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Игорь БАТЛУКОВ:

«Только вместе можно
сделать больше»
В

конце мая в Волгодонском городском отделении партии
«Единая Россия» состоялось предварительное голосование по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии на выборах в Волгодонскую городскую Думу седьмого созыва.
Всего в предварительном отборе участвовали 125 кандидатов
– в среднем по пять человек на один замещаемый мандат. По итогам предварительного голосования были определены лидеры, набравшие наибольшее количество голосов выборщиков. Среди них
– действующий депутат городской Думы по третьему избирательному округу, заместитель председателя Думы Игорь Батлуков.
Конечно, предварительное голосование внутри одной партии
– это всего лишь предварительное голосование, но результаты,
тем не менее, говорят сами за себя.
– Я принял решение баллотироваться на выборах в городскую Думу седьмого созыва, – говорит Игорь Батлуков. – За
пять лет, проведенных в думских стенах, я многому научил-

ся у старших коллег, достаточно глубоко изучил городские проблемы, вместе с другими депутатами участвовал
в решении очень важных для города вопросов. Но, пожалуй,
главным итогом моей работы в Думе стало понимание огромной ответственности, которую берет на себя человек, представляющий интересы своих избирателей в городском парламенте. Конечно, я знал об этой ответственности и раньше,
когда только избирался депутатом. Но степень ее начинаешь понимать лишь потом, когда десятки самых
разных проблем приходится решать практически
ежедневно.
У меня есть желание и силы продолжать
работу на благо моего родного города, используя в полной мере полученные опыт и знания.
И если люди доверят мне и дальше защищать
их интересы – приложу все силы, чтобы делать это добросовестно и грамотно.

Виктор СТАДНИКОВ,
Почетный строитель РФ, Почетный гражданин
Волгодонска, председатель городской
Общественной палаты:

«Игорь Батлуков
– тот, кто умеет
договариваться»

На мой взгляд, в Игоре Батлукове
прекрасно сочетаются здоровая амбициозность – далеко не последнее качество
для человека, ставящего перед собой
немалые цели – и умение прочно стоять
на земле и слышать людей.
В силу своей должности Батлукову
приходится общаться с самыми разными
людьми, и далеко не всегда их мнения
по тому или иному вопросу совпадают. У
Игоря Владимировича есть очень хорошее качество: он умеет находить точки
соприкосновения и договариваться даже
с самыми, казалось бы, непримиримыми
оппонентами, находить приемлемое для
всех участников процесса решение. Я не
раз убеждался в этом на собственном
опыте, когда мнения Думы и Общественной палаты по какой-либо проблеме не
совпадали. И именно такой подход к
решению вопросов, на мой взгляд, является самым конструктивным, и это качество для руководителя очень важно.
Игорь Владимирович всегда был и

остается человеком очень ответственным, и к выполнению своих нынешних
обязанностей – заместителя председателя городской Думы – он подходит тоже
крайне ответственно. И так же ответственно относится к своей семье, к воспитанию сыновей, а их у него трое. Это,
по-моему, тоже очень говорящая деталь
в характеристике человека и мужчины.
Я думаю, Игорь Батлуков еще далеко
не исчерпал свой потенциал, и потому
его решение баллотироваться в депутаты
городской Думы нового созыва абсолютно логично. Искренне желаю ему успеха!

Инна БАБУШКОВА,
заведующая социально-реабилитационным
отделением МУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов №1»
г. Волгодонска:

«Позитивный человек
с большим сердцем»

Я пришла на работу в ЦСОГПиИ №1, когда
Игорь Владимирович Батлуков был директором этого учреждения. И, думаю, мне очень
повезло, что попала «под крыло» такого руководителя. Игорь Владимирович не просто
руководил – направлял коллектив, вдохновлял, генерировал идеи и вместе с нами воплощал их в жизнь. К тому времени он был уже
достаточно опытным руководителем и щедро
делился своим опытом со всеми, кому его
знания могли быть полезны.
Он никогда не был над коллективом, но
всегда – вместе с ним. Не отмахивался, если
у кого-то возникали проблемы по работе,

Владимир
ДРОТИК,
заслуженный
тренер
России:

«Он нацелен на результат»

Игоря Владимировича Батлукова я
знаю очень давно, был знаком еще с его
родителями – очень достойными людьми, можно сказать, его становление как
человека и руководителя проходило у
меня на глазах.
Когда Игорь Владимирович стал сначала заместителем председателя, а потом и председателем городского спорткомитета, сразу было понятно: человек
на своем месте.
Он всегда отличался огромной работоспособностью, нацеленностью на
результат. И еще, пожалуй, требовательностью. Но, поскольку Батлуков
был требователен прежде всего к себе,
подчиненные воспринимали его требовательность к ним абсолютно нормально.
Он сам всегда работал, что называется,
на 200 процентов, и от коллег требовал
того же.
И эта требовательность и целеустремленность, безусловно, принесли
свои плоды. Именно в те годы, когда
Батлуков возглавлял спорткомитет, волгодонский спорт, пожалуй, достиг пика
своего развития. Игорь Владимирович
очень много сделал для того, чтобы
имена спортсменов из Волгодонска, их

ЛЮДИ ДЕЛА

достижения стали известны не только
всей стране, но и всему миру. Именно
тогда, в 2008 году, моя ученица Юля
Гущина завоевала золотую олимпийскую
медаль – первая и пока единственная из
волгодонских спортсменов. И хоть Игорь
Батлуков не тренировал олимпийскую
чемпионку, его заслуга в этой медали, я
уверен, тоже есть.
Вот уже пять лет Игорь Владимирович занимает очень ответственную
должность заместителя председателя городской Думы. Конечно, он изменился за
эти годы, но изменился только в лучшую
сторону. Юношеский максимализм уступил место мудрости и приобретенному с
годами опыту, а вот желание работать
«по полной» и добиваться поставленных
целей сохранилось.
Этот человек, мне кажется, прошел
испытание властью. Он не перестал слышать и понимать людей, не стал считать
их проблемы мелкими и недостойными
внимания и по-прежнему готов помогать
каждому, кто в этой помощи нуждается. Я думаю, если жители Волгодонска
изберут Игоря Батлукова депутатом городской Думы на новый срок – город от
этого только выиграет.

всегда был впереди на всевозможных субботниках – пилил деревья, сажал цветы наравне
со всеми, а часто и больше всех. При этом и
спросить с подчиненных он мог очень строго,
но делал это всегда с большим тактом, и после его замечаний хотелось работать лучше.
И еще он был настоящим хозяином в руководимом учреждении – вникал во все мелочи, знал все проблемы и всегда старался
делать так, чтобы пожилым людям, обслуживающимся в нашем учреждении, было удобно, комфортно и по-домашнему тепло.
К слову, к нашим «подшефным» – людям
немолодым и зачастую одиноким – он всегда относился очень по-доброму и с большим уважением, видно было, что общение
с ними важно для него не только по долгу
службы, оно необходимо чисто по-человечески. Всегда находил время обстоятельно
расспросить о здоровье, о настроении, пошутить, подбодрить...
И вот уже почти пять лет Игорь Владимирович – не наш начальник, но Центр социального обслуживания и тех, кто пользуется
его услугами, по-прежнему не забывает. Он
бывает у нас регулярно – поздравляет бабушек и дедушек с юбилеями и праздниками,
интересуется проблемами. Никогда не приходит с пустыми руками – всегда старается
чем-нибудь угостить.
И так же, как и прежде, детально вникает во все проблемы и пытается обязательно
их решать. Причем, просить его об этом не
нужно – помощь он всегда предлагает сам.
Пожалуй, если бы нужно было охарактеризовать Игоря Владимировича Батлукова
очень коротко, я бы сказала так: это очень
позитивный человек с большим сердцем и
чистой душой. Думаю, что и как депутат и
один из руководителей городской Думы он
тоже проявляет эти качества в полной мере.

Михаил ЯНОВЕНКО,
Почетный гражданин Волгодонска, почетный
председатель городского Cовета ветеранов:

«В нем есть уважение
к людям»

Игоря Батлукова я помню еще очень молодым, когда его карьера в спорткомитете
только-только начиналась. Уже тогда обращала на себя внимание его манера общаться
с людьми – неизменно уважительная и спокойная.
Комитет по физкультуре и спорту, который Игорь Владимирович возглавлял в
течение нескольких лет, был для него хорошей школой руководителя. А неподдельное
уважение к людям, я думаю, сыграло не последнюю роль в его избрании депутатом городской Думы по третьему избирательному
округу Волгодонска.
Мне, как почетному председателю городского Совета ветеранов, особенно импонирует в Игоре Батлукове его искреннее уважение
к людям старшего поколения, умение услышать их просьбы, желание помочь. Я внимательно слежу за его работой в его «родном»
третьем округе и вижу, что он сумел очень

правильно выстроить отношения с избирателями разных возрастов и социальных слоев.
А с ветеранами округа его связывает настоящая дружба. Ветераны – люди непростые,
бывает, и вопросы неудобные задают, и на
любой непорядок внимания больше обращают, чем молодые. Но Игорь Владимирович
прекрасно ладит со старшим поколением –
прежде всего потому, наверное, что многое
из того, что дорого ветеранам, близко и Батлукову.
Да и с обязанностями заместителя председателя Думы депутат третьего избирательного округа, мне кажется, справляется
весьма успешно. Я думаю, его решение баллотироваться в Думу на новый срок – взвешенное и правильное. Человек он еще молодой, сил и энергии много, а приобретенный за
пять лет в Думе опыт поможет сделать работу
городского парламента еще более эффективной и полезной для горожан.

