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ЛЮДИ ДЕЛА

«Давайте разбираться»
Эту фразу жители третьего 

округа слышат от своего депутата, 
заместителя председателя городской 
Думы Игоря Батлукова очень часто 
Редко бывает так, чтобы любая, 
даже несложная, на первый взгляд, 
проблема решалась моментально. 
Обязательно нужно вникнуть в суть, 
разобраться в деталях, если пона-
добится – привлечь специалистов из 
разных ведомств.

Вот хотя бы недавний прием – в 
начале ноября. К депутату обрати-
лась председатель многоквартир-
ного дома №92 по улице Ленина – 
придомовую территорию и подвал 
многоэтажки затапливает, как только 
начинаются сильные дожди или тает 
снег. А пешеходную дорожку автомо-
билисты считают проезжей частью, 
поскольку она значительно превос-
ходит по ширине обычный тротуар.

«Будем разбираться», – сказал 
Игорь Батлуков, и его избиратели 
точно знают: раз сказал, значит, 
разберется.

Как, впрочем, было уже много 
раз. В этом году в приемную депу-
тата (он ведет прием каждую первую 
среду месяца) поступило 40 обра-
щений. Некоторые вопросы удалось 
решить сразу, по другим были даны 
исчерпывающие разъяснения. 

Были и такие, с которыми при-
шлось «разбираться», но резуль-
тат жителей порадовал. Например, 
демонтированы павильоны по  
ул. 50 лет СССР, территория очищена 
от мусора. Теперь за этой террито-
рией будет ухаживать департамент 
городского хозяйства. В районе вок-
зала проведены ремонт подземного 
пешеходного перехода и его даль-
нейшая реконструкция, хотя не все 
еще работы завершены. Городские 
автомобилисты дождались, наконец, 
ремонта дороги по переулку Думен-
ко от улицы Ленина до Морской. 
В сквере Мелиораторов проведен 
ремонт плит городской ливневой 
системы и удалены сухие деревья. 
Вокруг стелы «Слава труду» по ул. 
Морской, 27 убраны мусор и трава. 
И наберется еще десяток-другой во-
просов, касающихся ремонта дорог, 
работы общественного транспорта, 
адресной помощи.

К слову, адресную помощь при 
содействии Игоря Батлукова полу-
чили в этом году трое жителей окру-
га, попавших в сложную жизненную 
ситуацию.

А для многодетной семьи Несте-
ровых Игорь Владимирович приоб-
рел продукты, необходимые вещи,  
канцтовары. И даже обеспечил обо-
ями и клеем для косметического ре-
монта комнаты, в которой проживает 
семья.

Не обошлись без участия депу-
тата и акции «Мы вместе!», в рам-
ках которой приобретались товары 
первой необходимости и продукты 
для беженцев, и «Эстафета добрых 
дел», поддерживающая семьи мо-
билизованных.

Сделаем вместе
В 2021 году активные жители 

третьего округа вместе со своим 
депутатом Игорем Батлуковым при-
няли участие в разработке инициа-
тивного проекта по благоустройству 
сквера советско-болгарской дружбы 
в рамках губернаторского проекта 
поддержки местных инициатив «Сде-
лаем вместе». Скверу в этом году 
исполнилось 40 лет. И вот работы 
по его благоустройству завершены. 

В сквере появились новые пе-
шеходные дорожки с бордюрами, 
покрытие прежних дорожек обнов-

лено, установлены скамейки и урны, 
высажены деревья и кустарники, 
проведена формовочная обрезка 
деревьев. Скверу словно подарили 
новую жизнь!

К его преображению в немалой 
степени «приложили руку» руково-
дители находящихся рядом предпри-
ятий торговли и общественного пи-
тания: пиццерии «Камин», магазина 
«Хозяин и К0», рынка «Машенька», 
а также индивидуальный предприни-
матель Максим Плоцкер.

В этом году по инициативе изби-
рателей и при содействии депутата 
Батлукова отремонтированы вну-
триквартальные дороги по ул. Ле-
нина, 61 и 94 и по ул. Морской, 74.

А недавно зажегся свет на тер-
ритории между детским садом «Кос-
мос» и углом дома №65 по ул. Лени-
на – с просьбой решить проблему с 
освещением к депутату обратились 
жители микрорайона.

Установлено уличное освещение 
и на придомовой территории возле 
дома №66а по ул. Морской.

«Сделаем вместе!» – это не 
только название губернаторского 
проекта. Под этим девизом в округе 
№3 происходит немало изменений 
к лучшему. 

Жители округа бережно относят-
ся к своему общему дому и регуляр-
но наводят в нем порядок. Весной 
горожане убирали территорию вокруг 
спортплощадки, расположенной в 
округе – красили тренажеры, скамей-
ки, белили деревья, убирали мусор. 
Навели порядок и у бюста А.Е. Тягли-
вого. Летом дружно вышли на убор-
ку сквера Мелиораторов, а осенью 
очищали от мусора и листвы бульвар 
А.Е. Тягливого. Бок о бок с избира-
телями третьего округа трудились 
студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, Вол-
годонского техникума энергетики и 
транспорта, волонтеры центра «Сила 
добра», члены первичной организа-
ции отделения №3 партии «Единая 
Россия», сотрудники управляющих 
компаний и, конечно, сам депутат и 
его помощник. Словосочетание «Чи-
стый город – забота каждого» для 
всех этих людей давно уже стало не 
просто девизом весенних и осенних 
субботников, а руководством к дей-
ствию.

Помимо «местных» мероприятий 
по наведению чистоты, Игорь Батлу-
ков неизменно участвует в общего-
родских. Традиционные весенний и 
осенний субботники в парке Победы, 
акция «Посади дерево» – в этом году 
новые кустарники появились на ул. 
Молодежной и в переулке Почтовом; 
во время акции «Чистый берег» уби-
рали мусор на берегу залива, а «Чи-
стый сквер» помог преобразиться 
скверу «Дружба». И по сложившейся 
традиции накануне Дня города за-
меститель председателя городской 
Думы вместе с товарищами по партии 
«Единая Россия» наводил порядок в 
сквере Мелиораторов.

Как в хорошей семье
Средства, выделяемые из го-

родского бюджета депутатам Думы 
для работы в округах, не слишком 
велики. И потому особенно важно 
расходовать каждый рубль из них 
максимально эффективно. Депутат 
вместе с Советом общественности 
округа тщательно взвешивает все 
«за» и «против», решая, кому в 
первую очередь оказать помощь. 
Чаще всего в этот список попадают 
бюджетные организации: школы, 
детские сады, учреждения культуры.

О жизни расположенных на тер-
ритории округа учреждений Игорь 
Батлуков знает не понаслышке: часто 

бывает и в школе №9, и в детском 
саду «Космос», и в центре социаль-
ного обслуживания граждан пожи-
лого возраста №1.

В этом году за счет «депутат-
ских» средств для детского сада 
«Космос» была куплена стиральная 
машина, Дворец культуры «Октябрь» 
получил сплит-систему, в централь-
ной детской библиотеке появились 
новые проектор и экран, а в ЦСО 
№1 – удобные кресла для отдыха и 
релаксации.

Игорь Владимирович – частый 
гость в этих учреждениях в особо 
важные для них дни. Депутат принял 
участие в акции «В гости к детям» 
– поздравил малышей из детского 
сада «Космос» с Днем защиты де-
тей, подарил спортивный инвентарь 
и игрушки, вручил подарки побе-
дителям конкурса чтецов. А почти 
исключительно женский коллектив 
работников детского сада поздравил 
с Международным женским днем, с 
Днем дошкольного работника, вру-
чил подарки лучшим сотрудникам.

Не остался без внимания депу-
тата юбилей, который отметила в 
этом году центральная детская би-
блиотека. Игорь Владимирович не 
только помог приобрести проектор 
и экран, но и принял участие в акции 
«Дарите книги с любовью», в ходе 
которой передал собранные им книги 
в фонд ЦДБ. А во время подведения 
итогов фотоконкурса «Мама, папа, 
я – читающая семья!», посвящен-
ного Дню семьи, любви и верности, 
участвовал в жюри и вручал подарки 
победителям.

Сотрудников ЦСО №1 депутат по-
здравил с Днем социального работ-
ника, побывал на открытии площадки 
«Шахматы под открытым небом».

И, конечно, Игорь Владимиро-
вич не забывает о подрастающей 
смене – школьниках. В школе №9 
им. И.Ф. Учаева депутат провел 
урок парламентаризма. Серьезный 
и доверительный разговор со стар-
шеклассниками оказался полезным 
для обеих сторон. С огромным ува-
жением Игорь Батлуков относится и к 
педагогам – не забывает поздравить 
с профессиональным праздником и 
всегда старается оказывать помощь 
и поддержку. 

От «Новогоднего 
сюрприза» до праздника 
всех мам

В округе №3 умеют проводить 
яркие и веселые праздники. В этом 
году длинную череду праздничных 
мероприятий открыл «Новогодний 
сюрприз». Новогодние подарки де-
тям из многодетных и малообеспе-
ченных семей, детям-инвалидам, 
действительно, стали для них при-
ятным сюрпризом.

«Широкая Масленица», День 
защитника Отечества, «Весеннее 
настроение», чаепития с членами 
Совета ветеранов и активом округа – 
каждый праздник готовится с душой 
и запоминается надолго. И всегда 
среди первых помощников депута-
та – Совет ветеранов и актив округа.

С особым чувством ветераны 
принимают участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. Возла-
гают цветы к памятникам, на Аллее 
звезд городов-героев, поздравля-
ют от имени депутата детей войны. 
А Игорь Владимирович непременно 
поздравляет на дому тружеников 
тыла с Днем Победы, с юбилейными 
датами.

В этом году масштабным и ярким 
получился праздник «Эхо Победы – в 
наших сердцах!», в котором приняли 
участие все жители округа.

Игорь БАТЛУКОВ: 

«Времена меняются, 
люди остаются»

П одходит к концу еще один год. Декабрь – время подведения итогов. Подводят итоги и в округе №3. В этом 
году, наконец, мы расстались с ненавистными масками, в нашу жизнь вернулись массовые мероприятия – от 
субботников до общих праздников, вернулось тепло живого общения. Можно смело сказать: времена меняются. 

Но Игорь Батлуков уверен: как бы ни менялись времена, люди остаются прежними – со своими проблемами, радостями и 
бедами. И в любые времена народный избранник должен эти проблемы знать и стараться всеми доступными способами 
делать жизнь своих избирателей лучше.

А самые, пожалуй, веселые и 
любимые в округе праздники – День 
защиты детей и День города.

«Детство – яркая пора!» – так 
назывался в этом году детский 
праздник, и был он, действительно, 
ярким и шумным, с играми, конкур-
сами, песнями и традиционными 
сладкими сюрпризами. 

И потом в течение всех летних 
месяцев в микрорайоне для детей 
проводились веселые дискотеки, 
конкурсы, игры, которые помогали 
проводить артисты Волгодонского 
молодежного драматического теа-
тра.

В День города депутат поздра-
вил всех, никого не забыл – и но-
ворожденных, и первоклассников, и 
семейные пары-юбиляры, и местных 
умельцев и рукодельниц, и активи-
стов.

К слову, людям творческим в 
округе в этом году, объявленном в 
стране Годом культурного наследия 
народов России, по инициативе Иго-
ря Батлукова уделяли особое внима-
ние. И рассказывали об их творче-
стве в социальных сетях в течение 
всего года.

И практически ни один праздник 
в третьем округе не обходился без 
выступлений артистов ДК «Октябрь» 
и ВМДТ. А сотрудники СК «Содруже-
ство», парка Победы, студенты ВИТИ 
НИЯУ МИФИ, ВТЭиТ, воспитанники 
спортивных школ №№2 и 4 принима-
ли самое деятельное участие в под-
готовке и проведении мероприятий.

Большую помощь в проведении 
торжеств оказывали благотворители 
и спонсоры: рынок «Машенька» (ди-
ректор А.К. Евсюков), магазин «Зо-
ренька» (директор Ю.Н. Белецкий), 
ООО «Молочный двор» (директор 
С.П. Морозов), пиццерия «Камин» 
(директор А.В. Руппенталь), ООО 

«Ванта» (директор В.В. Попруга), 
магазин «Хозяин и Ко», колбасный 
цех «Колизей» (ИП Б.В. Казымов), 
индивидуальные предприниматели 
Н.И. Молотников и С.А. Монин.

Не только округ №3
Так сложилось, что Игорь Бат-

луков сегодня представляет в Думе 
интересы двух округов – «родного» 
третьего и шестого, оставшегося без 
депутата.

– До марта 2023 года, когда в 
округе №6 пройдут выборы нового 
депутата, я работаю и там тоже, 
– рассказывает Игорь Владимиро-
вич. – Стараюсь уделять внимание 
обоим округам. За время пандемии 
люди соскучились по общественной 
работе, по живому общению – бу-
дем наверстывать.

Недавно Игорь Батлуков принял 
участие в празднике, посвященном 
Дню матери, в детском саду «Калин-
ка». Садик находится на территории 
6-го округа. Депутат поздравил че-
тырех мам, у двоих из которых му-
жья призваны в Вооруженные Силы в 
ходе частичной мобилизации.

Кстати, Игорь Батлуков  входит 
в состав городского штаба по под-
держке семей, в которых отцы при-
званы в армию в рамках частичной 
мобилизации. 

– Считаю своим гражданским 
долгом всеми доступными спосо-
бами помогать нашим ребятам, 
участвующим в СВО, и их семьям, 
– говорит Игорь Владимирович. – Я 
тоже служил в армии – еще совет-
ской, в 1989-1990 годах, на грани-
це, и там было немало сложных 
ситуаций. Так что я прекрасно по-
нимаю, каково сегодня нашим ребя-
там на фронте, и буду делать все, 
чтобы приблизить нашу победу.

… Вот и еще один год скоро станет историей. Какой она будет 
– зависит от нас. В округе №3 готовы писать свою историю 

сразу набело – четко, красиво и без помарок.
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА


