Отчет депутата Дмитрия Валериевича Червова за 2013 год

Дмитрий ЧЕРВОВ: «Работа депутата на округе - улучшить качество жизни
горожан, сделать ее комфортнее, безопаснее, интереснее»
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов
рассказал о том, что удалось сделать в 2013 году на
избирательном округе № 22 и какие задачи стоят на будущее.
- Дмитрий Валериевич, назовите основные достижения
уходящего года. Удачным ли он был?
- На мой взгляд, был удачным по объемам бюджетных
инвестиций в округ. Чего стоит одна программа благоустройства!
Почти
70%
внутриквартальных
территорий
округа
заасфальтированы. Выполнено благоустройство дворовых
территорий общей площадью 43,9 тысячи квадратных метров на
сумму
46,1
миллиона
рублей.
Эффективно
работает
существующая в городе Новосибирске муниципальная программа
выделения субсидий многоквартирному дому на капитальный
ремонт одного из элементов согласно Постановлению мэрии
города Новосибирска от 23 мая 2012 года № 4878 «Об
утверждении порядка предоставления из бюджета города
субсидий на содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме». Только при тесном взаимодействии
собственников жилья дома № 19/2 на улице Станиславского,
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города Новосибирска, а также моем участии как депутата у
жителей вышеуказанного дома в этом году появилась реальная
возможность капитального ремонта кровли. Дом получил в 2013 году субсидию из бюджета в
размере 60% стоимости ремонта кровли согласно проектно-сметной документации. Крыша была
отремонтирована в августе 2013 года.
Выполнен ремонт внутриквартальных проездов, установлены четыре детские игровые площадки
по адресам: улица Вертковская, 22, 36/1; улица Плахотного, 9; улица Титова, 17. В школьных и
дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на округе, выполнены работы по замене
окон, ремонту фасадов зданий, установке теневых навесов, проведен ремонт кровель.
В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 9 мая 2013 года № 4441 «О
мероприятиях по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда
города Новосибирска к отопительному периоду 2013/14 года» произведено восстановление
циркуляционных линий горячего водоснабжения от центрального теплового пункта до входов в
многоквартирные дома по адресам: улица Станиславского, 17, 19/2; улица Титова, 21, 21/1, 21/2.
- А как в Новосибирске и на вашем округе движется программа по сносу аварийного жилья?
- В городе реализуется несколько целевых программ по сносу и расселению ветхого и аварийного
фонда. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней, также привлекаются средства
компаний-застройщиков. В октябре 2012 года мэр Новосибирска утвердил ведомственную
программу «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 2015 годы. В рамках программы мэрия планирует привлекать строительные компании к освоению
земельных участков, обремененных наличием аварийного жилищного фонда, путем создания для
них благоприятных финансово-экономических
условий
и
участия
органа
местного
самоуправления
в
развитии
застроенных
территорий.
В городе Новосибирске на сегодняшний день
1576 домов с износом более 60%, это порядка
130 гектаров земли. Но только 272 из этих домов
признаны
межведомственной
комиссией

аварийными по состоянию на 1 января 2012 года. На расселение этих домов, по оценке мэрии, из
бюджета разных уровней требуется около 39 миллиардов рублей.
Совершенно очевидно, что городской бюджет справиться с задачей в одиночку просто не в
состоянии. Необходимо использовать все возможные механизмы привлечения ресурсов. Новая
программа «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 2015 годы рассчитана на три года. В результате реализации программы планируется расселить
жителей и провести реконструкцию 308 домов. Расселены будут жители 250 домов общей
площадью 134 тысячи квадратных метров. В этих домах проживают 3132 семьи, это более 8 тысяч
человек. 58 домов будет реконструировано, их общая площадь составляет 21 тысячу квадратных
метров, а общие затраты составляют примерно 5,2 миллиарда рублей.
Поскольку программа реализуется совместно с федеральным Фондом содействия
реформированию ЖКХ, то по Федеральному закону № 185 город рассчитывает получить около 686
миллионов рублей. К этой сумме прибавятся средства из городского и областного бюджетов, в
общей сложности на три года - 1,5 миллиарда рублей.
Третий источник - это средства инвесторов. Они должны внести 1,7 миллиарда рублей. Главное
теперь - мотивировать застройщиков на участие в программе. С этой целью муниципалитет
планирует принять долевое финансовое участие в развитии застроенных территорий, в частности,
финансировать совместно с инвесторами в размере от 35 до 50% расселение и снос ветхого и
аварийного жилого фонда. Необходим единый план комплексной застройки территорий, на
которых предполагается большой снос и строительство. Если его нет - мы получим хаотичную
застройку, как это произошло в микрорайоне Телецентр, где работа по сносу и расселению ветхого
жилья продолжается. Там с ноября 2012 года было объявлено пять аукционов: два из них не
состоялись, по одному победитель отказался заключать договор, два состоялись. Первый прошел
27 декабря 2012 года - победитель МЖК «Энергетик», территория: улица Серафимовича, 12; 1-й
переулок Серафимовича, 11, 13, 15. Второй прошел 12 февраля 2013 года - победитель «Строй
Плюс», территория: улица Серафимовича, 21а, 23; 3-й переулок Римского-Корсакова, 6, 8.
Хотелось бы, чтобы работа велась более быстрыми темпами, но подготовка к аукциону занимает
около года.
- Как вы работаете с избирателями?
- Работает общественная приемная, дважды в месяц провожу личный прием жителей округа. За
2013 год на личном приеме побывал 621 человек.
На имя депутата были поданы 435 обращений от жителей и 75 обращений от общественных
организаций и юридических лиц, из них 74% обращений - по вопросам ЖКХ. В общественной
приемной проводит бесплатные консультации юрист. На личных приемах звучит много вопросов
по работе коммунальных служб в районе, расходованию средств. Люди хотят знать, на что
тратятся их деньги.
Поступает много вопросов частного характера. Порой по одному обращению приходится
направлять несколько депутатских запросов в различные инстанции да еще и самому не один раз
выходить на дом. В своей работе на округе опираюсь на взаимодействие с членами
территориального общественного самоуправления, совместно проводим различные мероприятия.
Большое внимание уделяю работе с общеобразовательными школами на округе. По сложившейся
традиции ежемесячно пяти лучшим ученикам школ округа, добившимся особых успехов в учебе и
участвующим в общественной жизни школы, вручается стипендия, учрежденная некоммерческой
организацией «Общественный фонд Валерия Червова». Обязательно бываю на последнем звонке
и выпускных вечерах школ округа, вручаю благодарственные письма, ценные подарки золотым и
серебряным медалистам, классным руководителям и директору учебного заведения. В День
знаний особое внимание уделяется первоклассникам, готовим для них поздравительные открытки,
сладкие подарки. Кроме того, ежегодно каждой школе к началу учебного года выделяются
финансовые средства для приобретения необходимого оборудования или проведения ремонтных
работ на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, каждому детскому дошкольному учреждению на округе
выделяется по 30 тысяч рублей на те же цели.
Люди старшего поколения и инвалиды - это предмет моей особой заботы. Прежде всего я работаю
с общественными организациями - Союзом ветеранов, Союзом репрессированных граждан по

политическим мотивам Ленинского района, Обществом инвалидов, Обществом слепых. Стараюсь
лично поздравлять ветеранов-юбиляров.
В тесном и плодотворном сотрудничестве работаю с администрацией Ленинского района, при
обращении специалистов администрации оказываю финансовую поддержку по проведению
мероприятий района, лично принимаю активное участие в различных мероприятиях Ленинского
района.
- Какие еще ключевые проблемы на округе волнуют людей?
- Я проанализировал вопросы и обращения жителей нашего округа. Конечно, люди хотят более
комфортного и безопасного проживания. Но, как и везде, на округе существуют и социальноэкономические проблемы. Главные пожелания жителей касаются недостатка дворовых
спортивных площадок, парков, скверов, проблемы точечной застройки на территории округа,
расселения людей из ветхого жилого фонда.
Жители просят улучшить работу участковых инспекторов, увеличить их численность и усилить
взаимодействие с председателями советов домов и жильцами в целях предотвращения
правонарушений, организовать постоянное патрулирование улиц округа сотрудниками полиции и
представителями народных дружин. Также есть обращения с просьбой усилить контроль со
стороны правоохранительных органов за несанкционированной торговлей на улицах, торговцами
наркотиками и алкоголем. Кроме того, люди просят выделять средства для обеспечения
библиотек, клубов современными музыкальными приборами, мультимедийной и компьютерной
техникой, создать сеть общественных туалетов на площади К. Маркса.
В сфере ЖКХ свои проблемы и пожелания - увеличить бюджетное финансирование на программу
восстановления и строительства циркуляционного трубопровода, программу сноса и расселения
ветхого и аварийного жилья микрорайона Телецентр, программу «Благоустройство
внутриквартальных территорий», муниципальную программу «Установка пластиковых окон для
муниципальных бюджетных общеобразовательных и дошкольных учреждений», текущий ремонт
ветхого и аварийного жилья.
8 Марта прошел конкурс детского рисунка
Участники художественного состязания рисовали своих
мам.
С 1 февраля по 1 марта 2013 года на округе проводился
посвященный Международному женскому дню конкурс
детского рисунка «Мамы всякие важны, мамы разные
нужны...» - на призы депутата Дмитрия Червова.
Участвовали в творческом соревновании учащиеся
общеобразовательных школ округа и детских школ
искусства.
Ребята рисовали портреты, рассказывая в рисунках о
своих мамах, их профессиях, личных качествах, об
отношении к ним детей. А по итогам конкурса на праздновании 8 Марта в организациях ТОС округа
состоялось торжественное вручение наград победителям. Ребят и их родителей поздравил
депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Червов. Дмитрий Валериевич вручил
победителям благодарственные письма и подарки. А все юные художники, принявшие участие в
конкурсе, получили сладкие призы.
На округе отпраздновали День Победы
Ветераны вспомнили вкус солдатской каши и
фронтовых ста граммов.
Накануне и в сам праздник на избирательном
округе
№
22
отметили
День
Победы.
Празднование состоялось на 13 площадках.
Депутат Совета депутатов города Новосибирска
Дмитрий Червов совместно с сотрудниками

Промышленно-строительного концерна «Сибирь» и организациями ТОС округа организовал
уличные праздники, встречи в школах за чашкой чая, концертные программы, посвященные
великому празднику Победы.
Праздники на свежем воздухе проходили с участием военного оркестра, вокально-танцевальных
коллективов. Ветераны, труженики тыла услышали в свой адрес слова благодарности и
признательности от молодого поколения. Коллектив Промышленно-строительного концерна
«Сибирь» сердечно поздравил всех ветеранов именными поздравительными открытками, цветами
и традиционно угостил их солдатской кашей и боевыми ста граммами.
Депутат Дмитрий Червов не забыл и про тех ветеранов, которые из-за недуга не смогли прийти на
праздник. Активисты ТОС принесли им домой поздравительные открытки и коробки конфет.
1 Сентября депутат традиционно поздравляет учащихся школ округа с началом учебного года,
лично посещая торжественные линейки в учебных учреждениях. Особое внимание в этот день
уделяется первоклассникам. Депутат готовит для них поздравительные открытки, сладкие подарки
и вручает их на торжественных линейках в школах.
Выполнено на избирательном округе № 22 в 2013 году
Помимо средств, выделенных из городского бюджета на обращения граждан, а также
запланированные наказы, депутат Дмитрий Валериевич Червов выполняет большой объем
работы на избирательном округе № 22 за счет личных средств и средств Промышленностроительного концерна «Сибирь». Перечислим только некоторые добрые дела, сделанные на
округе в этом году.
Наведение порядка в ЖКХ и благоустрйоство внутриквартальных территорий округа
• Сквер Сибиряков-Гвардейцев находится под особым контролем у главы Ленинского района и у
депутата Дмитрия Червова. Работы по вывозу несанкционированно установленных в сквере гаражей была начата еще в прошлом году - при поддержке депутата, который помогал финансами,
выделял автомобили и погрузчики. В 2013 году вывоз гаражей депутат дополнительно
профинансировал на 210 тысяч рублей. К концу года работа будет закончена.
• Жители дома № 11 на улице Плахотного напомнили депутату о его обещании, данном во время
предвыборной кампании, - провести ремонт в подъезде дома. Обещание Дмитрий Валериевич
сдержал: во втором подъезде дома сделан косметический ремонт. В приемной депутата на стене
появилось еще одно благодарственное письмо, подписанное собственниками жилья дома № 11 на
улице Плахотного, - за неравнодушие и бескорыстную помощь жителям.
• Специалисты Промышленно-строительного концерна «Сибирь» оказывали жителям
многоквартирных домов консультативную помощь с выездом на место и выдачей заключительных
актов по вопросам наличия циркуляционного трубопровода, оценки уровня вибрации фасада дома,
нарушения теплозащищенности стен, заключения о технической возможности расширения
эвакуационных выходов из спален и групповых комнат в детсаду № 242.
• В целях безопасности жителей, для нормальной уборки и благоустройства придомовой
территории, ограждения зеленой зоны и цветников по обращению жителей округа на придомовых
территориях были установлены ограждения по следующим адресам: ул. Блюхера, 15, 65; ул.
Ватутина, 11/2, 17, 18/1; ул. Выставочная, 14, 32, 34; ул. Римского-Корсакова, 4а; ул. Титова, 5, - на
общую сумму 358 тысяч рублей.
• Для организации пешеходной дорожки на придомовой территории дома № 7/3 на ул. РимскогоКорсакова был привезен отсев. По адресу: ул. Костычева, 38, а также в детский сад № 15 была
привезена земля для благоустройства клумб. По адресу: 2-й пер. Римского-Корсакова, 3, была
привезена машина щебня. По обращению жителей дома № 12 на ул. Римского-Корсакова у выходов из подъездов были установлены три вазона.
• В 2012 году на придомовых территориях домов № 10 и 12 на улице Сибиряков-Гвардейцев по
наказам избирателей было проведено благоустройство территории, но на приведение в порядок
пешеходной дорожки между домами бюджетных средств выделено не было. Председатели
советов домов обратились с просьбой к Дмитрию Червову. За счет личных средств депутата была
заасфальтирована пешеходная дорожка, которой пользуются почти все жители близлежащих
домов.
• Выделены листы многопрофильного железа для ремонта крыши многоквартирного дома № 16 на
ул. Римского-Корсакова - на сумму 100 тысяч рублей.
Помощь школам и детсадам

• Зима 2013 года выдалась особенно снежной. Многие образовательные учреждения, имея
большую территорию, были не в силах справиться со снежными завалами, да и финансовых
возможностей на эти цели не всегда хватало. Обращаясь к депутату, представители
администраций школ и детсадов никогда не получали отказа, им незамедлительно выделялся
погрузчик для очистки территории от снега и транспорт для вывоза снега. Оказана помощь
средним общеобразовательным школам № 40, 94, Инженерному лицею НГТУ, специальному
(коррекционному) детскому дому № 6, детскому саду № 15. Также детскому саду № 331 на
приобретение снегоуборочной машины было выделено 30 тысяч рублей. Для оказания помощи в
расчистке и вывозе снега с территории средней общеобразовательной школы № 160 было
направлено 25 тысяч рублей.
• Во время летних каникул был проведен ремонт
входного тамбура с заменой внутренних дверей в
средней общеобразовательной школе № 27 - на
сумму 210 тысяч рублей. Также летом в школе №
94 были отремонтированы ворота на детской
игровой площадке. По обращению директора
школы № 94 для устройства 13 учащихся из
малообеспеченных семей в летний пришкольный
лагерь в июне 2013 года были выделены
средства в размере 10 тысяч рублей. Школе № 94
была оказана материальная помощь (11 тысяч рублей) для участия в региональном семинаре
«Политические репрессии в Западной Сибири».
• Ежегодно 50 детей из малообеспеченных семей в каждой школе округа получают новогодние
подарки от Промышленно-строительного концерна «Сибирь», 30 детей получают такие же подарки
на новогодних елках, которые организуют члены совета ТОС.
• В октябре 2013 года Культурно-досуговый центр им. К. С. Станиславского праздновал 50-летний
юбилей. Для проведения праздничных мероприятий и юбилея депутатом была оказана финансовая поддержка и помощь в подготовке праздника (15 тысяч рублей). Приобретены 18 хоккейных
свитеров для молодежной команды спортивно-оздоровительного центра «Звездный» (32,4 тысячи
рублей), спортивный тренажер (30 тысяч рублей).
• Директор средней общеобразовательной школы
№ 40 Елена Викторовна Ушакова обратилась к
депутату Дмитрию Червову с просьбой выделить
средства на открытие в школе сенсорной комнаты. Для этой школы это особенно важно, ведь
здесь обучаются и дети с низким уровнем
развития когнитивных процессов, повышенной
тревожностью, синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью. Депутат приобрел сенсорную
комнату для школы - на сумму 120 тысяч рублей.
• Заведующая детским садом № 322 О. И.
Сашова и родители воспитанников обратились к депутату с просьбой произвести замену окна в
туалетном помещении группы детей-инвалидов. В июле 2013 года новое окно было установлено.
• Ежегодно в августе проводится районный праздник «Доброе сердце» для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Цель мероприятия - организация активного отдыха детей-инвалидов. На
организацию мероприятия перечислено 10 тысяч рублей, для участия в проведении
благотворительных мероприятий марафона «Добрый город» - 3 тысячи рублей.
В приоритете - забота о пожилых
• Много лет Валентина Алющенко, живущая в доме № 14 на улице Римского-Корсакова,
уговаривала соседей по коммунальной квартире привести в порядок места общего пользования,
но безрезультатно, поэтому пошла на прием к депутату Дмитрию Червову. В итоге при содействии
депутата был сделан ремонт не только в местах общего пользования в квартире Валентины
Ивановны, но и в ее комнате: побелены водоэмульсионной краской потолки и стены, на пол
уложен линолеум, на кухне заменено старое деревянное окно на пластиковый стеклопакет. Кроме
того, узнав о проблемах Валентины Ивановны с позвоночником, депутат похлопотал для нее о
путевке в санаторий.
• Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Леонтьевич Чернышов обратился к Дмитрию
Червову с просьбой помочь выпустить третье издание его книги «Дорогами войны». Депутат выделил 60 тысяч рублей. Издание книги намечено к 9 Мая 2014 года.

• Изготовлены и смонтированы перила и входные поручни в четырех подъездах дома № 3 на
улице Блюхера. В этом доме проживает много людей пожилого возраста, от их имени к депутату
обратилась Мария Поликарповна Семьянова. Кроме того, произведен ремонт крылец подъездов
дома № 38 на улице Выставочной.
• На праздновании 20-летнего юбилея академического вокального ансамбля «Поющие сердца»,
который пропагандирует русскую песню, духовную музыку, от депутата была подарена
двухантенная вокальная радиосистема с динамическим микрофоном для выступлений.
• В ноябре 2013 года районная организация ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной
службы, правоохранительных органов Ленинского района Новосибирска отметила 30-летний юбилей. Для подготовки праздника организации было перечислено 10 тысяч рублей.
• На установку бюста Покрышкину было выделено 3 тысячи рублей.
• Для оплаты работы музыкального работника хора «Ветеран» выделены 3 тысячи рублей.
• Активной молодежи Ленинского района выделены 2 тысячи рублей на проведение акции
«Трудовой десант» по оказанию адресной помощи одиноким пожилым людям и уборке снега на
территории мемориального комплекса «Монумент Славы».
Депутат помогал с экскурсиями и транспортом
• При поддержке Дмитрия Червова выделялся транспорт для экскурсий и развлекательных
поездок. В частности, автобусы выделялись для перевозки команды учащихся и педагогов
гимназии № 14 «Университетская» - на 31-ю открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку
«Лыжня России», педколлектива гимназии - на туристический слет, команды гимназистов - на
стадион «Чкаловец» для участия в городских соревнованиях по мини-футболу, педколлективу
школы № 40 - для традиционного выезда педагогов на базу отдыха. Также был выделен автобус
для поездки в Новосибирский зоопарк детей из летних трудовых отрядов, работавших при
организациях ТОС округа. В познавательных целях депутатом предоставлен экскурсионный автобус для поездки представителей молодежного центра «Зодиак» в муниципальный культурный
центр «Сибирь-Хоккайдо», на завод компании «Норинга».
• Депутат заботится о здоровье своих избирателей и в качестве поощрения за активную
совместную работу в летний период на базу отдыха, принадлежащую Промышленностроительному концерну «Сибирь», расположенную в Республике Алтай, заимка Камза, получили
путевки за 10% стоимости около 200 человек, среди которых пенсионеры, учителя школ,
воспитатели детских садов, представители общественных организаций - Общества инвалидов,
Союза репрессированных граждан, ветеранских организаций, члены советов ТОС, председатели и
члены советов домов, председатели и члены правления ТСЖ.
• В качестве поощрения для активистов округа в 2013 году были организованы две экскурсии к
Святому источнику в поселке Ложок Искитимского района, а также в планетарий.
Ежегодно на округе депутата отмечается День матери
Традиционно мероприятия проходят и в школах округа, которые собирают полные актовые залы
мам учащихся младших классов. Ребята готовят большую концертную программу, депутат
поздравляет мамочек с праздником, вручает им подарки. В каждой организации ТОС округа за
праздничным столом отдельно чествуются многодетные мамы.
В этот день Дмитрий Червов любит бывать в
семье Ястребовых - Татьяна Александровна и
Юрий Борисович воспитали, кроме своих
собственных, еще и 17 приемных детей. В этой
семье всегда царят уважение и любовь, трудолюбие и забота. Приемные дети только здесь
стали понимать, что такое настоящая семья, где о
тебе заботятся, волнуются за твои успехи,
беспокоятся за твое здоровье.
Здесь всегда радушно встретят и вкусно накормят
- не магазинной колбасой, а пирожками с ягодами, капустой, любовно выращенными на собственной даче арбузами и орехами.
В прошлом году Татьяна Александровна за
столом проговорилась Дмитрию Валериевичу, что больше детей в семью брать не станет, так как
уже родились внуки от старших детей, и ей хочется почувствовать себя бабушкой.

Но не выдержало сердце супругов, когда они увидели малышей, живущих практически рядом в
пьющей семье. На семейном совете было принято решение взять на воспитание еще троих
ребятишек. В этом году депутату открыла дверь семилетняя Аленка, которой комфортно с ее
новыми мамой и папой, многочисленными братьями и сестрами.
При поддержке депутата зеленый уголок спасли от застройки
Теперь на этом месте открылся прекрасный сквер.
Площадка на улице Ватутина между домами № 16 и 24 ранее предназначалась для застройки. На
этом месте собирались возвести торгово-выставочный комплекс. Но жители не хотели терять этот
зеленый островок и обратились к депутату Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию
Червову за помощью.
После многочисленных обращений и встреч депутата с представителями заинтересованных
сторон вопрос благоустройства зеленой зоны и внутриквартальной дороги был вынесен на заседание депутатской комиссии по городскому хозяйству. Прошло заседание выездной комиссии во
главе с первым заместителем мэра Андреем Ксензовым (сейчас - заместитель губернатора
Новосибирской области). Было принято решение организовать на этом месте сквер для отдыха
жителей района.
Запланировали благоустройство пешеходной зоны,
санитарную обрезку старых деревьев, высаживание
новых, установку скамеек и малых игровых форм для
детей. Территорию зеленой зоны поделили между
домами, стоящими торцом к скверу, - она
пропорционально присоединилась к придомовой
территории,
чтобы
исключить
возможность
строительства в будущем торгового центра или
автомобильной парковки. Следят за чистотой в
сквере за счет собственников жилья - содержание и
уборка заложены у них в тарифах.

торжественно открыт.

Работы по благоустройству сквера и ремонту
дорожного полотна внутриквартальной дороги все
лето шли полным ходом. За качеством выполнения
работ пристально следил депутат Дмитрий Червов
совместно с собственниками многоквартирных
домов. На ежегодном традиционном празднике ТОС
«Ватутинский» -День соседей - сквер был

В течение двух месяцев проводился конкурс на лучшее название - победитель был определен
голосованием. Сквер получил название «В честь 120-летнего образования города Новосибирска».
Победителю на празднике вручили благодарственное письмо депутата и ценный подарок.
Ближайшие планы депутата
Работа, которая будет сделана по обращениям избирателей округа, общественных организаций,
муниципальных учреждений на личные средства депутата:
✓ разработка и организация проектно-сметной документации спорткомплекса на территории
Инженерного лицея НГТУ;
✓ замена крепления для спортивных колец в спортзале Инженерного лицея НГТУ;
✓ устройство лестницы и пандуса на придомовой территории по адресу: ул. Ватутина, 15/1;
✓ ремонт входа и кровли входа в подвальное помещение по адресу: ул. Пермитина, 20;
✓ приобретение и установка около подъездов дома № 16 по ул. Костычева шести урн для мусора;
✓ выделение средств для приобретения и замены вторых дверей в тамбурах дома № 2 по ул.
Римского-Корсакова;
✓ установка ограждения торцов дома № 7 по ул. Блюхера от стихийно организованной парковки;
✓ установка двери в ТОС «Телецентр» по адресу: ул. Титова, 21/2;

✓ установка окна в квартире одинокого пенсионера-инвалида, проживающего по адресу: ул.
Костычева, 16/1;
✓ ремонт козырьков над входом в помещения ТОС «Ватутинский», ТОС «Выставочный» по
адресу: ул. Ватутина 16;
✓ асфальтирование пешеходной дорожки по ул. Степной.
По обращению Т. В. Деревцовой, заведующей филиалом библиотеки им. А. И. Герцена, будет
огражден газон, прилегающий к библиотеке.
Планы работы депутата на округе на 2014 год
В целях улучшения качества жизни населения планируется выполнение ряда целевых программ,
мероприятия которых направлены на реализацию крупных инфраструктурных и социальных
проектов. Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций в 2013 - 2015 годах являются
строительство и реконструкция объектов образования, расселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда, программы развития системы дошкольных учреждений,
благоустройства внутриквартальных территорий многоквартирных домов и проездов к ним,
замены и модернизации лифтов, поддержки промышленных предприятий, реализующих
инвестиционные
проекты
на
территории
города,
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, другие целевые программы.
✓ В 2014 году будет выполнено благоустройство внутриквартальных территорий по следующим
адресам: ул. Выставочная, 24, 26, 30, 32, 32/1, 34; 1-й пер. Крашенинникова, 3, 5, 9, 11; пр-т К.
Маркса, 3, 3а, 7, 13, 15, 17, 25; ул. Плахотного, 45, 47; ул. Римского-Корсакова, 1, 3, 3/1, 5; ул. Титова, 8, 10, 11, 12.
✓ Будет проведена санитарная обрезка деревьев по адресам: ул. Блюхера, 33, 55; ул. Ватутина,
11/2, 12, 18, 22, 25, 26; ул. Костычева, 2; 3-й пер. Крашенинникова, 4; ул. Пермитина, 22; ул.
Плахотного, 21, 29, 45, 47; ул. Римского-Корсакова, 1, 3/1, 5; ул. Серафимовича, 1/4.
✓ Будут установлены детские площадки по адресам: ул. Костычева, 2, 18; ул. Плахотного, 41 - 43;
ул. Титова, 10, 22. Спортплощадки появятся по адресам: ул. Станиславского, 19/2; ул. Титова, 11.
✓ Продолжатся работы по реконструкции и озеленению сквера Сибиряков-Гвардейцев. Будут
продолжены общественные слушания по заказанному проекту реконструкции сквера СибиряковГвардейцев.
✓ Направлены запросы о возможности включения мероприятий по ремонту внутриквартальных
сетей по адресам: ул. Блюхера, 3, 5; ул. Титова, 2, в программу ремонта ОАО
«Новосибирскгортеплоэнерго» на 2014 год.
✓ В соответствии с Постановлением мэрии города Новосибирска от 9 мая 2013 года № 4441 «О
мероприятиях по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда
города Новосибирска к отопительному периоду 2013/14 года» восстановление циркуляционных
линий горячего снабжения по адресам: ул. Ватутина, 11/2, 20, 25, будет рассмотрено при
формировании плана на 2014 - 2016 годы.
✓ Благоустройство пешеходных тротуаров по ул. Титова - от пл. К. Маркса до пл. Станиславского будет рассмотрено при формировании плана работ на 2015 - 2016 годы. По предварительной
оценке, стоимость работ составит 4 миллиона рублей.

