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День

НАШИ НОВОСТИ

Депутаты слагают с себя полномочия

Д

епутат по избирательному округу №6 Волгодонска Владимир Брагин 3 ноября
сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянной комиссии
городской Думы по строительству. Об этом он уведомил коллег-депутатов своим
заявлением.
Вот как народный избранник объяснил
этот факт: «К моему сожалению, в настоящий момент я не могу добросовестно выполнять функции заместителя с учетом
моего графика пребывания в Волгодонске.
Замещение председателя комиссии предполагает, в том числе, и проведение внеплановых заседаний, в которых я, возможно,
не смог бы принять участие.
Этим я не хотел бы замедлять работу
одной из важнейших городских комиссий,
у которой очень много стратегических
вопросов, касающихся развития города».
Как ранее писал сайт «ВП», с 1 сентября
Владимир Викторович переехал с семьёй
в Москву. Хотя он и не бросил свой округ,
теперь ему приходится жить и работать на
два дома.
Депутат Брагин поблагодарил своих коллег – членов комиссии «за продуктивную
работу в течение шести лет своего депутатства и в особенности Алексея Владимировича Бородина – за опыт, которым
он поделился со мной во время этой многолетней работы».
В ответ на заседании постоянной комиссии Бородин (заочно) пожелал удачи Брагину, не преминув без улыбки заметить, что
члены его комиссии почему-то «разбегаются»
из Волгодонска.
Добавим: депутатская комиссия по строительству положительно рассмотрела заявление Владимира Брагина. После утверждения
этого решения на Думе 11 ноября портфель
заместителя председателя какое-то время
останется «ничейным».
По предложению Сергея Ладанова депутаты пока взяли тайм-аут и решили до декабрьского заседания комиссии подумать,
чью кандидатуру выдвинуть на этот пост.
Еще раньше о сложении депутатских

полномочий заявил Алексей Мисан. Он занял
освободившееся кресло в Законодательном
собрании Ростовской области.
Поскольку руководитель фракции КПРФ
в донском парламенте Евгений Бессонов был
избран депутатом Госдумы ФС РФ восьмого
созыва, его место в ЗС РО оказалось вакантно. И 18 октября на заседании бюро комитета Ростовского областного отделения КПРФ
занять освободившееся кресло в донском
парламенте предложили первому секретарю
горкома КПРФ Алексею Мисану.
Напомним, на прошедших в сентябре
выборах в Госдуму в 155-м Волгодонском
одномандатном округе Алексей Мисан стал
вторым после действующего депутата Виктора Дерябкина, а в голосовании в родном
Волгодонске – первым.
Как сообщил Алексей Владимирович в
своем инстаграм, он подал заявление о сложении полномочий депутата Волгодонской
городской Думы. Своим избирателям он, в
частности, сказал:
– Мое назначение не означает, что я
пропаду. Я также останусь доступен для
вас, как жил, так и буду жить в Волгодонске. Здесь, в Волгодонске, в моем родном
23-м округе живет и останется жить моя
семья. Однако теперь я больше времени
буду проводить в Ростове-на-Дону. …В
ближайшее время я планирую в городе открыть приемную депутата ЗС РО, в которой буду, как и раньше, вести приемы и
встречаться с вами. Это решение далось
нелегко. В первую очередь, не хотелось
обидеть своих избирателей, жителей
23-го округа, которые год назад второй
раз доверили мне свои голоса. Но округ я
не брошу, теперь у меня появится больше
рычагов воздействия, буду работать ещё
больше.

Пахнет парк этот юностью сладкой…
Предложения по развитию парка Победы высказали депутаты

езультаты финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Парк Победы»
Р
обсудили на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию,
инвестициям, промышленности, потребительскому рынку, развитию малого предпринимательства Волгодонской Думы.

Основные источники дохода парка – бюджетная субсидия и поступления от платной и
иной приносящей доход деятельности.
Как рассказала начальник отдела культуры Волгодонска Анжелика Жукова, доходы парка существенно сократились из-за
антиковидных ограничений – аттракционы
стояли закрытыми, массовые мероприятия
запретили.
Расходы же только растут: необходимо
индексировать зарплату сотрудникам в соответствии с Указом президента, также много
средств уходит на благоустройство парка.
По словам начальника отдела культуры,
аттракционы парка могут не пройти освидетельствование к следующему сезону. Сегодня
из 36 аттракционов четыре требуют списания, остальные необходимо ремонтировать.
Народные избранники серьезно озабо-

тились судьбой этого места отдыха горожан,
ведь пока парк – единственный в городе это любимое место отдыха жителей и гостей
Волгодонска.
Председатель городской Думы – глава
города Сергей Ладанов предложил разработать программу развития парка Победы с
привлечением внебюджетных средств.
По его мнению, следует обратить внимание на судьбу объектов, расположенных
на его территории и проданных в частную
собственность – бывшего кинотеатра, контактного зоопарка и участка с аттракционами
в районе тира.
Заместитель председателя Думы Игорь
Батлуков посчитал необходимым обратиться
в областное Министерство культуры с просьбой о финансовой поддержке развития муниципального парка.

Детское лето

На заседании постоянной комиссии по социальному развитию депутаты
рассмотрели итоги отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
ак рассказала депутатам и.о. начальника отдела по координации отраслей
К
социальной сферы администрации города Марина Озёрная, в 2021 году детская оздоровительная кампания была проведена в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции.
Центр оздоровления и отдыха «Ивушка», оздоровительный комплекс «Маяк»
и палаточный лагерь «Пилигрим» не принимали отдыхающих. На базе школ в две
смены была организована работа 18 лагерей
с дневным пребыванием с общим охватом
2165 детей.
Помимо этого, 610 детей занимались на
14 оздоровительных площадках без организации питания на базе учреждений дополнительного образования и средней школы №12.
В Центре «Радуга» с целью сохранения и
укрепления здоровья детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов
в возрасте от 5 до 17 лет и их полноценного
отдыха была продолжена работа летней оздоровительной площадки для 22 человек.
286 мальчишек и девчонок посещали
творческие мастерские «Калейдоскоп затей и
интересных идей» на Станции юных техников.
Также в детском центре «Орленок» и
пансионате «Красный десант» Неклиновского района был обеспечен отдых для 39
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также одаренных детей,
проживающих в малоимущих семьях.
На все эти цели в 2021 году из областного бюджета Волгодонску выделены субвенции в объеме 30,2 миллиона рублей.
ДТиСР города приобрёл 490 путевок для
детей из малообеспеченных семей на сумму
более 20 миллионов рублей. С начала года
выплачены компенсации за самостоятельно
приобретенные путевки для детей 18 гражданам на сумму 304,8 тысячи рублей.
Заслушав отчёт, депутаты высказали пожелания. Так, например, заместитель председателя Думы Игорь Батлуков отметил, что
городским властям необходимо продумать
увеличение потоков в приходящих лагерях.
Это связано с тем, что есть вероятность закрытия центров с круглосуточным пребыванием и в будущем году.
Еще одно предложение поступило от
председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Сергея Ладанова – о
создании профильных смен для городских
школьников в новом «Кванториуме».

ЛЮДИ ДЕЛА

В округе старейшего – и по возрасту, и по депутатскому
стажу – депутата городской Думы Волгодонска
Алексея Владимировича Бородина изо дня в день
продолжается большая и нужная работа. И помешать ей
не могут ни пандемия, ни коронавирусные ограничения
Все, что
запланировано –
сделали
2021 год был для 16-го
округа не самым легким –
как и для всего города и всей
страны. Но и в новых непростых условиях депутат Алексей Бородин и его помощники
в округе не опустили руки.
Конечно, от каких-то форм
работы в рамках коронавирусных ограничений пришлось
отказаться, большие массовые мероприятия, общие
праздники, многолюдные
встречи отложить до лучших
времен. Но все, что касается
обустройства округа, улучшения условий жизни избирателей, было и остается одним из
главных приоритетов в работе
депутата и его команды.
Особенно тщательно
подходили в округе Алексея
Бородина к распределению
средств, выделяемых из бюджета для работы в микрорайоне. 500 тысяч рублей – сумма по нынешнему времени не
слишком большая, и потому
каждый рубль старались расходовать с пользой.
Как и в прежние годы,
большая часть «депутатских» денег пошла на благоустройство микрорайона.
Возле дома №56 по улице
Энтузиастов отремонтировали
внутриквартальный проезд.
В нескольких дворах округа преобразились старые и
появились новые тротуары
и пешеходные дорожки, по
которым теперь так приятно
ходить жителям округа.
От одного из подъездов дома № 2/31 по улице
Черникова до тротуара по
проспекту Курчатова; вдоль
дома №55 по проспекту Курчатова; от дома №51 до вхо-

да на территорию лицея №24
хоть и невелики расстояния, а
неудобств жителям доставляли немало. Теперь же по обновленным дорожкам можно
ходить в любую погоду, не
рискуя попасть в лужу или
получить травму.
Отремонтирован и расширен также тротуар вдоль
стадиона лицея №24.
Во дворе дома №2/31 по
улице Черникова отремонтировали ограждение футбольной площадки, возле
дома №55 по проспекту Курчатова – ограждение между
футбольной и детской площадками.
Часть депутатских денег была израсходована на
устройство и содержание
цветочных клумб в сквере в
районе дома №56 по улице
Энтузиастов. А вот клумбу
возле Памятного знака И.Дудке и С.Ногину жители округа
при помощи УК «Жилстрой»
поливали и содержали на общественных началах, за что
им нужно сказать большое
спасибо.
Для жителей дома №43

по проспекту Курчатова решилась, наконец, проблема
водоснабжения – в доме
установлено подкачивающее
устройство.
Большой победой депутата и жителей округа можно
считать включение в 2021
году в областную программу
по замене лифтового оборудования, отслужившего гарантийный срок, семи домов
микрорайона. Они были включены в программу на условиях
софинансирования, и этому
событию предшествовали
многочисленные обращения
в различные инстанции жителей домов и депутата Алексея
Бородина.
В доме №47 по проспекту
Курчатова установлено девять
новых лифтов, по Ленинградской, 7 – семь, по Курчатова,
55 – три. Обзавелись новым
лифтовым оборудованием
также дома №№ 35, 37, 39,
43 по проспекту Курчатова.
В общей сложности в многоквартирных домах 16-го
округа установлено 27 новых
лифтов.
Теперь главное – чтобы
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за днем
приемная комиссия как можно скорее приняла в эксплуатацию новое оборудование.
В некоторых домах лифты
начали менять еще в начале лета, но они до сих пор
не работают из-за несогласованности действий Фонда капитального ремонта и
подрядных организаций. 12
ноября прошло повторное обследование лифтового оборудования комиссией во главе с
представителями Технадзора
и других служб.
Немало сил пришлось
приложить Алексею Бородину и для того, чтобы добиться ремонта въезда в округ с
проспекта Курчатова между
домами №№45 и 47. В итоге эти работы все-таки были
выполнены.
Больших усилий стоило
также решение еще одной
проблемы – согласования и
устройства знака «Парковка
для инвалидов» во дворе
дома №7 по улице Ленинградской. В апреле нынешнего
года возле пятого подъезда
этого дома был установлен
знак и нанесена соответствующая разметка.
Добились Алексей Владимирович и его помощники также начала решения еще одной
проблемы микрорайона: была
начата реконструкция заброшенного магазина «Таисия».
Начались строительные работы и на недостроенном объекте по проспекту Курчатова.
Сколько для этого депутат
отправил запросов в различные инстанции, и сосчитать
трудно.
И, конечно, все неравнодушные жители микрорайона
во главе со своим депутатом
принимали самое деятельное участие в традиционных
весенних и осенних субботниках. О том, что микрорайон – их общий дом, жители
16-го округа помнят всегда.
И относятся к нему соответственно.

ЛЮДИ ДЕЛА

города в честь дня рождения
Волгодонска. Клумба, разбитая жильцами в сквере возле
дома №56 по улице Энтузиастов, была признана лучшей
в номинации «Созвездие цветов».
Жители микрорайона уже
побеждали в таких конкурсах
в прежние годы – тогда лучшей признавали клумбу возле
Памятного знака И.Дудке и
С.Ногину. И вот – новая победа. «Авторы» обеих клумб
в качестве приза получили
сертификаты на приобретение в фирме «Флора-Сервис»
посадочного материала.

Восходящее
«Созвездие» и
украшающий жизнь
«Шарм»
В самом начале 2021
года в жизни микрорайона
№16 произошло заметное
событие: жители домов №52
по улице Энтузиастов и №5 по
улице Ленинградской создали ТОС с красивым названием
«Созвездие».
А уже летом этого года
молодое объединение получило свои первые награды.
«Созвездие» стало призером муниципального этапа
областного конкурса на звание «Лучшее территориальное
самоуправление в Ростовской
области». Активные жители
ТОС «Созвездие» продолжают
работать в этом направлении,
и депутат уверен, что впереди
их ждет еще много побед.
Кстати, жители микрорайона активно участвуют
в городских конкурсах. В
этом году жильцы домов
№№ 52, 54 и 56 по улице Энтузиастов получили диплом
за победу в городском конкурсе «Радуга цветов», проводившемся администрацией

Еще больше материалов
на сайте v-pravda.ru

и любимый в округе дамский
клуб «Шарм».
Клуб, объединивший самых активных и креативных
представительниц лучшей
половины человечества,
проживающих в 16-м округе,
давно стал синонимом активной жизненной позиции, позитива и стремления жить ярко.
За 15 лет существования кто
только не побывал в «Шарме»! Поэты и художники,
врачи и народные умельцы,
психологи и неисправимые
романтики... Каждое заседание «Шарма» – это заряд
энергии, бодрости и веры в
лучшее.
Не остались жители микрорайона в стороне и от
других городских конкурсов.
Четыре многоквартирных
дома участвовали в конкурсе
«Лучший многоквартирный
двор-2021». Депутат поддержал номинантов – подарил
саженцы хвойников.
Жители 16-го округа
вместе со своим депутатом
не только активно работают
на настоящее и будущее, но
и бережно хранят прошлое.
В микрорайоне вот уже несколько лет проводится
турнир по футболу памяти
героя-земляка Игоря Дудки.
Очередной турнир прошел в
мае этого года. В нем приняли участие восемь команд из
разных микрорайонов города.
А переходящий кубок завоевала команда округа №16.
Второй год в округе совместно с библиотекой №10
проводят фотоконкурс «В

объективе – Волгодонск». В
этом году он был посвящен
юбилею нового города. Фотографии – и те, что сделаны в
наши дни, и те, что уже стали
историей – вызвали огромный
интерес и самые теплые чувства у сотен зрителей, многие из которых участвовали в
строительстве нового города.
Не меньший интерес вызвала
и дополнительная номинация,
учрежденная в честь Года науки и технологий – «Наука и
технологии в нашей жизни».
Было в этом не вполне
обычном году немало других ярких событий. Концерты «фронтовых агитбригад»
накануне Дня Победы прямо
под окнами ветеранов войны,
юбилеи старейших и самых
уважаемых жителей округа...
Памятен 2021 год жителям округа и еще одним событием. В июне свое 15-летие отпраздновал известный

Думаем о будущем
Большие планы у Алексея
Бородина и его избирателей
и на 2022 год. Нужно закончить ремонт тротуара в очень
оживленном месте - в районе
магазинов «Плюшкин», «Пятерочка», «Fix Price», отремонтировать пешеходные
дорожки от прохода между
подъездами №№7 и 8 дома
№55 по проспекту Курчатова до пешеходного перехода,
расширить дорожное полотно
возле домов №№49 и 51.
Это – лишь малая часть
предстоящей работы. План
благоустройства округа на
2022-й год еще только верстается, и в приемной депутата Алексея Бородина ждут
предложений и новых идей от
неравнодушных жителей 16го округа. Которые, уверен
депутат, вместе с ним будут
эти идеи воплощать в жизнь.
Адрес приемной прежний:

пр. Курчатова, 35 А. Телефон: 8-8639-290231.

Для города и горожан

Работа народного избранника в округе – очень важная
часть его депутатской деятельности. Но есть и другая,
не менее важная – работа
собственно в Думе. Алексей
Бородин возглавляет постоянную думскую комиссию по
строительству, землеустройству и архитектуре. Работает
и еще в одной комиссии – по
бюджету, налогам, сборам,
муниципальной собственности.
В этом году обе комиссии
рассматривали немало вопросов, влияющих на нормальную
жизнь города.
Проблемы, поднимаемые
на заседаниях депутатских
комиссий, касаются самых
разных сфер жизни горожан.
Вот, например, в начале
лета члены комиссии по строительству, землеустройству и
архитектуре решили вернуться к вопросу о свободном доступе каждого жителя Волгодонска к береговой полосе.
Этот вопрос обсуждался в
Думе не раз и не два. Депутаты выехали на берег Дона,
побывали на базах отдыха. И
пришли к выводу, что ситуация с проходом к воде с каждым годом становится лучше.
А также предложили органи-

зовать в черте Волгодонска
пляж, на который можно
будет добраться общественным транспортом. По мнению парламентариев, городу
не хватает благоустроенной
рекреационной территории на
берегу Дона.
Под постоянным депутатским контролем – строительство школы в квартале
В-9. Алексей Владимирович
оценивает качество работ и
сроки их выполнения профессионально – он сам строитель
с огромным опытом. По мнению депутата, строительство
идет быстро и качественно,
а возводимая школа, несомненно, будет лучшей в Волгодонске.
Вопросы, которые рассматривает на своих заседаниях комиссия по бюджету,
без преувеличения, влияют на
жизнь каждого жителя города. Как наполнить городскую
казну, сколько средств выделить на здравоохранение,
образование, культуру, спорт,
как решать неожиданно возникающие финансовые проблемы – все эти вопросы до
вынесения на заседание Думы
детально рассматриваются на
комиссии по бюджету. Алексей Бородин старается глубоко вникать в обсуждаемые
проблемы, и у него всегда
есть собственное мнение по
каждой из них.

...Вот и еще один год близится к концу. Он был нелегким для всех. Но в 16-м округе сумели и этот год прожить
достойно и с пользой для всех. Преодолевать трудности
– свойство людей активных и уверенных в себе. Как раз
такие и есть в команде Алексея Бородина.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

