Отчёт депутата Дмитрия Валериевича Червова за 2012 год

Дмитрий ЧЕРВОВ: «Расселение ветхого и аварийного жилья в
микрорайоне «Телецентр» - важнейшая задача на ближайшее время!»
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Валериевич
Червов рассказал о перспективах развития избирательного округа № 22,
стоящих впереди задачах и подвел некоторые
итоги 2012 года.
- Дмитрий Валериевич, расскажите, в чем
заключается ваша работа на округе и что вы
считаете в ней самым важным?
- Самое главное - это работа с людьми, депутатские
приемы, когда устанавливается непосредственный
контакт. Важно, чтобы люди чувствовали, что нам
небезразлична их жизнь и мы активно решаем те
задачи, которые они ставят перед депутатом. Я очень
часто бываю на округе, и не только на различных
мероприятиях, но и в квартирах жителей, вместе с
ними осматриваю подвалы, чердаки, придомовую
территорию, для того чтобы самому понять, какого
объема помощь можно оказать в том или ином случае.
Жителям моего округа важно личное участие депутата
в их проблеме. Причем порой вопрос, касающийся
конкретного человека, бывает важнее, чем глобальная
проблема.
Я работаю не только с жителями, хотя именно они являются моими главными
избирателями, но и со школами, детскими дошкольными учреждениями,
учреждениями культуры и общественными организациями. У них тоже немало
проблем. Тесно работаем с активистами территориального общественного
самоуправления, рассматривая их деятельность через призму расширения
ответственности и влияния на решение актуальных задач, стоящих перед
городским самоуправлением.
Но главное, я считаю, это наши люди. Умные, терпеливые, все понимающие,
готовые и ставить перед тобой цели, и помогать в их достижении.
- С какими вопросами жители вашего округа чаще всего к вам обращаются?
- Территория избирательного округа № 22 охватывает 15 улиц, 12 переулков,
проспект Карла Маркса. Основные проблемы округа: снос ветхого жилья, работа
жилищнокоммунального хозяйства, озеленение и благоустройство территорий.
На личных приемах депутата озвучивается много вопросов по работе
коммунальных служб в районе. В отношениях «житель – управляющая компания»
главная сторона, несомненно, человек, а не организация, которая создана как раз
для того, чтобы обслуживать жилой фонд. На деле же получается наоборот –
жители жалуются на некачественное выполнение услуг, увеличение тарифов по
услугам ЖКХ, нецелевое расходование средств. Люди хотят знать, на что
тратятся их деньги.
Самые наболевшие вопросы чаще всего связаны с содержанием жилья и
капитальным ремонтом. На моем округе много ветхих, аварийных домов.

Протекающие кровли и ржавые коммуникации, неисправная электропроводка,
обшарпанные подъезды, старые аварийные деревья и придомовая территория
вся в ямах досаждают людям. Очень бы хотелось, чтобы программа по
выделению субсидий на ремонт, так называемая программа 40х60 (при такой
схеме 60 процентов стоимости ремонта оплачиваеи городской бюджет, 40
процентов - собственники жилья), и дальше успешно действовала.
На округе, как и во всем городе, много социально-экономических проблем отсутствие дворовых спортивных площадок, парков, скверов. Приведу пример:
территория зеленой зоны, протянувшейся параллельно торцам домов по улице
Ватутина, от дома № 16 до дома № 24, ранее предназначалась для застройки под
офисно-торгововыставочный павильон. После многочисленных обращений
депутата и жителей, рассмотрения вопроса на комиссии по городскому хозяйству,
выездных совещаний с участием Андрея Ксензова - первого заместителя мэра,
Евгения Кима – заместителя мэра, Евгения Пономарева - главы администрации
Ленинского района было принято решение о выделении денег из бюджета города
для организации на данном месте сквера с благоустройством пешеходной зоны,
санитарной обрезкой деревьев, высаживанием новых деревьев, установкой
скамеек и малых игровых форм.
- А какие вопросы на вашем округе
стали
самыми
острыми,
проблемными?
Самой
большой
проблемой
избирательного округа № 22 является
снос ветхого жилья в микрорайоне
Телецентр,
ограниченном
улицами
Вертковской, Титова, РимскогоКорсакова,
Костычева. В микрорайоне расположено
90 двух- и трехэтажных жилых домов, из которых 43 дома включены в
предварительный реестр ветхого жилищного фонда города Новосибирска, а 47 –
имеют физический износ около 60 процентов и потенциально могут быть
признаны аварийными и подлежащими сносу.
В настоящее время в рамках развития застроенных территорий рассматривается
7 площадок общей ориентировочной площадью 6,5 гектара, на которых
расположены 34 многоквартирных дома общей площадью более 22 тысяч
квадратных метров. В качестве первоочередных определены три застроенные
территории, аукционы на право заключения договоров на развитие которых
планируется провести в IV квартале 2012 года. Первый из них - на улице
Серафимовича - уже ушел на торги. Мэрией города Новосибирска выбрана новая
форма торгов - государственно-частное партнерство, при котором часть нагрузки
берет на себя мэрия и расселяет жителей за счет городского бюджета, а часть застройщик. На моем округе будет первый такой аукцион.
- Дмитрий Валериевич, расскажите о своем округе, о людях, которые живут
здесь, приходят к вам на прием. Вы говорили, что это в основном люди
среднего и пожилого возраста…
- Наверное, люди именно этого возраста приходят в силу своей
заинтересованности в решении проблем дома, благоустройства придомовой
территории, установки детской игровой площадки. У молодых другие проблемы.
Но молодежь тоже приходит, только с другими вопросами: предоставления
муниципальных помещений для спортивных подростковых клубов, финансовой
помощи в проведении соревнований, финансовой и юридической помощи в
организации
культурнодосуговых
мероприятий,
развития
общественных
инициатив, приобретения жилья.

- Расскажите о планах на будущий год. Какие вопросы будут главными в
вашей работе?
- Самым важным считаю решение вопроса ремонта ветхого жилого фонда,
находящегося на нашем округе. Есть несколько вариантов: организовать
беспроцентное кредитование на длительный срок с компенсацией из городского
бюджета или изыскивать бюджетные средства, чтобы персонально помогать
людям находить способы приведения жилья в должный вид. Требует решения
многолетняя проблема расселения - нужно формировать площадки и следить за
тем, как оно ведется.
В планах на следующий год – благоустройство придомовых и внутриквартальных
территорий, установка детских площадок, завершение строительства лечебного
корпуса клинической больницы № 34, установка освещения на дорогах округа,
ремонт и оснащение оборудованием школ, детских дошкольных учреждений.
- Есть какие-то отличия между 2012-м и прошлым годом? Может быть, какието вопросы стали острее, какие-то потеряли актуальность?
- Считаю, что за этот год выросла активность граждан. Наши жители стали
грамотнее в вопросах ЖКХ, социальной политики. Стали чаще приходить на
консультации к нашему юристу, помощникам. Более активно пользуются
существующими специальными городскими программами, направленными на
улучшение и помощь гражданам в решении различных вопросов. Возьмем, к
примеру, программу 40х60, написание грантов, получение субсидий.
Острее стали вопросы ремонта домов, коммуникаций, получения путевок в
детские сады, ремонта и модернизации зданий школ и детских садов на округе.
Существует проблема получения жилья молодыми семьями.
В этом году планомерной и эффективной была совместная работа с мэрией
города Новосибирска и администрацией Ленинского района в плане
внутриквартального благоустройства, установок детских игровых площадок,
пополнения материально-технической базы школ. Стараемся, чтобы жители
нашего округа получали хорошее образование и медицинскую помощь, а
молодежь вела здоровый образ жизни.

Наказы избирателей, выполненные в 2012 году
Работа
депутата
тесно
взаимосвязана
с
деятельностью мэрии города Новосибирска и
администрации
Ленинского
района
города
Новосибирска
по
выполнению
наказов
избирателей.
На 2012 год на избирательном округе № 22 были
запланированы и проведены работы:
·
по
благоустройству
внутриквартальных
территорий многоквартирных домов на ул. РимскогоКорсакова - № 7, 7/1, 7/2, 7/3, 14, 16, 18, 20; ул.
Сибиряков-Гвардейцев - № 4, 8, 10, 12; ул. Костычева № 14, 16, 16/1, 18, 19, 20, 38, 38/1, 38/2, 42, 44, 44/1;
·
сделано: внутриквартальный проезд от ул.
Блюхера до дома № 19 на пр-те К. Маркса;
внутриквартальный проезд от ул. Римского-Корсакова
до дома № 8 по ул. Сибиряков-Гвардейцев; по
адресам: ул. Титова, 4; ул. Станиславского, 8, 10, 12;
ул. Серафимовича, 15, 15/1; ул. Ватутина, 11, 11/2, 13;

·
по просьбе депутата выделены 1,2 миллиона рублей для проведения
ремонтных работ асфальтового покрытия по адресу: ул. Степная, 1 – ремонт
асфальтового покрытия произведен;
·
установлены детские игровые городки на придомовой территории по
адресам: ул. Костычева, 20; ул. Ватутина, 11/2; 1-й пер. Крашенинникова, 9; ул.
Станиславского, 17. До конца года будет смонтирован детский игровой городок на
ул. Вертковская, 22;
·
до конца года будет проведена санитарная обрезка деревьев на придомовой
территории по адресам: ул. Блюхера, 1, 3, 4, 5, 13, 15; ул. Серафимовича, 12; ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 4, 8, 12; ул. Титова, 4;
·
произведен капитальный ремонт домов по адресной программе
капитального ремонта многоквартирных домов согласно ФЗ от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» по адресам: ул. Костычева, 14;
ул. Выставочная, 14;
·
отремонтировано лифтовое оборудование в многоквартирных домах по
следующим адресам: ул. Титова, 1, подъезды 4, 5; ул. Блюхера, 39, подъезд 1;
·
произведена замена аварийных оконных переплетов в МБОУ «Гимназия №
14 «Университетская»;
·
приобретена мебель в кабинет продленного дня (диваны, стенка, телевизор)
в МБОУ СОШ № 27;
·
произведено утепление столовой в МБОУ СОШ № 40;
·
построена детская футбольная спортивная площадка на территории МБОУ
СОШ № 94. В строительство будут вложены дополнительные личные средства
депутата Д. В. Червова;
·
приобретена
музыкальная
аппаратура
(радиомикрофоны
на
отдельной базе, колонки усилителя,
зеркальный
шар
для
проведения
мероприятий) в МБОУ СОШ № 160;
·
приобретено оборудование для
столовой МБОУ «Инженерный лицей
НГТУ»;
·
приобретена стиральная бытовая
машина, пылесос с водяным фильтром
для МКДОУ детсад № 311;
·
заменены аварийные окна в МКДОУ
детсад № 322;
·
отремонтированы пол и стены
пищеблока в МКДОУ детсад № 15;
·
приобретены устройства для ионизации воздуха в МКДОУ детсад № 347;
·
установлено ограждение приборов отопления в МКДОУ детсад № 242;
·
приобретено многофункциональное устройство для компьютера, телефонфакс для Детской городской клинической больницы № 4 им. В. С. Гераськова;
·
приобретен компьютер и МФУ для структурного подразделения «Мечта»
МБОУ ДОД КОЦ «Юность»;
·
выделены средства для оснащения оргтехникой организаций ТОС,
работающих на избирательном округе №22.

Депутат помог в вопросах благоустройства

О работе депутата судят, как известно, по делам. А также по тому, какие
отношения складываются у него с жителями округа и общественными
организациями. Об этом расскажут сами активисты.
Екатерина Васильевна ШУМЕЙКО, председатель совета
ТОС «Ватутинский»:
- У жителей домов по улице Ватутина есть большая
проблема - отсутствие циркуляционного трубопровода. Это
беда многих наших пятиэтажек – когда включаешь кран с
горячей водой, оттуда на протяжении 10 – 15 минут течет
вода холодная. В то время как по счетчикам люди платят, как
будто пользовались горячей водой. В городе существует
муниципальная программа по восстановлению, ремонту и
строительству циркуляционного трубопровода. Депутат
озадачен и приложит все усилия для решения проблемы.
Дмитрий Червов путем личных встреч с представителями
различных структур и многочисленных обращений совместно с жителями в
различные инстанции помог попасть в федеральную программу по
предоставлению субсидий по ремонту (ФЗ-185) дому № 14 на
улице Выставочной.
Татьяна Владимировна КОНОВАЛОВА, председатель
совета ТОС «Телецентр»:
- Микрорайон Телецентр - особая забота депутата. В данном
микрорайоне расположено около 60 домов, находящихся в
ветхом и аварийном состоянии, подлежащих расселению и
сносу. Но придомовая территория по адресу: улица
Костычева, 20, в этом году была благоустроена, поставлен
великолепный детский городок. Необходимо отметить, что
этот дом не стоял в плане реализации наказов избирателей
по благоустройству, а установка детской площадки вообще
не планировалась. Это произошло благодаря усилиям
депутата, его многочисленным обращениям и встречам в связи с просьбой
избирателей. Необходимо отметить, что Дмитрий Червов как член рабочей группы
по контролю за качеством проведения работ по благоустройству территорий,
созданной при комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города
Новосибирска, несколько раз выезжал с другими членами группы для проверки
качества работ по благоустройству.
Людмила Александровна БАХМУТОВА, председатель
совета дома № 37 по улице Блюхера:
- Депутат своими личными действиями и многочисленными
обращениями в различные инстанции помог дому стать
участником муниципальной программы по предоставлению
субсидий из бюджета города – так называемой программы
40х60 - для ремонта крыши дома. Д. Червов выделил из
личных средств 30 тысяч рублей на ремонт дверей в
подъезде. Придомовая территория в ужасном состоянии, но
в 2013 году она будет благоустроена. Дом стоит в плане
реализации наказов избирателей по благоустройству
придомовой территории.

Ведется контроль качества дорог и услуг ЖКХ

Помимо дел на округе, депутат принимает активное участие в работе
комиссий Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и
по городскому хозяйству, а также в рабочей группе по вопросам
осуществления текущего, капитального и гарантийного ремонта дорог.
Группа осуществляет объезд улиц и магистралей города для того, чтобы выявить
некачественный текущий и капитальный ремонт, начатый в 2011 году, и проводит
контроль за работой подрядных организаций, осуществляющих благоустройство
придомовой территории в 2012 году. По мнению депутата, главная проблема в
том, что между структурными подразделениями, ответственными за ремонт
тепловых сетей и дорожного полотна, нет обмена информацией.
На комиссию по городскому хозяйству депутат Дмитрий Червов вынес вопросы о
недофинансировании ремонтных работ ветхого и аварийного жилья микрорайона
Телецентр и о банкротстве управляющей компании «МУП УЖХ Ленинского
района». В связи с банкротством УК у жителей возникают вопросы, с которыми
они обращаются в общественную приемную депутата. Как в данной ситуации
вести себя жителям МКД? Кто возьмет на себя долги управляющей компании
«МУП УЖХ Ленинскогорайона»?
Большой проблемой жителей микрорайона долгие годы была разбитая дорога по
улице Степной, от улицы Серафимовича до улицы Костычева. В плане
реализации наказов избирателей ремонт дороги стоял на 2015 год. По настоянию
депутата, при поддержке мэрии в бюджете нашлись деньги, дорогу
отремонтировали. Этому несказанно рады и родители малышей из детского сада,
находящегося на этом участке дороги, и жители, уставшие постоянно
ремонтировать проколотые шины своих автомобилей.

На округе проходит множество
праздников

Депутат уделяет большое внимание
работе
с
общеобразовательными
школами на округе. В этом году у двух
школ округа юбилеи. 4 февраля в ДК
«Металлург» праздновало 50-летие
МБОУ СОШ № 160. А 15 марта этого
года МБОУ СОШ № 140 отмечало 70летний
юбилей.
Обеим
школам
депутат подарил по 50 тысяч рублей
на приобретение аппаратуры.
По сложившейся традиции пяти лучшим
ученикам школы, добившимся высоких
успехов в учебе и участвующим в
общественной жизни, Дмитрий Червов
ежемесячно
вручает
стипендии,
учрежденные некоммерческой организацией «Общественный фонд Валерия
Червова», который создал отец депутата.

На призы депутата Дмитрия Червова в школах округа проводятся и спортивные
соревнования. 18 февраля на базе МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» состоялся
большой спортивный праздник «А ну-ка, парни!» с участием команды ребят
старшеклассников, 28 мая на базе МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»
состоялись «Веселые старты», в которых приняли участие ребята из младших
классов. Победители соревнований получают кубки и медали, остальные
участники соревнований – поощрительные призы и грамоты.
Школьные коллективы традиционно приглашаются для участия в важных
мероприятиях депутата - празднике в МБОУ СОШ № 160 «Поем во славу
Отечеству». 25 мая Дмитрий Червов принял участие в празднике «Последний
звонок» в школах округа. 1 Сентября первоклассники получили от депутата
подарки и поздравительные открытки. А детям МБОУ «Гимназия № 14
«Университетская» в День физкультурника было подарено 700 пачек сока.
Ежегодно перед Днем учителя директора школ и заведующие детскими садами
целую неделю проводят в алтайском оздоровительном комплексе концерна
«Сибирь» - «Камза». А в День учителя каждая школа получает от депутата в
подарок по 3 тысячи рублей.
Летом за счет личных средств депутата в школах проводятся ремонтные работы.
В школе № 160 в этом году для безопасности и сохранения здоровья детей на
личные средства Дмитрия Червова был сделан новый тамбур. В школе № 27
летом отремонтировано парадное крыльцо. Проблемы решаются совместными
усилиями дирекции школы, Дмитрия Червова, администрации, мэрии города
Новосибирска.

Депутат помог библиотекам
В последнее время библиотеки в стране
находятся в незавидном положении из-за
отсутствия
финансирования
на
приобретение
компьютерного
и
музыкального
оборудования,
сценических
костюмов,
мебели,
микрофонов. Все это сказывается на
посещаемости учреждений. А ведь
именно библиотеки и дома культуры
делают жизнь новосибирцев интересной
и разнообразной. 26 марта библиотека
имени Н. А. Некрасова на округе
депутата пригласила Дмитрия Червова
на профессиональный праздник работников культуры.
С просьбой приобрести для библиотеки мультимедийный проектор к депутату
обратилась заведующая Н. Стригунова. Депутат на личные средства приобрел
проектор за 30 тысяч рублей.
С подобными просьбами учреждения обращаются довольно часто. Но иногда
нужна не только финансовая помощь, но и поддержка в решении сложного
вопроса. Несколько раз в общественную приемную депутата обращались и
директор музыкальной школы, и руководитель танцевального детского коллектива
для решения вопроса аренды помещения. Как правило, эти помещения
муниципальные и почему-то именно они в первую очередь попадают на аукционы
по продаже помещений.

Ветеранов поздравил военный оркестр

Празднование Дня Победы на избирательном округе
№ 22 проходило на 13 площадках с 4 по 9 мая.
Депутат Совета депутатов города Новосибирска
Дмитрий Валериевич Червов принял активное участие
во всех уличных праздниках, школьных встречах за
чашкой чая, концертных программах, посвященных
Великому празднику Победы. Уличные мероприятия
проходили с участием военного оркестра, вокальнотанцевальных коллективов. Ветераны, труженики тыла
услышали в свой адрес слова благодарности и
признательности от молодого поколения. Коллектив
концерна «Сибирь» сердечно поздравил всех
ветеранов именными поздравительными открытками,
цветами и традиционно организовал угощение с
солдатской кашей и фронтовыми ста граммами.
Дмитрий Червов не забыл и про тех ветеранов,
которые из-за недуга и болезни не смогли
самостоятельно прийти на мероприятие. С помощью
активистов ТОС ветеранам на дом были доставлены праздничные коробки
конфет.

Дмитрий Червов чествует мам и устраивает экскурсии
Депутат в своей работе на округе
опирается
на
взаимодействие
с
членами
территориального
общественного самоуправления. Он
финансирует и совместно с органами
ТОС
проводит
мероприятия
по
организации праздников 23 Февраля,
8Марта, 9 Мая.
8 Марта, в Международный женский
день, депутат чествовал многодетных
мам, дарил подарки и членам советов
ТОС. А в День соседа в этом году были
открыты три новые детские площадки, дети веселились вместе с клоуном и
ростовыми куклами. А их родители, бабушки и дедушки пили чай с плюшками,
рассматривая творения рук мастериц инициативной группы членов совета ТОС и
оценивая урожай, выращенный на приусадебных участках соседей. Члены
советов ТОС и старшие по домам ездили на Святой источник, где был
организован обед, а также состоялось вручение благодарственных писем и
памятных подарков.
Депутат не только участвует в мероприятиях и вручает подарки, но и сам трудится
на благо устройстве своего округа, традиционно принимая участие в
общегородском субботнике «Сделаем свой двор, улицу, город чище». В рамках
своего избирательного округа депутат совместно с общественниками ТОС
объявил конкурс на самую чистую придомовую территорию. А сам лично он
принял участие в благоустройстве зеленой зоны на улице Ватутина. Уже в этом
году усилиями депутата и администрации Ленинского района она превратится в

благоустроенный сквер с огражденной территорией, зелеными насаждениями,
скамейками и игровой площадкой для детей.

Что сделано на округе в 2012 году?

Депутат на округе занимается не
только глобальными вопросами, но и
проблемами конкретных людей. За
счет личных средств депутата и
благодаря помощи концерна «Сибирь»
в 2012 году на округе была проделана
следующая работа.
1. Приобретены электротовары на сумму
124 415,96 рубля для общественной
организации инвалидов, находящейся по
адресу: ул. Станиславского,17.
2. Установлены две скамейки во дворе
дома № 18а по ул. Ватутина.
3. Привезен бетон, щебень, отсев для
обустройства парковочных карманов на
придомовой территории по адресу: ул.
Блюхера, 15.
4. Заменены окна, балконная дверь,
входная дверь в подъезде дома № 6 в 3-

м пер. Серафимовича, в 1-й квартире.
5. Отремонтирован цоколь, заменены входные двери на железные с домофоном в
двух подъездах дома № 12 в 2-м пер. Серафимовича.
6. Отремонтирована канализация в подвале первого подъезда дома № 2 в 1-м
пер. Серафимовича.
7. Произведен ремонт дверной коробки с установкой двери в доме № 16 по ул.
Ватутина, где находится совет ТОС «Телецентр».
8. Сделано ограждение зеленой зоны придомовой территории по адресам: ул.
Выставочная, 14, 16; ул. Пермитина, 16; ул. Блюхера, 17; ул. Выставочная, 34; ул.
РимскогоКорсакова,2.
9. 116 квадратных метров гипсокартона отправлено погорельцам дома № 62 по
ул. Портовой.
10. Установлена входная дверь в 208-й квартире дома № 17 по ул.
Станиславского.
11. Проведены ремонтно-сварочные работы в подвале дома № 5 по ул. Титова.
12. Произведен ремонт балкона в 5-й квартире дома № 6 в 3-м пер.
Серафимовича.
13. Установлены пластиковые окна на сумму 59 577 рублей в доме № 10 по ул.
Римского-Корсакова.
14. Пострадавшим жителям Краснодарского края оказана гуманитарная помощь приобретено 15 мужских курток и 10 комплектов постельного белья.
15. На проведение мероприятия «Доброе сердце» для детей с ограниченными
возможностями здоровья выделена материальная помощь в размере 10 тысяч
рублей.
16. Выделены технические средства (погрузчик, самосвал) и денежные средства в
размере 300 тысяч рублей для вывоза незаконно установленных гаражей в сквере
им. А. И. Покрышкина.
17. По просьбе школ, общественных орга-низаций регулярно выделяются
автобусы. Оказана материальная помощь - более 40 тысяч рублей – на

приобретение
профессиональных
микрофонов
детскому
«Колокольчик», коллективу бального танца «Созвездие».

ансамблю

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
·
Общественная
приемная
администрации
Ленинского
района
города Новосибирска - тел. (383) 228-8324
·
Отдел социальной поддержки
населения администрации Ленинского
района города Новосибирска - тел.: (383)
228-83-26, 228-83-48
·
Отдел дошкольного образования
администрации
Ленинского
района
города Новосибирска - тел. (383) 228-8450
·
Отдел
благоустройства
и
озеленения администрации Ленинского
района города Новосибирска - тел. (383) 228-83-03
·
Отдел архитектуры и строительства администрации Ленинского района
города Новосибирска - тел. (383) 228-83-81
·
Отдел защиты прав потребителей администрации Ленинского района города
Новосибирска - тел. (383) 228-84-14
·
РАТИ администрации Ленинского района города Новосибирска - тел. (383)
228-84-22
·
Отдел энергетики и ЖКХ администрации Ленинского района города
Новосибирска - тел.: (383) 228-81-48, 351-68-86, 351-48-16
·
Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе города
Новосибирска - тел.: (383) 353-15-70, 353-17-00, 353-17-04
·
Отдел пособий и социальных выплат Ленинского района города
Новосибирска - тел. (383) 353-16-25
·
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского
района города Новосибирска - тел. (383) 308-16-32
КСТАТИ
Что сделано на округе в 2012 году
1.Школе № 40, расположенной по адресу: ул. Крашенинникова, 6, выделено 100
тысяч рублей на неотложные нужды.
2.Гимназии № 14 подарен сертификат на 100 тысяч рублей на ремонтные работы.
3.Лицею НГТУ подарен сертификат на 100 тысяч рублей на ремонтные работы.
Все деньги выделены из личных средств депутата.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Общественная приемная депутата Совета депутатов города Новосибирска Д.
В. Червова
Адрес: ул. Ватутина, 15/1. Тел./факс (383) 351-38-81.
Время личного приема депутата (по предварительной записи):
- первый и третий понедельник месяца по адресу: ул. Ватутина,15/1, с 18.00 до
20.00;
- второй и четвертый понедельник месяца - работа на территории избирательного
округа № 22, объезд территорий по проблематике обращений.

Время приема помощников депутата:
- вторник и четверг по адресу: ул. Ватутина, 15/1, с 12.00 до 18.00.
Время приема юриста:
- бесплатные консультации по средам по адресу: ул. Ватутина, 15/1, с 16.00 до
18.00.

