
   Уважаемые избиратели!

Закончился 2020 год. Он был непростым 
для всех, но наполнил нас жизненной мудро-
стью и силой духа. Этот год заставил людей 
быть более внимательным к своему здоровью. 
Долгое время мы провели на самоизоляции и 
это сблизило нас с детьми, родителями; научи-
ло быть более терпимыми к самым близким 
людям, понимать их нужды, находить общие 
интересы.

Отчет депутата Думы г. Костромы Евгения Зимнякова

ЯНВАРЬ

2021

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Жители тех домов, которые не попали в программу 
«Комфортная городская среда», приходили на прием к де-
путату и спрашивали: будет ли еще такая возможность?

Евгений Зимняков вместе с коллегами из городской Думы 
планомерно работал в этом направлении и в результате 
программа получила продолжение.

С 2017 года на нашем округе ведется благоустройство дворовых тер-
риторий по федеральной программе «Комфортная городская среда».

За прошедшие годы сделано немало. Даже самые отъявленные скеп-
тики убедились в том, что этот проект реально работает: ремонтируют-
ся проезды, строятся парковки, устанавливается игровое и спортивное 
оборудование.

Осенью 2020 года администрация города объявила о дополнитель-
ном сборе заявок на 2023-2024 годы. Информацию об этом депутат до-
нес до старших по домам: разъяснялись условия участия, система на-
числения баллов, сроки и порядок сдачи документов.

В домах 11 и 18 м-на Юбилейный, из которых мы получили наиболь-
шее количество обращений по вопросу ремонта дорог, уведомления о 
дополнительном сборе заявок были доставлены в каждый почтовый 
ящик.

В конце ноября мы подвели итоги первого этапа – сдачи документов.
От нашего округа заявки подали семь домов: м-н Юбилейный д. №2, 

11, 16, 22, 29 и 31, а также дом № 1/23 по ул. Индустриальной. Активом 
домов проделана большая и очень нелегкая работа. Мы благодарим 
всех, кто не испугался трудностей оформления бумаг!

Жители микрорайона Юбилейный часто на приеме за-
дают депутату вопрос: почему «забыли» отремонтировать 
один значительный внутриквартальный проезд - от дома 9А 
к гаражам (вдоль домов № 7, 6 и Лицея № 20), ведь ремонт 
планировался в 2018 году.

Дело в том, что в микрорайоне очень остро стоит вопрос 
с отводом дождевых вод. Депутат провел серьезную рабо-
ту для актуализации и продвижения проекта реконструкции 
ливневки. И вот в 2020 году по федеральной программе 
«Оздоровление Волги» начался капитальный ремонт сетей 
дождевой канализации. Он включает в себя строительство 
очистных сооружений дождевых стоков в районе Красной 
Байдарки и замену магистрального коллектора (часть его 
расположена под дорогой, о которой спрашивают люди). 
После замены трубопровода отремонтируют и проезд. Но-
вый коллектор будет увеличенного диаметра и соберет до-
ждевую воду с улиц 2-я Волжская, Димитрова, Профсоюз-
ная, из микрорайона Юбилейный. Срок окончания работ по 
контракту - ноябрь 2021 года.

В настоящее время работы по устройству коллектора вы-
полнены на 40% – от очистных сооружений в районе реки 
Алка он уже подошел вплотную к границе м-на Юбилейный. 
Срок окончания работ по контракту – ноябрь 2021 года.

Второй этап – подсчет баллов. Администрация города обещает завер-
шить его к 1 марта 2021 года. Тогда определится очередность проведе-
ния работ.

Хотелось бы отметить, что информация о возможности вступления в 
программу была своевременно направлена ещё в несколько домов, но 
старшие под разными предлогами отказались от участия.

В двух домах мы обращались к людям, которые ранее заявляли о готов-
ности лично заняться сбором документов, однако, и это не дало резуль-
тата. К нашему большому сожалению не откликнулись на призыв стар-
шие и жители домов: ул. Индустриальная, д. 3, ул. Профсоюзная, д. 21, 
м-н Юбилейный, дд. 3, 14, 18, 27.

У дома № 8 по ул. Индустриальной благоустройство выполнено в 2020 г.

«ЗАБЫТАЯ»  ДОРОГА

Проезд в м-не Юилейный от д. № 9А до гаражей

В то же время, жизнь за окном не стояла на месте. И сегодня я выражаю 
глубокую признательность всем, кто в сложное время проявил активную 
гражданскую и социальную позицию - поддерживал тех, кому требовалась 
помощь, доставлял продукты и лекарства пожилым людям, голосовал за со-
циально значимые для нашего округа проекты, участвовал в жизни своего 
дома, района, города. Спасибо всем, кто пришел на выборы и отдал за меня 
свой голос.

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом. 
В 2021 году мы продолжим путь добрых перемен, 

по которому успешно шли в предыдущие пять лет.

Пусть новый год будет наполнен взаимопониманием, 
согласием и любовью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и реализации всех планов!

Депутат Думы г. Костромы
Евгений ЗИМНЯКОВ



ПРОЕЗДНЫЕ. 
Обнуления не будет!
Обнуления льготных поездок, нако-
пленных на социальной карте, 1 ян-
варя не произойдет.

С просьбой изменить систему льготно-
го проезда к Евгению ЗИМНЯКОВУ неодно-
кратно обращались пожилые жители округа.

Депутат направил в администрацию го-
рода свои предложения по корректировке 
системы. Первым из предложенных был 
вариант, при котором оплата очередно-
го пакета из пятидесяти льготных поездок 
производится не ежемесячно, а по факту 
использования предыдущего пакета.

Именно эта система начала действовать 
с 1 января 2021 года. Пенсионеру не нужно 
будет оплачивать новый пакет, если у него 
на социальной карте ещё не закончились 
оплаченные поездки.

Второй вариант предполагает наличие 
нескольких пакетов с разным количеством 
поездок (например 15, 25 и 50) - тогда 
льготник сможет покупать не пятьдесят по-
ездок, а столько, сколько ему действитель-
но нужно в месяц. Как нам стало известно, 
этот вариант тоже прорабатывается.

ОКРУГ №23

Автор рисунка: Артемий Громов

СКВЕР—
пешеходная зона

Жители микрорайона Юбилейный 
неоднократно писали жалобы в разные 
инстанции о том, что автовладельцы 
(в основном молодёжь) превратили пло-
щадку в сквере между домами 13 и 17 в 
автодром. Там нарушители порядка отта-
чивали своё «мастерство» в экстремаль-
ном вождении. Причем делали они это в 
то время, когда зона отдыха полна наро-
да. Помимо этого, хулиганы устраивали 
«покатушки» и на территории школьного 
стадиона, ухитряясь проникнуть туда на 
машине сквозь калитку.

Рассмотрев обращения и оценив си-
туацию, в середине декабря подразде-
ление Госавтоинспекции региона приня-
ло решение об ограничении движения 
транспорта на территории сквера и око-
ло учебного заведения. На входе в зону 
отдыха установлены знак «Въезд запре-
щен» и ограждающая конструкция. На 
дороге, идущей вдоль Лицея № 20 вве-
ден запрет на парковку. Проход на тер-
риторию школы через калитку сужен.

Надеемся, что все эти меры сделают 
более безопасным передвижение пеше-
ходов, особенно детей, по микрорайону.

КОНКУРС
«Новогодняя открытка»

В конце декабря депутат предложил ребятам, про-
живающим на округе, поучаствовать в конкурсе ри-
сунков «Новогодняя открытка».

На суд жюри было представлено почти 60 работ из 
15 домов. В разных номинациях призерами конкурса 
стали: Яблокова Алиса, Куданов Кирилл, Лоншаков 
Илья, Пигашева Маша, Бусыгин Дима, Кичигина Катя, 
Петрова Маша, Кокурина Ульяна, Паневкина Вика, 
Крючков Даниил, Душкина Катя, Кручинин Андрей, 
Трей Никита, Иванов Андрей, Голяк Катя, Котова Вика, 
Сорокина Стефания, Степанов Артем.

Авторы, занявшие 1 место, получили сертификаты 
магазина «Детский Мир» и познавательные книги. 
За 2 и 3 места вручались развивающие игры и книги. 
Всем участникам конкурса Дед Мороз и Снегурочка 
раздавали сладкие подарки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Школьный стадион в 2021 году ждут 

преобразования. В соответствии с проек-
том реконструкции, беговой круг получит 
современное ударопоглощающее покры-
тие. Одна из длинных сторон будет пред-
ставлять собой дорожку для бега на 100 
метров с сектором для прыжков в длину. 
Также планируется установка дополни-
тельного освещения и устройство тротуа-
ра.

По программе «Комфортная городская 
среда» будет выполнено благоустройство 
дворов по адресам: м-н Юбилейный, д. 9 
и ул. Юбилейная, д. 25.

По программе «Безопасные дороги» в 
2021 году запланирован капитальный ре-
монт улицы Юбилейной в соответствии с 
заявкой по ремонту второстепенных до-
рог, сформированной депутатом в 2019 
году.

РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
М-н Юбилейный, д. 27
Проведена обрезка деревьев и кустарника 

вдоль линии освещения за домом № 19 в м-не 
Юбилейный.  Путь от остановки общественно-
го транспорта к домам, школе, детскому саду 
стал светлей и безопасней.

Ул. Профсоюзная, д. 6
Ремонт проезда между домом № 6 м-на 

Юбилейный и поликлиникой администрация 
города планировала провести в августе 2020 
года. Потом он был перенесен на сентябрь, 
но так и не состоялся. С наступлением тепла 
вновь будем добиваться решения вопроса.

Поликлиника № 1
По обращению работников поликлиники 

на ул. Профсоюзной депутат безвозмездно 
передал новый холодильник в инфекционный 
процедурный кабинет. Это оборудование не-
обходимо для хранения вакцин и образцов 
биоматериалов для ПЦР-тестов, в том числе и 
мазков на коронавирус.

М-н Юбилейный, д. 31
14 декабря жители пожаловались на без-

действие аварийной службы ТГК-2 (в районе 
домов 29, 31 и д/с № 58 произошел порыв 
на трубопроводе горячего водоснабжения. 
После обращения депутата к руководству 
ТГК-2, авария была устранена следующим 
утром.

Из этого же дома поступило обращение с 
просьбой о ремонте детского игрового обо-
рудования на площадке в сквере микрорай-
она Юбилейный. Заявку направили в МУП 
«Чистый город». Ремонт выполнен в тече-
ние недели.

Ул. Юбилейная, д. 17
Спилено аварийное дерево, вывезен му-

сор с несанкционированной свалки. Разъ-
яснены сроки ремонта дороги и устройства 
уличного освещения. По обращению членов 
гаражного кооператива выполнена подсып-
ка улицы асфальто-бетонной крошкой.


