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2020 год оказался сложным из-
за пандемии, приемы в регио-
нальной общественной прием-
ной председателя политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева велись дистанцион-
но, но диалог депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ Аркадия 
Пономарева с избирателями не 
прекращался ни на мгновение.

В 2020 году к парламентарию в 
ходе личного и дистанционного 
приема обратилось 67 человек. 
Также в адрес депутата поступи-
ло 73 письменных обращения. 
Часть вопросов была решена 
положительно, остальные оста-
ются на депутатском контроле. 

Помощниками депутата регу-
лярно предоставлялись профес-
сиональные консультации по 
волнующим граждан пробле-
мам. 
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При поддержке депутата, в том чис-
ле финансовой, восстановлен сквер 
на пересечении улицы Циолковская 
и переулка Отличников. Построе-
ны пешеходные дорожки в сквере у 
детской поликлиники №7, бульваре 
Волгоградский и бульваре Отлични-
ков.

«Я поддержал этот проект, потому 
что здесь фактически не было нор-
мальных тротуаров, при том, что 
этой дорогой пользуются порядка 
десяти тысяч жителей микрорайона 
ВАИ, работники ВАСО, теперь они 
смогут комфортно передвигаться в 
любую погоду. Кроме того, этот тро-
туар позволит жителям, которые с 
детьми посещают поликлинику №7, 
без проблем добираться до нее от 
остановок общественного транспор-
та «Баррикадная» и «Циолковская», 
так как у этой детской поликлиники 
очень большой пешеходный тра-
фик», - говорит Аркадий Пономарев.
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Несколько лет вопрос строительства при-
стройки к школе №77 в микрорайоне Маслов-
ка считался нерешаемым. Депутаты разных 
уровней обещали жителям, что пристройка 
будет, но обещания так и оставались на бу-
маге. Аркадий Пономарев взялся за этот во-
прос всерьез. Неоднократные обращения во 
властные структуры увенчались успехом. В 
2019 году городской администрацией была 
разработана проектно-сметная документация 
на строительство пристройки к школе. В 2020 
году городскими властями подана заявка на 
строительство пристройки в областную адрес-
ную инвестиционную программу. 

В феврале 2021 года Аркадий Пономарев за-
тронул вопрос финансирования пристройки к 
школе в ходе рабочей встречи с губернатором 
Воронежской области Александром Гусевым.

В марте при корректировке городского бюд-
жета депутаты выделили 71,5 млн. рублей на 
строительство пристройки к школе в микро-
районе Масловка в рамках городской адрес-
ной инвестиционной программы.
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В августе 2019 года жители 
микрорайона «Процессор» 
активно поднимали вопрос о 
необходимости возведения 
общеобразовательной школы.

Аркадий Пономарев не один 
раз возвращался к этому во-
просу, приглашал на совеща-
ния городских чиновников от 
образования и строительства.

В 2020 году земельный уча-
сток под строительство шко-
лы в микрорайоне «Процес-
сор» был передан управле-
нию строительной политики. 
Проектировщиками ЗАО ПИ 
«Гипрокоммунодортранс» 
разработана проектная доку-
ментация на строительство 
школы на 1600 мест по ул. 
Остужева. В 2021 году прой-
дут торги и будет начато воз-
ведение школы. 
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Котельная (год постройки – 1959), расположенная по 
адресу: пер. Педагогический, д. 14А отапливает МБОУ 
СОШ № 21 (488 учащихся), кадетскую школу им. А.В. 
Суворова (200 учащихся) и два многоквартирных дома. 
Здание котельной не подлежит реконструкции для раз-
мещения в нем оборудования работающего на газовом 
топливе. На территории школы возможно размещение 
блочно-модульной котельной. В настоящее время на 
территории м. Сомово данная котельная – единствен-
ная, которая не переведена на газовое топливо. Жите-
ли неоднократно обращались к Аркадию Пономареву 
с вопросом о строительстве новой блочно-модульной 
газовой котельной. 

По обращению депутата городскими службами в 2020 
году сделан расчет годовых и часовых расходов тепла 
и топлива, проведено межевание земельного участка, 
где предполагается расположить блочно-модульную 
котельную, велась  работа по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки городско-
го округа город Воронеж. МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» подало 
заявки на заключение контрактов на технологическое 
присоединение к инженерным сетям. Выполнена про-
ектно-сметная документации по строительству блоч-
но-модульной котельной и тепловых сетей.
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В микрорайоне Боровое в 
2010 году были построены 
сети водоснабжения на всей 
территории частного секто-
ра. по ул. Федора Тютчева и 
ул. Попова. В 2020 году после 
многочисленных депутатских 
запросов сети были оформле-
ны управлением имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации города в му-
ниципальную собственность. 
До этого они были фактически 
бесхозными. В 2020 году от 
управления имущественных и 
земельных отношений полу-
чено подтверждение, что сеть 
будет включена в ежегодный 
список муниципальных объек-
тов для передачи в концессию 
ООО «РВК Воронеж». Этот спи-
сок был передан Водоканалу в 
феврале 2021 года. 
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В 2020 году по запросам депутата выполнены рабо-
ты по  устройству наружного освещения на участке 
дороги по ул. 206 Стрелковой дивизии – от ул. Ко-
рольковой до ул. Лызлова – в микрорайоне Маслов-
ка. Проект на выполнение работ был разработан в 
2019 году. 
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Депутат Аркадий Пономарев настоял на переделке 
неудачного капитального ремонта дома №23 по ул. 
Алексеевского. 

В конце 2019 года к нему обратились жители этого 
дома. Они попросили помочь им добиться устранения 
серьезных недочетов, допущенных при капремонте 
крыши. Кровлю заменили в 2017 году. Вот только после 
её обновления у жителей появились новые проблемы: 
залитие квартир.  Депутат лично осмотрел  дом после-
военной постройки и убедился, что претензии жильцов 
к Фонду капремонта и подрядчику небеспочвенны.

В июле 2020 года новый подрядчик фонда капремон-
та приступил к устранению недостатков. Параллель-
но с плановыми работами по обновлению фасада 
дома рабочие смонтировали новую систему слива и 
водоотвода, привели в порядок фасад дома. 

Старшая по дому Валентина Ивановна Иванникова 
говорит, что обращение к депутату Аркадию Понома-
реву оказалось действенным:  «Аркадий Николаевич 
лично осмотрел кровлю, профессионально указал 
фонду на недостатки, и сегодня подрядчик их устаня-
ет, согласовывая с нами каждый шаг, мы довольны, 
что наша проблема решилась положительно».
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В 2020 году в селе Ор-
лово Новоусманского 
района, где родился 
Василий Михайлович 
Песков, по инициати-
ве и на собственные 
средства Аркадия По-
номарева был уста-
новлен памятник зна-
менитому земляку. 
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После депутатского запроса Арка-
дия Пономарева по результатам 
приема жителей в Лискинском рай-
оне в пожарно-спасательную часть 
№ 21 Лискинского района после 
капитального ремонта вернулась 
спецтехника.

Три пожарно-спасательные маши-
ны – автонасосная станция, авто-
цистерна на базе ЗиЛ и коленчатый 
автоподъемник – вновь заступили 
на боевое дежурство.

А в 2021 году благодаря запросу Ар-
кадия Пономарева главному управ-
лению МЧС России по Воронежской 
области доведены лимиты бюджет-
ных обязательств на текущий год 
для выполнения работ по капре-
монту здания 21-й пожарно-спа-
сательной части 1-го пожарно-спа-
сательного отряда федеральной 
противопожарной службы, распо-
ложенного в городе Лиски.
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Во время пандемии Аркадий Понома-
рев оказал адресную помощь избира-
телям, проживающим на его округе. 
Одинокие пожилые люди, многодет-
ные семьи, маломобильные и гражда-
не, оказавшиеся в трудной ситуации в 
связи с глобальной пандемией коро-
навируса, получили наборы молочной 
продукции от депутата Госдумы Арка-
дия Пономарева. 

Только в Железнодорожном, Цен-
тральном и Левобережном районах 
Воронежа развезли по домам 800 на-
боров молочной гастрономии от депу-
тата. Всего же для поддержки нужда-
ющихся в регионе Аркадий Пономарев 
предоставил более 10 тонн молочной 
продукции.

Развезти продуктовые наборы помог-
ли волонтеры регинального отделения 
«Единой России», общественники-до-
бровольцы, уличкомы, старшие по до-
мам. 
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Дети из малообеспеченных семей, с ограничен-
ными возможностями здоровья, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации, пишут письма 
Деду Морозу с просьбами помочь в исполне-
нии самых сокровенных желаний. И эти мечты 
сбываются в рамках акции «Ёлка желаний» 

Семнадцатилетняя Аня занимается художе-
ственной гимнастикой. Девочка мечтала о спор-
тивном купальнике и о новом спортивном ко-
стюме. Аркадий Пономарев постарался, чтобы 
подарок понравился девочке и стал залогом но-
вых успешных выступлений.

«Эта акция проходит в нашей стране третий год 
и помогает тысячам мальчишек и девчонок ис-
полнить накануне Нового года мечту, которая 
иногда кажется недостижимой в силу разных 
жизненных обстоятельств. Настоящее волшеб-
ство – видеть, как сияют глаза детей, как вну-
тренне и внешне преображаются ребята, кото-
рые привыкли бороться с разными обстоятель-
ствами, чаще всего связанными с состоянием 
здоровья, когда их заветная мечта становится 
явью», - говорит Аркадий Николаевич.



Информация о работе в округе
депутата Государственной Думы ФС РФ по избирательному округу №87

ПОНОМАРЕВА АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА

 14

Благодаря поддержке и активной работе 
Аркадия Пономарева по защите интере-
сов избирателей округа, в больнице №11 
отделения, расположенные в микрорай-
оне Сомово, не только не закрылись, но 
и получили новое высокотехнологичное 
оборудование. В стационар поступи-
ли С-дуга (интраоперационная рентге-
новская система) и комплектный с нею 
рентген-прозрачный стол. Новое обору-
дование позволит Сомовской больнице 
вновь работать в полную силу и разви-
ваться как современный центр спиналь-
ной нейрохирургии со сложившейся 
командой высококвалифицированных 
специалистов.

«Богатейший опыт сомовских врачей 
вкупе с новейшими технологиями позво-
лит им выполнять весь спектр операций 
на позвоночнике. Это еще один шаг, ко-
торый повысит доступность высокотех-
нологичной медицинской помощи на-
селению», – так прокомментировал это 
событие Аркадий Пономарев.
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Аркадий Пономарев регулярно по-
могает Совету ветеранов Централь-
ного района Воронежа.

Например, благодаря депутатской 
поддержке, в 2020 году в период 
пандемии Совет наладил постоян-
ную работу с социально-бытовой и 
медицинской комиссией для помо-
щи участникам Великой Отечествен-
ной войны, инвалидам, ветеранам 
боевых действий, труженикам тыла, 
ветеранам труда, пенсионерам.

В 2021 году году Совет ветеранов 
Центрального района занял I место 
среди районных организаций горо-
да и III место в областном конкурсе. 
Ветеранские организации оцени-
вались по эффективности работы в 
решении социально-бытовых про-
блем ветеранов, увековечивании 
памяти фронтовиков, а также за вос-
питательную работу среди школь-
ников и молодежи. 
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Дружеские отношения связывают 
депутата с коллективом педагогов 
и воспитанниками Дома детей и 
юношества Центрального района. 
Практически ни один праздник не 
проходит здесь без поддержки и 
подарков от депутата: Новый год, 
День знаний, Масленица, День за-
щиты детей. 

Подарки от депутата бывают разны-
ми – познавательными или вкусны-
ми, но одинаково полезными. 
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