, выступает на ярмарках,
принимает участие в конкурсах и
фестивалях. Но, конечно, прежде
всего «Зорюшка» выступает на
праздниках в родном округе.
Крещение, Масленица, День
защитника Отечества, 8 Марта,
День защиты детей, День матери
– праздновать в 18-м округе любят
и умеют, и каждый праздник здесь
по-своему красив и незабываем.
Но с особым чувством в округе
готовятся к святому для россиян
Дню Победы. Все меньше ветеранов участвует в торжествах – годы
берут свое. Но в округе не забывают ни одного участника войны. Тех,
кто не может прийти на праздник,
обязательно поздравляют дома.
И, пожалуй, самый теплый и
душевный – День города. В этот
праздник поздравляют строителей
города и ветеранов труда, родителей новорожденных, супругов,
проживших в браке много лет,
активистов микрорайона. А какие
замечательные концерты дарят в
этот день давние друзья 18 округа
– творческие коллективы Дворцов
культуры «Октябрь» и им. Курчатова!

А совсем скоро – Новый год. Предпраздничная суета, подарки,
елки... Но в этой суете Людмила Гарриевна Ткаченко не забудет поздравить детей из своего округа. Детям-инвалидам вручат «фруктовые мешки», полные самых разных фруктов. Детей из малообеспеченных семей пригласят на новогодние представления в ДК им.
Курчатова и в подростковый клуб «Истоки». И тут тоже не обойдется без подарков и призов за лучший карнавальный костюм.
Обязательно вручат новогодние подарки всем участникам войны.
И, конечно, депутат непременно поздравит своих помощников – тех,
кто, не жалея сил и времени, работал на субботниках, выходил в
рейды с повязкой дружинника, готовил праздники.
Новый год – торжество семейное. И праздновать его в 18-м округе будут по-семейному. Потому что «Я, ты, он, она» вместе – очень
большая и очень дружная семья!
Отчет подготовила Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

