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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Виталий Евгеньевич БЫКОВ 

n  Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области по одномандатному округу №20  
(Дзержинский район Новосибирска)

n  Комитет по культуре, образованию, науке, спорту 
и молодёжной политике

n  Фракция КПРФ 

Строительство школы №57 
начнётся уже осенью, решение 
о выделении 100 млн рублей 
на начальный этап работ принято 
в Законодательном собрании 
Новосибирской области.  
Решение о строительстве школы 
принято после обращения 
депутата Законодательного 
собрания Виталия Быкова. 

Дзержинский район, интересы кото-
рого он представляет в региональном 
парламенте, не вошёл в концессионные 
проекты по строительству школ и поли-
клиник в Новосибирске, и эта несправед-
ливость должна быть устранена.

Историческое здание школы №57, по-
строенное в 1939 году, было закрыто по 
акту аварийности в июле 2018  года. Всё 
это время школьники (больше 500 чело-
век) учатся в ближайших школах — №36 
и №153. «Это очень неудобно, особен-
но зимой, детям приходится ходить по 
неосвещённым переулкам,  — говорит 
Ирина Кривонос, представитель роди-
тельской общественности, выпускница 
57-й школы. — Обещали в этом году на-
чать строительство, но в заявку мы не 
попали. Организовала сбор подписей 
среди родителей. Ходила по разным ка-
бинетам, была в министерстве образо-
вания  — помогите с финансами, чтобы 
строительство не стояло. Наконец обра-
тилась к депутату Виталию Евгеньевичу 
Быкову». 

Вопрос о реконструкции или строи-
тельстве здания долго висел в воздухе, 
депутат Евгений Быков делал всё воз-
можное, чтобы объект вошёл в програм-
му строительства школ. После обраще-
ния депутата к губернатору Андрею 
Травникову на сессии Законодательного 
собрания в работу активно включились 
областные органы власти. 

Будем строить школу!

Общественная приёмная депутата заксобрания Виталия Быкова
n  г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 16  

(администрация Дзержинского района), каб. 331.
n  График работы:  

понедельник–пятница с 10:00 до 17:00.
n  Запись на приём по телефону: +7-913-205-3319 
n  Электронная приёмная и сайт депутата: bykov20.ru

Наконец был вынесен вердикт: сне-
сти здание. И его привели в исполнение. 
В июле уже начался вывоз мусора с пло-
щадки. Выделенные из областного бюд-
жета 100  млн пойдут на нулевой цикл 
строительства  — закладку фундамента и 
прокладку коммуникаций. 

«Мы совместно с депутатом заксобра-
ния Николаем Машкариным отстаива-
ли строительство новой школы с самого 
момента избрания, максимально ускоря-
ли данный процесс и стремились войти с 
этим объектом в федеральную програм-
му, — отмечает депутат Виталий Быков. — 
Сейчас дело сдвинулось с мёртвой точки. 
В последующие два года на строительство 
школы будет выделено больше 600  мил-
лионов ежегодно. Планируется, что в 
2024  году школа будет построена, потре-
буется время на оснащение. Мы держим 
этот процесс на контроле. 

 “Нам нужно вырваться 
вперёд: пока Дзержинский 
район в Новосибирске — 
аутсайдер по оснащённости 
школами и детсадами. 
Огромное спасибо активу 
родителей школы №57 
за отстаивание интересов 
в деле строительства новой 
школы для детей! Вместе мы 
делаем большое дело!»

По проекту новое здание школы №57 
сможет принять 825 учеников, а на деле, 
скорее всего, больше. Депутат считает, что 
уже пора подавать заявку на перестройку 
школы №36, она была возведена на два 
года раньше, в 1937-м. Школа нужна и на 
улице Лежена, где строится новый микро-
район. Депутат продолжает продвигать 
и вопрос по строительству пристройки к 
лицею №113.

 “Держим руку на пульсе и 
будем отстаивать интересы 
жителей нашего района!»
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На улице Авиастроителей открыли 
обновлённый сквер имени 
авиаконструктора Антонова. В установке 
памятника легендарному самолёту 
Ан-2 активное участие принял депутат 
заксобрания Виталий Быков.

За два прошедших года сквер преобра-
зился: здесь снесли незаконные построй-
ки и построили спортивную площадку, и 
вот теперь поставили настоящий самолёт.

Торжественное открытие монумента 
в сквере «Авиаконструктора Антонова» 
в Дзержинском районе Новосибирска 
состоялось 5  июля. Событие приурочи-
ли к 75-й годовщине первого полёта са-
молёта Ан-2. Машина была задумана и 
разработана в Новосибирске советским 
конструктором Олегом Антоновым, ко-
торый в ноябре 1946 года был назначен 
начальником СибНИА и по совмести-
тельству главным конструктором. 31 ав-
густа 1947  года лётчик Павел Володин 
впервые поднял самолёт Ан-2 в небо со 
взлётно-посадочной полосы аэродрома 
«Ельцовка».

«Война заканчивалась, нужно было вос-
станавливать экономику страны, необхо-
дим был универсальный неприхотливый 
самолёт, который может сесть в непод-
готовленном месте, перевозить грузы и 
пассажиров. Таким самолётом стал Ан-2. 
Он очень широко использовался в народ-
ном хозяйстве в нашей стране и за её пре-
делами. И до сих пор летает в ряде стран 
в различных модификациях», — отметил 
мэр Анатолий Локоть.

На торжественном открытии гла-
ва Дзержинского района Александр 
Рудских вручил благодарственные пись-
ма всем причастным к преображению 
сквера, в том числе и депутату заксобра-
ния Виталию Быкову. 

«Я с большим удовольствием принял 
предложение поучаствовать в таком 
добром деле. Наши строители отлива-
ли фундамент памятника и руководили 
всем процессом. Это важно и для тех, кто 
работал и продолжает работать на заво-
де имени Чкалова, и для мальчишек и 

девчонок, которые сейчас растут. Такие 
скверы и памятники делают наш город 
красивым, значительным и в букваль-
ном смысле окрыляют, — говорит депу-
тат Виталий Быков. — Каждый день мы 
трудимся, созидаем и заботимся о на-
шем общем доме  — Новосибирске, на-
полняем его жизнь событиями. И как бы 
трудно порой ни приходилось, мы знаем, 
что благополучие нашего города склады-
вается из успехов и достижений каждого 
из нас. Желаю благополучия жителям и 
процветания родному городу!».

Крылья для города

По наказу депутату заксобрания Виталию Быкову 
преображается двор многоквартирного  
дома на ул. Новая Заря, 9.

Ещё во время предвы-
борной кампании Виталий 
Быков и его команда прово-
дили акцию «Зелёный район». 
Она стала самой массовой в 
Дзержинском районе  — не-
сколько тысяч саженцев были 
высажены на территории 
округа №20. Проект «Зелёный 
район» получил большую по-
пулярность и продолжает пре-
ображать дворы Дзержинки. 

«Была проделана колоссаль-
ная работа, охвачен почти весь 
округ. Мы курировали проект 
от начала до конца: сами соби-
рали с жителей домов заявки, 
сами высаживали и ограждали, 
чтобы предупредить попытки 
вандализма. Всего высадили 

3  500  саженцев в 150  дворах: 
рябину, сирень, липу и крас-
ный пузыреплодник. Мы ра-
ботали и знакомились с жи-
телями Дзержинского райо-
на  — совместное дело всегда 
сближает», — рассказывает де-
путат Виталий Быков. 

Проблемы каждого дома, о 
которых рассказали жители, 
вошли в программу наказов 
избирателей. Так, во дворе 
многоквартирного дома на 
Новой Заре,  9 растёт и при-
растает аллея, обустроили до-
рожки и тротуар, к сентябрю 
появятся новые скамейки и 
урны, их приобретут и устано-
вят за счёт депутатского фон-
да. Сквер пополнится новыми 
посадками. К слову, дом боль-
шой  — десять этажей, шесть 
подъездов, а места для прогу-
лок немного.  

— Мы уже посадили дуб, ря-
бину, ель и пузыреплодник, 
когда Виталий Евгеньевич 
Быков только избирался. 
А  потом специально к депу-
тату на встречу приходили с 
просьбой сделать дорожки и 
установить лавочки и урны, — 
говорит Галина Васильевна 
Тагакова, член совета ТОС 
«Заря». — Здесь был пустырь, 
только с собаками и гуляли. 
Почему мы должны жерт-
вовать такой территорией? 
Всё равно нормам выгула эта 
территория не соответству-
ет — 50 метров от дома долж-
но быть. В нашем доме живёт 
много пожилых людей, им 
для здоровья нужно гулять на 
свежем воздухе. Много прой-
ти они не могут, где-то нужно 
присесть. В  соседних домах 
нет лавочек, так бабушка одна 
еле-еле походит и отдыхает, 
сидя на урне. Мы её к себе зо-
вём. «Не дойду», — отвечает.

Не все жители готовы к 
тому, чтобы во дворе или под 
окнами стояли скамейки, а 
рядом  — детская площадка. 
«Одно время даже избавля-
лись от этого, просто убира-
ли скамейки. А  сейчас снова 
возвращают, просят устано-
вить малые формы, сделать 
площадки. Там, где люди сами 
проявляют инициативу,  — и 
дворы ухоженные, и самим 
приятно, взрослые отдыхают, 
дети заняты. Мы таким ини-
циативам только рады», — го-
ворит депутат.

Выполнение 
наказов депутату 
Законодательного 
собрания 
Новосибирской 
области 
В. Е. БЫКОВУ
Округ №20, 
Дзержинский 
район
ВЫПОЛНЕНО
	�МКД №29 по Гусинобродскому 
шоссе: асфальтирование дорожек 
и установка ограждения детской 
площадки, ремонт асфальтового 
покрытия по периметру территории 
дома, отсыпка и выравнивание 
территории

	�МКД №2 по ул. Театральная: 
асфальтирование придомовой 
территории

	�МКД №4/1 по ул. Театральная: 
асфальтирование с 1-го по 3-й 
подъезд на территории дома, уста-
новка ограждения зелёной зоны за 
домом, установка скамеек (6 шт.)

	�МКД №9 по ул. Новая Заря, МКД 
№27 по ул. Авиастроителей: строи-
тельство тропинки

	�МКД №37/1 по ул. Доватора: 
реконструкция, асфальтирование 
парковочных мест на придомовой 
территории

	�МКД №4 по ул. Театральная: благо-
устройство придомовой террито-
рии, замена асфальтового покрытия 
от 1-го до 4-го подъезда с установ-
кой бордюров 

	�МКД №27/1 по ул. Толбухина: 
создание дополнительных пар-
ковочных мест на придомовой 
территории

В РАБОТЕ
	� Детский сад №32 (ул. Кошурнико-
ва, 29/2): капитальный ремонт ста-
рого корпуса с заменой деревян-
ных окон на пластиковые; ремонт 
санузлов, водопровода, отопления; 
перепланировка помещений; ре-
монт кухни; оснащение, дооснаще-
ние групп необходимой мебелью; 
оснащение, дооснащение кухни 
необходимым оборудованием

	� Детский сад №457 (ул. Толбухи-
на, 37/1): замена асфальтового 
покрытия на территории; замена 
окон (10 шт.) в корпусе на ул. Толбу-
хина, 37/1, замена окон (20 шт.) 
в корпусе на ул. Толбухина, 31/1

	� Детский сад №174 (Гусинобродское 
шоссе, 13/1): асфальтирование тер-
ритории, замена окон (32 шт.)

	� Детский сад №206 (ул. Республи-
канская, 8Б): ремонт фасада кор-
пуса детского сада; ремонт здания 
прачечной на территории (ремонт 
фасада, ремонт внутренних поме-
щений); приобретение промышлен-
ных машин для стирки белья (2 шт.), 

	�МБОУ СОШ №59 (ул. Довато-
ра, 27/1): асфальтирование террито-
рии; замена окон (50 шт.)

	�МБОУ СОШ №177 (ул. Куприна, 4): 
реконструкция с пристройкой 
нового корпуса с бассейном; 
замена окон (24 шт.); реконструк-
ция школьного стадиона; ремонт 
входной группы; оснащение нового 
кабинета информатики

Аллею в каждый двор
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Выбрать лучшие проекты и начать 
реализовывать их жителям Дзержинки 
помогли депутаты заксобрания  
Виталий Быков и Николай Машкарин.

Конкурс идей по благоустройству дво-
ровых территорий и городских про-
странств «Волочаевский: Новый взгляд» в 
Дзержинском районе продолжался почти 
два месяца. Кому, как не живущим в микро-
районе, знать, что здесь необходимо: про-
ложить пешеходную дорожку или сделать 
освещение, заменить перила на лестнице 
или расчистить площадку для автопарков-
ки, сделать парк отдыха вдоль ул. Тальвего 
или установить фонтан на ул.  Толбухина? 
Такими, например, были проекты от жиль-
цов домов по Гусинобродскому шоссе, 23/1 
и Толбухина, 27/2.

Организаторами конкурса выступи-
ли депутаты Законодательного собрания 
Николай Машкарин и Виталий Быков, 
Совет ТОС «Волочаевский», обществен-

ная организация «Клуб добрых соседей» и 
группа компаний МКС.

Жильцы 32  домов представили 34  про-
екта. Победителей определяли по смешан-
ной системе голосования: онлайн — на сай-
те конкурс-дзер.рф и через сбор подписей 
заинтересованных жителей. За отдельные 
проекты голосовали жильцы сразу не-
скольких домов. 

Для того чтобы войти в число победите-
лей, нужно было не просто подать идею, 
но и убедить в необходимости её реали-
зации. В  результате III  место и 100  тысяч 
рублей завоевал проект благоустройства 
дома Толбухина,  19 (инициатор проек-
та — Ольга Мурашова), II место и 200 ты-
сяч рублей — проект благоустройства дома 
Толбухина,  35 (инициатор  — Надежда 
Шевелева-Лубкова), I  место и 300  тысяч 
рублей достались проекту благоустройства 
дома Доватора,  31 (инициатор  — Любовь 
Костюченко, на фото).

К концу лета проекты-победители будут 
реализованы благодаря полученным сер-
тификатам. «Важно, чтобы идеи участни-
ков конкурса были учтены в дальнейшем 
обустройстве микрорайона, воплотились 
в жизнь и развивались дальше через про-
граммы и планы развития Новосибирска. 
И  пусть с каждым годом таких проектов 
становится больше!»  — выразили свои 
пожелания Виталий Быков и Николай 
Машкарин.

Выделены средства 
на изучение состояния 
недостроенного корпуса 
поликлиники №17.

Немало усилий предприняли 
для этого депутаты заксобрания 
Виталий Быков и Николай 
Машкарин. По их представ-
лению внесена поправка в об-
ластной бюджет о выделении 
5  млн рублей на обследование 
фундамента. Нужно это для 
того, чтобы принять решение — 
демонтировать недострой или 
включить его в конструктив 
будущего корпуса. Сегодня в 
заброшенном фундаменте бу-
дущей поликлиники играют и 
прячутся от глаз взрослых под-
ростки, и ограждение стройки 
для них, увы, не препятствие.

На протяжении долгого вре-
мени в Дзержинском районе 
остро стоит вопрос о строи-
тельстве нового корпуса поли-
клиники №17, которая с трудом 
справляется с возложенной на 
неё нагрузкой. Сегодня к поли-
клинике приписано 66  450 че-
ловек, в том числе 13 073 детей. 
Расположена она в трёх отдель-
ных зданиях, всего по нормати-
вам поликлиника должны при-
нимать в сутки 1  051 человека, 
фактическое количество приё-
мов — почти вдвое больше. Из-
за нехватки помещений отделе-
ния поликлиники переполнены 
и часто работают в авральном 
режиме. Одно из них занима-

ет первый этаж пятиэтажки 
по улице Толбухина, типичной 
«хрущёвки».

«Коридоры узкие, теснота в 
кабинетах, неудобно и докто-
рам, и пациентам, специали-
стов мало. 45 лет мы здесь жи-
вём без отдельной поликлини-
ки, она в жилом доме находится. 
Строили и бросили, при этом 
с нашей поликлиники все эти 
годы снимают оплату за “нуле-
вой” цикл», — говорит Надежда 
Степановна Лубкова.

Насущный вопрос о стро-
ительстве нового здания по-
ликлиники пытались решить 
дважды за последние 20  лет. 
Больше 15  лет назад был вы-
копан котлован, который за-
мер в ожидании стройки на 
несколько лет. В  2012  году те-

рапевтическое отделение на 
ул.  Толбухина,  41/1 посетила 
тогдашний министр здравоох-
ранения Новосибирской обла-
сти Ольга Кравченко, и вопрос 
сдвинулся с мёртвой точки. На 
строительство нового пяти-
этажного корпуса поликлиники 
№17 в районе Гусинобродского 
шоссе,  15/1  –  19/1 было запла-
нировано выделить 137  млн 
рублей. Но построить удалось 
только фундамент, и стройка 
была заморожена, а объект за-
консервирован. 

В избирательный период 
Виталий Быков получил на-
каз от жителей Дзержинского 
района  — добиться строитель-
ства поликлиники. «Мы вме-
сте с депутатом Николаем 
Машкариным работаем над 

этим вопросом второй год, а 
до нас ещё депутат Николай 
Мамулат начинал. В  янва-
ре 2022  года мы подняли 
этот вопрос в правительстве 
Новосибирской области, об-
суждали с министром здра-
воохранения Константином 
Хальзовым, министром эко-
номического развития Львом 
Решетниковым, департа-
ментами и ведомствами. 
Понимание того, что здание 
нужно, есть, но минфин гово-
рит: денег на строительство 
нет. Проект не попал в концес-
сию, так как есть обременение 
в виде фундамента. Но другого 
земельного участка нет, значит, 
нужно выносить решение по 
существующему»,  — поясняет 
депутат Виталий Быков.

Депутатам удалось добить-
ся не только финансирования 
на обследование фундамента 
недостроенного здания (реше-
ние принято на июльской сес-
сии заксобрания), но и поста-
вить вопрос о необходимости 
разработки проектно-сметной 
документации в 2023  году. На 
совещании в правительстве 
области по вопросам реали-
зации наказов избирателей в 
2022  году подтвердили, что в 
ближайшее время планируется 
провести экспертизу соответ-
ствия фундамента современ-
ным нормам прочности для 
продолжения строительства.

Реанимация поликлиники

Идеи выбираем вместе

Распределение 
субсидии 
депутатского 
фонда депутата 
заксобрания 
Виталия 
БЫКОВА
	� Спил деревьев по 
ул. Учительская, 7 

	� Ограждение газонов  
по Гусинобродскому шоссе, 
23/1

	� Покупка и установка вазонов 
по ул. Толбухина, 25 

	� Ограждение ДК Калинина — 
250 тыс. руб.

	� Установка спортивного 
оборудования, 2 шт. 
(ул. Лежена, 11)

	� Установка скамеек 
(ул. Доватора, 33)

	� Установка спортивных 
элементов на прорезиненном 
покрытии на муниципальной 
территории между домами 
ул. Куприна, 20 и 39

	� Установка скамеек 
(ул. Доватора, 31)

	� Ремонт помещения 
библиотеки им. М. Цветаевой

	� Установка спортивных 
элементов на 
придомовой территории 
(ул. Доватора, 29/1)

	�Малые архитектурные 
формы (ул. Доватора, 29/2)

	� Спил и обрезка деревьев 
на придомовой территории 
(ул. Б. Богаткова, 260)

	� Установка игровых и 
спортивных элементов на 
прорезиненном покрытии 
на придомовой территории 
(ул. Есенина, 10/2)

	� Спил и обрезка деревьев  
на придомовой территории 
(ул. Кошурникова, 47/1)

	� Установка лавочек, урн, 
цветочных вазонов на 
придомовой территории 
(ул. Лежена, 28)

	� Обустройство придомовой 
территории (ул. Доватора, 37)

	� Установка ограждения газона 
(ГБШ, 27)

	� Установка двух вазонов и 
двух скамеек (ГБШ, 29)

	� Установка спортивных 
элементов (ул. Доватора, 25)

	� Приобретение оборудования  
для ремонта дорог  
(МКУ «Дзержинка»)

	� Установка спортивных 
элементов (ул. Доватора, 31)

	� Установка спортивных 
элементов (ул. Толбухина, 35)

	� Установка спортивного 
оборудования 
(ул. Лежена, 10/2)

	� Установка скамеек и урн 
в аллее (ул. Новая Заря, 9)

	� Приобретение и установка 
жалюзи (МБОУ СОШ №177)

	� Приобретение оргтехники 
(МБОУ СОШ №177)

	� Приобретение оргтехники 
(МБОУ СОШ №57)

	� Замена окон (МБОУ СОШ 
№36)

Самый ухоженный
Самый разбитый двор Дзержинского 
района стал одним из самых ухоженных.

Внутренние проезды обновили даже 
не один, а три дома, а значит, три двора. 
Асфальт на Театральной,  4 ещё совсем но-
вый, качество исполнения работ прове-
рил депутат заксобрания Виталий Быков. 
В этом году и сама улица Театральная долж-
на обновиться  — муниципалитет обещал 
профинансировать ремонт дороги.

— Наказ нам дали жители, выполнение его 

мы планировали на прошлый год, но начался 
капитальный ремонт дома №4, в том числе 
демонтаж и устройство отмостки, поэтому 
мы решили перенести работы на 2022  год, 
чтобы завершить всё в комплексе, — говорит 
Виталий Быков. — Это было наше совмест-
ное с администрацией Дзержинского района 
решение — большую часть средств по моим 
наказам направить именно сюда. Теперь 
главное, чтобы жители берегли свои дворы, 
ухаживали за зелёными насаждениями и 
проявляли инициативу в самоуправлении.

Депутаты заксобрания Николай Машкарин и Виталий Быков  
с министром экономического развития НСО Львом Решетниковым.
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Праздник традиций

В Дзержинском районе 
Новосибирска прошёл 
фестиваль русской народной 
культуры «Мы — дети России».

Во дворах домов по адре-
сам ул.  Полякова,  1, Лежена,  17, 
Новая Заря,  11 и Толбухина,  25 
прошли праздники с яркими, 
интересными и запоминаю-
щимися выступлениями ани-
маторов, а также с конкурса-
ми, спортивными командными 
соревнованиями, катанием на 
лошадках, сладким угощением. 
Лица детей украшал аквагрим, а 
сладкой ваты, как признавались 
маленькие участники фести-
валя, было так много, что при-
шлось раздавать прохожим.

Содействие в проведении 
фестиваля русской народ-
ной культуры оказали депу-
таты Законодательного со-
брания Новосибирской об-
ласти Николай Машкарин 
и Виталий Быков. А  идея 
фестиваля принадлежит 
Новосибирской региональной 
общественной организации 
по поддержке гуманитарных 
инициатив «Гражданская по-
зиция». 

«Современная культура на-
ходится в стадии трансформа-
ции, — уверен депутат Виталий 
Быков. — Мир меняется. И нам, 
как никогда, необходимо пом-
нить историю страны, тради-
ции наших предков, ценности 
русской культуры и культуры 

других народов России. Сейчас 
многие дети, молодёжь и под-
ростки не знают народных тра-
диций, а без знания прошло-
го, народных игр, творчества, 
особенностей обрядов, быта 
и ремесла нет ни настоящего, 
ни будущего. Поэтому возник-
ла необходимость проведения 
массового фестиваля. Мы хо-
тели показать детям привлека-
тельность национальной куль-
туры».

Дети были рады получить по-
дарки от депутатов за участие в 
играх и конкурсах, а родители 
благодарили организаторов за 
прекрасное настроение и под-
держку традиционных ценно-
стей.

Новая жизнь
Частный дом престарелых «Новая жизнь» в Дзержинском 
районе Новосибирска посетил депутат Виталий Быков.

Это тот редкий случай, когда бизнес на первое место поставил 
социальную ответственность, отметил депутат. Частный дом 
престарелых открылся в Дзержинском районе два года назад. 
По словам депутата, его учредители находятся в Красноярске, и 
у них много подобных проектов. Свободных мест в новосибир-
ском учреждении нет.

— Отношение к домам престарелых в нашем обществе неод-
нозначное. Думаю, это связано с нашей историей, с тем, что ког-
да-то все жили в больших домах с бабушками, внуками, по три 
поколения семьи. И сейчас в обществе есть неприятие подобных 
учреждений. Наши пожилые родственники, как правило, живут 
в квартирах одни. При этом родные не всегда могут за ними уха-
живать, — отметил Виталий Быков. — Подобные центры снижа-
ют нагрузку по уходу за пожилыми людьми для многих семей. 
И отношение к постояльцам здесь по-настоящему доброе.

Парламентарий пожелал коллективу здоровья и терпения, по-
благодарил за заботу о пожилых людях и предложил свою по-
мощь и сотрудничество.

Подарок 
детворе
В канун Дня города состоялось долгожданное открытие 
детской площадки, расположенной в частном секторе по 
улице Давыдовского на территории ТОС Коминтерна. 

Праздник состоялся благодаря усилиям депутатов Виталия 
Быкова, Николая Машкарина и Николая Мочалина. Детская 
площадка была организована на средства депутатских фондов. 
Так среди частного сектора появился игровой городок, где дети 
могут с пользой и интересом провести время.

Открытие площадки стало настоящим праздником, на кото-
рый собрались более 100 детей и взрослых. Праздничная про-
грамма, организованная депутатами, началась с поздравлений 
и разрезания красной ленточки, продолжили её аниматоры, ка-
тание на пони и лошадях, весёлые игры и угощения. Виталий 
Быков поздравил собравшихся с Днём города и обратился к ре-
бятам с просьбой бережно относиться к площадке, чтобы она 
дольше прослужила им на радость.

Детская площадка пришлась всем по душе, жители ТОС 
Коминтерна высказали депутатам благодарность за обустроен-
ное игровое пространство для детей.

От проезда до лестницы

Лето — время всеобщего 
благоустройства и 
преобразований во дворах.

Работы на Гусинобродском 
шоссе,  29 порадовали многих 
жителей, кто спускается здесь 
по широкой лестнице с улицы 
к своим домам. Завершены ра-
боты по расширению и асфаль-
тированию проезда на придо-
мовой территории. Это поже-
лание жителей дома №29 было 
оформлено как наказ депутату 

заксобрания Виталию Быкову в 
2020 году, и теперь выполнено.

Ещё на стадии работ помощ-
ник депутата Максим Афонин 
побывал на объекте, отметил 
неровности и передал замеча-
ния подрядчику, чтобы всё было 
сделано так, как просили жи-
тели. Этот проезд является од-
ним из самых востребованных 
на всём Волочаевском жилмас-
сиве. Теперь пешеходы могут с 
комфортом ходить, а автомоби-
листы парковаться на дополни-

тельных парковочных местах, 
которые созданы в результате 
расширения. «Для нас важно, 
чтобы благоустройство выпол-
нялось так, как это удобно лю-
дям, и служило долго», — заме-
чает депутат Виталий Быков.

В следующем году планирует-
ся начать реконструкцию лест-
ницы, ведущей на остановку 
«Автодром». Уже готовится про-
ектно-сметная документация, 
без чего такие работы не произ-
водятся.




