Поволоцкий
Денис
Александрович
Избран депутатом Законодательного собрания по партийному списку (часть Заельцовского
и Калининского районов города
Новосибирска)
Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике.
Фракция: КПРФ

Дороги,
по которым
мы ездим
Денис Поволоцкий работает в Законодательном
собрании Новосибирской области второй год.
Молодой, активный, энергичный депутат хорошо
знаком жителям Заельцовского и Калининского
районов Новосибирска и предприятиям дорожной отрасли. Сам руководитель одного из
таких предприятий, Денис Александрович и в
заксобрании специализируется прежде всего
на решении дорожных проблем как области в
целом, так и своего округа, а также отвечает за
информационную политику в комитете, в котором состоит, – по транспортной, промышленной
и информационной политике.
– Денис Александрович, чем
вам больше всего запомнился
второй сезон работы заксобрания
шестого созыва?
– За год произошло немало
важного и интересного. Работу в
заксобрании я, как и мои коллеги,
делю на три основные части: работа на округе, работа в комитете,
подготовка к сессиям и участие в
них. Есть и четвёртая сторона – это
общая работа в городе и области
по тем социальным вопросам, которые, может быть, напрямую и не
касаются моего округа, но пройти
мимо них я, как человек неравнодушный, не могу.
– Чем сейчас занят транспортный комитет, в котором вы
работаете?
– Подходит к концу дорожно-строительный сезон и завершается он празднованием Дня
работников дорожного хозяйства.
Это праздник и мой тоже: я сам
дорожник, и для нас это не просто
праздник, а подведение итогов
сезона. Несмотря на то, что на дворе глубокая осень, можно смело
говорить: новый сезон у нас уже
начался, поскольку сейчас мы работаем с бюджетом будущего года
и определяемся с объёмом финансирования дорожного фонда. Мы
все в комитете под руководством
Фёдора Николаева стараемся,
чтобы ни один из ключевых вопросов не был обойдён вниманием, ничего не было упущено.
В дорожный фонд должны быть
включены самые важные объекты
дорожной инфраструктуры, и всё
их финансирование, выполнение

строительно-монтажных работ по
каждому сезону должно идти под
нашим пристальным вниманием и
контролем.
Постоянно отслеживаем
ситуацию с планируемым строительством четвёртого моста. Мы
проделали огромную работу по
этому проекту, участвовали во всех
рабочих группах, которые создавались при областном Министерстве транспорта и в заксобрании.
Пока что федеральный грант на
мост не выделен. Ситуация эта
очень актуальна для всех жителей
нашего города и области, цена
ошибки может быть слишком
велика, и за неё своими отчислениями концессионеру придётся
платить наши детям и внукам.
Для области оказалась очень
своевременной программа «Безопасные качественные дороги».
Мы стремились не просто её выполнить, но и добиться, чтобы по
этому показателю Новосибирская
область вышла в лидирующие
позиции по России. Заксобрание
контролировало выполнение работ по программе, мы видели, что
они шли с опережением графика.
На выездных заседаниях комитета
мы всегда смотрели, как идёт эта
работа. К нам приезжали представители из Федерального дорожного агентства «Росавтодор», мы
вместе проезжали по сделанным в
рамках программы объектам, смотрели темпы и качество выполнения строительно-монтажных работ
на улицах Восход, НемировичаПродолжение на стр. 2

ПРИЁМНАЯ
Общественная приёмная
Д. А. Поволоцкого:
г. Новосибирск, Калининский район,
ул. Народная, 17.
Приём избирателей
помощниками депутата проводится
во 2-ю и 4-ю пятницы месяца,
с 12.00 до 14.00.
Телефоны:
276-37-74, 8-953-885-81-73
(Манохин Алексей Владимирович)
Приём граждан депутатом осуществляется по предварительной записи.
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Данченко, Станционной, Красном
проспекте и получили от них
высокую оценку. Для нас это очень
важно: надеемся, что и в 2018
году, и в последующие годы будем
участвовать в программе «Безопасные качественные дороги».
Вы и сами видите, как преобразился наш город, как изменились
требовавшие ремонта центральные улицы. Парапеты, светофоры
последнего образца с отсчётом
времени, пешеходные переходы,
система светоотражения, различные подсветки для тёмного
времени суток, удобные для всех
участников дорожного движения,
камеры фотовидеофиксации, которые вынуждают водителей ездить
с соблюдением правил дорожного
движения и ещё раз обеспечивают
неотвратимость наказания за их
нарушение – всё выполнено на достойном уровне.
– А как вы выстраиваете работу на округе?
– Здесь мне помогает целая
команда помощников. Плотную
работу ведут Алексей Манохин,
Ольга Гудымо, Камиль Джафаров,
Юрий Бондаренко, Лев Васильев.
Вместе с ними мы планируем
работу, «нарезаем» объекты, которые требуют особого контроля,
потом их посещаем и смотрим,
что там нужно сделать и чем
помочь. Округ у нас очень достойный, здесь живут и работают
талантливые, преданные своему
делу люди, искренне радеющие за
свои организации. Очень приятно
смотреть на такие коллективы,
особенно на те, в которых воспитывается будущее нашего района
и города. И ты идёшь к ним с
открытым сердцем, помогаешь им
от души, рекомендуешь что-то из
личного опыта. И люди это слышат,
стараются сделать всё максимально качественно.
Все бюджетные средства,
которые идут на округ, находятся
под нашим контролем. А средства
депутатского фонда мы разделили
на равные доли и направили их
в детские сады, школы, гимназии.
Ведь не должно быть такого, чтобы
в пищеблоке садика не было
элементарной вытяжки. В таких
невыносимых условиях люди за
небольшие зарплаты готовят еду
для маленьких детей, а бедный
директор не знает, что ему сделать.
Тут мы и стараемся помочь.
Так, из средств нашего фонда
мы отремонтировали и оборудовали кабинет психолога в детском
саду № 499. Туда ходят дети с
ограниченными возможностями
здоровья, а заниматься с ними
психологу негде. Надо было видеть слёзы на газах педагогов: как
они обрадовались, что наконецто для них сделали то, о чём они
просили уже пять лет и до сих пор

Денис Поволоцкий:
страницы биографии
• Родился 18 декабря
1978 года в Бийске
(Алтайский край).

Депутаты заксобрания Денис Поволоцкий и Фёдор Николаев с коллегами депутатами на выездном заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике в Новосибирском Академгородке.
безрезультатно.
– Какие проблемы округа так
быстро решить не получается?
– Это опять-таки касается дорог,
особенно в частном секторе, где
их качество крайне низкое – нет
ни тротуаров, ни водоотводов.
Финансов на эти дороги постоянно
не хватает. Я вижу, как бьётся мэр
Новосибирска Анатолий Локоть,
пытаясь решить этот вопрос; мы, как
депутаты, находимся с ним в постоянном контакте. Люди не должны
быть ничем обделены только потому,
что живут не в центре города. Я
вижу, сколько за прошлый год было
сделано именно по частному сектору, и хочу отметить, что это результат
нашей совместной работы с мэрией.
Сложный вопрос и с придворовыми территориями, куда
тоже выделяется не очень много
средств. А машин между тем становится всё больше, многие из них
тяжёлые, покрытия разрушаются,
образуются ямы, потом ямы заполняются лужами, и там уже нельзя
ни пройти, ни проехать.

– Есть проблемы и с общественным транспортом – например, долгое простаивание автобусов на некоторых промежуточных
остановках…
– Вопрос действительно
злободневный, и его надо решать
сообща. Как минимум вначале
сесть за круглый стол, озвучить
проблему, привлечь общественников, то есть двигаться от людей.
Потом понять, почему перевозчики так поступают? Всё-таки если
мы берёмся за перевозку людей,
то должны делать это максимально качественно, с уважением к
пассажиру. Ведь это он платит нам
деньги, чтобы попасть быстрее
туда, куда ему надо. А перевозчику
лишь бы набрать побольше людей
и неважно, что кто-то опаздывает, кто-то мёрзнет в ожидании
на следующих остановках, в том
числе страдают и самые маленькие наши пассажиры – дети. Во
всех европейских странах есть
расписание, которого перевозчики
придерживаются минута в минуту.
Что мешает добиться такой же

С депутатом Государственной Думы, трёхкратным
олимпийским чемпионом Александром Карелиным.

дисциплины у нас? Думаю, что на
комитете мы этот вопрос обязательно обсудим.
— В конце календарного года
главной заботой депутатов становится формирование бюджета
на год грядущий. За какие статьи
расходов вы намерены «биться»
особенно упорно?
– Прежде всего за увеличение
дорожного фонда. Именно из этого фонда у нас сейчас финансируются все дорожные работы. Ключевые направления – школьные
маршруты, муниципальные дороги,
на ремонт которых самим муниципалитетам средств не хватает,
территориальные автомобильные
дороги, находящиеся в отдалённых уголках нашей области и до
сих пор не получившие твёрдого
покрытия.
Кроме того, наш комитет курирует информационную политику, и здесь мы с руководителем
департамента информатизации и
развития телекоммуникационных
технологий области Анатолием Дюбановым ведём плотную
работу, в которую входит и такое
важное направление, как единая
диспетчерская служба 112. На
выездном заседании комитета в
Тогучинском районе мы сами убедились в её работоспособности.
Нам продемонстрировали, как она
реагирует на сообщения о ДТП
на одной из улиц Тогучина. Сразу
был назначен выезд на место происшествия автомобилей патрульно-постовой службы и скорой
помощи, в это же время со звонившим человеком работал психолог
для уточнения деталей ДТП. Всё
действительно было сделано на
высоком уровне.

• В 1996 году закончил
школу, высшее образование получил в
Алтайском государственном политехническом университете
им. И. И. Ползунова
(факультет экономики и управления
предприятиями) и
Сибирской академии государственной
службы при Президенте РФ (специальность «финансовый
менеджмент»).
• В 2006 году создал
компанию по дезинфекции, автомойке
грузовых и специлизированных машин
на базе автоколонны
№ 1243 в Бийске.
• В 2010 году в Новосибирске возглавил
компанию «ТехноДор»
по производству материалов для строительства дорог.
• В 2015 году избран
депутатом Законодательного собрания
Новосибирской области по округу № 23.
Состоит в комитете по
транспортной, промышленной и информационной политике.
• Награждён Почетной
грамотой Министерства транспорта и
дорожного хозяйства
Новосибирской области, Благодарственным письмом Министерства транспорта
Российской Федерации ФДА РОСАВТОДОР.
• В 2017 году губернатором Новосибирской области награждён юбилейной
медалью «80 лет Новосибирской области».

Депутаты заксобрания Денис Поволоцкий и Ирина Диденко.

Заседание транспортного комитета.
Депутаты Сергей Титков и Денис Поволоцкий.

• Женат,
имеет четырёх
дочерей.

КПРФ

Асфальт высшей пробы
Мы живём в самой большой в мире стране. Из конца в конец её необозримые пространства соединяют дороги. Порой их качество оставляет желать лучшего – как в той поговорке про две российские беды. Но есть люди, главная цель
жизни которых – делать всё, чтобы наши дороги были лучше, комфортнее и безопаснее. Депутат заксобрания НСО
Денис Поволоцкий – из их числа.

П

рошло семь лет и восемь дорожных сезонов с тех пор, как в 2010 году на рынке
производителей дорожных покрытий
Новосибирской области появилась компания
ООО «ТехноДор», куда пришёл работать в качестве первого директора Денис Александрович.
Начинали с производства битумных эмульсий
для дорожных покрытий. По тому времени это
было инновационное направление для Новосибирской области.
– Обычный битум наматывается на покрышки автомобилей, с ним неудобно работать, так
как его очень трудно распределить по ремонтному участку в равных пропорциях – если на
такой участок положить асфальто-бетонную
смесь, то он будет выполнен с браком и скоро
разрушится. Битумная эмульсия – другое дело, –
поясняет Денис Поволоцкий. – Это максимально
удобный материал, состоящий в основном из
битумного вяжущего, с которым дорожным
строителям удобно работать, распределяя его
по ремонтируемому участку дороги. Такой
участок и выполнен будет по всем нормативам.
Эмульсия не требует специальных условий
укладки, работать с ней можно даже при пяти
градусах мороза – если, конечно, её не надо
везти на дальние расстояния, чтобы не остыла. С
первых дней производства продукт зарекомендовал себя на рынке так, что ни одного нарекания от наших клиентов мы не получили – только
слова благодарности.
Постепенно, создавая и наращивая производство стратегически важного продукта,
осваивая новые рынки, компания приобретала тот вид, который она имеет сейчас. В 2011
году «ТехноДор» открыл для себя направление
перевозки битума и обзавёлся парком грузовиков-битумовозов. На следующий год – покорили
новый рубеж: запущено производство полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) – ещё одного
продукта для новых марок асфальтобетонных
смесей, для производства которого применяются
одни из самых качественных полимеров в мире,
производимые в Южной Корее. Именно на этих
полимерах после долгого выбора и остановила своё внимание компания «ТехноДор». При
их использовании и получается стабильный и
качественный продукт – уже на протяжении нескольких лет.
– ПБВ с этим полимером становится особенным: у него появляется «память», – поясняет
Денис Поволоцкий. – Попробуйте надавить пальцем на обычный битум – в материале останется
вмятина. А битум с полимером продавится и тут
же вернётся в изначальную форму.
Следствие этого свойства – летом такая
дорога становится более устойчивой к образованию колеи, а зимой дорожное полотно лучше
выдерживает снег и лёд и не даёт ни трещин, ни
разрывов. Неслучайно именно полимерно-битумные вяжущие компании «ТехноДор» использовались при реализации проекта «Безопасные
и качественные дороги» в Новосибирской
области. И ни разу за восемь сезонов не было
случая, чтобы «ТехноДор» не сдержал своих обязательств перед партнёрами. Благодарственное
письмо Денису Поволоцкому от руководителя
Федерального дорожного агентства Минтранса
РФ Романа Старовойта, вручённое в 2015 году, —
одно из подтверждений этому.
– Сейчас вся страна внимательно следит
за стройкой моста в Крым, – говорит начальник производства ООО «ТехноДор» Станислав
Черепанов. – Об этом строительстве постоянно
отчитываются по телевидению, подчёркивая, что
там используются самые передовые технологии.
Так вот это как раз и есть та самая технология,
которую мы развиваем уже пять лет.

Установка, на которой здесь делают битумную эмульсию, работает семь лет, установка для
производства полимерно-битумного вяжущего
– пять лет, и замены им до сих пор не требуется.
Бережливое производство, которое налажено
коллективом «ТехноДор», – предмет его особенной гордости. По просьбе производителя
установок в «ТехноДор» проводили «экскурсии»
для дорожников из других регионов, знакомя их
с процессом производства продукта в реальном
времени и работой этих установок по новой
технологии.

При ремонте улицы Немировича-Данченко использовались
материалы, произведённые
на ООО «Технодор».

Дорожную продукцию «ТехноДор» оценили и в соседних регионах: ПБВ поставляется в
Алтайский и Красноярский края, Кемеровскую
область, Хакасию, заключён контракт с компанией «Газпромнефть». В сезон производство
работает в круглосуточном режиме, выдавая до
6 тонн продукции в час — в сутки получается
100—120 тонн.
Но и это ещё не всё. В 2015 году у «ТехноДор» появилась дополнительная специализация: здесь освоили нанесение горизонтальной
дорожной разметки. Для этого используются
специализированные автомобили.
– В этом процессе нет права на ошибку – работа очень сложная и штучная, – отмечает Денис
Поволоцкий. – Нанесли не так одну линию – и
исправить её уже не получится. А отклонения от
ГОСТа кое-где допустимы не более чем на два
сантиметра. Но вот уже три сезона мы наносим
разметку успешно.
У «ТехноДор» сейчас две производственные
площадки в городе Оби. Попав туда, сразу обращаешь внимание на то, как всё здесь устроено:
компактно, без излишеств, только самое нужное.
Контейнеры, в которых поставлялось сырьё,
использованы в качестве стен для склада — по
сути, при его строительстве вкладываться пришлось только в создание крыши. Аккуратные
небольшие общежития для рабочих, трудящихся
вахтовым методом: две недели работы — столько
же отдыха. Кстати, немаловажная деталь: 80%
из чуть более сорока сотрудников ООО «ТехноДор» работают в компании с первого дня. И дело
здесь не только в стабильной зарплате и полном
социальном пакете. Ведь куда большее значение имеет атмосфера в коллективе, отношения
с начальством — доверительные и деловые в
одно и то же время… Словом, то, что называется
«чувством локтя».
Сезон 2017 года завершён и, оглядываясь назад, в «ТехноДор» отмечают, что он был успешным. Отремонтированные с использованием
продукции «ТехноДор» улицы Восход и Немировича-Данченко в областном центре, капитальный ремонт 25 километров дорог в Татарском
районе, многие другие объекты… Задача теперь
не уронить планку и в 2018-м.

Площадка для производства
битумных эмульсий и ПБВ.

Специальная техника для
нанесения дорожной разметки.

Полученный опыт руководства предприятием
помог Денису Поволоцкому успешно освоиться
и в новой для себя депутатской работе, когда
в 2015 году он был избран в Законодательное
собрание.
— Те принципы, которые мы практикуем
здесь — работать по-хозяйски, рационально и с
максимальной эффективностью, — пригодились и
в заксобрании, — говорит генеральный директор
ООО «ТехноДор» Денис Поволоцкий. — Такого же
подхода я придерживаюсь и при рассмотрении
законов, и в работе на округе с людьми, выбравшими меня.

Денис Поволоцкий
и сотрудники предприятия.
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С открытым сердцем
Добрые дела для своих избирателей — то, без чего невозможно представить настоящего депутата, депутата, который
относится к своим обязанностям не формально, а с щедрой душой и открытым сердцем. Люди это чувствуют — и
поэтому дают самые высокие оценки работе Дениса Поволоцкого.

Василий Горбунов, председатель Совета ветеранов
Калининского района:
– Денис Александрович Поволоцкий крайне положительный, исключительно добродушный, внимательный, отзывчивый человек. О чём бы мы его ни попросили, всегда
получаем положительный ответ — так заботливо
он относится к работе нашего Совета. Несмотря на
занятость, Денис Александрович всегда по мере возможности принимает активное участие в наших мероприятиях. Например, в проведении Дня матери. Мы пригласили
на это мероприятие в Материнский сквер Калининского
района 15 матерей, чьи сыновья погибли в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, и школьников. Денис
Александрович выступил там, вручил матерям памятные подарки.
Это мероприятие у нас — ежегодное.
Другое наше регулярное мероприятие — «Имя на карте района». Мы приглашаем
на него школьников и рассказываем им о людях, в честь которых названы улицы, на
которых они живут: о Героях Советского Союза, России, Социалистического Труда. Наш
депутат и здесь принимает самое активное участие.

Депутат в гостях у Калининской местной организации Всероссийского
общества инвалидов в дни декады инвалидов.

Лариса Ветохина,
заведующая детским садом № 193:

Татьяна Михайлова,
директор ДК им. М. Горького:

Елена Дёмина,
заведующая детским садом № 499:

– Здание нашего детского сада было построено в 1978 году,
сейчас оно уже порядком устарело. Давно требовала замены
система освещения — и внутри здания, и снаружи. В садик ходят
300 ребятишек, они занимаются в 12 группах, и их безопасность
для нас стоит превыше всего, а тусклый свет от старых уличных светильников оставлял желать лучшего. Да и освещение в
группах давно не соответствовало необходимым нормативам.
Вопрос назревал давно, но наконец-то помог его решить
депутат Законодательного собрания Денис Поволоцкий. Денис
Александрович из своего депутатского фонда выделил деньги, на
которые мы заменили лампы в семи игровых группах и снаружи
по периметру территории садика. Новые лампы — энергосберегающие и при этом более яркие, так что теперь у нас меньше
волнений за детей, которые гуляют на улице вечером.
Мы все — и педагоги, и родители — очень благодарны нашему
депутату за такое внимание к нашим нуждам и заботу о комфорте для самых маленьких новосибирцев!

– Мы давно хотели приобрести для сцены
современный инсталляционный видеопроектор и
проекционный экран для него. И в этом году благодаря финансовой помощи нашего депутата Дениса
Поволоцкого мечта сбылась! Нам были выделены
400 тысяч рублей на покупку этой техники, и
теперь мы работаем на мероприятиях с новейшим
оборудованием!
С Денисом Александровичем мы сотрудничаем
первый год и регулярно приглашаем его на наши
праздники, вместе проводим Масленицу, День Победы — и никогда он и его помощники не приходят
к нам с пустыми руками. Они приносят подарки,
говорят добрые слова, вручают Благодарственные
письма заксобрания. Вот и 24 ноября мы ждём его
на празднование 65-летия нашего заслуженного
коллектива народного творчества РФ — ансамбля
народного танца «Метелица». Наш депутат —
человек порядочный и ответственный!

– С Денисом Александровичем мы познакомились
недавно. Началось всё с того, что нам понадобились
деньги на замену окон. Наш садик размещён в двух
старых корпусах, многое там находится в аварийном
состоянии, и поэтому мы обращаемся ко всем, во все
инстанции, чтобы нам помогли. Особенно большие проблемы у нас с окнами — они совсем прогнили.
Когда Денис Поволоцкий узнал о нашей проблеме,
он из своего фонда выделил 200 тысяч рублей на окна.
В первую очередь мы обновили окна на кухне, потом в
прачечной и в кабинете педагога-психолога и логопеда.
Потом Денис Александрович был у нас в гостях и лично
проверил, куда потрачены деньги. Он пообещал, что и
в дальнейшем, если такая возможность появится, мы
снова получим деньги на окна. А это будет очень кстати, потому что мы как раз запланировали на будущий
год ремонт фасада.
Преклоняюсь перед такими людьми, как Денис Александрович: он человек дела, после общения с ними всегда
остаются приятные впечатления! Успехов Денису
Александровичу в его нелёгкой работе!

ВАЖНО

Мусору в скверах не место!

В

апреле активисты КПРФ и
представители депутатского центра Заельцовского
района вместе с местными жителями привели в порядок территории скверов им. Чаплыгина,
«Лучистого», «Тимирязевского»,
«Танкового» и «Радужного».
Участие в субботнике приняли
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Ирина Диденко и Денис Поволоцкий, а также их коллеги из
новосибирского горсовета Глеб
Черепанов, Иван Конобеев и
Валерий Науменко.
Многие торопились присоединиться и внести свою лепту в
чистоту города. В сквере им. Ча-

плыгина вместе с коммунистами
вышли поработать активисты
местных ТОСов, а в сквере
«Лучистом» — учащиеся лицея
№159. По словам преподавателей, руководство лицея откликнулось на призыв организаторов
и отправило сюда семиклассников, пока их остальные товарищи приводили в порядок территорию самого лицея. Для самих
школьников — работа в радость.
Подшучивая друг над другом,
подростки, разделившись на
бригады, активно убирали мусор
в борьбе за сладкий приз: его
можно было получить на пункте
выдачи сладостей за каждый
собранный мешок мусора.
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