
ГОД СПУСТЯ: ЧТО НАМ УДАЛОСЬ

Отчет о проделанной работе депутата Евгения Степовика на 
округе № 5 с октября 2015-го по октябрь 2016 года.

Уважаемые друзья!

В ходе предвыборных встреч мы с вами обозначили самые острые 
вопросы, которые нужно решить на нашем округе. Я, как ваш депутат, 
наметил для себя план работы и хочу сообщить вам, что уже удалось 
сделать.
Мы с вами провели для наших детей новогодний праздник у «Медео»(с 
конкурсами, призами и подарками, естественно!).
Главной нашей с вами задачей было и остается благоустройство территории – 
нашего общего дома.
Мы по весне организовали во дворах субботники, причем не просто уборка 
листву и мусор, но провели ремонт и покраску детских городков, побелку 
деревьев, вкапывание шин в палисадниках, опиловку деревьев, чистку 
ливневок. Жить стало чище и приятнее! 
По просьбам жителей выпилили деревья по  ул. Жуковского, 3, 9, 
Вернадского, 8, Октября, 29.
Установили ограждение с торца дома № 12 по ул. Ильмен-Тау, вкопали столбы
во дворах домов по ул.Вернадского, 24, 26 и Вернадского, 8 чтобы помешать 
автомобилистам заезжать на наши газоны. Ведь на украшение своих 
придомовых территорий наши жители тратят столько сил, времени и любви!
Летом организовали покос травы около школы № 18 и детских садов №5 и 40. 
Городской контракт на выполнение таких работ, к сожалению, не охватывает 
данные территории.
Осенью за счет депутатских средств (500 тысяч на каждый округ) были 
установлены детские городки и малые архитектурные формы во дворах по ул.
Вернадского, 19,  24, 26; Ильмен-Тау, 2, 12;  большой игровой комплекс у 
школы № 18  (Октября, 25). Для отдыха на свежем воздухе установлены 
скамьи рядом с городками по ул. Вернадского, 19, 22, 24;  пр. Октября, 25. 
Перед установкой городка по ул. Вернадского, 19 проведено грейдирование 
площадки трактором, после установки городка произведена отсыпка детской 
площадки 20-ю тоннами песка совместно с жителями. Спасибо всем, кто 
принял участие в этом!



Совместно с жителями дома № 3 по ул. Жуковского были приобретены и 
установлены во дворе качели и качалка-балансир. Радует, когда жители сами 
проявляют инициативу и готовы к сотрудничеству!
Считаю, что все, что делается в округе, должно делаться качественно. Мы с 
вами будем этого добиваться совместно. В этом году, спустя три года после 
проведения работ по асфальтированию во дворах по ул. Вернадского, 12, 14, 
16,18,20, в связи с образованием ям подрядчика обязали восстановить 
дорожное покрытие. Пока это редкий случай, но такая практика должна стать
нормой. Тогда подрядчик сам будет заинтересован качественно делать 
работу! Ваша помощь в контроле за этим необходима.
Наши перспективы:
- спроектированы схемы благоустройства дворов по пр. Октября, 9, 21, 31 ул. 
Вернадского, 2, 6, 8, 18, 22,24,26,  ул. Ильмен-Тау, 10,12. Впереди 4 года, 
чтобы реализовать эти планы;
- проведена геодезия и  подготовительные работы по проектированию мини-
футбольного поля с искусственным покрытием на территории школы № 18, 
благодаря поддержке депутата Государственной Думы РФ Колесникова О.А.,  
найдены средства на  экспертизу этой проектной документации. Будем 
искать возможность воплотить этот проект – пусть наши ребята растут 
спортивными и здоровыми!
Напоминаю, что обсудить проблемы округа можно на приеме, который я веду 
каждый первый понедельник месяца, с 18:00 до 20:00 по адресу: пр. Октября, 
21. Каждый третий понедельник там же в указанное время прием ведет мой 
помощник. Не обещаю, что сделаем все и сразу, но ваши наказы для меня – 
руководство к действию.


