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Воспоминание о будущем

ЛЮДИ ДЕЛА

от и подходит к финишу 2020-й год. Как много надежд возлагали мы на него в самом начале,
каким красивым казалось число 2020... Сегодня подводим итоги и подсчитываем потери...
ВПодводят
итоги и в городском избирательном округе №3. Заместитель председателя городской Думы

Игорь Батлуков, отработав свой первый созыв, тут же получил кредит доверия избирателей на очередные пять лет – и это говорит само за себя. Сентябрьские выборы показали: жители третьего округа не
ошиблись в своем избраннике и готовы вместе с ним продолжать работу в микрорайоне.
– Наверное, всю мою первую депутатскую пятилетку вряд ли можно назвать легкой, – вспоминает
недавнее прошлое Игорь Батлуков. – В работе депутата сложностей хватает всегда. Но если первые
четыре года мы просто решали стоящие перед нами задачи, находили наиболее приемлемые решения,
старались сделать наш округ максимально удобным для жизни, то последний год предъявил совсем
другие вызовы. И нам всем пришлось приложить немало усилий, чтобы научиться соответствовать
изменившимся обстоятельствам.

Все шло по плану

2020-й начинался шумно и весело: поздравления, праздничные
представления, подарки. Наступал
очередной год, и главным его отличием, нам тогда казалось, было
лишь красивое сочетание чисел –
2020.
Прошли новогодние праздники,
промелькнули каникулы, и жизнь
вошла в обычную колею. В начале
февраля Игорь Батлуков провел
очередной плановый прием жителей округа. Тогда – лично, без
масок и социальной дистанции – о
коронавирусе на тот момент никто
еще и не слышал. С просьбой к
депутату обратилась жительница
округа Г.Н. Бутикова: на неучтенных территориях есть немало старых деревьев, представляющих
опасность не только для жизни и
здоровья граждан, но и для домов
округа, их необходимо убрать. Депутат, как всегда, отреагировал
незамедлительно: опасные деревья
убрали, провели санитарную обрезку других деревьев.
Тогда же, в феврале, на первом в 2020 году заседании Совета
общественности округа №3 Игорь
Батлуков представил отчет о работе за 2019 год, ответил на вопросы
участников заседания. Был намечен
план работы на 2020 год, обсуждено распределение «депутатских»
денег .
А уже на следующем приеме жители округа обратились к депутату
с новой проблемой. Оказалось, что
в доме №23 по улице Морской не
решен вопрос вывоза мусора. Нет
графика вывоза отходов, а отслеживать прибытие мусоровоза самостоятельно под силу далеко не всем
жителям дома. Решение проблемы
нашли быстро: на контейнерной
площадке по просьбе депутата работники Волгодонского филиала
ООО «ЭкоЦентр» установили дополнительный контейнер.
Успели жители округа в начале
года еще и некоторые праздники
провести по-старому, «вживую».
По сложившейся традиции в первый день весны активисты третьего округа выехали на базу отдыха
«Донская волна» проводить зиму.
Такую поездку Игорь Батлуков
организовывал для своего актива
ежегодно. Вот и в этот раз праздник
не разочаровал: были и веселые
конкурсы, и проводы Масленицы, и
выступления самодеятельных артистов, и румяные блины с чаем.
А на следующий день Игорь
Владимирович в пиццерии «Камин»
поздравлял свой актив сразу с двумя праздниками: Днем защитника
Отечества и Международным женским днем. Вечер получился необыкновенно теплым и душевным.
Персонально поздравил депутат и еще одну жительницу своего
округа, замечательного человека,
ветерана Великой Отечественной
войны Ольгу Ильиничну Шелкову.
Человек-легенда, которым по праву
гордятся жители третьего округа,
Ольга Ильинична прошла всю войну
фронтовой медсестрой.
Она училась в Новороссийском
медучилище, когда началась война. Добавила себе полгода и ушла
на фронт. В 1943-м Ольга Шелкова
оказалась в сортировочном госпитале в Крыму. До 300 раненых в
день! Боевые дежурства, неподъемный рюкзак с лекарствами, автомат и гранаты... Но она выдержала
все. Боевой путь сержанта медицинской службы Ольги Шелковой,
награжденной медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина», закончился на Эльбе.
А вся послевоенная жизнь Ольги Ильиничны Шелковой неразрыв-

Плечом к плечу

но связана с нашими краями. Работала медсестрой в поселке Южном,
трудилась администратором в гостинице ПМК-13. И до сих пор, уже
отметив свой 96-й день рождения,
Ольга Ильинична остается добрым,
светлым, открытым человеком, готовым общаться и с представителями старшего поколения, и с юными
жителями округа.
– Такие люди, как Ольга Ильинична Шелкова – наш золотой
фонд, мы должны их всячески беречь, – убежден Игорь Батлуков.
В начале этого года, еще до
пандемии, депутат поздравлял ветерана вместе с председателем совета ветеранов округа Владимиром
Топилиным. А ансамбль «Вдохновение» исполнил для нее несколько
песен, растрогав до слез.
И коллектив детского сада
«Космос», состоящий исключительно из женщин, Игорь Батлуков
успел поздравить с Международным женским днем. И это было последнее мероприятие такого рода в
нашей жизни, так неожиданно разделившейся на «до» и «после».

Другая жизнь
А потом страшно и неожиданно
пришла другая жизнь: самоизоляция, ограничения, маски...
– Конечно, для всех нас начало
пандемии стало полной неожиданностью, ударом по всем планам,
в какой-то степени переосмыслением многих привычных вещей,
– размышляет Игорь Батлуков. – И
здесь было только два пути: или
опустить руки, или попытаться
переломить ситуацию.

В третьем округе руки не опустили. Засучили рукава и стали думать, как выходить из ситуации с
наименьшими потерями.
Кое-что делали в обычном режиме – соблюдая все меры безопасности, конечно. Что-то пришлось менять кардинально.
В начале апреля, например,
удалось решить одну застарелую
проблему: удалить еще одно опасное дерево, растущее рядом с детской площадкой по ул. Ленина, 92.
– С этим деревом бились два
года, и все без толку, – вспоминал
Игорь Батлуков. – Департамент
строительства и городского хозяйства много раз обещал решить
проблему, а на деле все что-то
мешало. Пришлось вмешаться,
проблему решили.
Появились в нашей жизни весной и ранее неведомые проблемы.
Помните, как остро стоял вопрос
приобретения масок, антисептиков,
как отчаянно их не хватало в первое
время? Игорь Батлуков среагировал
на проблему мгновенно: уже в начале апреля приобрел многоразовые
маски и антисептические средства
для пожилых жителей округа №3 и
с помощью соцработников ЦСО №1
раздал всем нуждающимся. А чуть
позже вместе с руководителями
сети пиццерий «Камин» принял участие в акции по раздаче бесплатных
горячих обедов одиноко проживающим пожилым гражданам и многодетным семьям третьего округа.
Акцию по раздаче медицинских
масок депутат Батлуков провел потом еще раз – после введения по
распоряжению губернатора Ростовской области масочного режима

в общественных местах. И непременно напоминал: «Берегите себя и
своих близких!».
– Пожалуй, одним из самых
больших разочарований этого
года стала невозможность достойно отметить 75-летие Великой Победы, – говорит Игорь
Владимирович. – Наши ветераны
заслужили, чтобы об их подвиге
вспоминали снова и снова, чтобы
им были отданы все возможные
почести. Пришлось и здесь исходить из возможного...
И все-таки празднование состоялось. Пусть не с тем размахом,
не в тех масштабах, но искренне
и от души. Накануне праздника
Игорь Батлуков поздравил ветеранов-фронтовиков третьего округа
Ольгу Ильиничну Шелкову и Федора
Александровича Сиволапова. Были
теплые слова, цветы и подарки.
А 9 Мая во дворе Федора Александровича Сиволапова зазвучали
военные песни – для ветерана выступили артисты ДК «Октябрь».

– Когда я вспоминаю и последний непростой год, и четыре
предыдущих, я в первую очередь
думаю о тех людях, что все это
время шли со мной рядом, – делится наблюдением Игорь Батлуков.
– Не зря ведь придумали: один в
поле - не воин. Это действительно так. Когда человек знает, что
он не один, что у него есть единомышленники и друзья – он горы
может свернуть.
Своих соратников по работе
в округе Игорь Батлуков знает не
только по именам. Знает, кто больше склонен к дипломатии, а для
кого сильная сторона – решительные действия. Кто умеет убеждать,
а кто – брать ответственность на
себя.
– Именно потому, что в нашем
активе так много самых разных, не
похожих друг на друга людей, нам
многое удается, – убежден Игорь
Владимирович. – Они дополняют
друг друга, каждый выполняет
именно то, что удается ему лучше всего – отсюда и результат.
Лариса Ивановна Бирюкова,
Вера Васильевна Тарасенко, Виктор
Михайлович Топилин, Елена Александровна Алексеева, Александр
Петрович Колтаков, Антонина
Анатольевна Моисеенко, Наталья
Валентиновна Тимофеева, Наталья Петровна Гришина, Ирина Геннадьевна Тесля, Алла Николаевна
Абакумова, Надежда Николаевна
Вострикова, Снежана Васильевна
Ермилова, Елена Викторовна Тростанец, Юлия Юрьевна Пахомова,
Надежда Васильевна Смоляр, Таисия Андреевна Климина, Наталья
Геннадьевна Шаповалова, Наталья
Петровна Гришина – о своих надежных и бесконечно преданных
помощниках Игорь Батлуков может говорить бесконечно. Только
благодаря им жизнь в округе продолжается несмотря ни на какие катаклизмы, и так, убежден депутат,
будет всегда.

А жизнь, действительно, продолжается. Вот совсем недавно, в
День матери, Игорь Батлуков порадовал многодетных мамочек, попавших в непростую жизненную ситуацию, сладкими подарками. А
не за горами уже и Новый год, а, значит, невзирая на все сложности
и ограничения, дети в микрорайоне обязательно получат подарки от
депутата, и будет праздник, а с ним – надежда.
Надежда – это, пожалуй, главное, что есть у каждого из нас.
Даже самые мрачные времена имеют свойство заканчиваться. Когда-нибудь закончится и этот всемирный кошмар, называемый пандемией. Мы вернемся к нормальной жизни, перестанем обходить
друг друга десятой дорогой, станем опять ходить в гости и пожимать
руки при встрече. Когда-нибудь все обязательно вернется. А пока...
Пока мы живем в предлагаемых условиях и соблюдаем все необходимые меры предосторожности. И точно знаем: на нашей улице еще
обязательно будет праздник!
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

