
Дмитрий Валериевич, какие наиболее 
важные проблемы вы видите для себя 
на округе в 2019 году?
— В 2019 году будет вестись слаженная 
и планомерная работа по наказам избира-
телей. Наказы — приоритет в работе депу-
татского корпуса Новосибирска. Все приня-
тые наказы социально значимы. Под особый 
контроль попадёт благоустройство придо-
мовых территорий по наказам, которые так-
же вошли в проект «Комфортная городская 
среда». 

Начиная с января 2019 года в Новосибир-
ске возобновляется программа расселения 
жилья, признанного аварийным до  1  янва-
ря 2018 года. В Новосибирске таких домов 
174. Для нашего округа это очень актуально, 
у нас в микрорайоне Телецентр более 40 до-
мов признаны аварийными и непригодными 
для жилья. Программа расселения аварий-
ного жилого фонда включена в националь-
ную программу «Жильё и городская среда», 
которая рассчитана на 6 лет и предполага-
ет финансирование с 2019 по 2024 год. Мы 
рассчитываем, что в микрорайоне Теле-
центр активную работу будут вести строи-

тельные компании по программе «Развитие 
застроенных территорий».

А как оцениваете итоги своей работы 
на округе в прошлом году? Удалось ли 
выполнить всё намеченное, что из за-
планированного не получилось сделать 
и почему?
— В 2018 году в проект «Комфортная город-
ская среда» вошло благоустройство при-
домовых территорий и установка детских 
площадок, которые были ранее включены 
в наказы избирателей. Работы проведены 
в срок и с хорошим качеством. Придомовые 
территории по адресам: 3-й пер. Крашенин-
никова, 4, 5, 6, ул. Крашенинникова, 1, ул. Се-
рафимовича, 1/1, ул.  Серафимовича, 30, 
ул. Пермитина, 6 отремонтированы. Во дво-
рах установлены детские и спортивные 
площадки, появились цветы и кустарники, 
высаженные жителями и общественниками. 

Изменились проблемы людей, с которы-
ми они обращаются к депутату? Может 
быть, приведёте какой-нибудь яркий при-
мер, оставивший впечатление?
— Люди действительно идут с абсолютно 

разными вопросами. Говорят о ЖКХ, до-
рогах, социальном обеспечении. Извеч-
ные темы — это отсутствие поликлиники, 
обслуживание в поликлиниках, обеспече-
ние льготными лекарствами, нехватка мест 
в   детских садах… Однако помочь можно 
не всегда: не на всё в бюджете есть сред-
ства, вопрос может не входить в полно-
мочия органов местного самоуправления 
или его невозможно решить в рамках дей-
ствующего законодательства. Но многим, 
зачастую, нужна человеческая поддержка, 
дельный совет и участие.

Яркий пример активности жителей и со-
вместной работы — это появление в  2018 
году новых цифровых пешеходных перехо-
дов, дорожных знаков, дорожной разметки 
по ул. Ватутина и ул.  Степной. Это было 
жизненно необходимо. Рядом расположе-
ны школы, детские сады, школа искусств.

Всё, что касается обращений жителей, 
где было необходимо вложение личных 
средств, выполнено. Жители моего округа 
очень требовательные. Контроль за рабо-
той подрядных организаций осуществля-
ется обязательно, замечания при проведе-

нии устраняются безоговорочно. Жители 
довольны, благодарят. Мы просто берём 
и  помогаем. 

Помогает ли вам в работе депутата ваш 
жизненный и профессиональный опыт?  
— У меня большой опыт работы с чинов-
никами различных рангов, работниками 
строительной и жилищной сферы. Я всег-
да открыт для диалога. Взаимодействие 
с людьми — это взаимовыгодный процесс. 
Основа работы депутата — выполнение на-
казов и обращений избирателей, и  важно 
не делить наказы и обращения на большие 
и маленькие, а по мере сил работать на ре-
зультат.

Какие вопросы и задачи вы как депутат 
считаете первостепенными для города 
в этом году?
— Главный проект благоустройства обще-
ственных пространств 2019 года — это ре-
конструкция сквера и монумента Славы. 

Ещё одно важное стратегическое на-
правление, где нужна поддержка прави-
тельства области — обновление теплосе-
тей Новосибирска. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА И ЛЮДИ
ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2018 ГОД  |  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22

Дмитрий ЧЕРВОВ  
ИНТЕРВЬЮ

Наказы — приоритет в работе депутатов

ВЫПОЛНЕННЫЕ НАКАЗЫ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
на 22-м округе за счёт выделе-
ния бюджетных средств:
• Заменены окна на пла-
стиковые в МКДОУ д/с № 311 
и МКДОУ д/с № 322.
• Произведена модернизация 
хоккейной коробки по ул. Ко-
стычева, 6: установлены новые 
борта, произведён монтаж 
освещения.
• Выполнен капитальный 
ремонт внутрикварталь-
ной дороги вдоль домов 
по ул. Ватутина, 13, 11 до дома 
по ул. Выставочной, 13.
• Произведён снос и сани-
тарная обрезка деревьев 
по адресам: ул. Ватутина, 11 
и 12, ул. Выставочная, 13 и 34, 
ул. Пермитина, 3/2.

• Выполнено благоустрой-
ство пешеходных тротуаров: 
ул. Пермитина — от дома № 1 
до дома № 7, ул. Ватутина — 
от дома № 13 до дома № 17/1, 
ул. Титова, 1.
• Установлены детские игро-
вые и спортивные площадки 
по адресам: ул. Ватутина, 7, 
9, 18, ул. Выставочная, 13, 24, 
ул. Плахотного, 15, ул. Котов-
ского, 9.
• Произведено благоустрой-
ство придомовой территории 
с обустройством парковочных 
карманов, сносом и санитарной 
обрезкой деревьев, установ-
кой детских игровых городков 
по адресам: ул. Серафимови-
ча, 1/1 и 30, ул. Пермитина, 6, 
ул. Крашенинникова, 1, 3-й пер. 
Крашенинникова, 4, 5, 6.

РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
ГРАЖДАН
На денежные средства, вы-
деленные из бюджета города 
на выполнение обращений 
граждан в 2018 году, проведе-
ны следующие работы:
• Выполнен ремонт пола 
в кабинетах начальной школы 
в школе № 160.
• Установлены пластиковые 
двери на третьем этаже в Ин-
женерном лицее НГТУ.
• Приобретено оборудование 
для баскетбола, мини-футбола, 
волейбола для школы № 94.
• Приобретено медицинское 
оборудование для медкабине-
та в школу № 27.
• Приобретена машина 
для сушки белья в детский сад 
№ 406 «Алёнка».

• Приобретены лазерные 
принтеры для школы № 14.
• Отремонтирован фасад 
здания детского сада № 242 
«Ёлочка»» по адресу ул. Тито-
ва, 24. 
• Приобретены ковры в му-
зыкальный зал детского сада 
№ 15.
• Для детского сада № 347 
«Ладушки» приобретён само-
ходный снегоуборщик, куплены 
стулья, установлена балконная 
дверь и пластиковое окно 
в группе № 13 «Журавушки».
• Установлены спортивные 
тренажёры на придомовой 
территории по адресам: 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 12, 
ул. Ватутина, 9/1, 17.
• Выполнена санитарная об-
резка деревьев на придомовой 

территории по адресам: ул. Пла-
хотного, 11, ул. Блюхера, 43, 
ул. Титова, 21/1, 15, 21/2, 1-й пер. 
Римского-Корсакова, 18. 
• Установлены детские город-
ки и спортивные площадки 
на придомовой территории 
по адресам: ул. Титова, 4, 8, 
ул. Вертковская, 36/1, ул. Рим-
ского-Корсакова, 16.
• На придомовой территории 
по ул. Костычева, 18 установ-
лены ворота для мини-футбо-
ла и баскетбольная стойка. 
• Выделена субсидия на 
оказание адресной помощи 
малообеспеченным гражда-
нам для ТОС «Ватутинский». 
• Выделены средства на орга-
низацию и проведение Дня со-
седей, Дня пожилого человека, 
Дня матери для ТОС «Выста-

вочный», ТОС «Крашенинни-
ковский», ТОС «Телецентр».
• Для ведения кружковой 
деятельности в ТОС «Кра-
шенинниковский» куплены 
стремянка, утюг, гладильная 
доска; в ТОС «Телецентр» — 
холодильник. 
• Для работы ТОС приобрете-
ны: «Ватутинский» — ноутбук; 
«Выставочный» — шкафы, 
стол, вешалка для одежды; 
«Телецентр» — столы.
• Для работы молодёжного 
центра «Зодиак» по адресу 
ул. Ватутина, 17 куплены сту-
лья.
• Для хоккейной площадки 
по адресу ул. Костычева, 6 
куплены ворота хоккейные 
и для мини-футбола, а также 
сетка для ворот. 
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Депутат проверил 
выполнение работ

Прошла выставка 
художественных 
изделий активистов ТОСВ начале сентября Дмитрий Червов тра-

диционно объезжает свой избирательный 
округ, чтобы выяснить, что за летний 
сезон успели выполнить подрядчики. Кроме 
того, необходимо было на месте проверить 
ситуацию по обращениям жителей

Подрядные организации не подвели. За лето на придо-
мовой территории дома № 1 по ул. Титова установили 
ограждение пешеходной зоны, а на придомовой терри-
тории дома № 5 по ул. Ватутина — ограждение зелёной 
зоны и  детской площадки. Отремонтирован шлагбаум 
по ул. Ватутина, 3, установлено ограждение зелёной зоны 
домов по адресам: ул. Плахотного, 15 и ул. Серафимовича, 
1/2; на придомовой территории дома № 11 по ул. Станис-
лавского установлены игровые элементы и огорожена 
детская площадка; ветерану труда отремонтировали ко-
ридор. Причём все эти работы финансировал из личных 
средств депутат Червов.

Депутат проконтролировал начало работ по благо-
устройству парковочного кармана у дома № 16 по ул. Ко-
стычева, обсудил объём работы по восстановлению 
спуска в подвальное помещение с жителями и предста-
вителями подрядной организации дома № 2 по адресу 
1-й пер. Серафимовича и санитарную обрезку аварийных 
тополей у дома № 19 по ул. Костычева. Были составле-
ны сметы на ограждение зелёной зоны дома по ул. Ко-
стычева, 44/1, восстановление ограждения дома № 6 
по ул. Пермитина и восстановление благоустройства до-
роги на въезде по ул. Пермитина, 24.

Депутат ни одно обращение не оставляет без ответа, 
все отрабатывает. «При необходимости я сам приезжаю 
на место, чтобы более детально подойти к решению про-
блемы. Контроль за работой подрядных организаций 
осуществляется обязательно, замечания при проведении 
устраняются безоговорочно. Жители довольны, благода-
рят. Мне приятно видеть, что дворы становятся безопас-
ными и благоустроенными», — рассказывает Дмитрий Ва-
лериевич.

25 апреля 2018 года в актовом зале школы № 160 про-
шла выставка художественных работ и мастер-классы 
для учащихся и гостей выставки. Темы мастер-клас-
сов: народная кукла, живопись, графика, изготовление 
брошей и цветов, мокрое и сухое валяние, вышивка, 
изготовление картин в технике «квиллинг».

В непринуждённой творческой атмосфере мастери-
цы и по совместительству активисты ТОС передавали 
детям свой опыт, помогали раскрытию творческой ин-
дивидуальности, обучали навыкам ручного труда и ру-
коделия. 

Дмитрий Червов поблагодарил всех за активное 
участие. «Для наших активистов такие выставки — это 
своеобразное подведение итогов. Высокий художе-
ственный уровень представленных изделий говорит 
об исключительном мастерстве людей, с которыми мы 
каждый день общаемся. Выставки и мастер-классы от-
крывают перед нами талант и художественный вкус на-
ших активистов. А идея изготовить вещи, посвящённые 
великому празднику — 9 Мая, Дню Победы, придают 
сегодняшнему событию исключительную важность». 
Все ведущие мастер-классов получили из рук депута-
та благодарственные письма и премии, а председатели 
ТОС  — благодарственные письма и подарки за органи-
зацию важного события.

«Главная цель моей ра-
боты — помогать людям. 
Главный результат — это 
решённая проблема 
жителя,   — говорит де-
путат Дмитрий Червов, 
по-хозяйски и   профес-
сионально осматривая 
каждый из сделанных 
объектов.   — Лето у нас 
в   этом году дождливое, 
что значительно ослож-
нило выполнение ре-
монтных работ. Но про-
блемы жителей округа 
должны быть решены».

В этом году объезд территории начался с библи-
отеки им. Н. А. Некрасова, для которой был приоб-
ретён комплект звуковой аппаратуры. Заведующая 
библиотекой совместно с незрячим, но очень талант-
ливым сотрудником продемонстрировала качество 
звучания новой аппаратуры.

Осмотр продолжился на придомовой террито-
рии  дома  № 21/2 по ул. Титова, где ребята из лет-
него трудового отряда Совета ТОС «Телецентр» под 
руководством председателя ТОС Нины Васильевны 
Тетериной уже делали клумбы для посадки цветов из 
привезённой депутатом земли. 

На придомовой территории дома по ул. Вертков-
ской, 36/1 депутата встретила председатель Совета 
дома Любовь Федоровна Борисовская, которая по-
благодарила Дмитрия Червова за помощь в санитар-
ной обрезке аварийных деревьев, засыпке старых 
погребов и установку детской площадки.

Татьяна Васильевна Булашова с гордостью про-
демонстрировала новые красивые окна в подъезде. 
Деньги на изготовление и монтаж выделил Дмитрий 
Червов.

С директором школы № 160 Валерией Анатольев-
ной Медведевой депутат обсудил монтаж пандуса 
на крыльце и полюбовался на новые клумбы из бу-
тового камня и   проконтролировал ремонт полов 
в  кабинетах начальных классов. С председателем 
Совета дома № 11 ул.  Плахотного проверил каче-
ство санитарной обрезки деревьев на придомовой 
территории. На придомовой территории дома № 15 
по  ул.   Плахотного Дмитрий Валериевич проверил 
надёжность ограждения зелёной зоны.

Ремонт в квартире многодетной семьи

Хоккейный сезон 
открылся на новой 
коробке

По ходатайству Совета дома № 20 
по ул. Пермитина в квартире много-
детной одинокой матери, воспиты-
вающей трёх сыновей и имеющей 
на  иждивении престарелых родите-
лей-инвалидов, был проведён полный 
косметический ремонт. Работы вы-
полнялись на личные средства депу-
тата Червова 

Оксана Николаевна Ковалев-
ская и   три её сына — Глеб, Георгий 
и Герман — никогда ни на кого не на-
деялись и всегда пытались само-
стоятельно решать свои проблемы. 
Но  несмотря на то что Оксана Ни-
колаевна работает на нескольких 
работах, денег хватает только на са-
мое необходимое. Соседи решили 
помочь семье и  обратились к депу-
тату за поддержкой. Поначалу дума-
ли отремонтировать только ванную 

комнату и кухню, но увидев, в каком 
состоянии комнаты детей, Дмитрий 
Валериевич решил, что нужно выде-
лить средства на ремонт всей кварти-
ры. Ремонт обошёлся в 240 тыс. ру-
блей. Довольны все: и хозяйка, и дети, 
и соседи и… сам народный избранник. 
Реальная помощь конкретной семье и 
детям всегда в радость. На семейном 
празднике Ковалевских после завер-
шения ремонта депутат был желан-
ным гостем. Поздравляя семью Ко-
валевских с преображением жилья, 
Дмитрий Червов пожелал здоровья, 
терпения и хорошей учёбы ребятам. 
«Буду обязательно следить за успеха-
ми ребят», — пообещал депутат. 

«В семье идёт физическое, эмо-
циональное и социальное развитие 
ребёнка на протяжении всей жизни. 
А многодетные семьи требуют особо-

го внимания общества и государства. 
Необходимо поднять социальный ста-
тус многодетной семьи», — уверен 
Червов.

25 ноября на хоккейной коробке по адресу ул. Косты-
чева, 6 состоялась торжественная церемония открытия 
хоккейного сезона. Среди приглашённых гостей был 
и  депутат Дмитрий Червов. В наказах его избирателей 
реконструкция хоккейной коробки стоит на особом кон-
троле. Модернизируют коробку уже второй год подряд: 
в 2018 году произведён ремонт раздевалок, в 2019 году 
появятся новые современные борта и смонтируют ос-
вещение, в 2020 году хоккейную коробку накроют ис-
кусственным покрытием. 

После завершения всех работ на округе депутата 
Червова появится современное спортивное сооруже-
ние, заниматься зимними видами спорта и проводить 
время с пользой для здоровья смогут и стар и млад. 
А  ребята микрорайона, играющие в МБУ МЦ «Совре-
менник» СП «Звёздный», уже получили в подарок от де-
путата новые хоккейные майки. 

Обращения 
граждан в фокусе 
внимания
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1 сентября — День знаний! Юбилей труженицы тыла 
Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, све-
та! Двери школ вновь распахнулись, чтобы 
дать старт новому учебному году! Депутату 
Дмитрию Червову на торжественных ли-
нейках, посвящённых Дню Знаний, всегда 
рады. 

На избирательном округе № 22 — пять 
общеобразовательных школ и одна кор-
рекционная. Торжественные линейки про-
ходят в разное время, и на каждую из них 
Дмитрий Червов старается успеть, чтобы 
поздравить ребят, преподавателей и роди-
телей с началом нового учебного года, вру-
чить подарки школьным коллективам.

19 мая 2018 года активистке Совета ветеранов «Теле-
центр», труженице тыла Елене Филипповне Мерзля-
ковой исполнилось 90 лет. Дмитрий Червов пришёл 
к юбилярше с тёплыми словами поздравления, благо-
дарственным письмом и подарком. 

Непростая судьба досталась этой удивительной и та-
лантливой женщине, до сих пор пишущей замечательные 
стихи. В 3 года она осталась сиротой. В 13 лет начала тру-
диться фрезеровщицей на заводе «Металлург». Во вре-
мя Великой Отечественной войны, без сна и усталости, 
девочка-подросток кернила на военном заводе №  677 
взрыватели патронов. За доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны награждена медалью. Об-
щий трудовой стаж у Елены Филипповны около 50 лет.

9 Мая — один из самых почитаемых праздников в нашей 
стране. На округе Дмитрия Червова подготовка к нему 
началась задолго до памятной даты: выверены списки 
участников ВОВ и тружеников тыла, подготовлены по-
дарки, открытки, премии и цветы для поздравления вете-
ранов. Не забыл депутат и о приглашении музыкальных 
коллективов на праздник, для жителей заказали автобу-
сы и настоящую солдатскую кашу, булочки, чай… 

Ветеранов с каждым годом среди нас всё меньше, 
но  подвиг, который они совершили, навсегда останется 
в памяти людей. Для Дмитрия Червова долг и честь лично 
поздравить всех ветеранов с праздником. Ветераны ждут 
встречи, радуются возможности пообщаться с депута-
том. И вот 7 и 8 мая, отложив все дела, с раннего утра 
и до  позднего вечера Дмитрий Валериевич со словами 
благодарности, признательности и гордости обращается 
к каждому, кто завоёвывал для нас нашу Победу.

Ветеранам Великой 
Отечественной войны —  
особая честь
Самая страшная война в истории России давно 
закончилась, но победа досталась тяжёлой 
ценой: каждая семья потеряла кого-нибудь 
из близких в то страшное военное лихолетье

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
военной службы и правоохранительных орга-
нов Ленинского района города Новосибирска 
отметил 35-летие со дня образования. Торже-
ственное мероприятие состоялось в 23 ноя-
бря в КДЦ им. К. С. Станиславского

Ветераны Ленинского района отметили 
юбилей общественной организации

Поздравить юбиляров 
пришли руководители об-
ласти и города, председа-
тель областного Совета 
ветеранов, депутаты Зак-
собрания Новосибирской 
области и Совета депута-
тов Новосибирска, руково-
дители других ветеранских 
организаций города, уча-
щиеся школ и творческие 
коллективы Новосибирска.

За годы работы совет 
ветеранов района успел 
сделать немало. Проходят 

встречи ветеранов войны 
с учащимися учебных за-
ведений, допризывной мо-
лодёжью. Совет ветеранов 
поддерживает ветеранские 
хоры, которых в настоящее 
время в районе 19. У музы-
кантов есть хорошие ин-
струменты, а у хористов  — 
новые костюмы. 

Депутат Дмитрий Чер-
вов вручил благодарствен-
ное письмо и подарок 
председателю ветеранской 
организации — Алексан-

дру Степанович Головину. 
В   своей речи он сказал: 
«Выражаю свою глубокую 
признательность за   ак-
тивную общественную де-
ятельность по развитию 
ветеранского движения 

в городе Новосибирске. 
Примите благодарность 
за участие в жизни горо-
да Новосибирска, за вашу 
гражданскую активность, 
за многолетнюю плодот-
ворную деятельность». 

В рамках проекта планируется установка 
детских городков и спортивных площадок 
во всех районах города. Этот вопрос был 
поднят на встрече губернатора Новоси-
бирской области с городскими депута-
тами от «Единой России» в 2018 году. Ан-
дрей Травников предложил реализовать 
этот проект как программу регионально-
го отделения партии на территории горо-
да Новосибирска за  счёт внебюджетных 
средств и был единогласно поддержан 
присутствующими. Куратором програм-
мы стал председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Дмитрий Асанцев, 
а председателем общественного совета 
был назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали через 
местные отделения партии и их пред-
ставителей, а также на встречах жителей 
с  депутатами горсовета. Второй этап  — 
сбор предложений — продлился до октя-
бря. В это время велась работа по привле-
чению самих жителей к участию в выборе 
территорий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свободных 
полях информационных буклетов, выпу-
щенных специально для этих целей. Ра-
бота с населением прошла оперативно 
и  плодотворно  – к декабрю адресный 
перечень проекта был уже предваритель-
но сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. 
Дело в том, что не на каждой желаемой 
территории есть техническая возмож-
ность установки объектов (наличие под-
земных коммуникаций, близость авто-
мобильных магистралей и т.д.), поэтому 
не исключено, что некоторые территории 
придётся заменить на более подходящие. 

После определения итогового адрес-
ного перечня в рамках программы нач-
нётся оформление документов на му-
ниципальные территории и протоколов 
собраний жителей — на придомовые. 
Затем следует определение подрядной 
организации по разработке проектов 

площадок и установке объектов. Также 
перед установкой площадок планирует-
ся провести встречу с жителями на ме-
сте и   принять окончательное решение 
по  расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени плани-
руется смонтировать до 40% от общего 
количества площадок. Оставшаяся часть 
игровых и спортивных элементов будет 
установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» выделят по 2 млн рублей на каждый 
округ. В зависимости от потребностей 
конкретной территории площадки мо-
гут представлять собой детский игровой 
городок, спортивную площадку или ком-
бинированный вариант элементов. Об-
щая площадь каждого объекта составит 
от 200 до 600 кв. м.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса 
или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. Более того, 
не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 
Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать 
автором логотипа «Территория 
детства»! Творческие работы 
от детей и их родителей прини-
маются в местных отделениях 
партии «Единая Россия» каж-
дого района либо в приёмной 
депутата на округе до 1 апреля 
2019 года. Затем члены обще-
ственного совета проекта 
выберут лучший рисунок — он 
и станет брендом «Территории 
детства» и, соответственно, 
украшением всех установлен-
ных площадок.
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• Адрес:  
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 15/1.

• Телефон: 351-38-81.

Приёмная депутата

ВАЖНО!

Сделано на личные средства депутата
Всё нижеперечисленное — конкретные вопросы, решённые на избирательном округе № 22 в 2018 году на личные средства депутата 
по обращениям граждан, общественных организаций, бюджетных учреждений, расположенных на округе

Материальная помощь  
малоимущим
Оказана поддержка:
• Одинокому пенсионеру — для ремонта 
комнаты и лоджии после пожара (42 тыс. 
руб.)
• Многодетной семье, где детей воспиты-
вает одна мама, — на ремонт двухкомнат-
ной квартиры (240 тыс. руб.) 
• Пенсионеру-инвалиду — для ремонта 
коридора в квартире (12,5 тыс. руб.)
• Жительнице округа — для приобрете-
ния наколенника в связи с травмой  
(4 тыс. руб.)
• Семье — в связи с пожаром  
(20 тыс. руб.)
• Семье — для приобретения унитаза  
(5 тыс. руб.)

Поддержка общественных  
организаций, инициатив и культур-
но-досуговой деятельности
Выделены средства:
• ТОСы округа: на приобретение спор-
тивных футболок и бейсболок для юных 
спортсменов для проведения уличных 
мероприятий; для вручения денежных 
премий и подарков активистам округа 
на мероприятиях (8 Марта, День соседей, 
День пожилого человека, День матери, 
отчётные конференции ТОС); по итогам 
года — для организации и проведения 
календарных мероприятий. 
• ТОС «Крашенинниковский»: для замены 
радиатора отопления в помещении ТОС; 
для приобретения принтера и зарядного 
устройства. 
• Ленинская организация Всероссий-
ского общества инвалидов: на подарки 
в турнире по боулингу за переходящий 
Кубок губернатора НСО среди людей с 
инвалидностью.
• Общественная организация «Союз ре-
прессированных по политическим моти-
вам Ленинского района»: на проведение 
Дня защитника Отечества и 9 Мая. 
• Районная организация ветеранов-пен-
сионеров войны, военной службы и пра-
воохранительных органов Ленинского 

района: на празднование 8 Марта и 35-ле-
тия ветеранской организации. 
• Общественная организация «Память 
сердца», ТОС избирательного округа: 
на цветы для возложения к монументу 
Славы к 9 Мая, на День памяти и скорби — 
22 июня. 
• Кемеровское отделение «Российского 
Красного Креста»: в связи с трагедией 
в торговом центре «Зимняя Вишня». 
• СП «Звёздный»: для приобретения 
хоккейной формы (30 тыс. руб.), а также 
комплекта наград и кубков для проведе-
ния хоккейного турнира.
• Для проведения фестиваля-конкурса 
детей с ограниченными возможностями 
«Мы — талантливы».
• Для проведения конкурса «Профессио-
нал года-2018». 
• Для приобретения детских новогод-
них подарков для детей избирательного 
округа. 
• Для вручения денежных премий и по-
дарков ветеранам ВОВ на 9 Мая. 
• Для вручения денежной премии на День 
сотрудника внутренних дел РФ.
• Для заливки хоккейной коробки в ми-
крорайоне Горский.
• На аренду автобуса для проведения 
экскурсии в п. Ложок Искитимского 
района — на Святой источник — в марте, 
в октябре.
• Для организации поездки на теплоходе 
активистам избирательного округа № 22.
• Для проведения и организации профес-
сиональных праздников. 
• Для приобретения спортивных матов 
в оборудованный жителями дома в под-
вале спортзал по ул. Костычева, 38.

Благоустройство 

В 2018 году выполнены следующие  
работы:
• Заасфальтирована парковочная 
площадка на придомовой территории 
по ул. Выставочной, 32 (60,5 тыс. руб.). 
• Выполнено благоустройство парковоч-
ной зоны по ул. Костычева, 16  
(49 тыс. руб.)

• Произведён монтаж ограждающих 
столбов по ул. Титова, 1 (67,6 тыс. руб.).
• Проведено обустройство входа и заме-
на кирпичной кладки входа в подвальное 
помещение по 1-му пер. Серафимовича, 2 
(110 тыс. руб.).
• Установлена песочница на придомовой 
территории дома по ул. Блюхера, 17/1  
(11 тыс. руб.).
• Привезён бутовый камень на придомо-
вую территорию по адресу ул. Ватутина, 3 
(1 машина), ул. Станиславского, 19/2 (1 ма-
шина) и пришкольную территорию школы 
№ 160 (1 машина).
• Установлено ограждение зелёной 
зоны и цветочных клумб придомовой 
территории по адресам: ул. Плахотного, 
15 (59,8 тыс. руб.), ул. Серафимовича, 1/2 
(16,9 тыс. руб.), ул. Ватутина, 5 (74,9 тыс. 
руб.). 
• Установлено ограждение детской игро-
вой площадки по адресу ул. Станислав-
ского, 11 (79 тыс. руб.).
• Замена окон на пластиковые в подьезде 
дома по ул. Римского-Корсакова, 10  
(60 тыс. руб.) и ул. Титова, 12 (70 тыс. руб.)
• Санитарная обрезка деревьев по 
адресам: ул. Плахотного, 11 (45 тыс. руб.), 
ул. Костычева, 19 (25 тыс. руб.).
• Монтаж искусственной неровности для 
отвода талых вод у дома по ул. Выставоч-
ной, 26 (49,7 тыс. руб.).
• Ремонт шлагбаума по ул. Ватутина, 3  
(5 тыс. руб.).
• Обустроены зоны отдыха для детей 
и взрослых по адресу ул. Котовского, 7/1 
(10 тыс. руб.).
• Установлены перила к крыльцам ул. Вы-
ставочная, 32/1 (11, 5 тыс. руб). 
• Обустроен пешеходный тротуар на при-
домовой территории ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 12 (32,8 тыс. руб.).
• Выделены средства для ремонта крыши 
по адресу 1-й пер. Римского-Корсакова, 18 
(25 тыс. руб.).

Помощь школам и детсадам
• Выделена спецтехника: для очистки 
снега — школе № 40, детсаду № 1, школе 

№ 14; для вывоза мусора и кустарника — 
школе № 40; для выравнивания спортив-
ной площадки — школе № 40.
• Выделены средства для обустройства 
пандуса на крыльце школы № 160.
• Произведено асфальтирование терри-
тории детского сада № 242. 
• Выделены средства для приобретения 
диванов в фойе школы № 40. 
• Выделены средства для награждения 
лучших учащихся школ избирательного 
округа именной стипендией — 252 человека.

Завезли песок и щебень
• Привезён отсев, щебень на придомо-
вые территории по адресам: ул. Плахот-
ного, 29 (1 машина), ул. Вертковская, 36/1 
(1 машина).
• Привезена земля по адресам: ул. Верт-
ковская, 36/1 (1 машина), ул. Костычева, 18 
(2 машины), ул. Титова, 21/2 (1 машина), 
1-й пер. Римского- Корсакова, 3 (4 ма-
шины), 2-й пер. Римского-Корскава, 7 
(1 машина), ул. Плахотного, 15 (1 машина), 
ул. Костычева, 13 (1 машина).
• Привезён песок для песочниц на придо-
мовой территории дома по адресу ул. Ко-
стычева, 11 (1 машина).

День соседа на округе Масленица на округе

Поздравление с Днём учителя

Дорогие сударыни,  
милые дамы! 

Ваш праздник — это символ весны.  
Это время, когда оживает природа, 

отношения между людьми становятся 
теплее, рождаются новые мечты.  

Благодарю вас за красоту, обаяние,  
понимание и терпение!  

Пусть в вашей душе всегда цветёт весна.  
Здоровья, благополучия и радости вам, 

дорогие наши женщины,  
мамы и бабушки!

Дмитрий Червов, депутат  
Совета депутатов города Новосибирска


