
Помогаем и словом, и делом
— Олег Валерьевич, расска-

жите, какие наказы избира-
телей исполнялись у вас на 
округе в этом году? Что вы-
полнено? С чем возникли 
трудности?

— У нас наказы делятся на 
три группы: наказы, касающие-
ся частного сектора; наказы по 
многоквартирным домам и не-
большая группа наказов по об-
разовательным учреждениям — 
детским садам и школам. 

Самые обездоленные у нас — 
это жители частного сектора. 
К сожалению, им не достаются 
деньги по федеральным проек-
там, а потому там не строятся 
детские площадки и даже бла-
гоустройство по программе сде-
лать нельзя, так как оно только 
для многоквартирных домов. 
Поэтому единственное, что мы 
можем сделать, — это отсыпать 
улицы частного сектора щебнем 
с последующим уплотнением. Но 
нужно отметить, что за послед-
ние четыре года на моём округе 
в частном секторе не осталось 
улиц, которые бы не имели твёр-
дого покрытия: много улиц уже 
заасфальтировали, и практиче-
ски на 80% частный сектор имеет 
щебёночное покрытие.

С подрядчиками у нас не всег-
да гладко, потому что с первого 
раза практически ни один не 
может сдать свои работы. Да и 
пожелания у избирателей раз-
ные: сделать подъезд ко двору, 
проложить водосточные трубы, 
колодцы поднять. Эти работы 
не входят в сметы, но каждому 
жителю хочется, чтобы возле его 
дома было обустроено. 

В таких случаях мы, как прави-
ло, находим компромиссные ре-
шения. Буквально на днях я  при-
нимал улицу Липецкую. Это уже 
четвёртый выезд на эту террито-
рию, и я наконец смог поставить 
хотя бы четвёрку — подрядчик 

отсыпал тротуар, но не уплот-
нил его. Я им сказал, что улицу 
не приму, пока они не обустроят 
тротуар. 

Когда подрядчики халтурят, 
мы с жителями собираемся, об-
суждаем, пишем претензии, что 
если такими темпами работы бу-
дут проводиться, то мы их в этом 
году не примем, а это значит, 
что потом подрядчик не получит 
финансирования.

Мы уже и с главой депар-
тамента транспорта и до-
рожно-благоустроительного 
комплекса мэрии Романом Дро-
новым встречались. Я обозна-
чил эту проблему. Считаю, что 
мэрии нужно внимательнее вы-
бирать подрядчиков, когда они 
проводят торги. Да и сами торги 
проводятся очень поздно, в са-
мый пик, осенью: нужно выпол-
нять работы, наступает дефицит 
с щебнем, а наши подрядчики 
как всегда не готовы. Это недо-
работка мэрии, потому что она 
слишком нерасторопна в этом 
плане.

Однако не всё так плохо. На-
пример, в районе Золотой горки 
не осталось ни одного проулка, 
который не был бы обустроен. 
Там бы я за работы пятёрку по-
ставил. Молодцы подрядчики: и 
колодцы подняли, и всегда шли 
навстречу.

Вторая проблема частного сек-
тора — это электрические опоры, 
которые находятся в аварийном 
состоянии. А так как эти опоры 
стоят на балансе у «Региональ-
ных электрических сетей», ни 
областное правительство, ни мэ-
рия, не могут серьёзно влиять на 
их работу по замене аварийных 
столбов. А «Горсвет» тем време-
нем не может вешать на такие 
опоры освещение. Работа, ко-
нечно, ведётся, но замена про-
изводится совсем не так быстро, 
как хотелось бы.

Ещё одна проблема — старый 
сгнивший водопровод. Эта рабо-
та тоже ведётся, но «Горводока-
нал» не справляется с тем объё-
мом задач, который необходимо 
выполнять. Если даже водопро-
вод есть, то «Горводоканал» ис-
кусственно ограничивает дав-
ление в трубах, чтобы не было 
прорывов и не пришлось делать 
ремонт. Это самый трудный на-
каз, который есть у меня.

Гораздо лучше дела обстоят с 
выполнением наказов по мно-

гоквартирным домам. Это благо-
устройство, озеленение, детские 
городки, спортивные площадки, 
ограждение, проезды, лавоч-
ки, вазоны, урны. Здесь работы 
идут очень хорошо. В этом хо-
рошо помогает финансирова-
ние по прог рамме «Комфортная 
городская среда». Наши дворы 
действительно получили вторую 
жизнь. Уже, наверное, сложно в 
нашем районе найти двор, где не 
было бы малых архитектурных 
форм и детских площадок. 

В школах проводим ремонт, 
делаем фасады, меняем полы и 
окна, приобретаем оборудова-
ние для столовых. Кроме того, 
устанавливаем универсальные 
спортивные площадки, где мож-
но заниматься и футболом, и 
баскетболом, и волейболом. Ра-
боты, конечно, много: Дзержин-
ский район всё-таки возрастной 
и все школы — ровесники району. 
Но мы справляемся. Школы оста-
ются довольны, а главное — до-
вольны дети и родители.

По дошкольным учреждениям, 
я думаю, будет стопроцентное 
выполнение наказов. Это в ос-
новном установка ограждений и 
небольшие ремонтные работы.

Самый дорогостоящий мой 
наказ — это расширение прос-
пекта Дзержинского, дороги, 
дублирующей Гусинобродское 
шоссе. Предполагалось, что её 
расширение поможет разгрузить 
Гусинобродское шоссе. Но на это 
требуется 250 млн рублей, поэ-
тому денег на наказ мы, скорее 
всего, не найдём, потому что в 
городском бюджете серьёзный 
дефицит.

Мы уже провели мониторинг 
по исполнению наказов. Он по-
казал, что с учётом переговоров, 
которые мы провели с профиль-
ными министерствами и мэ-
рией, наказы в этом году будут 
выполнены на 95% — это около 
70 наказов.

— А жители как-то принима-
ют участие в работе над нака-
зами?

— Жители очень активно идут на 
приёмку работ, осуществляют кон-
троль за их выполнением. Они ак-
тивно взаимодействуют с подряд-
чиками, и те обычно идут людям 
навстречу. Конфликтные ситуации 
возникают редко, за исключением, 
конечно, частного сектора. 
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олег валерьевич хорошо знает проблемы своего округа. Знает он и то, как их решить. вот только это не всегда в его власти. но он старается делать 
для жителей Дзержинки всё, что входит в его полномочия — будь то контроль за работой «Горводоканала», защита интересов его избирателей или 
организация дворового турнира по мини-футболу.
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Помогаем и словом,  и делом
С ТОСами у нас тоже плотное 

взаимодействие, они очень ак-
тивные. Надо отдать должное 
предыдущему главе района Алек-
сандру Полищуку, который нала-
дил эту работу, и Сергею Жирову, 
который сегодня подхватил эту 
эстафету. Если раньше жители 
просто писали жалобы в адми-
нистрацию, то сейчас мы предло-
жили решать проблемы через на-
казы, конструктивно подходить к 
решению вопросов. Ведь одними 
жалобами вопрос не решишь.

Проблем много, 
а денег мало

— Есть ли на вашем округе 
проблема с нехваткой соци-
альных объектов?

— Это очень больная тема. У нас 
из школы №57, которую власти 
решили снести из-за её аварий-
ного состояния, всех детей пере-
вели в 36-ю, расположенную на 
улице Авиастроителей. Но и этой 
школе уже более 80 лет. И в итоге 
теперь там вообще катастрофа: 
классы переполнены, дети учатся 
в две смены, хотя я думаю, что и 
третью тоже прихватывают.

Однако в прошлом году у нас 
произошло очень хорошее со-
бытие — в школе №82 сделали 
реконструкцию. В результате у 
нас теперь есть обновлённое по 
современным меркам здание 
школы с актовым залом и спорт-
залом. Это настоящий подарок 
району.

Другая беда, как и на любом 
другом городском округе, — не-
хватка детских садов, особенно 
ясельных групп. Это хорошо, что 
у нас программа поддержки ма-
теринства и  рождаемости реали-
зуется. Однако проблема в том, 
что средства на новые детские 
сады так же быстро не поступа-
ют, и строительство такими же 
темпами не ведётся.  

Ещё в Дзержинском районе не 
так много учреждений дополни-
тельного образования — нового 
ничего не открывается. Напри-
мер, на целый район нет ни од-
ного бассейна. При этом есть 
постановление губернатора, вы-
брано место в саду Дзержинско-
го, но работы не ведутся, так как 
инвестора найти не могут. Жи-
тели и ко мне, и к моему колле-
ге депутату Николаю Мочалину 
обращаются с просьбой решить 
этот вопрос. И мы его постоян-
но поднимаем, но пока безре-
зультатно. Наверняка и наша 
недоработка есть, но основная 
проблема всё же в том, что это 
дорогостоящее сооружение, а 
средств нет.

Кроме того, в плачевном со-
стоянии находится здание лыж-
ного отделения ДЮСШ 1942 года 
постройки. Там ещё я в детстве 
занимался. При этом вокруг ак-
тивно идёт застройка. Мэр как-
то пообещал, что при застройке 
будет решён вопрос по школе, то 
есть застройщик построит там 
новую. Но воз и ныне там — зем-
ля кругом раздаётся, а школа как 
стояла аварийная, так и стоит.

— А чем Дзержинский район 
может похвастаться?

— У нас растут зелёные зоны. 
Очень сильно преобразился парк 
«Берёзовая роща»: появилась но-
вая сцена, убрали все шашлыч-
ные оттуда. Вообще в Дзержинке 
стало больше обустроенных зелё-
ных зон с пешеходными дорож-
ками, лавочками. Во дворах от-
крываются спортивные, детские 
площадки.

Также проводятся работы по 
обустройству улиц, проездов. У 
нас не осталось уже убитых до-
рог. Все ремонтные работы, в том 
числе капитальные, проходят хо-
рошо.

Помощь всякая важна
— Как часто встречаетесь 

с избирателями, и с какими 
проблемами они к вам прихо-
дят?

— Работа проводится постоян-
но. Поскольку каждый год у нас 
выделяются дополнительные 
средства по различным програм-
мам, то мы собираем дополни-
тельные обращения граждан, 
которые не вошли в наказы, и 
формируем из них пул задач на 
следующий год. Об этом жители 
знают и идут обычно с просьба-
ми установить лавочку, горку или 
ограждение.

Недавно к нам обратилась мо-
лодая мамочка, которая расска-
зала, что дом на улице Лежена 
достраивало ТСЖ, так как за-
стройщик обанкротился. Людям 
пришлось собирать дополни-
тельные средства, чтобы сдать 
дом, а потому во дворе нет дет-
ской площадки — на это денег 
уже не хватило. Вот она и попро-
сила помочь обустроить детскую 
площадку. На следующий год 
этот наказ у нас в приоритете из 
числа дополнительных.

Там, где не можем помочь 
деньгами, идём лично решать 

проблемы. Вот, например, жите-
ли частного сектора постоянно 
жалуются на слабый напор воды. 
И как только мы приезжаем с 
этим вопросом к главному инже-
неру «Горводоканала», в трубах 
сразу же появляется давление. 
Реагируют молниеносно, потому 
что знают: если мы замерим дав-
ление, то им попадёт.

Приходится искать компро-
миссные решения по органи-
зации площадок для мусорных 
контейнеров. Эта проблема остро 
стоит в частном секторе: никто 
не хочет, чтобы возле его дома 
находился пункт сбора мусора. 
Вышли из положения пока таким 
образом: раз в два-три дня по ка-
ждой улице проезжает машина, 
которая собирает пакеты с му-
сором, стоящие у домов. Но мы 
продолжаем искать нейтральную 
площадку, где можно было бы 
организовать площадку для му-
сорных контейнеров.

Помогаем иногда устроить де-
тей в детские сады. Общаемся 
с минобром области и департа-
ментом образования мэрии. Как 
только появляется возможность, 
освобождается место, пристраи-
ваем туда ребёнка.

Работаем с обращениями по 
капремонту. Обычно люди про-
сят передвинуть сроки — скажем, 
с 2023 года на 2020-й. Если дом 
действительно находится в ава-
рийном состоянии, пишем пись-
ма в мэрию, стараемся воздей-
ствовать, чтобы сдвинуть дату 
ремонта.

Оказываем помощь в органи-
зации различных мероприятий: 
праздников, спортивных состя-
заний. Последний турнир по ми-
ни-футболу мы провели в конце 
сентября, вручили 80 медалей. 
Привлекаем к таким мероприя-
тиям и волонтёров — студентов 
педвуза. 

Мы всегда стараемся не просто 
подписать акт, но и пригласить де-

тей, родителей, аниматоров, что-
бы всё прошло ярко, интересно. 

Сейчас, кстати, запустили про-
грамму софинансирования на 
эти мероприятия и обустрой-
ство: 25% от необходимой сум-
мы вкладывают жильцы дома, а 
75% — наше финансирование. 

Мусорный вопрос
— В продолжение темы му-

сора. Как координатор пар-
тийного проекта «Экология» 
оцените ситуацию с мусором в 
Новосибирске и области.

— На моём округе есть по-
лигон твёрдых бытовых отхо-
дов «Гусинобродский»  — и там 
беда. Во-первых, изменилось 
законодательство в плане при-
ёма мусора. Раньше Спецавто-
хозяйство имело возможность 
принимать за отдельную оплату 
несистемный мусор — покупали 
талоны, на которые вывозился 
строительный, сезонный мусор. 
Сегодня же это делается только 
через заключение договоров, 
даже для небольших объёмов. А 
люди приезжают по привычке с 
ГАЗелью, полигон их разворачи-
вает, и мусор уезжает в ближай-
ший лес — всё это вываливается 
там. 

Мы пытались найти компро-
миссное решение, при котором 
бы этот мусор можно было при-
нимать без договоров, но пока 
безуспешно. А тем временем не-
добросовестные перевозчики, 
которые берутся вывезти мусор, 
продолжают сваливать его где 
попало. От этого страдают жите-
ли близлежащих муниципальных 
образований, да и сами сотруд-
ники полигонов. Так как им, что-
бы поддерживать санитарно-за-
щитную зону вокруг, приходится 
убирать этот мусор своими сила-
ми, за свой счёт.

Ещё одна проблема — отсут-
ствие понимания, кто должен 

устанавливать контейнеры для 
сбора мусора. Если в многоквар-
тирных домах управляющие 
компании вместе с собственни-
ками вопрос решили, то в част-
ном секторе и на сельских тер-
риториях эта работа стоит. По 
закону мусор должен собирать-
ся только в контейнеры, нельзя 
его где-то сваливать, потому 
что его собаки растаскивают, 
крысы прибегают поживить-
ся  — полная антисанитария. 
И если раньше мусор с сельских 
территорий вывозился активно, 
то сегодня эта работа приоста-
новлена. Наш региональный 
оператор ООО «Экология Но-
восибирск» работает на три с 
минусом. По моей информации, 
«Экология Новосибирск» задол-
жала перевозчикам оплату за 
пять месяцев. В итоге мы мо-
жем получить либо забастовку, 
либо коллапс.

Эту проблему, считаю, нужно 
решать как можно быстрее, ина-
че мы будем как Челябинск по-
том на всех федеральных новост-
ных каналах.

— Работает ли у нас в реги-
оне раздельный сбор мусора? 
Специальные контейнеры во 
дворах многоквартирных до-
мов стоят. Чьи они?

— По закону все должны се-
годня вести раздельный сбор 
мусора. Нельзя утилизировать 
мусор, который не прошёл раз-
дельный сбор. Но если наш ре-
гиональный оператор не может 
справиться с обычным вывозом 
мусора, то как он справится с 
раздельным? Это же каждый 
мусор нужно отдельно забирать. 
А у оператора нет никакой ма-
териальной базы. Отсюда, воз-
можно, и беды.

Всё держится только на энтузи-
астах, которые ставят сетки, со-
бирают раздельный мусор и сда-
ют его. Это не системный сбор, а 
частные инициативы. 

Продолжение. Начало на стр. 1 

Олег Мирошников состоит в комитете по аграрной политике, 
природным ресурсам и земельным отношениям и занимается 
преимущественно «лесными» вопросами.
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Помогаем и словом,  и делом

У нас две беды…
— Какой в этом году ожида-

ется урожай? 
— Погода стоит прекрасная, 

поэтому аграрии региона так 
или иначе справляются с постав-
ленной задачей. Думаю, урожай 
будет собран в полном объёме 
и хорошего качества. Вопрос в 
другом — как он будет прода-
ваться. 

На днях губернатор Андрей 
Травников в Москве поднимал 
вопрос о строительстве на Восто-
ке зерновых терминалов, чтобы 
мы имели возможность из глуби-
ны России вывезти нашу продук-
цию. Чтобы не было монополии, 
чтобы покупатели зерна давали 
возможность заработать нашим 
прямым производителям. 

Если появится альтернативный 
зерновой терминал, а также под-
вижной состав, появится и сти-
мул у наших хозяйств. Ведь что 
до Новороссийска, что до Вла-
дивостока — по 3,5 тысячи кило-
метров. Там сложно реализовать 
свою продукцию без дополни-
тельной поддержки. 

У нас одна беда — неурожай, 
а вторая — хороший урожай. 
Хороший урожай — цена будет 
низкая, неурожай — цена высо-
кая. И нам, депутатам заксоб-
рания, и правительству региона 
постоянно приходится искать и 
находить возможности для про-
изводителей продать свой про-
дукт.

Надеюсь, что в этом году и уро-
жай будет хороший, и стоимость 
на рынке достойная. 

— Какие ещё есть проблемы 
в сельских территориях?

— Тепло, газификация, чистая 
вода, минимум дорог и многое 
другое. У нас в регионе есть тер-
ритории, где до сих пор отсут-
ствует вода, и это в XXI веке. 

В этом году, когда разрабатыва-
лась Стратегия социально-эконо-

мического развития Новосибир-
ской области, в заксобрании, и в 
частности в нашем комитете по 
аграрной политике, шли серьёз-
ные дебаты. В том виде, в каком 
она была изначально представ-
лена, её нельзя было принимать, 
поэтому мы все проголосовали 
против.

Мы заявили, что, пока пра-
вительство при формировании 
Стратегии не обратит внимание 
на проблемы сёл, мы утверждать 
программу не будем. Сейчас её 
доработали, нашли средства, и на 
сессии заксобрания мы эту прог-
рамму приняли. 

— Какие ещё вопросы были 
в центре внимания аграрного 
комитета?

— Я занимаюсь преимуще-
ственно проблематикой лесных 
пожаров, незаконной рубкой, во-
просами лесхозов. Были у нас из-
менения в Лесном кодексе: всем 
желающим разрешили собирать 
валежник на дрова без оплаты и 
получения специального разре-
шения. Ведь даже если у упавшего 
дерева ещё зелёная крона, то со 
временем листья всё равно вы-
сохнут, превратятся, можно ска-
зать, в порох и при ударившей по 
ним молнии вспыхнут. Но нам и 
сейчас есть ещё над чем порабо-
тать, чтобы не допустить лесного 
браконьерства. 

Другая проблема — это сель-
хозпалы. Вы помните, как горели 
леса в Красноярской, Иркутской 
областях и Забайкалье? Террито-
рии, которые или не обрабатыва-
ются, или брошены и находятся 
на границе с лесом, поджигают, 
и огонь перебрасывается на лес-
ные насаждения. Эту проблему 
нужно решать. Важно, чтобы 
сельские угодья, где есть каки-
е-то поселения, выкашивались 
и опахивались. Сейчас, когда 
вся трава подсохла, спички или 
окурка достаточно, чтобы всё за-
горелось.

— Можете объяснить, почему 
горели леса в соседних регио-
нах, а нас эта беда миновала?

— На мой взгляд, было непра-
вильным решением реоргани-
зовать лесхозы, которые с совет-
ских времён наладили работу по 
конт ролю, тушению и порубке 
леса. Раньше у лесов был хозяин 
— лесники. Сегодня почему-то 
решили, что государственные 
лесхозы не нужны, нужно отда-
вать эти земли частникам. Хо-
рошо, если частник попадётся 
добросовестный, который будет 
следить за пожарной ситуацией, 
иметь спецсредства для тушения, 
будет заниматься лесовосстанов-
лением: это ведь очень кропотли-
вый труд — вырастить из семечка 
ёлочку, которая принесёт деньги 
только следующему поколению. 
Поэтому я убеждён: основная 
ошибка в том, что мы уничтожа-
ем лесхозы, не даём им в полном 
объёме лес для глубокой перера-
ботки. А тем временем хороший 
спелый лес, как правило, выруба-
ют браконьеры. 

Также есть и недоработка вла-
сти, в первую очередь губернато-
ров, которые не уследили за эти-
ми территориями. В лесу, в тайге 
царит беспредел. Надо правиль-
но строить работу, чтобы не было 
браконьерства. Иначе лес вы-
рубили, продали, следы замели, 
устроив пожар. При современных 
технологиях, когда любое дерево 
из космоса видно, отследить не-
законную вырубку достаточно 
легко. Нужна только воля, чтобы 
навести порядок в этой области.

У нас же нет такого объёма ка-
чественного леса, как в Иркутске 
и Красноярске. В большинстве 
наши деревья имеют ценность как 
дрова. Новосибирская область  — 
это огромные сельхозтерритории, 
пахотные земли. Конечно, бывает, 
что кто-то хулиганит, но массо-
вых проявлений браконьерства 
у нас в регионе нет. Кроме того, 

у нас ещё сохранились хорошие 
лесхозы, которые за этим следят.

Хотел бы отметить Сузунский 
лесхоз и его главу Александра 
Талышева. Это самый успешный 
лесхоз региона. Я с самого начала 
своего депутатского срока вошёл 
в совет директоров предприятия. 
Мы помогали лесхозу выйти из 
банкротства. Сегодня это круп-
нейший налогоплательщик Суз-
унского района. Он создал более 
100 рабочих мест, что очень важ-
но для сельских территорий. У Су-
зунского лесхоза есть пожарные 
бригады, выработаны механизмы 
пожаротушения, выращивается 
молодняк — на сленге лесников 
это материал, который они вы-
ращивают и высаживают, сажен-
цы. Начато строительство цеха по 

глубокой переработке древесины, 
потому что для создания рабочих 
мест мало одного среза дерева, 
нужно наладить глубокую пере-
работку древесины. Это и доба-
вочная стоимость, и налоги. 

Хотелось бы, чтобы областное 
правительство немного помогло 
лесхозу в реорганизации из акци-
онерного общества в автономное 
предприятие и выступило гаран-
том или поручителем. Это помог-
ло бы развивать глубокую перера-
ботку. Ведь в Сузунском лесхозе 
есть необходимый объём древе-
сины, который без ущерба наса-
ждениям можно вырубать  — до 
200 тысяч кубометров древесины 
в год. Старые деревья необходимо 
тоже вырубать, потому что они не 
дают расти молодняку. 

Хотелось бы поздравить с юбилеем председателя комитета по 
аграрной политике, природным ресурсам и земельным отно-
шениям Законодательного Собрания Новосибирской области 
Олега Николаевича Подойму!

Уважаемый Олег Николаевич! Вы делаете большую и важную 
работу. Пусть Ваши личные качества и плодотворная деятель-
ность упрочат авторитет, обретут ещё большую признатель-
ность коллег и друзей. От всей души желаю Вам больших успе-
хов, сил и энергии для продолжения начатых дел.

С уважением,  
Олег Валерьевич Мирошников.

Депутат входит в совет 
директоров Сузунского лесхоза.

На последней сессии Законодательного собрания 
Новосибирской области депутаты одобрили Стратегию 

социально-экономического развития региона до 2030 года.
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Играем всем двором

В Дзержинском районе при поддержке 
депутата заксобрания Олега 
Мирошникова прошёл чемпионат 
по мини-футболу.

28 сентября состоялся чемпионат для любителей фут-
бола «Кубок Отцов» Дзержинского района. Несмотря на 
дождь и холод, в турнире приняли участие 18 команд 
в разных возрастных категориях — более 130 человек. 

Победителями турнира стали ФК Доваторец (млад-
шая возрастная группа), ФК Езиды (средняя возрастная 
группа) и ФК ЮРН (взрослые). Призёров и победителей 
наградил депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области по округу №20 Олег Мирошников.

— Мы нередко оказываем помощь в организации раз-
личных мероприятий. На турнире мы вручили 80 меда-
лей. Столько спортсменов я не видел давно — наверное, 
со времён своей молодости. Баталии были, как на Кубке 
УЕФА, — рассказал Олег Мирошников.

Все ребята показали стальной характер и стремление 
к победе.

Такую работу не примем!
Дорожные работы на улице Липецкой готовили к 

приёмке четыре раза, и всегда находились недо-
чёты, которые жители и депутат Олег Мирошни-

ков обязали подрядчика устранить.
25 сентября в выездном совещании по вопросу от-

сыпки дорог на ул. Липецкой приняли участие депутат 
Законодательного собрания Олег Мирошников, глава 
администрации Дзержинского района Сергей Жиров, 
начальник управления дорожного строительства Юрий 
Демин и представитель подрядчика ООО «Еврохрос».

Депутат отказался от приёма работы, так как были 
выявлены многочисленные недочёты: дорога оказа-
лась не накатана, отсев не той фракции, а после дождя 
жители пожаловались на то, что их дома подтопило. 
Депутат заявил, что акт будет подписан только после 
того, как подрядчик исправит все недочёты. Подряд-
чика обязали в срок до 10 октября исправить всё.

После этого в Департаменте транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии Новосибир-
ска состоялось закрытое совещание по выполнению 
некачественной работы подрядчиком ООО «Еврохрос» 
на улице Липецкой и невыполнению работ по улице 
Смирнова подрядчиком ООО «СК-Сибстрой».

Работы на этих улицах взял на контроль начальник 
департамента Роман Дронов.

 ДЕПУТАТСкиЙ ФонД 

Распределение средств депутатского фонда 
О. В. Мирошникова на 2019 год:

БлАГоУСТроЙСТво
Ремонт объектов внешнего благоустройства и устройство 
тротуарных дорожек по ул. Толбухина от школы №197 
и по переулку 7-й Почтовый до ул. Волочаевская — 
300 000 руб.
Обустройство пешеходной дорожки от лестницы до 
ул. Пойменная, 8-10 — 50 000 руб.
Ремонт лестницы по ул. Толбухина, 31 — 183 500 руб.
Асфальтирование территории возле мусорных баков МКД 
ул. Толбухина, 31 — 177 500 руб.
Асфальтирование придомовой территории МКД 
по ул. Коминтерна, 128/1 — 500 000 руб.
Асфальтирование переездов через трамвайные пути, 
пересечение ул. Волочаевская — пер.7-й Почтовый, 
ул. Волочаевская — пер. 3-й Почтовый — 200 000 руб.
Отсыпка щебнем дороги по ул. Почтовая — 100 000 руб.
Обустройство пешеходной дорожки около территории 
многоквартирного дома №35/1 по ул. Доватора — 
61 000 руб.
Обустройство ограждения детской площадки 
на территории многоквартирного дома №41 
по ул. Толбухина — 200 000 руб.
Покупка и установка 18 вазонов на придомовой 
территории многоквартирного дома №9 по ул. Новая 
Заря – 50 000 руб.
Обустройство ограждения территории многоквартирного 
дома №21 по ул. Толбухина — 300 000 руб.
Установка игрового оборудования на придомовой 
территории многоквартирного дома №2 
по ул. Учительская — 100 000 руб.
Устройство ограждения на газоне многоквартирного 
дома №29/2 по ул. Доватора — 200 000 руб.
Установка игрового оборудования на придомовой 
территории многоквартирного дома №10 по ул. Есенина — 
150 000 руб.
Обустройство ограждения детской спортивной площадки 
на придомовой территории многоквартирного дома №7/1 
по ул. А. Лежена — 100 000 руб.
Обустройство ограждения детской площадки на 
муниципальной территории с торца многоквартирного 
дома №7 по ул. А. Лежена — 300 000 руб.
Установка игрового оборудования на придомовой 
территории многоквартирного дома №33/1 
по ул. Доватора — 128 000 руб. 
Благоустройство дворовых территорий домов 
по ул.Доватора, 15/1; ул. Богаткова, 268, 270, 
ул. Толбухина, 21 – 550 000 руб.
Устройство ограждения на газоне многоквартирного дома 
№29/2 по ул. Доватора — 200 000 руб.
Устройство ограждения на газоне многоквартирного дома 
№29/2 по ул. Доватора — 166 000 руб.
Резиновое покрытие на спортивной площадке 
многоквартирного дома №29/2 по ул. Доватора — 
34 000 руб.

школы и ДЕТСкиЕ САДы
МБОУ СОШ №59 — замена деревянных оконных блоков на 
пластиковые, приобретение ученических парт и стульев — 
100 000 руб.
МАДОУ д/с №509 — замена деревянных оконных блоков 
на пластиковые — 100 000 руб.
МБОУ СОШ №7 — реконструкция душевых и раздевалок 
в большом спортивном зале, установка дверей в малом 
спортивном зале — 100 000 руб.
МАДОУ д/с №373 — подрезка и спил деревьев — 
50 000 руб.


