Виталий Рыбаков
отчет депутата орловского
областного совета народных
депутатов о проделанной работе
за 2007 г. - май 2016 г.

Уважаемые избиратели, дорогие земляки!
Перед вами – отчет депутата Орловского областного Совета народных депутатов Виталия Рыбакова о работе, проделанной с 2007 по май 2016 года. Однако это не
только подведение итогов депутатской деятельности, это – результаты нашей с вами
совместной работы. Все, что удалось сделать за время исполнения мной депутатских полномочий, сделано вместе с вами,
благодаря вашей инициативе, активности
и настойчивости. Именно вы, уважаемые
избиратели, являетесь инициаторами многих добрых дел и начинаний, а я как депутат – их исполнителем. Мне очень приятно осознавать, что среди жителей Орла так
много активных, неравнодушных людей,

которые постоянно приходят на встречи с депутатом, информируют меня о насущных проблемах, предлагают варианты решения тех или иных актуальных вопросов, выступают с конструктивными
предложениями.
В свою очередь, я как депутат всегда открыт для прямого общения с избирателями
и с полной отдачей готов решать любые, самые трудные вопросы и проблемы, волнующие жителей Орла.
Уважаемые избиратели! Вы доверили
мне представлять ваши интересы в Орловском областном Совете в течение двух созывов. За это время удалось сделать многое ради развития и процветания нашего

города. Давайте вместе вспомним эти добрые и полезные дела, подведем итоги нашей совместной работы. Это поможет нам
определиться с планами на будущее, разобраться, что еще предстоит сделать.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто помогал мне на протяжении
всех этих лет, словом и делом, добрым советом и дружеской поддержкой. Надеюсь,
что и в дальнейшем мы будем так же активно и плодотворно работать на благо нашей
малой Родины. Благодарю вас за оказанное
доверие! Вместе мы можем многое!
С уважением,
ваш депутат Виталий Рыбаков
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Одна из первостепенных задач депутата Виталия Рыбакова – забота о подрастающем поколении. По давно сложившейся
доброй традиции депутат ежегодно посещает праздники в детских садах и торжественные школьные линейки. Дошкольники и ученики школ знают – с пустыми
руками депутат в гости не приходит: отличникам дарит книги, спортсменам –
футбольные мячи, организует интересные
экскурсии. Так, на протяжении нескольких
лет для учеников школ № 10, 29, 38, детско-юношеской спортивной школы № 9 в
преддверии Нового года депутат организовывал экскурсии на фабрику елочных
игрушек в Брянскую область. А для проведения новогодних утренников за счет
личных средств депутата приобретались
и доставлялись в детские сады и школы
живые новогодние елки.

С ЗАБОТОЙ

МОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 9» (ул. 6-й Орловской
дивизии, 26)
По наказам избирателей построен
стадион.
За счет личных средств депутата были закуплены тепловая пушка для нужд
школы и призы для награждения детей.
СДЮШР № 10 (пер. Карачевский, 6)
В 2010 году стоял вопрос о закрытии
школы и открытии здесь торгового центра. Благодаря содействию депутата Рыбакова СДЮШР № 10 не закрыта. Дети продолжают ходить на тренировки. В
школе проведен ремонт.
Школа №29 (ул. Маяковского, 55)
В 2013, 2014, 2015 гг. депутатом по Программе наказов избирателей выделены 1
миллион 584 тысячи рублей на покупку
и установку в школе пластиковых окон
и дверей.
Депутат ходатайствовал перед администрацией города Орла об укладке «лежачих полицейских» перед школой.
За счет личных средств депутат обустроил школьный двор:
покрашено спортивное оборудование
во дворе школы,
проведена реставрация скамеек,
во дворе школы установлен декоративный штакетник,
отремонтирована школьная мебель,
оказано содействие в замене проводки
и установке освещения в кабинете № 18.
Систематически с привлечением спецтехники проводились расчистка снега в
зимний период, во время жаркого лета –
полив улицы.

В школе № 29 заменены окна.

На детской площадке в пер. Ботаническом, 27
установлено ограждение.

Детская площадка на ул. Линейной.

Школа №38 (ул. Черкасская, 83)
В 2012, 2013, 2015 гг. депутатом по
Программе наказов избирателей выделены 1 миллион 209 тысяч рублей:
- на покупку и установку пластиковых окон и дверей,
-на ремонт напольного покрытия в
актовом зале школы.
В 2014 г. депутатом в рамках Программы наказов избирателей выделено 125 тысяч рублей на покупку школьной мебели.
Депутат за счет собственных средств
приобрел и передал школе
- линолеум для сцены актового зала,
- кровельный материал,
- жалюзи для медицинского
кабинета,
- в зимний период организовывал
расчистку школьной территории от
снега с привлечением спецтехники.
Для рекреации школы были безвозмездно изготовлены 12 скамеек.
Школе была оказана помощь в приобретении военных галстуков, погон,
пилоток, кокард для учащихся школы в
связи с дежурством школьников в почетном карауле на Посту № 1.
В честь празднования Дня матери за
счет личных средств депутата приобретены подарки.
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о будущем

Школа №10 (ул. Яблочная,
59)
Депутат Виталий Рыбаков
вместе с жителями микрорайона Лужки приложили немало
усилий (в том числе – обращения к губернатору, письмо на
сайт президента России В.В.
Путина), чтобы новую школу
№ 10 все-таки достроили: процесс строительства занял 14
лет (в 2009 г. стройка остановилась по непонятным причинам). Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября 2011 г.
Депутат оказывал содействие в приобретении строительных материалов, за счет
собственных средств депутата была приобретена часть
материалов для отопительной системы школы, отремонтировано и настроено
компьютерное оборудование, на спортплощадке установлены два баскетбольных
щита с кольцами. Систематически организовывались расчистка территории от снега,
покос травы на прилегающей
территории с привлечением
спецтехники.
Школа № 14
За счет личных средств
депутата было приобретено
60 кв. м линолеума для школы, огорожены школьные
клумбы.

В школе № 38 установлены новые окна
Детский сад №55 (пер. Ботанический, 6)
В 2013, 2014 гг. депутатом по Программе наказов избирателей выделено 610 тысяч рублей на покупку и установку пластиковых окон.
Детский сад №3 (ул. Песковская, 19)
В 2013, 2015 гг. депутатом по Программе
наказов избирателей выделено 372 тысячи
рублей на покупку и установку пластиковых окон.
Детский сад №23 (ул. Черкасская, 83)
По программе наказов избирателей депутатом выделено 75 тысяч рублей на покупку и установку пластиковых окон; 300
тысяч рублей – на ремонт пищеблока детского сада; 173 тысячи рублей – на ремонт
коридора детского сада.
За счет личных денежных средств депутата в детском саду отремонтирован музыкальный класс (потолок, стены, укладка
ламината); куплена керамическая плитка,
плиточный клей для капитального ремонта бассейна, оплачена работа профессиональной квалифицированной бригады
укладчиков плитки и работа бригады сантехников по ремонту сантехнической системы учреждения.
В рамках благотворительной помощи
оказано содействие в приобретении сантехнического оборудования (два унитаза,
два умывальника).
По обращению родительского коллектива группы Б за счет личных средств депутата Виталия Рыбакова приобретено 10
мешков цемента для обустройства прогулочной площадки.

В детском саду № 23 отремонтирован пищеблок.
Детский сад № 82 (ул. Черкасская, 66)
В 2014 году безвозмездно установлено 272 м
штакетника.
Детский сад № 6 (ул. Комсомольская, 133)
Оказана помощь в ремонте овощехранилища детского сада. За счет личных средств депутата приобретен строительный материал.
Детский сад № 86 (ул. Красина, 5)
За счет собственных средств депутата Рыбакова
приобретено и установлено игровое оборудование
для детей.
Детский развивающий клуб «Лужайка» (пер.
Донской, 6)
В 2014 г. за счет личных средств депутата изготовлены таблички-указатели на остановки общественного транспорта.
Клуб «Чайка»
Для ремонта комнаты школьника Заводского
района (ул. Комсомольская, 253-а) в качестве спонсорской помощи депутатом приобретены обойный

клей, пластиковые панели, линолеум, обои, краска,
сантехника.
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы «Эврика»
(ул. Горького, 82)
Оказана благотворительная помощь в организации и финансировании экскурсионной поездки в г.
Болхов и на Кривцовский мемориал для детей, находящихся в лагере дневного пребывания.
МБОУ «Центр развития детей и юношества № 2
Железнодорожного района»
Для ремонта забора выделены строительные материалы (краска, лак, колер) на сумму 2295 рублей.
В связи с аварийным состоянием отопительной системы выделено девять радиаторов.
БУ ОО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда» Залегощенского
района»
За личный счет депутата Виталия Рыбакова в качестве спонсорской помощи приобретены две мобильные доски в наборе на сумму 17018 руб.
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Добрые дела
депутата Рыбакова
Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков внес существенный вклад в развитие
и благоустройство избирательного округа № 5. Особое внимание Виталий Рыбаков уделял работе с избирателями: депутат
систематически вел личный прием граждан, благодаря чему
решались значимые для жителей округа и их семей социально-бытовые вопросы. За это время в адрес депутата поступило
около 700 обращений от граждан и организаций (2007 г. – 29,
2008 г. – 68 , 2009 г. – 134 , 2010 г. – 112 , 2011 г. – 98 , 2012 г.
– 99 , 2013 г. – 50 ,2014 г. – 59, 2015 г. – 52, 2016 г. - 29), из них
благодарностей – 35). У депутата имеется множество благодарственных писем от жителей ИО № 5.
Систематически оказывалась помощь муниципальным учреждениям (детские сады, школы, ЖЭУ и т.д.).
На собственные средства депутата было изготовлено и
установлено оборудование для десяти остановок общественного транспорта, для детских площадок и дворов, велись работы по благоустройству дворовых территорий.

Спортплощадка на ул. Красина

Благоустройство и экология
Для благоустройства городской инфраструктуры
в своем избирательном округе депутат Рыбаков на
личные средства закупил необходимую спецтехнику
(трактор, бензотриммер, поливомоечную машину), которая позволяет работникам коммунальных организаций – ЖЭУ №1, 10, 19 эффективно выполнять целый
ряд работ: расчищать снег, косить траву, поливать газоны и улицы в жаркий летний период. Эта же техника
выделялась и для участия в ежегодных городских экологических субботниках. Депутат оказывал помощь в
приобретении для нужд ЖЭУ №1, 10, 19 строительных
и лакокрасочных материалов и оборудования.
За счет собственных средств депутата Рыбакова
была произведена реставрация колодца, расположенного около дома № 20-а по ул. Половецкой.
В 2013 году на аллее по ул. Комсомольской за счёт
личных средств депутата установлена 31 новая скамейка для отдыха горожан.
Установлены мусорные контейнеры, ограждение контейнерных площадок:
- ул. Маяковского,
- ул. 6-й Орловской дивизии,
- ул. Скульптурная,
- ул. Красина,
- ул. Лужковская.
Спилены аварийные деревья, опилены сухие ветви:
ул. Свердлова, 31
ул. Новолужковская, 14
ул. Полигонная, 38
ул. Половецкая, 1, 4, 4-а, 12, 19, 32, 103
ул. Лужковская, 72, 83, 88-б
Установка декоративных светильников
ул. Песковская, 77
в сквере им. Ермолова
ул. Комсомольская, 127
ул. Скульптурная, 30
ул. Городская, 58-а, 78, 83-а
ул. Яблочная, 15, 53, 55-а
ул. Автовокзальная, 35
ул. Комсомольская, 206
ул. Заводская, 7, 24
ул. Н-Неман, 8, 66, 101
ул. Карачевская, 52, 54
пер. Пищевой, 15
пер. Половецкий, 33-а
ул. Широко-Холодная, 66
ул. Тютчева, 29
Ограждение контейнерной
ул. Розы Люксембург, 52, 54
площадки
на ул. Маяковского
ул. Черкасская, 79

Сотрудничество
с муниципальными
органами власти
Администрация Заводского
района
Систематически выделял технику для проведения субботников,
экологических месячников в ИО
№5;
за счет личных средств депутата
Рыбакова в качестве благотворительной помощи приобретены 20
бочек для сбора бытовых отходов
в парке «Разградский»;
из собственных средств депутата Рыбакова приобретен фотоаппарат для нужд
администрации.
Администрация г. Орла
За счет собственных средств
изготовил для города 80 информационных указателей для
размещения графика работы общественного транспорта,
установил десять остановочных
павильонов по избирательному
округу № 5 для пассажиров и общественного транспорта.
Систематически за счет собственных средств приобретал призы для награждения победителей
городского конкурса «Лучший дом,
двор, подъезд, улица» и для руководителей органов территориального
местного самоуправления.
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Ремонт дорог
На протяжении 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 гг. в период проведения капитального и текущего ремонта дорог в г. Орле депутат Виталий Рыбаков старался
выявлять и пресекать все явные
факты некачественного выполнения работ дорожными службами и подрядчиками. Череда
бесконечных письменных сообщений в администрацию города,
УГИБДД и прокуратуру, видеорепортажи и публикации в СМИ
о фактах нарушения технологии
– тому подтверждение.
Во время капитального ремонта ул. Городской на основании жалоб жителей им велась
активная претензионная работа
– переписка с муниципальной
властью о фактах некачественно выполненных работ. Благодаря его активным действиям оперативно решаются вопросы о гарантийном ремонте дорог в рамках обязательств подрядчиков.
За время исполнения депутатских полномочий депутатом Рыбаковым оказано содействие
- в установке знаков «Пешеходный переход», «лежачий
полицейский», «Ограничение
скорости»;
в вопросе качественного нанесения дорожной разметки по
улицам ИО № 5;
- в строительстве новой дороги на ул. Половецкой;
- асфальтировании дороги на
ул. Менделеева;
- в ремонте, асфальтировании
улиц и дворовых проездов ИО
№5 (ул. Половецкая, ул.6-й Орловской дивизии, ул. Узловая, ул.
Городская, д. 48, 76, 76-а,78, 80,
82, 84, ул. МОПРа и т.д.)
Правопорядок
и безопасность
На протяжении всего срока
исполнения депутатских полномочий депутат Виталий Рыбаков вел целенаправленную работу по контролю за соблюдением правопорядка и безопасности жителей в избирательном
округе №5.
На основании обращений
граждан направлялись запросы в правоохранительные органы для принятия мер к нарушителям правопорядка (ул. Городская, 69-а, ул. Узловая, ул. 6-й Орловской дивизии, д. 15, под. №4).
Оказано содействие по отлову
бродячих животных в микрорайоне Лужки.
Депутат ежегодно писал ходатайства о необходимости обустройства тротуаров возле проезжей части на ул. Половецкой
для безопасности граждан (в том
числе школьников).
Депутатом за счет собственных
средств была оказана помощь в
ремонте помещений опорного
пункта полиции на ул. Яблочной,
10; на входе в опорный пункт были установлены перила.

Спецтехника депутата

Автобусная остановка на ул. Посадской: до реконструкции...

...и после

Активисты ТОС побывали у святого источника в Сосковском районе
Культура и духовная жизнь
Участие в культурной и духовной жизни города и области – важная составляющая депутатской работы Виталия Рыбакова.
Ежегодно депутат Рыбаков совместно со священниками Богоявленского
собора организовывает церемонию освящения пасхальных яств и раздачу
Крещенской воды для жителей микрорайона Лужки.
Для прихода Храма Пресвятой Троицы (Орловский р-н, с. Новодмитровка), прихода строящегося храма в г. Мценске, прихода Свято-Никольского
храма депутатом был приобретен строительный материал.
Регулярно за счет собственных средств депутата выделяется бесплатно
автобус для поездок по святым местам Орловской и других областей, организовываются экскурсии для активистов органов территориального самоуправления города.
В 2013 году за счёт личных средств депутат оплачивал аренду сцены для
проведения тургеневского праздника в Дворянском гнезде, аренду шатра-палатки для проведения праздничного мероприятия «Гимн любви» в г.
Орле, а также аренду сцены для проведения праздника «День города» в г.
Мценске.
Депутатом выделялись средства для праздничного оформления мероприятия в Орловском краеведческом музее, оказывалось содействие в ремонте
библиотеки в районе «Лужки».

На церемонии освящения пасхальных яств на ул. Половецкой

Что предстоит сделать
в 2016 году
по наказам избирателей
На 2016 год запланирована
следующая работа:
- ул. Скульптурная, д. №
29-31
Поставка и установка спортивного комплекса на детской
площадке
- ул. Челябинская, д. № 2 А
Поставка и установка спортивного оборудования на детской площадке
- ул. Комсомольская, д.206
Поставка и установка игрового и спортивного оборудования
во дворе дома
Бюджетное учреждение Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Орла»
ул. 1-ая Посадская, д.14
Приобретение оргтехники и
школьной мебели для молодых
инвалидов
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26 г. Орла»,
г. Орел
ул. Черкасская, 75
Поставка и установка детского игрового оборудования
ул. Узловая, 1
Строительство пешеходных
дорожек
ул. Узловая, 3
Поставка и установка детского игрового оборудования
ул. Комсомольская, 53
Поставка и установка спортивного оборудования
ул. Линейная, 69
Благоустройство территории,
поставка и установка детского
игрового оборудования
Адресная помощь
С личными просьбами о помощи
к депутату Виталию Рыбакову обращаются часто. Граждане, не нашедшие понимания у работников коммунальных, социальных и других служб,
идут к депутату как в последнюю инстанцию, потому что знают: Рыбаков
обязательно выслушает и постарается помочь.
За счет собственных средств депутата Виталия Рыбакова оказывалась
адресная помощь гражданам в приобретении строительных материалов для
восстановления домов после пожаров,
для ремонта жилых помещений, в доставке дров для отопления, а также материальная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том
числе и на лечение детей. Всего адресную помощь от депутата получили более
70 избирателей.
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Благоустройство
территорий в городе Орле
За время исполнения своих депутатских полномочий депутат Виталий Рыбаков внес существенный вклад в благоустройство городских территорий в своем избирательном округе. На протяжении всего избирательного срока за счет
личных средств депутата Виталия Анатольевича Рыбакова ведутся работы по
обустройству детских площадок, периодически завозится песок в песочницы,
благоустраиваются дворовые территории, разбиты клумбы на придомовых территориях, установлен декоративный штакетник. Ежегодно проводятся ремонт и
покраска выцветшего и поломанного оборудования, а именно:
• ул. Нормандия-Неман, 4, 6, 8, 10,
13, 101, 74, 99, 93
Установлены скамейки возле
подъездов, перила.
д. 101 – установлен шлагбаум, отремонтированы ступеньки на входе
в подъезд № 1, приобретен строительный материал для замены канализации в подъезде;
установлены качели, карусель,
песочницы, грибки, беседки. Развешаны доски объявлений возле
входа в каждый подъезд, установлен декоративный штакетник около подъездов;
д. 99 – выделено 30 лампочек
и три светильника для освещения
подъездов, 1 тонна цемента для ремонта отмостки, разбита клумба (завезена земля, установлен декоративный штакетник ), установлены
бельевые столбы и оградительные
металлические столбики с тросом;
д. 10 – установлено 80 м штакетника вокруг клумбы под балконом,
установлен баскетбольный щит, отремонтированы крыши над входами
в подвалы, установлены декоративные клумбы вдоль парадных выходов из дома;
д. 13 – установлен 31 м штакетника вокруг клумб в частном секторе;
д. 93, 99 – приобретен и доставлен чернозём для разбивки клумб.
• ул. Комсомольская, 53, 62, 64/2,
65, 77, 78, 85, 88, 88-а, 99, 104, 115, 117,
127, 129, 135, 137, 139, 193, 206, 227- а
Установлен декоративный штакетник около подъездов домов.
д. 135 – приобретены строительные материалы для покраски беседки

(краска, растворитель, кисточки). В
качестве спонсорской помощи старшей по дому Котовой Р.М. выделены
ножницы для кустарников, затирка,
краска для ремонта 2-го подъезда, перекрыта крыша подвала и отреставрирована дверь в подвал.
По просьбе жителей засыпана яма
возле 2-го подъезда, установлены бельевые столбы, скамейка на детской
площадке.

Вручение подарков активистам ТОС района
д. 127 – установлены грибок, песочницы, качели, декоративный заборчик, беседки; установлены поручни у входа в 4-й подъезд для инвалида. За счет собственных средств
депутата приобретено и выделено
десять автопокрышек для разбивки
клумб и ограждения двора.
д. 129, 135 – установлены грибок,

Опиловка деревьев на ул. Свердлова

песочница, качели, декоративный
заборчик;
д. 53 – установлено 25 м штакетника около подъездов №5 и 6;
д. 193 – установлены две скамейки, 46 м территории огорожено
штакетником;
д. 64/2 – установлены качели, песочница, скамейки; отремонтированы крыши подвалов;
д. 85 – установлены качели, песочница, скамейки, декоративный
заборчик; оказана помощь жителям
в установке и изготовлении металлической калитки и ворот во дворе;
д. 88-а – установлен декоративный заборчик;
д. 165, 169, 183, 185, 187, 191, 193
– приобретена краска для покраски
спортивного оборудования во дворах (передана в ЖЭУ № 10);
д. 206 – установлено 93 м штакетника под окнами дома;
д. 99 – установлено 8 м штакетника вокруг клумбы;
д. 139 – установлено 2 5м штакетника вокруг детской площадки;
д. 99 – установлены песочница,
качели, две скамейки, один грибок;

д. 227-а – застеклены оконные рамы на площадках в подъезде
№1;
д. 77 – опилены ветви деревьев,
нависавшие над детской площадкой;
д. 227 – установлены и забетонированы ворота.
• пер. Шпагатный, 61
Установлены качели, песочница,
грибок, декоративный штакетник
около подъездов. По просьбе жительниц Гурковой О.А., Амельченковой Л. А. отремонтирован пол в
подъезде № 6 (уложена керамическая плитка).
• ул. Розы Люксембург, 10, 54
д. 10 – установлены скамейки, качели, 28 м штакетника;
д. 54 – установлены скамейки
возле подъездов, качели, карусель,
песочницы, грибки; размещены доски объявлений возле входов в подъезды; установлено 270 м декоративного штакетника возле подъездов.
• ул. Красина (частный сектор)
Установлены скамейки; установлено 563 м декоративного штакетника, приобретена и передана уличкому Борисовой В.А. краска для покраски декоративных фигурок, самостоятельно изготовленных и
размещенных в палисадниках жителями ул. Красина.
• пер. Ботанический, 4, 27, 31
По программе наказов избирателей изготовлено и установлено декоративное металлическое ограждение с калиткой для детской спортивной площадки, расположенной
во дворе дома № 27 по пер. Ботаническому, на сумму 150 000 рублей.
д. 4 – установлены скамейки, качели, песочницы, грибочки; приобретена краска для покраски спортивного оборудования во дворе;
д. 27 – установлено 93 м
штакетника;
д. 31 – огорожены две клумбы, установлено 58 м штакетника возле дома.
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• Карачевское шоссе, 3, 5
д. 3 – приобретены и безвозмездно выделены для ремонта системы
водоснабжения дома оцинкованные
водосточные трубы;
д. 5 – застеклена оконная рама на
площадке 5-го этажа 2-го подъезда.
• пер. Комсомольский, 30
Установлены скамейки, качели, песочница, грибочки, бельевые
столбы.
• ул. Черкасская, 36, 72, 75, 76, 79
Установлены скамейки возле
подъездов, качели, карусель, песочницы, грибочки, турник; у входов в
подъезды развешаны доски объявлений, установлено 260 м декоративного штакетника возле каждого подъезда, установлены бельевые
столбы.
д. 36 –
установлены скамейки для отдыха вдоль
тротуара;
д. 79 – изготовлены и вмонтированы решетки выходных люков на
крышу дома в подъездах № 2, 5;
д. 75 – приобретен и доставлен
чернозём для разбивки клумб;
д. 76 – приобретен и доставлен
чернозём и восемь покрышек для
разбивки клумб.
• пер. Маслозаводской, 18
Приобретены и переданы безвозмездно Соловьевой Л.В. цемент
и ДВП для ремонта подъезда.
• ул. Песковская, 11, 12-а, 19
Установлены качели, скамейки,
отремонтирована беседка.
д. 11 – приобретены стройматериалы для ремонта крыши дома;
депутат оказал содействие в промывке ливневой канализации и ремонте асфальта;
д. 12-а – установлены качели,
грибок, песочница, скамейки.
• ул. Маяковского, 60, 62, 64
Установлены качели, песочницы,
грибки, карусель, скамейки; возле
каждого подъезда установлен декоративный штакетник.
д. 64 – безвозмездно осуществлен ремонт входа в подвал, крыши
подвала, реставрация двери подвала.
• ул. Красина, 20
Установлены скамейки, качели,
песочницы, грибки, металлический
забор вокруг мусорной площадки;
изготовлена и установлена спортивная площадка для игры в баскетбол,
волейбол и т.д.
Безвозмездно выделены Голощапову Н.Д. светильники ДРЛ для освещения дворовой территории.
• ул. Узловая, 1, 2, 3
Установлены урны, скамейки,

Дружный коллектив неравнодушных жителей ул. Красина

качели, песочницы, грибки, карусели, турник; установлен и покрашен
декоративный заборчик.
д. 1 – выделено 2 кг краски, 125 кг
плиточного клея для проведения ремонта подъезда, подготовлены трафареты
для декорирования стен в подъезде.
• ул. 6-й Орловской дивизии,
11-27
– отремонтирован лестничный
марш на улице; установлены скамейки, качели, песочницы, грибки,
карусель; установлены и покрашены декоративные заборчики в каждом дворе;
– отреставрированы ступеньки
у входа в подъезды; облагорожена
контейнерная площадка (установлен забор).
Установлены и отремонтированы
остановочные павильоны.
• ул. Гагарина, 49, 51
д. 49 – установлено пять скамеек;
д. 51 – установлены скамейки,
качели, песочницы, грибки, карусели; установлен и покрашен декоративный заборчик; установлены и

Реставрация моста в п. Зареченский

покрашены баскетбольные щиты;
отремонтированы ступени эстакады с двух сторон.
• двор ул. МОПРа, 29 и пер. Шпагатный, 2
Установлен декоративный штакетник, скамейки, качели, песочница, грибок, покрашен хоккейный
корт.
• пер. Соляной, 14
Изготовлена и смонтирована спортивная площадка (для
игры в волейбол, баскетбол), установлены качели, скамейки, песочницы, грибки, декоративный
штакетник.
• пер. Соляной, 12
Установлен декоративный штакетник, качели, скамейки, песочницы, грибки.
• пер. Шпагатный, 4
Установлены грибки, песочницы,
качели, декоративный штакетник.
• проезд Связистов, 1
Установлены грибок, песочница, качели, карусель, декоративный
штакетник.
• ул. Розы Люксембург
д. 10 – установлены грибок, песочница, штакетник;
д. 54 – заменены стекла в 9-м
подъезде (на площадке между 1-м и
2-м этажами).
• пересечение ул. Песковской
(частный сектор) и ул. Гагарина
Оказано содействие по вопросу
засора ливневой канализации, выполнена промывка сети.
• ул. Поселковая (район Лужковского моста)
Оказано содействие по вопросу
промывки ливневых стоков.
• ул. Свердлова, ул. Гуреевская,
ул. Непрецкая

На пустыре около частных домов
установлено оборудование для детской площадки, площадка огорожена декоративным штакетником,
приобретено и установлено декоративное ограждение мусорной
площадки.
• ул. Городская, 60-а – установлен туалет для жителей 2-этажных
домов.
• ул. Брянская, 52
Приобретено и выделено десять
автопокрышек для разбивки клумб
и ограждения двора.
• пер. Донской (частный сектор)
Благоустроена детская площадка
для детворы частных домов (установлены качели, карусели, скамейки, песочница, заборчик, завезен песок).
• ул. Кирпичная, 1
Установлен штакетник в г. Орле
у дома Яхонтова В. Г. (по ходатайству мэра г. Орла на имя депутата
от 19.09.2012).
• ул. Челябинская (частный
сектор)
Благоустроена детская площадка
для детворы частных домов (качели,
карусели, скамейки, песочница).
• ул. Песковская, 81, 83, 95 (частный сектор)
Установлен декоративный
заборчик.
• г. Мценск, ул. Протасовская, 3
Установлен штакетник (демонтирован старый забор) у дома Власова Н. С. (по письму мэра Мценска от
20.09.12).
• Зареченская ПМК, Орловский
район
За счет личных средств депутата
Рыбакова был проведен ремонт моста и облагорожена прилегающая
территория.
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Так рождаются традиции...
П

раздники дворов давно стали доброй традицией в округе Виталия Рыбакова. Депутат принимает самое деятельное участие в
их организации. Благодаря ему на
каждом таком празднике для жителей устраиваются красочные представления с участием профессиональных артистов – певцов, клоунов, хореографических коллективов. Свои номера показывают и
самодеятельные коллективы и исполнители – от самых юных до
убеленных сединами ветеранов.
По традиции самые юные участники праздников обязательно получают мороженое и призы от депутата
Рыбакова. На такие мероприятия
люди собираются целыми семьями,
чтобы вместе попеть, потанцевать,
поучаствовать в конкурсах. Отличительная черта праздников двора
– особая, теплая атмосфера, которая позволяет сотням людей ощутить себя одной большой дружной
семьей.

20 мая 2016 г.

