
Отчёт депутата Николая Андреевича Тямин за 1 полугодие 2009 года: 
  
В общественные приемные депутата не перестают поступать жалобы жителей на работу Управляющих 
организаций. Поэтому в феврале-марте на округе, по инициативе Николая Андреевича, прошли собрания с 
собственниками жилья, на которых представители Управляющих организаций отчитывались перед жителями 
по итогам своей работы. На собрании присутствовали не только представители УО, но и глава 
администрации Ленинского района, его заместители, и работники ЖКХ района. В целом, жители округа не 
довольны работой Управляющих организаций, и отношением с их стороны к собственникам жилья. 
  
На Тихвинском жилмассиве много ветхого и аварийного жилья, поэтому остро стоит вопрос переселения 
жителей из данного жилого фонда. По инициативе депутата состоялись собрания жителей ветхого и 
аварийного жилья по вопросу их расселения. На собрании присутствовали представитель администрации 
района, застройщиков. Но не все дома будут расселены в этом году. В связи с этим было проведено 
собрания с жителями по вопросу обслуживания ветхого и аварийного жилья Управляющей организацией, на 
котором присутствовали представители Управляющей организации и жилищно-коммунального хозяйства 
района. В конце марта будет проведено собрание с Управляющей организацией по утверждению тарифов. 
  
В конце февраля в ДК «Металлург» в преддверии весенних праздников для жителей избирательного округа 
был организован спектакль ансамбля «Чалдоны» - «Святая Русь». Великолепный спектакль ансамбля 
пришелся по душе всем присутствующим (а таких было более 500-т человек). Много теплых слов было 
высказано организаторам концерта и участникам спектакля. 
  
Коллективы школ округа не были обделены вниманием депутата в весенний праздник. Николай Андреевич 
лично поздравил прекрасных женщин с их замечательным праздником. 
  
В феврале в 175 школе прошел очередной турнир округа по силовому троеборью. В захватывающем 
состязании победу одержала команда школы № 20, второе место заняла команда школы № 175, третье место 
– команда школы № 187. Никто не остался в обиде на организаторов и учредителей этого спортивного 
соревнования. 
  
В апреле, на базе МБОУ СОШ № 175, состоялся турнир «Веселые старты». Как болельщики, так и участники 
турнира смогли реализовать свой потенциал в полном объеме. Соревнования получились интересными и 
напряженными. Победа команды школы № 15 (директор Горбачева Лидия Ивановна) стала настоящим 
подарком для всей школы. Второе место заняла школа № 175 (директор Игнатенко Татьяна Ивановна), 
третье место досталось школе № 187 (директор Селезнева Марианна Николаевна). 
  
В июне, на стадионе школы № 15 прошел турнир по силовому троеборью. Это было завершающее 
спортивное мероприятие этого учебного года среди школ округа. 
Во всех школах (а их на округе четыре) сохранилась традиция вручения стипендий лучшим ученикам. По-
прежнему стипендии вручаются в трех номинациях: «Умники и умницы», «Спорт +», «Я для других». 
Ежемесячно по шесть человек из каждой школы округа получают денежное поощрение за свои достижения в 
той или иной номинации, а их родители – благодарственные письма от депутата за воспитание достойных 
детей. 
  
Регулярно в двух школах округа (в МБОУ СОШ № 187 и № 175) выпускаются газеты «Школьная правда» и 
«Пульс», где активными участниками публикаций выступают учащиеся школ. 
  
С каждым годом все меньше остается в живых тех, кто кровью завоевывал Победу в Великой Отечественной 
войне. На сегодняшний день на территории избирательного округа проживает 107 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны. В преддверии Дня Победы всем им были вручены коробки конфет и открытки 
с поздравлениями и словами благодарности за этот замечательный праздник. Труженики тыла, солдатские 
вдовы и вдовы умерших участников войны тоже не остались без внимания депутата. Все они были 
приглашены в школы округа, где силами школьных коллективов, для них был показан концерт и накрыты 
столы. Все мероприятия округа проводились совместно с активистами ТОС «Станиславский». 
 


