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Сфера особого внимания
Городские депутаты определили приоритеты
У депутатов есть вопросы

Межмуниципальному управлению МВД России «Волгодонское»
почти все первое полугодие 2022
года пришлось работать в особых
условиях, продиктованных спецоперацией, идущей на сопредельных
с нашим регионом территориях. Это
внесло дополнительные задачи в
работу городской полиции: обеспечение безопасности особо важных
объектов и работу с беженцами (их
регистрацию, обеспечение безопасности и т.д.). Тем не менее, ситуацию
в Волгодонске начальник МУ МВД
«Волгодонское» Юрий Мариненко
определил как стабильную.
Особый интерес депутатов вызвали ответы Юрия Мариненко на их
вопросы, которые ему были представлены заранее.
Так, отвечая на вопрос депутатов об уровне дорожной безопасности, начальник полиции отметил,
что практически все показатели
происшествий на дорогах заметно
снизились – несмотря на печальное
состояние самих дорог и нехватку
личного состава дорожной полиции.
Меньше стало ДТП с пострадавшими,
административных правонарушений
на дорогах, нет погибших. Он обратил внимание, что коммунальный
департамент оперативно реагирует
на замечания ГИБДД о состоянии
дорог, пешеходных переходов и т.д.
Важнейший сегодня вопрос – охрана общественного порядка. Часть
личного состава полиции сегодня
отозвана на сопредельные территории, поэтому, по словам Юрия
Мариненко, поддерживать общественный порядок полиции помогают народные дружины и казачьи
патрули, которые, например, ведут
патрулирование улиц и дежурят на
массовых мероприятиях.
Численность зарегистрированных
народных дружинников в нашем городе – 120 человек или 15 отрядов.
Работают они на общественных началах, поэтому начальник полиции
предложил депутатам и администрации города рассмотреть возможность
поощрения участников народной
дружины – льготами, дополнительными выходными или как-то иначе.
Также в городе действует отряд
реестровых казаков в 20 человек,
чего явно недостаточно, особенно
в сравнении с другими муниципалитетами региона.
Депутаты отметили, что в городе сложная ситуация с участковыми
уполномоченными – и Юрий Мариненко с ними согласился. Да, участковых не хватает, хотя этот недобор
нельзя назвать критичным. Участковый – работа морально непростая,
довольно скромно оплачиваемая, и
при этом сотрудник полиции должен
соответствовать целому ряду обязательных критериев. Поэтому привлечение личного состава является
приоритетной задачей руководства
нашего МУ МВД.
Начальник полиции также ответил на вопросы депутатов, заданные
непосредственно после доклада.
Так, депутат Бородин попросил чаще
выставлять на местах ДТП регули-
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Наши люди

В связи с ситуацией на Украине
депутатов особенно заинтересовал
вопрос миграции.
– За прошедшие шесть месяцев
в городе на учет поставлено 1760
иностранных граждан и лиц без
гражданства, – проинформировал
Думу начальник МУ МВД «Волгодонское». – Это на 83% больше уровня прошлого года. Большинство из
них – жители Украины. Остальные
– прибывшие из Узбекистана, Таджикистана, Армениия, Азербайджана. Единичные случаи – Китай,
Индия, Турция.
1400 прибывших стали на учет
в миграционную службу, но разрешений на временное проживание за
полгода выдано всего 27, то есть
люди планируют вернуться домой.
Какого-то влияния на уровень правонарушений в городе мигранты не
оказывают, хотя отмечено несколько

случаев правонарушений, направленных против них.

Уберечь подростков

Депутат законодательного собрания Алексей Мисан попросил начальника полиции уточнить динамику
оборота наркотических средств на
территории, подотчетной МУ МВД
«Волгодонское»: наркотиков у нас
становится больше, меньше или ничего не меняется.
По словам Юрия Мариненко,
количество изъятых наркотиков по
сравнению с прошлым годом у нас
значительно выше, и количество
задержанных преступных групп
больше. При этом их участники значительно «помолодели»: восемь из
задержанных – подростки.
– Полиция очень хорошо научилась работать в айти-сфере,
– отметил начальник полиции. – Человек, который делает «закладку»,
убежден, что сделал это тайно,
поскольку не общался со своими подельниками лично – только через
мессенджеры. Плюс – значительный
обещанный доход. Поэтому число
сбытчиков, в том числе несовершеннолетних, растет. Тем более
что, в силу возраста, они убеждены в своей «продвинутости» и,
соответственно, «отсталости»
старшего поколения. Мы с этим
явлением научились бороться –
буквально на днях задержали группу
из Зимовниковского района с 50-ю
«закладками». Но наша основная
задача сегодня – оградить от вовлечения в сферу распространения
наркотиков несовершеннолетних.
Председатель депутатской комиссии по местному самоуправлению
Алексей Брежнев от имени депутатов
поддержал инициативу полиции ра-

ботать совместно с образовательными учреждениями: возможно, если не
осознание аморальности, то хотя бы
страх наказания убережет молодых
людей от вовлечения в преступную
деятельность.
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Двумя почетными
гражданами больше

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы Игорь
Батлуков представил собравшимся
двух кандидатов на присвоение звания Почетного гражданина города
Волгодонска. Ими стали Виктор Сысоев и Григорий Дрыжаков.
Виктор Васильевич Сысоев
– заслуженный тренер РСФСР по
греко-римской борьбе, воспитавший за свою долгую жизнь десятки
талантливых спортсменов, прославивших не только Волгодонск, но и
весь донской регион, и даже страну.
За присвоение ему почетного звания
ходатайствовал городской Комитет
по физической культуре и спорту,
сразу несколько областных и городских спортивных федераций, а
также лично Олимпийский Чемпион
по греко-римской борьбе Вартерес
Самургашев, которого тренировал
Сергей Забейворота – ученик Виктора Сысоева.
Григорий Анатольевич Дрыжаков – основатель и бессменный художественный руководитель одной
из визитных карточек нашего города

Т

– народного ансамбля песни и танца «Казачий Дон». Этому коллективу уже более 40 лет, и он, по сути,
живая история казачьей культуры.
«Казачий Дон» часто выезжает с
концертными программами, радует
горожан на городских праздниках,
ежегодно участвует во Всероссийском литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна».
Депутаты единогласно поддержали присвоение звания «Почетного
гражданина города Волгодонска».
Руководитель депутатской комиссии
по местному самоуправлению Алексей Брежнев и руководитель фракции «Единой России» Петр Горчанюк
отметили, что и Виктор Сысоев, и
Григорий Дрыжаков пользуются доверием и уважением большого числа
горожан, многие из депутатов Думы
знакомы с ними лично и они, безусловно, внесли огромный вклад в
становление и развитие спортивной
и культурной жизни города.

Бюджет и дороги
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а последнем перед августовскими каникулами заседании Волгодонской городской
Думы депутаты заслушали доклад начальника волгодонской полиции Юрия Мариненко
о состоянии правопорядка в нашем городе, одобрили кандидатуры Почетных граждан
Волгодонска, а также приняли изменения в городской бюджет.
ровщиков – для предотвращения
заторов на дороге и возвращения
движения в норму. А также довести
до сведения депутатских приемных
списки дружинников, живущих в их
округах, – депутаты со своей стороны также могли бы их поддержать.
В ответ на просьбу депутата Антонова прояснить ситуацию с незаконной добычей водных биоресурсов
на территории города, Юрий Мариненко отметил, что, несмотря на дефицит кадров, управление полиции
находит возможность патрулировать
берега Сухосоленовской балки и водохранилища во время нереста рыбы
во избежание массового браконьерства. Но подчеркнул, что для большей эффективности здесь особенно нужна помощь общественности
– слишком уж много у нас желающих
поживиться за счет природы.

Совместный выпуск нашей
газеты и городской Думы

Депутаты также рассмотрели поправки в городской бюджет, точнее,
добавление в него целых 314 миллионов рублей – в основном за счет
областных субсидий и субвенций.
Однако эти средства тут же были
расписаны до копеечки.
100 миллионов рублей выделено Волгодонску на текущий ремонт
дорог. Точнее, 41 миллион – на текущий ремонт проспекта Курчатова
от Жуковского шоссе до «Мирного
атома», а также – на ремонт Степной
от съезда с путепровода до улицы
Горького. Еще 59 миллионов, выделенные концерном «Росэнергоатом»,
будут перенаправлены на текущий
ремонт Жуковского шоссе от Железнодорожной до Радужной и на
ремонт путепровода.
Более 73 дополнительных миллионов выделено областью на завершение строительства Центра единоборств, 22 миллиона – на достройку
школы на 600 мест в квартале В-9.
Также учтены в бюджете и расходы на повышение оплаты труда
бюджетников в связи с повышением
МРОТ, на возмещение расходов по
приему и размещению беженцев из
ДНР и ЛНР, на замену лифтов в многоквартирных домах, на экспертизу
проекта ремонта кровли и горячего
водоснабжения инфекционного отделения детской городской больницы.
Кроме того, 2,5 миллиона выделено
на оборудование детского патриотического центра «Авангард» на базе
туристического центра «Пилигрим».
Депутаты задали докладчику
– начальнику финотдела Марине
Вялых, а также главе администрации Сергею Макарову множество
уточняющих вопросов. Так, Алексей
Бородин снова обратил внимание
на ремонт дорог на атоммашевской
промзоне – отдаленной, но крайне
важной части города. Но по итогу изменения в городском бюджете Волгодонская городская Дума одобрила.

акже депутаты, перед тем как уйти на традиционные августовские каникулы, утвердили изменения в структуре городской
администрации, одобрили дополнительные меры по поддержке местного малого бизнеса в условиях санкций (добросовестным
арендаторам муниципального имущества будет снижена арендная
плата), рассмотрели новый порядок торгов на размещение в городе
рекламных конструкций и решили еще несколько вопросов. Следующее заседание Волгодонской городской думы состоится в сентябре.

МУП «Городской пассажирский
транспорт»
приглашает на постоянную работу:
• водителей автобуса,
• водителей троллейбуса,
• слесарей по ремонту автомобилей,
• инспектора по профосмотру,
• уборщика помещений (0,5 ставки),
• мастера по кузовным работам,
• энергодиспетчера,
• электромонтера по ЭРС,
• электромонтера КС,
• главного ревизора по безопасности
движения,
• специалиста по оплате труда.
Заработная плата достойная.
Полный соцпакет. Предоставление жилья.
По всем вопросам обращаться
в отдел кадров по адресу: г. Волгодонск,
Жуковское шоссе, 4,
тел.: 8 (8639) 26-84-34, 8-928-171-82-27

