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От весеннего до осеннего
В прошлую пятницу в избирательном округе №3 прошел традиционный осенний субботник. День
выдался как на заказ – яркий и солнечный, и многочисленные участники субботника работали споро
и с явным удовольствием. Ведь
субботник, как сказала одна из его
участниц, это замечательный повод
в пору коронавирусных ограничений встретиться с друзьями, соседями, товарищами по общественной организации и вместе заняться
нужным и полезным делом.
– Традиционно два раза в год
губернатор объявляет месячник
по благоустройству, – сказал
депутат городской Думы по 3-му
избирательному округу, заместитель председателя городской Думы
Игорь Батлуков. – Это время,
когда можно привести в порядок
территорию, где проживают мои
избиратели. Сегодня мы решили
провести субботник во дворе домов №№60 и 62 по улице Морской.
Здесь живут, в основном, пожилые люди, и они, я думаю, в первую очередь заслуживают того,
чтобы жить на ухоженной и комфортной территории. Субботник
– это как генеральная уборка в хорошей семье.
Поработать на благоустройство микрорайона вышли люди активные и неравнодушные – представители городского молодежного парламента, члены молодежного правительства Волгодонска,
члены партии «Единая Россия»
3-го избирательного округа,
представители совета ветеранов нашего округа. Все вместе мы
сделаем территорию округа чище
и комфортнее.
И, действительно, после ударной работы трудового десанта,
собравшего скопившийся мусор и
опавшие листья, весь двор и особенно детская площадка преобразились.
А весенний субботник в этом
году активисты 3-го округа проводили, можно сказать, в самом
сердце микрорайона – возле спорт-
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С учетом новых

В округе №3, несмотря
на все «ковидные»
сложности, общественная
работа не останавливается
ни на один день
площадки, на которой проходят не
только спортивные соревнования,
но и все праздники округа. Тогда
участники субботника побелили
деревья, убрали мусор, высадили
цветы и саженцы деревьев.
Впрочем, одними субботниками
решение вопросов благоустройства
в округе, конечно, не ограничивается. Благоустройство, освещение,
работа коммунальных служб – всеми этими проблемами Игорь Батлуков занимается постоянно.
Так, к депутату обратилась
председатель ТСЖ «Дружба» по
ул. Морской, 78 с жалобой на отсутствие во дворе уличного освещения. Многочисленные обращения в
различные инстанции результата не
принесли. Аналогичная проблема
возникла во дворе дома №92 по
улице Ленина.
Игорь Владимирович тут же
подключился к решению вопроса,
и в результате подрядная организация восстановила освещение по
обоим адресам.
С другой проблемой к депутату
Батлукову обратились жители дома

№17 по улице Морской. Там рядом с
домом росли старые деревья, которые могли рухнуть в любой момент.
А спецтехника, с помощью которой
можно эти деревья спилить, подъехать к дому не могла – мешали выросшие самопроизвольно во дворе
три фруктовых дерева. Их нельзя
было срубить без соответствующего разрешения. Игорь Владимирович вместе с начальником отдела окружающей среды городской
администрации и жителями дома
внимательно осмотрели каждое дерево, и решение было принято: путь
для проезда спецтехники нужно освободить. А в конце августа опасные деревья уже были спилены.
Выполнил депутат и другие наказы избирателей. Сделан ремонт
внутридомовой дороги по улице
Морской, 62. Отремонтирован пешеходный тротуар по улице Ленина
– от бульвара Тягливого до улицы
Думенко. Об этом просили жители
2-го округа – инвалиды по зрению.
Выполнены работы по восстановлению целостности плиты
ливневой системы в сквере «Мелиоратор», произведена обрезка молодой поросли деревьев в сквере
советско-болгарской дружбы, выполнена обсыпка дороги асфальтогранулятом вдоль жилых домов
№№ 33-39 и 17в-17д по улице
Морской.
А в сентябре были оперативно
проведены работы по устранению
прорыва трубы водоснабжения. По
этому поводу в приемную депутата
обратилась председатель ТСЖ «Зоренька-К» Елена Панкратова. Вода
из прорвавшейся трубы заливала
подвал дома №76 по улице Морской. Игорь Батлуков немедленно
взял ситуацию под свой контроль,
обратился в отдел координации
сферы ЖКХ администрации города,
и уже к вечеру специалисты Водоканала приступили к ремонту, а
вскоре он был успешно завершен.

Депутатские средства –
на самое нужное
Приобретение рециркуляторов
воздуха для детских садов, школ

и других организаций становится
приметой времени. Рециркулятор
– прибор для обеззараживания
воздуха, его наличие в коронавирусную эпоху стало жизненной необходимостью. Три таких облучателя-рециркулятора на сумму 49 тысяч рублей из депутатских средств
(тех, что выделяются из городского
бюджета на благоустройство округов), приобрели для детского сада
«Голубые дорожки», еще четыре –
для детского сада «Космос». Для
«Космоса» также купили сумку-холодильник для транспортировки
иммунобиологических препаратов и
напольные весы.
Самая большая сумма из депутатских денег – 200 тысяч рублей
– была потрачена в этом году на
ремонт внутриквартальной дороги
по улице Морской, 62. Свою лепту
в виде софинансирования внесли и
жители дома.
В 80 тысяч рублей обошлось асфальтирование пешеходной дорожки во дворе домов №№ 64 и 66а по
улице Морской. От 25 до 50 тысяч
рублей выделялось на приобретение
строительных материалов для текущего ремонта спортивной площадки
по улице Ленина, 53, для приобретения хвойных саженцев в ТОС «Уютный» (ул. Морская, 92), на обрезку
деревьев возле дома №61 по улице
Ленина, на установку ограждения
детской площадки во дворе домов
№№80 и 82 по улице Морской.
Конечно, 500 тысяч рублей, которые выделяются округу из городского бюджета, на все его нужды не
хватает. Поэтому депутат и актив
округа тщательно взвешивают все
«за» и «против», направляя деньги на те или иные расходы. И, как
добрые хозяева, стараются расходовать выделенные средства с максимальной пользой.

Равнение – на ветеранов
Жители третьего округа знают:
для их депутата Игоря Батлукова
самые главные в округе люди – ветераны. К пожилым людям – тем,
кто прошел войну, кто восстанавливал страну после нее, кто строил
наш замечательный город, у Игоря
Владимировича особое отношение.
Он никогда не забудет справиться о
здоровье, узнать, не нужна ли помощь, поздравить с праздником и
днем рождения.
За несколько дней до наступления 2021 года Игорь Владимирович поздравил самых уважаемых в
округе людей – ветеранов Великой

ЛЮДИ ДЕЛА

Отечественной войны Ольгу Ильиничну Шелкову и Федора Александровича Сиволапова. А в первых
числах января зашел к ним снова
вместе с секретарем партячейки
«Единой России» третьего округа
Эльвирой Киричек, чтобы поздравить еще раз – от имени «Единой
России». И вручить подарки – продовольственные наборы.
7 февраля Федору Александровичу Сиволапову исполнилось 95
лет. Федор Александрович прожил
долгую и заслуживающую уважения
жизнь. До войны работал комбайнером в Башкирии. В 1943 году был
призван в армию. Был танкистом,
награжден орденом Славы, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».
Одним из первых ветерана поздравил с юбилеем Игорь Батлуков.
И, конечно, самым главным пожеланием было пожелание здоровья.
Нашел самые теплые и искренние слова для ветерана Игорь
Владимирович и в День защитника
Отечества.
23 февраля Игорь Батлуков
также принял участие в акции «Защитим память героев» и возложил
цветы к стеле Победы и памятнику
«Дети войны».
К сожалению, пандемия коронавируса лишила нас многих
привычных вещей – возможности
общаться с друзьями, путешествовать, вместе отмечать праздники.
Самой большой потерей в этом списке для россиян стала, без сомнения, невозможность традиционно
отмечать День Победы – с парадом,
трогательными встречами с ветеранами, праздничными концертами
и салютом... Пришлось находить
новые возможности для празднования главного российского праздника и депутатам Волгодонской Думы.
В третьем округе творческие коллективы ДК «Октябрь» выступили
прямо под окнами ветерана войны
Федора Александровича Сиволапова, растрогав до слез и самого ветерана, и его соседей, и прохожих.
Коронавирус лишил горожан
и еще одного любимого праздника – Дня города. Но об этом дне в
третьем округе все же не забыли.
Тем более что в этом году в День
города произошло знаменательное для округа событие: Людмиле
Ивановне Рудь, одной из самых
известных и уважаемых жительниц микрорайона, прославленному
бригадиру отделочниц, работавших на строительстве Атоммаша и
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реалий

Волгодонска, было присвоено звание «Почетный гражданин города
Волгодонска».
Людмила Рудь – гордость и
легенда Волгодонска, обладательница одной из высших советских
наград - ордена Октябрьской революции. И, конечно, Игорь Батлуков
в числе первых поздравил прославленного бригадира с присвоением
высокого звания.
И еще немало достойных людей
проживает в округе депутата Батлукова. Как, например, чета Сергеевых, живущих вместе уже полвека.
Валентин Иванович и Раиса Абрамовна воспитали двух дочерей, помогают растить внуков. И находят
время для участия в жизни округа.
А Раиса Абрамовна еще является
членом Союза профессиональных
литераторов России, пишет замечательные стихи, выпустила уже пять
сборников. Минувшим летом Раиса
Абрамовна праздновала юбилей,
и, конечно, депутат округа не мог
не поздравить эту замечательную
женщину.

Страна по имени Детство
Если есть в третьем округе привилегированные жители, то это,
несомненно, дети. Даже в рамках
жестких коронавирусных ограничений депутат Игорь Батлуков и его
помощники стараются делать все,
чтобы юные жители микрорайона
чувствовали себя комфортно и проводили время с пользой.
Самый главный детский праздник – конечно, День защиты детей.
И в нынешнем году этот праздник
отметили так, как здесь умеют –
ярко и весело. Центром торжества,
как обычно, стала спортивная
площадка, где собрались ребята,
их родители и старшее поколение
микрорайона. Праздник начался
со спортивной эстафеты, а потом
спортплощадка превратилась в
импровизированную сцену, где выступали юные артисты из ДК «Октябрь». Песни и танцы сменились
веселыми конкурсами. А затем
слово взял депутат, поздравивший собравшихся с замечательным
праздником и пожелавший ребятам
веселых каникул.
Игорь Батлуков, как обычно,
пришел на праздник не с пустыми
руками. Игорь Владимирович вручил подарки футбольной команде
округа, занявшей первое место в
городских соревнованиях на приз
клуба «Кожаный мяч». Участники
спортивной эстафеты получили
призы от представителей «Союза
банковских служащих», а завершился праздник традиционным
мороженым для всех от депутата.
Не забыл Игорь Батлуков поздравить с детским праздником и
воспитанников детского сада «Космос». Игорь Владимирович вручил
детям старшей группы наборы для

на качество решения вопросов это
никак не влияет.
С чем приходят люди на прием
к депутату? Кто-то беспокоится о
чистоте в своем дворе, кому-то не
дает спать спокойно безопасность
детей, кто-то хочет, чтобы вопросы
в сфере ЖКХ решались справедливо и быстро.
Одна из тех, кому не все равно,
как выглядит родной двор – Ирина
Тесля, председатель ТОС «Уютный». Вместе с такими же неравнодушными соседями она решила создать для своего двора настоящий
ландшафтный проект. Для его реализации необходимо спилить два
дерева. Но пусть не возмущаются
защитники природы – взамен жители хотят посадить ели и соорудить
альпийскую горку. Но для того, чтобы это осуществить, нужны определенные разрешения и согласования. Активисты подготовили письмо
в отдел охраны окружающей среды
города, депутат готов их поддержать, и хочется верить, что все их
планы будут реализованы.
Обращались избиратели к депутату и по поводу большого количества бродячих собак, обитающих

НАШИ НОВОСТИ

Фестиваль «Про JAZZ»
превратил Волгодонск в джазовую
столицу

В ДК им. Курчатова в четвёртый раз состоялся Международный фестиваль-конкурс. Он проходил сразу в двух форматах:
офлайн и онлайн. В состав жюри вошли профессиональные музыканты, вокалисты и хореографы из России и ближнего зарубежья.
В офлайн-формате приняли участие конкурсанты из районов и городов Ростовской области. Всего около 100 участников проявили свои таланты в четырех номинациях: «Вокальное искусство», «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Вокально-инструментальный
коллектив». В онлайн-формате талантливо засветились исполнители и
творческие коллективы из ЛНР, Краснодарского края, Волгоградской
области, всего около 50 конкурсантов.
В первый из четырех дней фестиваля проходили конкурсные выступления в номинации «Вокальное искусство» но направлениям: «Джазовый вокал» и «Эстрадный вокал». Это самая многочисленная номинация, в ней приняло участие около 50 конкурсантов.
Второй день был посвящен инструментальному исполнению и хореографии. Конкурсные выступления проходили параллельно в двух залах. Затем состоялись мастер-классы по всем направлениям и круглые
столы с обсуждением творческих номеров участников. Жюри отметило,
что уровень мастерства конкурсантов возрос, стало больше джазовых
композиций и меньше эстрады.
По итогам фестиваля обладателями гран-при стали участники из
Волгодонска: Дмитрий Яровой – ученик Александра Лаврентьева, народный театр современной хореографии «Радуга» ДК им. Курчатова и Варвара Чаплыгина – солистка народного театра эстрадного танца
«Антураж».
Лауреатами первой степени стали также артисты из Волгодонска –
воспитанники коллективов «Радуга» и «Вернисаж» Софья Халанская,
Юлия Лавриченко, Евгений Пащенко, Екатерина Гомонова, Анастасия
Емелькина, Арина Павлова, Карина Господинова, Ирина Вернигорова.

12 художников

провели пленэр на 14-м шлюзе
Волго-Донского канала

боулинга, обручи – все, что необходимо для проведения веселых игр и
эстафет. А дети показали праздничный концерт.
Уже в конце июня ребят ждали
новые увлекательные соревнования. Депутаты городской Думы
Игорь Батлуков, Александр Севостьянов и Михаил Гордеев решили
организовать турнир по мини-футболу для подростков. Три команды, среди которых были и футболисты третьего округа, играли на
спортивной площадке по переулку Западному, 4. Соревнования
прошли весело и интересно, а в
заключение всем участникам были
вручены призы.
Нашлось время и для совместных занятий родителей и детей.
С 14 июня по 8 июля центральная
детская городская библиотека и депутат Игорь Батлуков провели ставший традиционным фотоконкурс
«Мама, папа и я – читающая семья», посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
На фотоконкурс было прислано 36
работ на тему «семейное чтение».
Победители определялись путем
интернет-голосования.
9 июля в центральной детской
библиотеке дипломы и подарочные
сертификаты детского магазина победителям вручил Игорь Владимирович Батлуков.

Двери приемной открыты
всегда
Как бы ни складывались обстоятельства, одной из самых главных
форм общения депутата с избирателями остается прием по личным
вопросам. И пусть в нынешних
условиях его иногда приходится
проводить в телефонном режиме,
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на территории округа, по поводу
безопасности закрытых и неиспользуемых павильонов общепита
– опасаются пожаров, приходили с
неизменными вопросами по ЖКХ.
Игорь Владимирович глубоко
вникает в каждую проблему, старается найти решение, которое устроит всех.
Вот только один пример. В
приемную обратились жители нескольких домов по улице Морской
с просьбой восстановить участок
пешеходной дорожки от их домов
к привокзальной площади. Во время реконструкции площади он был
разрушен и после дождей стал вообще непроходимым.
Депутат направил обращение в
адрес заместителя главы администрации города, и через некоторое
время пешеходная дорожка была
засыпана асфальтогранулятом.
А вот жители дома №62 по улице Морской обратились с жалобой:
Фонд капитального ремонта решил
не штукатурить стены их дома, а
лишь покрасить. Старожилы же
считают, что работы по оштукатуриванию необходимы и были оговорены ранее. После личной встречи
с представителями управляющей
компании и Департамента строительства было найдено решение:
смету ремонта пересмотреть, фасадные работы выполнить.
Сейчас уже планируется работа
на следующий год. Одно из пожеланий – отремонтировать автомобильный проезд вдоль дома №74
по улице Морской. Решено просчитать объем работ, необходимые
средства и заложить нужную сумму
в смету на 2022 год.
Ковид ковидом, а жизнь продолжается.

збиратели всегда могут обратиться с любым вопросом в приемную депутата Игоря Батлукова, где их готовы выслушать
сам депутат и его помощник Ирина Харитонова. Адрес прежний:
ул. Морская, 68.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Готовясь к выставке «Памяти Ивана Язева», 12 волгодонских
художников провели однодневный пленэр там, где многие хотели бы побывать, но не каждому это удаётся.
Идея посетить объект культурного наследия – один из главных архитектурных объектов Волго-Донского канала шлюз №14 – возникла у
художников давно. Возможность увидеть своими глазами уникальное
сооружение представилась благодаря поддержке и при личном участии
начальника Цимлянского района гидросооружений и судоходства Владимира Лобова.
Триумфальная арка, воздвигнутая на входных воротах шлюза, монумент «Соединение пяти морей», барельефы, скульптурно-декоративные элементы, выполненные в духе русского классического зодчества,
поражают своими масштабом и величием. Каждый художник нашел
свою композицию для создания этюдов. Работы получились интересными - авторы разные, у каждого свой взгляд, своя манера письма, и этим
процесс совместного творчества увлекателен.
Этой осенью Союз художников Волгодонска в партнёрстве с Волгодонским эколого-историческим музеем и Ростовским отделением «Союз
художников России» в рамках проекта «В нас будущее с прошлым сплетено» представят выставку, посвященную памяти народного художника
СССР, фронтовика-орденоносца, уроженца станицы Романовской Ивана
Андреевича Язева. Проект реализуется при поддержке Президентского
фонда культурных инициатив.

Семь тонн рыбы

выпущено в акваторию
водоема-охладителя Ростовской АЭС

Популяцию рыб водоема-охладителя Ростовской АЭС пополнили более трех тонн толстолобика, три тонны карпа и тонна белого амура. Рыбу доставили в Волгодонск из Воронежской области в спецконтейнерах.
Выпуск рыбы в водоем-охладитель – это часть целого комплекса
работ, которые ежегодно проводят экологи атомной станции в рамках
мероприятий по биологической мелиорации и улучшению экологического состояния водоема в целом.
Зарыбление водоема-охладителя Ростовской АЭС проводится с 2002
года. Осуществлять контроль за состоянием качества воды помогают сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии («ВНИРО»).
Они ежегодно проводят мониторинг, анализируют эффективность
проводимых мероприятий, а затем на основании полученных данных
готовят рекомендации по проведению биологической мелиорации на
следующий год.
Как рассказал начальник отдела государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания ВНИРО Олег Стрельченко, за все прошедшие годы в целом отмечен положительный эффект
от зарыбления водоема-охладителя.
– В результате биологической мелиорации количество вредной водной растительности за первые десять лет снизилось примерно в 3,7 раза и с 2014 года
держится примерно на одном
уровне – 10-15%, что соотЕще больше
ветствует требуемым техновостей –
ническим
характеристикам,
на сайте
наиболее оптимальным для эфv-pravda.ru
фективного функционирования
экосистемы, – отметил он.

