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Не стыдно смотреть в глаза

Жители избирательного округа №29
в Ленинском районе Новосибирска три
раза подряд доверяли представлять
свои интересы в Законодательном
собрании НСО Дмитрию Козловскому.
Уже один этот факт говорит о том,
каким огромным доверием пользуется
Дмитрий Анатольевич. Но чем выше
уровень доверия — тем больше и
спрос с депутата. Эту ответственность
Дмитрий Козловский сознаёт полностью
— и поэтому работа по воплощению
в жизнь депутатских наказов
на огромной территории левобережья,
протянувшейся от Новомарусино
до Чистой Слободы, не прекращается
ни на один день. А к этому добавляется
и круг обязанностей заместителя
председателя комитета, отвечающего
в заксобрании за важные сферы —
строительную и коммунальную.

Город — не для мусора
— Дмитрий Анатольевич, бесспорно, самой обсуждаемой темой
2019 года стала «мусорная» реформа. Что, на ваш взгляд, дала её реализация в Новосибирской области
в целом и на вашем округе в частности?
— Нас готовили к этой реформе с
2015 года, и вот сейчас она наконец-то
заработала. Но пока она выражается
только в том, что с людей стали собирать больше денег. В области появился
региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск», но если
простые граждане платят более-менее
нормально, то юридические лица не
торопятся заключать с ним договоры
на обслуживание. Поэтому у оператора
возникают финансовые проблемы, он
не может своевременно рассчитываться с перевозчиками, но в «Экологии-
Новосибирск» заверяют, что к концу
года ситуация должна наладиться. Но

пока каких-то реальных изменений —
ни в наведении порядка, ни в укоренении системы сбора раздельного сбора
мусора — не видно. А между тем приучение жителей области к раздельному
сбору мусора — одна из главных задач
реформы. Это помогает использовать
вторичную фракцию, не загрязнять
окружающую среду, не отравлять самих
себя. У нас же стали больше говорить
о сборе батареек и ртутьсодержащих
ламп, но больше ничего не изменилось.
Правда, я не помню такой реформы,
которая с первого же дня шла полностью гладко. Надеюсь, в 2020 году всё
начнёт налаживаться.
Ещё одна цель реформы — убрать все
незаконные свалки и вычислить их хозяев. Поэтому у жителей отдалённых
сёл эта реформа вызвала определённый
стресс — там привыкли весь мусор вываливать на краю деревни или сжигать,
а теперь за него надо платить. После
первого предупреждения владельцу
участка, на котором образовалась свалка, оператор вывозит мусор сам, а счёт
за эту работу выставляет хозяину. Но
это в теории — я пока не видел, чтобы
какие-то свалки были убраны, поскольку у оператора нет на это средств.
— Для вашего округа это тоже актуальная проблема?
— У нас была большая несанкционированная свалка между улицами Дукача
и Ягодинской. Кто-то взял там в аренду
земельный участок и начал принимать
мусор, не получив на это лицензии.
Свалка на этом месте была и десять лет
назад, однажды она загорелась, и весь
район заволокло дымом. Я спрашивал
жителей этих улиц, как они поступают с
мусором. «Зимой сжигаем, летом закапываем в яму», — говорили мне. А живут они там тридцать лет. Так что представляете, какая там должна быть яма?
Теперь там организован сбор: регулярно ездит машина и собирает мусор.
Ещё одно проблемное место — на болоте рядом с дорогой, которая соединяет совхоз «Левобережный» и Балластный карьер. По этой дороге дети ходят
в школу, взрослые — в поликлинику. И
болото было захламлено полностью.
Активные жители микрорайона выходили на уборку этой территории, мы
поддержали их и помогли общественникам — организовали транспорт для
вывоза мусора, чтобы навести там порядок.

— Вопросов по поводу мусора от
жителей теперь стало больше?
— Конечно. Так всегда бывает: в какой области начинается реформа, про
ту и задают больше вопросов. Так было,
когда мы принимали закон о капитальном ремонте, так сейчас и с мусором.
Что-то для людей теперь стало понятнее. Например, раньше приходила ко
мне одна бабушка, которая живёт вдвоём с мужем в трёхкомнатной квартире
и жаловалась, что приходится много
платить за мусор — оплата начислялась
по квадратным метрам. «Разве это мет
ры мусорят?» — спрашивала она. Теперь оплата взимается по количеству
проживающих. Но это ударяет по многодетным семьям — для них расходы
стали заметными. Объясняем, что малообеспеченным в таком случае положены льготы от областной соцзащиты.
Жалуются и на перевозчиков, если не
забирают вовремя мусор, — не только
мне, но и оператору.

Хлеб вместо пива
— С чем ещё идут к вам избиратели?
— Как всегда, вопросы разные: и по
капремонту, и по взаимоотношениям
с управляющими компаниями. Помогаем людям разбираться, за что и как
им насчитали оплату. Много обращаются за социальной помощью — кто-то
после пожаров, кому-то нужны деньги
на операцию. Если раньше на это мы
могли выделить деньги из депутатского фонда, то теперь в этом плане мы
ограничены постановлением, которое
разрешает нам помогать по-прежнему только учреждениям, а не частным
лицам. Поэтому предоставлять финансовую помощь приходится из личных
средств. Или же писать запрос в органы
социальной защиты.
— Уже долгое время вы по жалобам жителей боретесь с незаконной
торговлей спиртным. Каких успехов
достигли?
— Могу с радостью сказать, что по
двум самым проблемным адресам на
улице Невельского, с которыми я боролся пятнадцать лет, вопросы решены.
Я писал во все инстанции, спрашивал
всех начальников МВД (когда они раз
в год отчитываются перед заксобранием), когда будет наведён порядок в
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
продажах спиртосодержащих жидкостей,
поднимал этот вопрос и на заседаниях
антикоррупционной комиссии. Заместитель начальника ГУ МВД Юрий Иванович
Золотов лично вызывал к себе жителей
двух квартир, где все эти годы торговали
спиртным, для беседы. Не знаю, какие
слова он для них нашёл, но торговля прекратилась. А на Невельского, 79, где был
якобы продуктовый магазин, который
круглосуточно торговал спиртным, теперь открылась пекарня. И это проблема
всей России, когда квартиры на первых
этажах выводят из жилого фонда, открывают там пивнушки, оформляют их как
кафе и продают спиртное практически
круглосуточно. Теперь этим вопросом займётся Госдума, где будет рассматриваться проект закона о закрытии рюмочных в
жилых домах.

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам с председателем комитета Евгением Покровским
и его заместителем Олегом Сметаниным.

Дороги есть,
воды не хватает
— Какими ещё недавними работами
на округе вы гордитесь?
— Когда выполняются наказы, приятно
приезжать на приёмку, смотреть в глаза
жителям, которые ждали ремонт своего
двора 50—60 лет, и слышать благодарные
слова. В этом году было заасфальтировано много дворов, эти вопросы мы решаем вместе с депутатами горсовета Новосибирска: на Западном микрорайоне — с
Кириллом Покровским, на Троллейном —
с Юрием Зарубиным, а дороги частного
сектора в Балластном карьере отсыпаем с
Сергеем Моисеевым.
— А в Балластном карьере тем временем ждут чистую воду…
— Да, и этот вопрос пока решить не удаётся. Стоимость этого наказа — 107 миллионов рублей. Бюджет областной программы «Чистая вода» — порядка миллиарда.
Но все эти деньги идут только на область.
Нам говорят, что в городе для этого есть
«Горводоканал». Но когда я говорю руководству «Горводоканала», что Балластный
карьер — это тоже территория города и
сюда надо проводить водопровод, они
отвечают, что для этого у них в тарифе
нет инвестиционной составляющей. То
есть хотите, чтобы сделали водопровод,
— поднимайте тариф. А я против этого,
и все жители тоже. Сейчас мы переубеждаем правительство, что и Новосибирску
тоже нужно добавлять целевых денег на
чистую воду.

Строим больницы,
ждём метро
— Какие ещё «болевые точки» остаются на округе?
— Главная — это строительство поликлиники на Западном жилмассиве. Правительство области заключило концессионное соглашение на строительство

Празднование Дня города
на округе Дмитрия
Козловского.

На сессии заксобрания.

семи поликлиник, из которых две будут
в Ленинском районе, в том числе одна на
Западном. Не очень, правда, понимаю,
как выбиралось место для строительства:
поликлинику будут строить на Степной,
где проходит граница между Юго-Западным и Западным жилмассивами. Я был
против, но уже идут проектные работы. В
любом случае эта поликлиника позволит
свободнее вздохнуть 11-й и 18-й поликлиникам, которые разгрузятся. И очень
надеюсь, что там сделают нормальное
детское отделение, потому что сейчас
детская поликлиника на Халтурина — это
позор российского здравоохранения. Конечно, там работают отличные специалисты, но там очень тесно. Однако от начала
проектирования до разрезания ленточки
у дверей новой поликлиники проходит

обычно не менее трёх лет. Так что придётся ещё потерпеть. На улице Забалуева есть
медицинское училище на базе областного минздрава — я предложил сделать несколько кабинетов там. Возможность для
этого пока ищут.
Ещё один важный наказ для всего Ленинского района — достройка нового корпуса больницы №34, который возводится
с 1990 года. В прошлом году на обследование недостроенного корпуса выделяли
15 миллионов рублей, сейчас в бюджете
на 2020 год заложено 50 миллионов, а на
2021 год — 250 миллионов. Надеюсь, что
новый корпус будет построен и больные
не будут лежать прямо в больничных коридорах, как сейчас.
— А как обстоят дела с долгостроями
в Новомарусино?
— Ситуация с обманутыми дольщиками
там неприятная. Запущен механизм банкротства. По информации министерства
строительства региона, создан фонд обманутых дольщиков, и дома Новомарусино включены в перечень на достройку за
счёт средств фонда одними из первых. А
Дивногорский массив по соседству с Новомарусино продолжает развиваться, там
в 2021—2025 годах запланировано строительство школы, но остро стоит и проблема поликлиники. На первом этаже одного
из домов застройщик предоставил помещение под взрослую поликлинику, мы
были там с представителями минздрава,
но к 1 сентября открыть её не получилось
— по санитарным нормам. На совещании
в министерстве образования я предложил
министру не строить две школы в Дивногорском и Новомарусино, а вместо этого
сделать школу в Дивногорском побольше,
а в Новомарусино построить большую поликлинику. Эти два жилмассива всё равно
находятся рядом — через дорогу. Сейчас
решается вопрос, будет принято это предложение или нет.
Ещё одна проблема этого места — пробки. В этом году по наказам избирателей

дорога от Колыванского кольца попала в
проект «Единой России» «Безопасные и
качественные дороги». Работы там продлятся два года: сейчас делают подземные
коммуникации и ливнёвки, а в 2020 году
расширят дорогу до четырёх полос. Жители частного сектора вздохнут свободнее:
сейчас через него хитрые водители объезжают постоянные пробки в этом месте на
выезде из города, разрушая отсыпанные
нами улицы. Пытаемся бороться с этим
установкой знаков, вызовом экипажей
ДПС, но пока ничего не получается.
— Усложняется ситуация на дорогах
— точнее, с их пропускной способностью и со стороны быстро растущей
Чистой Слободы…
— В следующем созыве, надеюсь, будем
решать проблему с транспортной доступностью Западного жилмассива, а добиться
этого можно путём строительства виадука на улице Дукача. Он поможет продлить
улицу Титова, которая в 2020 году дойдёт
до Порт-Артурской. Думаю, что дорога
через Станционную тогда разгрузится и
будет проще добраться до Чистой Слободы. Надеюсь, что заработает и проект «Городская электричка» — тогда многие автомобилисты оставят свои машины и будут
добираться до центра города на электричке, как это делают в больших городах. И,
наконец, глобальная задача — это ветка
метро. Когда начинаем обсуждать с коллегами-депутатами перспективы развития
метрополитена, депутаты из Кировского
района говорят, что метро должно прежде
всего идти на Затулинку, из Дзержинского
— что к ним, а мы хотим, чтобы метро дошло до площади Станиславского, а потом
и на Западный жилмассив. Надо только
понимать, что без федеральных денег эти
планы так и останутся планами. И это уже
работа депутатов Госдумы от Новосибирска и нашего правительства в Москве —
выбивать для нас деньги на метро.
— Как бы в целом вы оценили итоги
работы заксобрания шестого созыва,
до конца полномочий которого остаётся меньше года?
— Я работаю в заксобрании уже 14 лет и
понимаю, что, сколько бы мы ни сделали,
всегда хочется больше. Если каждый год
будет решаться по одной важной проб
леме — это уже хорошо. Вспоминаю, как
плохо ходили автобусы, как с Западного
до вокзала можно было добраться только
на 37-м автобусе. В этом году построили современную школу №215 на Чистой
Слободе — спасибо компании «КПД-Газстрой», получилась не школа, а просто
чудо, построили несколько детских садов.
Вспоминаю, как ещё в 2006 году я ходил
к тогдашнему губернатору Виктору Толоконскому, чтобы бывший детский сад
завода «Сибсельмаш» на Забалуева, 15,
вернули городу — его забирала за долги
компания «Новосибирскэнерго» и открывала там свой учебный комбинат. И вот
три года назад детский сад наконец-то
открылся снова. И подобных примеров
достаточно, поэтому мне не стыдно смот
реть в глаза своим избирателям.
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СПАСИБО ДЕПУТАТУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Благодаря вашему участию в частном секторе по ул. Сибсельмашевская, 73, прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей, где дети получили от вас интересные подарки и сладкие призы. Дмитрий Анатольевич, примите слова благодарности от жителей улиц Вечерняя,
Сибсельмашевская, Олимпийская. Желаем здоровья, успехов в работе, счастья, радости, семейного благополучия!
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Жители дома по ул. Забалуева, 4, выражают вам огромную благодарность за благоустройство придомовой территории и за выделенные средства для спила аварийных деревьев.
С уважением и благодарностью, жители дома №4.

Наказано –
сделать!

Благоустройство
Ул. Забалуева, 4 (выполнено благоустройство территории со стороны улицы и
¤¤
сделан тротуар).

Ул. Киевская, 1 (в Центре планирования семьи и репродукции завершены
¤¤
работы по ремонту асфальтового покрытия).

Ул. Киевская, 9 (заасфальтирован двор).
¤¤
ул. Фасадная, 2, 4, 26, 26 а, 24, 24а; ул. Невельского, 37, 39, 41, 43, 47; ул.
¤¤

Станционная, 44/1, 44, 42, 46, 48 а, 48 б, 50, 50/1, 50/2 (внутриквартальный
ремонт, совместно с депутатом горсовета К. Е. Покровским).
Ул. Забалуева, 10, 21; ул. Киевская, 17; ул. Пархоменко, 72 (снесены аварий¤¤
ные деревья).
Ул. Колхидская, 7 (делано освещение хоккейной коробки).
¤¤

Улицы и дороги
Отремонтирована ул. Связистов до ул. Титова.
¤¤
Установлены светофоры на пересечении улиц Забалуева и Связистов и улиц
¤¤

Наверное, самый
важный инструмент,
который связывает
депутата с избравшими
его жителями, — это
депутатские наказы.

Долго, а зачастую и бесполезно, ждать, пока на проб
лемы отдельного микрорайона или двора сами обратят
внимание губернатор, мэр
или глава района. Можно, конечно, обратиться в их приёмные, чтобы рассказать о
разбитой дороге или ветшающей школе — но когда ещё
громоздкая бюрократическая
машина придёт в движение,
чтобы донести чёткую команду до исполнителей? Другое
дело — депутат, приходящий
на работу в заксобрание с багажом конкретных пожеланий жителей, на выполнение
которых он будет «выбивать»
деньги в бюджете области.
Механизм наказов — это
наше хорошо забытое прошлое. Наработанный в советское время опыт долгое время
оказался невостребованным у
законодателей новой России
— на первом месте для них
были политические баталии.
И только в начале XXI века в
депутатскую практику наказы стали возвращаться снова.
Совет депутатов Новосибирской области принял региональный закон о депутатских
наказах одним из первых в
стране — в 2003 году. Прошло
16 лет, Совет депутатов стал
Законодательным собранием,
а механизм сбора наказов и
их выполнения продолжает
совершенствоваться. На новый этап работа с наказами
вышла в шестом созыве заксобрания. Уже в первые месяцы была создана депутатская
комиссия по наказам избирателей, возглавил которую
Дмитрий Козловский. И с
того момента за выполнением наказов был установлен
чёткий постоянный контроль. Как иначе, если во время избирательной кампании
в заксобрание 2015 года будущими депутатами было собрано 5 803 наказа — примерно поровну от Новосибирска
и области! А их единовременное выполнение потребовало
бы более чем 150 миллиардов
рублей.
— Раньше огромное количество депутатских наказов
централизованно не контролировалась никем — в лучшем
случае это делали депутаты
у себя на округах. Общей ин-

Выполненные депутатские наказы
на избирательном округе №29

Станционная и Сибсельмашевская.

Сделана отсыпка улиц частного сектора: 2-й, 3-й, 4-й переулки Экскаватор¤¤

ные; ул. Балластная от дома 15 до дома 31, от дома 24 до дома 41; 1-й пер.
Порт-Артурский, от дома 2 до дома 80; 2-й пер. Порт-Артурский, от улицы
Забалуева до дома 82; 3-й пер. Порт-Артурский, от улицы Забалуева до дома
76; ул. Невельского (отсыпка дороги вдоль частного сектора).

Здравоохранение
На строительство корпуса в больнице №34 выделены бюджетные средства
¤¤
на разработку проектно-сметной документации.

Капитальный ремонт входной группы (крыльцо, козырёк) на главном входе
¤¤
поликлиники №18.

Капитальный ремонт отмостки по периметру здания поликлиники №18.
¤¤
Выделены средства на покупку медицинского оборудования для поликлини¤¤
ки №18 (аппарат УЗИ).

Школы и детские сады
Капитальный ремонт спортивного зала школы №191.
¤¤
Выделены средства на проектно-сметную документацию на ремонт фасада
¤¤

школы №86.
Приобретены аппараты для физиолечения, сделан ремонт входного крыльца
¤¤
в школе-интернате №133.
Приобретены компьютеры в школу №89, отремонтирован кабинет информатики.
¤¤
Приобретено оборудование «Мармит» в столовую школы-интерната №39.
¤¤
Приобретена и установлена сушильная машина в детский сад №441.
¤¤

Дмитрий Козловский
контролирует, как
выполняется один из наказов
по благоустройству.

формацией о том, кто и где
выполняет наказы, сколько
денег на это требуется, не
было. Комиссия выстроила
общую понятную прозрачную
систему контроля, чего работе
с наказами так не хватало, —
говорит Дмитрий Козловский.
— Мы видим, какие наказы
есть у конкретного депутата,
это дисциплинирует и его самого, и его помощников.
Конечно, заксобрание работает с наказами не в «вакууме»: со стороны правительства Новосибирской области
выполнение наказов курирует первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков, а со стороны
городской власти — депутаты
Совета депутатов Новосибирска.
— У депутатов заксобрания,
которые избраны по городским округам в Новосибирске,
очень много наказов, которые
касаются благоустройства, —
рассказывает депутат горсовета Новосибирска, председатель комиссии по городскому
хозяйству Игорь Кудин. — Выделяемых из бюджета средств
на все наказы не хватает. Поэтому мы вместе с Дмитрием
Анатольевичем внесли предложение о том, чтобы городским депутатам деньги на
исполнение наказов выделялись и дополнительно — как
средства на обращения граждан. Нас активно поддержали
депутаты заксобрания и его
председатель Андрей Ивано-

вич Шимкив. Как итог — в Новосибирск в 2019 году пошли
дополнительно 210 миллионов рублей. Такая же сумма
на исполнение наказов и обращений граждан к депутатам заксобрания, избранных
по Новосибирску, поступит
и в следующем году. Этого
результата удалось достичь
прежде всего благодаря активным действиям Дмитрия
Козловского.
Между прочим, 210 миллионов рублей — это 210 отремонтированных
дворов.
Работа, которую сообща проводят депутаты разных уровней, правительство области
(прежде всего в лице министерства финансов), принесла
свои плоды: депутаты могут
увереннее чувствовать себя
на округах, а горожане видят,
что Новосибирск улучшается и благоустройство ведётся
именно по тем адресам, которые были названы в наказах.
Конечно, пять лет, в течение
которых работает один созыв заксобрания и горсовета,
— это очень короткий срок:
на выполнение самых масштабных наказов — таких,
как строительство объектов
соцкультбыта, дорог с развязками — этого времени недостаточно. Но даже самый
сложный из них стоит на учёте в комиссии по работе с наказами и определены время,
когда до него дойдёт очередь,
и сумма, которая потребуется
на его исполнение.

Уложенный по наказам
избирателей тротуар
на улице Станционная.

Общественная приёмная
депутата Д. А. Козловского
Адрес: ул. Широкая, 137/3, т. 300-01-26.
Личный приём депутата (по записи) — по средам, с 17:00 до 19:00
1-я среда месяца — ул. Филатова, 9 (библиотека им. А. Ахматовой)
¤¤
2-я среда месяца — ул. Широкая, 137/3
¤¤
3-я среда месяца — ул. Клубная, 96 (помещение ТОС «Балластный карьер»)
¤¤
4-я среда месяца — ул. Невельского, 83/2
¤¤
Помощники ведут приём ежедневно, с 10:00 до 17:00.
В приёмной работает юрист. Бесплатная юридическая консультация по понедельникам, с 15:00 до 18:00 (по записи).
Страничка общественной приёмной ВКонтакте: https://vk.com/public161092520
В 2019 году в общественную приёмную депутата обратились 420 человек, из них
68 — за юридической помощью. Юрист Дмитрия Козловского составил 29 исковых заявлений и обращений в госорганы. По обращениям граждан были направлены депутатские запросы в соответствующие органы власти.
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Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ

Праздники вместе
Микрорайоны Западный, Троллейный, Чистая Слобода, Балласт- Соревнования по дартсу
ный карьер Ленинского района в ТОСе Новосибирский.
Новосибирска живут интересной
и насыщенной жизнью. Праздники дают возможность отдохнуть от
работы, провести время с близкими, зарядиться положительными
эмоциями. На каждом мероприятии Дмитрий Козловский старается побывать лично, поздравить
жителей, организовать чаепитие
с сувенирами и призами. Депутат
за счёт личных средств помогает
организовывать День города, День
Победы, День знаний, спортивные
соревнования и другие праздники,
а также поддерживает нуждающихся жителей, общественные и ветеранские организации.

Распределение средств
депутатского фонда
Д. А. Козловского в 2019 году
МБОУ СОШ №138 — 100 000 рублей (ремонт крыльца)
¤¤
МБОУ СОШ №86 — 120 000 рублей (снос аварийных деревьев на
¤¤
территории школы и покупка спортивного инвентаря)

МБОУ СОШ №191 — 100 000 рублей (приобретение и установка
¤¤
пластиковых окон)

МБОУ СОШ №90 — 100 000 рублей (приобретение оргтехники для
¤¤
занятий)

МБОУ СОШ №89 — 100 000 рублей (приобретение спортивного
¤¤
инвентаря и оргтехники)

МБОУ СОШ №45 — 100 000 рублей (приобретение и установка
¤¤
пластиковых окон в медицинском кабинете)

МБОУ СОШ №92 — 100 000 рублей (приобретение кресел в актовый
¤¤
зал школы)

МБОУ «Санаторная школа-интернат №133» — 151 000 рублей (при¤¤

обретение адаптивных спортивных игр для детей с ОВЗ, приобретение проекторов)

День города на Троллейном жилмассиве.

МКОУ «Коррекционная школа-интернат №39» — 153 000 рублей
¤¤

(приобретение проекторов для учебной деятельности и адаптивные
спортивные игры для детей с ОВЗ)

МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» — 100 000 рублей (приоб¤¤
ретение игрового поля и игровых элементов по мобильной робототехнике)

МБОУ СОШ №20 — 50 000 рублей (приобретение ЖК-телевизора и
¤¤
ноутбука в школьный музей боевой славы)

Городской центр социальной помощи семье и детям «Заря» —
¤¤

100 000 рублей (приобретение мебели и матрасов для комнат
проживания детей с ОВЗ)

МБУ «Молодёжный центр «Современник», отдел «Звёздный» —
¤¤

120 000 рублей в помещение на ул. Невельского, 29 (приобретение
напольного покрытия для тренажёрного зала, стойки для гантелей,
ткани борцовской); 100 000 рублей — в помещение на ул. Троллейной, 22/1 (приобретение спортивного инвентаря)

Хоккейная коробка в Балластном карьере — 110 000 рублей (приоб¤¤

На обратной связи
По итогам обращений граждан
в приёмную Д. А. Козловского были
проделаны следующие работы:

Снесены аварийные деревья по адресам: ул. Фасад
ная, 12, ул. Невельского, 17 и ул. Забалуева, 52.
По обращениям жителей дома по улице Забалуева,

66, был поднят уровень колодцев во избежание
подтопления коммуникаций в доме.
Осуществлена обрезка кустов, поросли по улице

Клубная (остановка Станция); по ул. Связистов от
Бетонного переезда до ул. Невельского.
Установлены дорожные знаки: перед остановоч
ной платформой «Станция» — ограничивающие
скорость; 2-я Экскаваторная — «Движение запрещено»; ул. Фасадная, 8, 10, — знак, указывающий
направление движения на Т-образном перекрёстке.
Оказана помощь в выполнении капитального ре
монта дома по адресу: ул. Фасадная, 27.
По обращению граждан по проблеме подтопления

переулков Порт-Артурских выполнен первый этап
водоотведения.
Выполнены работы по асфальтированию провалов

проезжей части (ул. Невельского, 17, ул. Невельского, 63), замене покрытия на спортивной площадке
(ул. Невельского, 79).
Оказана дополнительная помощь в ремонте ограж
дения хоккейной коробки на Балластном карьере, в
покраске детских площадок в совхозе Левобережный и на ул. Сибсельмашевская.
По традиции помощь в работе получили трудовые

отряды при ТОСах. Выделялись средства на поездку
детей в музей «Россия — Моя история», а также по
окончании работ — премия детям. В проекте участвовали 80 школьников.
Уборка от мусора территорий школ №45 и №92.

Засфальтирована остановочная платформа «Сиб
текстильмаш».
Осуществлена регулировка отопительной системы
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по адресу Забалуева, 12.
Завезён песок на детскую площадку по улице

Балластная, 8б. Осуществлена отсыпка пешеходной
дорожки у дома № 5б по ул. Забалуева.
Осуществлялся завоз плодородного грунта на при
домовые территории округа (10 машин).
Оказана помощь Гуськову Александру Ивановичу в

издании книги стихов.
В доме № 4 по ул. Забалуева выполнен ремонт стены

над подъездом. Скошена трава на придомовой территории у домов № 24, 26 по улице Фасадная.
Оказана помощь Советам ветеранов Западного и

Троллейного жилмассивов на проведение Декады
пожилого человека.
Приобретены новогодние подарки для детей из

многодетных и малообеспеченных семей.
Организованы поздравления именинников в ТОСах

«Чистая Слобода», «Западный», «Невельской», «Балластный карьер», «Троллейный», «Новосибирский»,
«Колхидский-Забалуева».
После проведённых рейдов закрыто 10 колодцев.

Из бюджетных средств оказана адресная помощь

жителям округа из незащищённых категорий граждан, а также оказавшимся в трудной жизненной
ситуации на общую сумму 440 000 рублей.
Из личных средств депутата оказана помощь об
щественным, ветеранским организациям, общественным объединениям. Выделялись средства на
проведение массовых мероприятий, соревнований
и т. д. на общую сумму 800 тысяч рублей.
В результате совместной работы с депутатом горсо
вета К. Е. Покровским в конце ноября 2019 года будут установлены дополнительные детские площадки
по адресам: Станционная, 44/1, на сумму 600 000 рублей; Забалуева, 35, на сумму 200 000 рублей.
Жителям округа оказывалась помощь в проведении

медицинских обследований, лечении и зубопротезировании.

ретение краски и строительных материалов на ремонт коробки)

Футбольное поле у школы №92 — 150 000 рублей (ремонт огражде¤¤
ния футбольного поля)

МБУ «Школа бокса» — 100 000 рублей (приобретение мягкого спор¤¤
тивного инвентаря)

МБУК КДС им Станиславского — 100 000 рублей (приобретение
¤¤
напольного покрытия в хореографический класс)

МБУК ДК «Сибтекстильмаш» — 100 000 рублей (приобретение сце¤¤
нических световых приборов)

Библиотека им. Ахматовой — 50 000 рублей (приобретение мебели
¤¤
для читального зала)

Библиотека им. Калинина — 50 000 рублей (приобретение оргтехники)
¤¤
Библиотека им. Куйбышева — 50 000 рублей (приобретение проек¤¤
тора)

Парк культуры и отдыха «У моря Обского» — 50 000 рублей (приоб¤¤
ретение сценического оборудования)

Детский сад №184 — 60 000 рублей (приобретение детской мебели)
¤¤
Детский сад №472 — 50 000 рублей (приобретение телевизора и
¤¤
проектора)

Детский сад №112 — 50 000 рублей (приобретение кроватей)
¤¤

В 2019 году средства выделены на детские площадки
по адресам:
Ул. Новосибирская, 7 — 500 000 (приобретение и укладка ударо¤¤
прочного резинового покрытия)

Ул. Невельского, 79 — 121 000 (установка элементов игрового и
¤¤
спортивного оборудования)

Ул. Невельского, 73 — 350 000 (установка детской площадки)
¤¤
Ул. Ягодинская, 9а — 250 000 (установка детской площадки)
¤¤
Ул. Филатова, 11 — 100 000 (установка детской площадки совместно
¤¤
с депутатом К. Е. Покровским)

Пер. 6-й Порт-Артурский, 56 — 50 000 рублей (установка огражде¤¤
ния на площадке)

Ул. Невельского, 9 — 135 000 рублей (приобретение сетки для ворот
¤¤
и ремонт ограждения площадки)

В этом году стало возможным выделение средств на снос и обрезку
¤¤
аварийных деревьев по адресам: ул. Забалуева, 4 и 74 (выделено
80 000 рублей)
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