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В результате обрезки деревьев в 13-м округе в квартирах жителей стало 

светлее 

В избирательном округе № 13 произведена обрезка и опиловка деревьев. А 

вот работы по асфальтированию еще даже не начаты. Причина – задержка с 

проведением торгов. Ситуацию держим на контроле. 

Приятное исключение составил лишь проект «Главная улица», в рамках 

которого качественно заасфальтированы тротуары у домов на проспекте 

Автозаводцев от центральной площади до улицы Ферсмана. Покрытие здесь 

уложено толстым ровным слоем, выровнены ступеньки, обновлены бордюры, 

оформлены подходы к «пешеходникам». Работы проводились по программе 

«Формирование комфортной городской среды» с привлечением областных и 

федеральных средств. 

А вот частичная обрезка и опиловка чрезмерно разросшихся деревьев в 13-м 

округе произведена за счет средств «депутатского миллиона».  

- Особенно радует, что это сделано, в том числе, и с торца дома № 45 на пр. 

Автозаводцев, - говорит Сергей Гаврюшкин. – Там на верхнем этаже живет 

инвалид-колясочник, бывший работник управления пассажирских перевозок, 

он хотел из окна смотреть на проезжающие по проспекту троллейбусы, но 

обзор закрывали ветки деревьев. Кроме того, у этого дома были сухие 

деревья, которые могли упасть на стоящие рядом автомобили. 

За счет средств, выделяемых на выполнение наказов избирателей, в детском 

саду № 44 появилась система видеонаблюдения, а в ДОУ № 48 

устанавливается веранда.  

В ближайшее время планируется установка качественного детского городка 

во дворе дома № 26 на улице Романенко. Здесь будет не только 

оборудованное место для детских игр, но и лавочки для бабушек и дедушек, 

и «стоянки» для колясок. С просьбами об установке такого 

«многофункционального» городка не раз обращались местные жители. 

- К сожалению, слишком поздно были проведены торги на работы по 

асфальтированию, и теперь сложно сказать, что подрядчики успеют сделать, 

а что нет, - отметил Сергей Гаврюшкин. – Однако, по заверению 

администрации, даже если работы будут производить в снег, на качество это 

не повлияет. В любом случае, вопрос остается на контроле депутатов, в том 

числе, на моем. 
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