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Для города и горожан

В прошедшем году городская Дума Волгодонска провела 13 заседаний и приняла 122 решения

О

тшумели новогодние
праздники, 2022 год
вступил в свои права.
Жители города вновь приступили к работе и учебе – жизнь идет
своим чередом.
В первую рабочую неделю
нового года корреспондент «ВП»
попросил главу города – председателя городской Думы Волгодонска Сергея Ладанова вспомнить наиболее яркие моменты
прошедшего года и поделиться
планами на будущее.
– Сергей Николаевич, как
складывалась работа городского парламента в прошлом году?
Чем он был памятен для депутатов городской Думы?
– 2021-й, как и его предшественник, был годом непростым для
всех, наверное. Второй «ковидный»
год, к сожалению, развеял надежды
на скорое избавление от поразившей
весь мир напасти. Но, с другой стороны, за этот год мы многое узнали
о ковиде, научились противостоять
ему и жить в изменившихся условиях.
Городская Дума, несмотря на
принесенные пандемией ограничения, старалась работать в полную
силу. В течение года Дума провела
13 заседаний, приняла 122 решения.
Постоянные депутатские комиссии
собирались 68 раз, на их заседаниях
было рассмотрено 135 важнейших
вопросов. Наша нормотворческая
деятельность была направлена
на совершенствование нормативно-правовой базы, разработку и
принятие решений, регулирующих
деятельность органов местного самоуправления.
Все без исключения депутаты
городского парламента активно
участвовали в обсуждении вопросов
на заседаниях комиссий и рабочих
групп, высказывали и отстаивали
свою позицию, вносили предложения,
поправки, рекомендации. Мы детально прорабатывали проекты вносимых
решений, запрашивали и изучали дополнительную информацию.
Под особым контролем депутатов всех фракций, но прежде всего –
«Единой России», находились очень
важные для Волгодонска большие
стройки – мост через Сухо-Соленовскую балку, школа на 600 мест в
квартале В-9, Центр единоборств.
Новая школа – первая, которая
будет построена в городе в 21-м
веке. И она будет не только новой,
но и очень современной – с лабораториями физики, химии и биологии,
новейшим компьютерным классом,
стадионом с беговыми дорожками
и футбольным полем, теннисным
кортом, баскетбольной площадкой.
Конечно, всем нам хочется, чтобы
школа была построена не только как
можно быстрее, но и с отличным качеством. Побывав на строительной
площадке, я и мои коллеги убедились, что строительство ведется
качественно и в хорошем темпе, а
значит, совсем скоро наши дети смогут учиться в замечательной новой
школе.
Порадовал нас и другой важный
объект – строящийся мост. Мостовой переход общей протяженностью
3,8 километра с четырехполосным
автомобильным движением, двумя
эстакадами, пешеходной и велосипедной дорожками строится с опережением графика. По значимости
и уровню инвестиций новый мост
– самый крупный на сегодня проект
в Волгодонске. И очень приятно видеть, что очередная «стройка века»
идет успешно.
На контроле депутатов были и
другие, менее масштабные, но не менее важные проекты – капитальный
ремонт дороги по старейшей городской магистрали – переулку Первомайскому, реконструкция канализационного коллектора, транспортная
реформа, ремонт ДК «Октябрь», реализация федерального партийного
проекта «Культура малой Родины»,
который направлен на поддержку и
повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван
обеспечить доступ всех граждан к
участию в культурной жизни страны,

депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Валентина Руденко и депутат Государственной
Думы от Волгодонска Виктор Дерябкин.
Речь шла о том, что одновременно со строительством и пуском
третьего моста в Волгодонске необходимо развивать общественные пространства, примыкающие к
нему, а именно - территорию вдоль
береговой полосы от путепровода до
спецпричала, проспект Лазоревый,
микрорайон В-9.
Я убежден, что мы обязаны
использовать уникальные возможности, которые нам дает природа,
и развивать наши городские пространства с учетом этого. Идею создания набережной поддерживают
разнообразить досуг и расширить
возможности для дополнительного
образования. Программа помогает провести ремонтные работы в
зданиях театров муниципального
значения, усовершенствовать материально-техническое оснащение,
обеспечить условия для творческой
реализации местных театральных
коллективов. В этом году Волгодонскому драмтеатру было выделено
4 миллиона 700 тысяч рублей, на
которые приобретены звуковое и
световое оборудование для малого
и большого залов, новый занавес.
Финансирование осуществляется
из трех источников: федерального,
областного и местного бюджетов.
Это – совместная работа депутатов
трех уровней.
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Валентина
Руденко и депутат Государственной
Думы Виктор Дерябкин. Обустройство набережной должно стать следующим крупным проектом развития
города. И пусть сегодня кто-то не верит в возможность такого развития
событий, но в то, что третий мост
будет построен в обозримом будущем, тоже мало кто верил, а он, тем
не менее, построен уже более чем
наполовину.
По итогам встречи было принято
решение о создании оперативного
штаба по разработке концепции
развития общественных пространств
Волгодонска. Я уверен, общими силами мы сумеем осуществить давнюю
мечту волгодонцев.
Но создание набережной в Волгодонске – это только небольшая
Очевидно, что проект помогает
театру ставить новые спектакли, добиваться новых творческих успехов.
– Сергей Николаевич, уже не
одно поколение жителей Волгодонска мечтает о настоящей,
красивой, обустроенной набережной. Насколько мне известно, вопрос о ее создании тоже
поднимался в прошедшем году?
- Действительно, в августе в Волгодонске прошло заседание рабочей
группы по вопросу благоустройства
набережной и строительства автомобильной дороги по проспекту Лазоревому в формате «Депутатский
треугольник». В нем приняли участие городские парламентарии всех
уровней – депутаты городской Думы,
часть программы его развития. Мы
же ставим вопрос об общем дальнейшем развитии Волгодонска – города, созданного для выполнения
важнейшей государственной задачи
– обеспечения энергетической безопасности нашей страны. Наш город
– уникальный, и потому для его развития нужны особые условия. Именно об этом мы говорили в августе
прошлого года на заседании Совета
директоров Волгодонска. Тогда был
подготовлен проект меморандума,
который передан мною на форум
городов Росатома, проходивший в
Москве. Мы очень рассчитываем на
то, что наши предложения по развитию Волгодонска будут учтены при
создании адресных программ для
городов расположения предприятий
атомной отрасли.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

– Традиционно в конце года
городская Дума принимает
бюджет на следующий год. Не
был исключением и прошедший
декабрь. Каким будет бюджет
Волгодонска на ближайший год?
– Как и в прежние годы, прежде
чем принять бюджет на заседании
Думы, мы детально обсуждали все
его положения на профильных депутатских комиссиях. Рассматривался бюджет города на 2022 и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
Принимая главный финансовый документ, парламентарии исходили из
того, что городу, несмотря на все
сложности финансовой ситуации,
нужно не только жить, но и развиваться.
Пожалуй, самое пристальное
внимание бюджету будущего года
было уделено на заседаниях комиссии по ЖКХ. Было принято решение
выделить около двух миллионов
рублей на продолжение реализации
программы внутриквартального освещения в микрорайонах. Восемь
миллионов рублей заложено в бюджет на текущий ремонт городских
дорог.
Депутаты также предложили дополнительно выделить средства на
календарный план спортивных мероприятий. В течение трех последних
лет сумма, предусмотренная на эти
цели, не менялась, а цены, между
тем, за это время выросли практически на все. Эти деньги должны быть
использованы прежде всего на развитие детско-юношеского спорта.
Озаботились депутаты и состоянием городского кладбища №3 –
внесли предложение о выделении
одного миллиона рублей на щебеночное покрытие его территории. Это
первый этап строительства дорожной
сети на этом кладбище, потом нужно
будет регулярно наращивать расходы на данный вид работ.
Всего же доходы на 2022
год предполагаются в размере
7,5 миллиарда рублей, расходы –
7,7 миллиарда. Предусмотрена выплата зарплаты бюджетникам с учетом повышения МРОТ, коммунальные
расходы всех муниципальных предприятий и организаций, питание детей в образовательных учреждениях,
социальные пособия.
Заведены средства на продолжение строительства третьего моста,
школы в квартале В-9, капитального ремонта отделения паллиативной
помощи ГБСМП и Жуковского шоссе,
начало благоустройства парка «Молодежный». В перспективе – реконструкция филиала поликлиники №3 в
старом городе и ремонт лицея №16.
Выделено финансирование на прокладку водопроводных сетей вдоль
Ростовского шоссе, где выделены
участки для многодетных семей.
– Чего бы Вы пожелали своим
коллегам-депутатам в наступившем году?
– Прежде всего и своим коллегам, и всем волгодонцам я хочу
пожелать здоровья. Два прошедших года показали, что это самое
главное. А еще – умения противостоять ударам судьбы, добиваться
поставленной цели, не опускать руки
в самых сложных испытаниях. И, конечно, беречь своих близких.
И всегда помнить, что только
вместе мы – сила, идет ли речь о
семье, рабочем коллективе или команде единомышленников. Пусть
наступивший год принесет больше
радости, чем огорчений. Я думаю,
мы все это заслужили.
– Спасибо за беседу.
Интервью вела
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА
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