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За отчетный период лично депутатом и помощниками было проведено  
280 приемов граждан. 
Всего решено, в том числе с предоставлением устных и письменных консультаций, 
402 вопроса.
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ПРИ АКТИВНОМ СОДЕЙСТВИИ ДЕПУТАТА ПОСТРОЕНА И ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПРИСТРОЙКА К МБУ СОШ №54

 Основной корпус учебного заведения был построен еще в 1954 году. Рассчитана школа была на 560 учеников, 
но микрорайон расширился. А школа осталась единственной на район от остановки «Волгоградская» до «Не
фтебазы». Наполняемость школы была превышена почти в 3 раза. Решить проблему помогло строительство 
четырехэтажной пристройки к школе. Её начали возводить еще в 2014 году. Но стройка затянулась. Аркадий 
Пономарев во время предвыборной кампании 2016 года включил этот объект в свои наказы. Сегодня в четырех
этажной пристройке разместились просторные кабинеты, столовая, актовый и спортивный залы.

Аркадий Пономарев предоставил также внебюджетные средства для ремонта потолка спортивного зала в 
основном учебном корпусе СОШ №54.
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ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДЕПУТАТА РЕШЕН ВОПРОС О ФИНАНСИРО-
ВАНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ  ПРО-
ЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ-
СТРОЙКИ К МБОУ СОШ №77 В МИКРОРАЙОНЕ МАСЛОВКА

Действующая школа рассчитана на наполняемость в 400 мест, 
при  этом, по состоянию на 01.09.2017 года  в школе обучалось 
793 учащихся. До 2020 года планируется увеличение количества 
учащихся еще на 100 человек. 
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ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ДОРОГИ  
В МИКРОРАЙОНЕ РЕПНОЕ

Во время избирательной кампании 
в 2016 году жители микрорайона Реп
ное обратились с Аркадию Пономареву 
с жалобами на неудовлетворительное 
состояние дорог. 

В результате в декабре 2016 года 
за счет средств городского бюдже
та были обустроены остановки «Пан
сионат Репное» и «Заячья поляна», 
расположенные по пути следования к 
репненской школе. В 2017 году выпол
нен ямочный ремонт участков дорог по 
центральным улицам Репненская и Ти
ханкина, засыпаны срезом асфальто
бетона наиболее разрушенные участки 
дорог по улицам Лапшова, Знаний, Ти
ханкина, а также еще более 46 участ
ков дорог и переулков.  Приведены в 
порядок подъездные пути к средней 
школе, амбулатории и трем проездам к 
микрорайону.
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ВОПРОСЫ ЖКХ НАДО ДЕРЖАТЬ НА КОНТРОЛЕ 
Положительно решен вопрос о выносе котельных из жилых домов и строительстве блочномодульной котельной, 

с переключением потребителей от встроенных подвальных котельных на гарантированные теплоисточники (в том 
числе переключение на котлы наружного размещения) следующих МКД по адресам: ул. Кольцовская, 5 и ул. Мира, 1. 
По обращению депутата положительно решен вопрос о переносе на более ранний срок и синхронизации работ по  
капитальному ремонту системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения и водоотведения в указанных 
многоквартирных домах.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО – В КАЖДЫЙ ДВОР
 В 2017 году Аркадием Пономаревым совместно с депутатами город

ской Думы решен вопрос об установке многофункциональной спортивной  
площадки по ул. Пархоменко, 1 (микрорайон Сомово) (стоимость установ
ки порядка 1 млн. рублей). Установка этой площадки была обозначена в 
предвыборной программе Аркадия Пономарева.

 В октябре 2017 года установлены площадки в микрорайоне Отрожка:
• спортивное оборудование по ул. Колхозный путь, 110  
• детское игровое оборудование по ул. Богатырская, 34а

 За счет внебюджетных средств доукомплектована детская игровая 
площадка по ул. Танкиста Серебрякова в Центральном районе

 В 2018 году выделены внебюджетные средства на элементы благо
устройства  для будущей детской площадки на пересечении улиц Левая 
Суконовка и Помяловского  в Центральном районе

 В 2018 году по запросу депутата в бюджетное финансирование в 
рамках реализации приоритетного проекта   «Безопасные и качествен
ные дороги»  включены работы  по ремонту существующего асфальтобе
тонного покрытия по ул. Героев России (от ул. Героев России, д.1 до  ул. 50 
летия ВЛКСМ)  в микрорайоне Боровое.
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НОВЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В МИКРОРАЙОНЕ НИКОЛЬСКОЕ 
По обращению жителей микрорайона Никольское депутатом была проведена рабочая встреча с представите

лями ООО «РВКВоронеж». Данное предприятие  реализовало работы по реконструкции систем водоснабжения в 
Никольском в рамках Инвестиционной программы. Дополнительно в план прокладки водопроводных сетей были 
включены ул. Рождественская, Колодежная, Майская (частично).
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НОВЫЙ ФАП БУДЕТ ПОСТРОЕН В СЕМИЛУКСКИХ ВЫСЕЛКАХ 
В микрорайоне Семилукские Выселки на Левом берегу Воронежа в текущем году начнется строительство нового 

ФАПа. В областном бюджете на эти цели заложили более 6 млн рублей. Это  еще один из объектов в числе наказов 
избирателей А.Н. Пономареву.
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В ТРУДЕ И СПОРТЕ – ЗА ПОБЕДЫ СПОРЬТЕ!
В 2017 году на базе гимназии № 9 прошла Спартакиада среди учащихся и студентов образовательных учреждений 

Железнодорожного района. Мероприятие стало исключительным по своему масштабу: в нем приняли участие 17 
школ и 8 вузов. Депутат вручил гимназии сертификат на приобретение футбольных, волейбольных мячей и гимна
стических матов, который послужит дополнительной мотивацией для достижения новых рекордов.
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СОМОВСКОЙ ЛЫЖНЕ  - 40 ЛЕТ!
18 февраля 2018 года, в последний день масленичных гуляний, жители воронежского микрорайона Сомово про

вели юбилейную лыжную эстафету. Её организатором выступили депутаты Воронежской городской Думы и  управа 
Железнодорожного района. Депутат ГД Аркадий Пономарев помог сформировать призовой фонд.
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУГА  И АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
А.Н. Пономарев подарил лазерное МФУ СОШ №54 на День учите

ля, а также предоставил подарки для педагогов СОШ №2, которая от
праздновала в 2017 году свое 55летие. 

Дружеские отношения связывают депутата и Дом детства и юноше
ства Центрального района. Аркадий Пономарев организует подарки, 
чаще всего это познавательные энциклопедии, для воспитанников с 
ограниченными возможностями к Масленице, Дню защиты детей и 
другим значимым праздникам. 

Депутат организовал 
призы для участников 
праздника, организован
ного КТОС «Березовая 
Роща» в Центральном 
районе, а также вручил 
спортивный инвентарь 
активным жителям ул. 
Сомовской в одноимен
ном микрорайоне, кото
рые своими руками бла
гоустроили улицу.

Перед Новым 2018 годом Аркадий 
Пономарев передал подарки для 
юных воспитанников Данковского 
сельского Дома культуры Каширско
го района. Ребята увлекаются музы
кой, поют, желанные гости на всевоз
можных сельских праздниках. Чтобы 
улучшить качество музыкального со
провождения мероприятий, им нужен 
хотя бы минимальный комплект зву
кового оборудования. Депутат при
обрел для них ноутбук и микрофоны. 
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ПОДДЕРЖКА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В ОТРОЖКЕ 
Для воскресной школы при храме Михаила Архангела  в микрорайоне Отрожка были приобретены парты, а также 

необходимое оборудование и канцтовары.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В НОВОЙ УСМАНИ
Праздник организовали районная администрация совместно с Общественной палатой и женсоветом Новоусман

ского района при поддержке депутата ГД Аркадия Пономарева.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ И САМЫХ ПОЖИЛЫХ
Депутат традиционно предоставил новогодние подарки для детей с ограниченными возможностями, детейсирот 

и оставшихся без попечения родителей в Каширском муниципальном районе, для детей с ограниченными возмож
ностями Новоусманского района. Не забыли передать подарки и жильцам каширского Домаинтерната для пре
старелых и инвалидов. Также новогодние подарки вручили воспитанникам воскресной школы при храме  Михаила 
Архангела в Отрожке, подопечным общественной организации «Многодетная семья», председателям ТОСов Цен
трального района, воспитанникам Дома детства и юношества Центрального района.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ
Оказана помощь в организации участия команды КВН «Атас» села 

Новая Усмань в Седьмом международном фестивале детских команд 
КВН в городе Анапа


