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Отчет о проделанной работе
депутата городской Думы  V  созыва Аркадия НЕСТЕРЕНКО

Уважаемые братчане!

Б
лагодарю вас за оказанное мне доверие. От осени 2009 года, 
когда состоялись выборы Городской думы пятого созыва, 
нас с вами отделяют более четырех лет. Это время было на-
полнено яркой, интересной, непростой работой депутата, 
состоящей из череды парламентских буден, окружных и го-
родских мероприятий. Подводя итоги своей деятельности 
на вверенном избирательном округе, хочу отметить, что 

моя работа заключалась не только в продвижении наказов и предложений 
своих избирателей, но и в решении общественно важных проблем на всех 
уровнях власти, в формировании проектов социального и экономического 
направления.

В состав округа входят:

Общеобразовательные  учреждения:

МОУ «СОШ № 11» (г. Братск, ул. Школьная, 19)
МОУ «СОШ № 40» (г. Братск, ул. Гагарина, 21а)

Учреждения дошкольного  образования:

МДОУ № 107 (ул. Рябикова,25)
МДОУ № 108 (ул. Малышева, 30)
МДОУ № 110 (ул. Малышева, 8)
МДОУ № 55 (ж.р. Чекановский, ул. Ореховая, 13)

Учреждения здравоохранения:

ОГБУСО «Братский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» (ул. Курчатова, 6)
МБУЗ «Братская центральная районная больница» 
(ул. Курчатова, 2)
ОГБУЗ «Детская городская больница» (ул. Курчатова, 8)
ОГАУЗ «Городская больница № 1» (ул. Янгеля, 16)
ОГАУЗ «Городская больница № 5» (ул. Курчатова, 3) 
ОГАУЗ «Братский перинатальный центр» (ул. Рябикова, 2)
МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (ул.Янгеля, 14 «А»)

22 микрорайон города Братска
жилой район Чекановский
поселок Стениха

поселок Новая Стениха
разъезд Галачинский
станция Моргудон

Избирательный округ №4 объединяет:

В Думе Аркадий Владимирович входит в состав четырёх постоянных депутатских 
комиссий: по городскому хозяйству и муниципальной собственности, по социаль-
ной и правовой защите населения, по местному самоуправлению,  по бюджету, на-
логам и финансам, причем в последней – в качестве заместителя председателя.

№4

Данный отчет приведен в сжатом виде. Более подробно ознакомиться с работой депутата Вы можете на сайте a-nesterenko.ru в разделах: «Обращения депутата», «Вопрос-ответ», «Новости», «Отчеты депутата», «Информация».

Если я за что-то берусь, я стараюсь 
довести дело либо до логического 
завершения, либо, как минимум, 
привести это дело 
к максимальному эффекту
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2009 год - начало депутатской деятельности. В этом году Аркадий Нестеренко впервые узнал о нуждах и проблемах округа. Еще в период избирательной 
кампании вместе со своей командой он понял, что проблем в округе – непочатый край. Требовалась поддержка детским садам, школам, социальным уч-
реждениям, малообеспеченным семьям, ветеранам, и этот перечень можно продолжать бесконечно. Но это не остановило тогда еще кандидата в депутаты. 
Более того, он решительно настроился помочь жителям округа.     
В первый же год депутатства Аркадий Нестеренко обратил внимание на благоустройство поселков Чекановский, Стениха и Новая Стениха. На собствен-
ные средства он построил на этих территориях три остановочных павильона, Стенихе помог строительными материалами для ремонта водокачки  и об-
резке деревьев.
Сегодня Аркадия Владимировича знают многие жители округа №4. Ведь во все вопросы он предпочитает вникать сам. Нередко выезжает туда, где возник-
ли какие–то трудности и люди просят о помощи своего депутата.

С особой заботой он от-
носится ко всему, что 
связано с детьми, спра-
ведливо рассуждая, что 
подрастающее поколе-
ние — это наше будущее, 
а забота о будущем одна 
из первостепенных за-
дач любого общества. 
Поэтому первыми, чьи 
вопросы взялся решать 
депутат, стали детские 
сады и школы округа. 

Сначала он побеседо-
вал с руководителями уч-
реждений и выявил общие 
болевые точки. Среди них 
- недостаточная оснащен-
ность материально-тех-
нической базы, острая по-
требность в стендах для 
наглядной агитации, изно-
шенность коммуникаций 
и многое другое. Помимо 
этого у каждой школы или 
детского сада были инди-
видуальные проблемы. 
Например, детскому саду 
№ 107 требовался ремонт 
разрушенных отмостков 
здания. Команда Аркадия 
Нестеренко разработала 
социальный проект, в рам-
ках которого  были выде-
лены средства для ремонта 
разрушенных отмостков 
здания и произведены ас-
фальтобетонные работы. 
Теперь заведующий дет-

ским садом не переживает, 
что фундамент подтопит и 
конструкции здания нач-
нут разрушаться.

Детскому саду № 108 
депутат оказал материаль-
ную помощь в оснащении 
помещений игровым обо-
рудованием.

Руководитель детско-
го сада № 110 обратилась 
за поддержкой в обучении 
воспитателей. 

Отец двоих детей Арка-
дий Владимирович хорошо 
понимает, насколько важ-
но, когда с детьми работают 
квалифицированные специ-
алисты, а потому охотно 
отозвался на просьбу и по-
мог командировать группу 
специалистов на специаль-
ные курсы в Москву. Без 
внимания не остались и 
бытовые проблемы учреж-
дения – в детском саду, где 
порядком обветшал вход, 
была установлена алюми-
ниевая входная группа.  

Проведя осмотр дет-
ского сада № 55 в поселке 
Чекановский, народный 
избранник убедился, что 
и здесь много что поизно-
силось. В первую очередь 
требовался ремонт спальни 
дошкольной группы. Со-
ставили смету, приобрели 
материалы, отреставриро-
вали кровати, произвели 

электротехнические ра-
боты. Помимо этого, для 
обеспечения безопасности 
детей, их родителей и ра-
ботников учреждения на 
территории детского сада  
ликвидировали перерос-
шие тополя.

Немалую помощь ока-
зывал Аркадий Нестерен-
ко и школам. Еще в начале 
депутатской деятельности 
для школы № 11 поселка 
Чекановский были при-
обретены ксерокс, баскет-
больные мячи, а для детей, 
нуждающихся в поддерж-
ке, - канцтовары. Выде-
лены денежные средства 
для проведения ремонта в 
спортзале.

Не обошел депутат вни-
манием и школу №40. «С 
Аркадием Нестеренко мы 
сотрудничаем с самого на-
чала его депутатской дея-
тельности. Он — друг нашей 
школы. И это не преувели-
чение, — делится директор 
школы № 40 Татьяна Ши-
пилова. — Он всегда стара-
ется нам помочь, с какой бы 
просьбой ни обратились. 
Так, при его поддержке 
были проведены электро-
технические и покрасочные 
работы в здании учебного 
заведения. Удалось рекон-
струировать крыльцо и 
восстановить часть асфаль-

та на территории школы. 
Более того, была установ-
лена алюминиевая входная 
группа, и теперь в школу 
приятно зайти». 

Заботу парламентария 
ощутили и малообеспечен-
ные семьи - несколько де-
сятков учеников получили 
к новому учебному году 
наборы канцелярских това-
ров. В День Знаний для всех 
учащихся было организо-
вано веселое, интересное и 
запоминающееся костюми-
рованное представление. 
На радость не только уча-
щимся, но и жителям близ-
лежащих домов в короткие 
сроки был отремонтирован 
хоккейный корт. 

По словам руководи-
теля школы №40, Арка-
дия Владимировича знают 
не только взрослые, но и 
дети. Ведь он частый гость 
на школьных праздниках 
и мероприятиях. Такое 
отношение к детям и их 
наставникам — важный 
показатель его граждан-
ской позиции. Сам депутат 
считает, что забота о юном 
поколении — одна из важ-
нейших задач для местных 
парламентариев. От них 
зависит наше будущее и 
дальнейшее процветание 
города, региона и всей Рос-
сии в целом.
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2009 - 2010 годы 

ОКРУГ: заботы и радости, 
будни и праздники

С заботой о детях

Дорогами добра
Сегодня много гово-
рят о социально ответ-
ственном бизнесе. Иные 
только говорят, а для 
Аркадия Нестеренко 
благотворительность 
– дело чести. И занима-
ется он ею так же, как 
бизнесом, - продуманно 
и системно. 

Еще в 2009 году была 
заложена основа для трёх 
социальных проектов.

Один проект -  «Счаст-
ливое детство» предус-
матривает работу с под-
растающим поколением 
и включает три раздела с 
определенными задачами. 
Например, «Поддержка 
малообеспеченных семей» 
подразумевает помощь 
многодетным, неполным 
семьям и семьям, где воспи-
тываются опекаемые, усы-
новленные дети. «Спорт, 
труд, любовь к Родине» 
предполагает работу с эко-
логическими дружинами, 
организацию спортивных 
праздников и мероприятий, 
«Твои горизонты» - спон-
сорскую поддержку участия 
детских коллективов округа 
в творческих, спортивных, 
патриотических мероприя-
тиях и конкурсах.

Второй проект – «Ты в 
мире – мир в тебе» вклю-
чает помощь внебюджет-
ным общественным орга-
низациям округа и города. 
Его разделы: «Работа в ко-
манде», то есть сотрудни-
чество с местным отделе-
нием «Единой России», с 

Союзом промышленников 
и предпринимателей Брат-
ска, с Городским советом 
ветеранов, и «Плечом к 
плечу», где речь идет о 
взаимодействии с ветеран-
скими организациями, об-
ществами помощи инвали-
дам, фондами «Единство», 
«Дар жизни» и так далее. 

Третий проект – «Дой-
ти до каждого» предпола-
гает помощь бюджетным 
социальным учреждениям 
округа и города – детским 
садам, школам, дому-ин-
тернату для инвалидов и 
престарелых и другим со-
циальным учреждениям.

В рамках этих проек-
тов немало сделано уже в 
первый год депутатства. 
Так, городской больнице 
№ 1 вручен сертификат 
на изготовление мебели. 
В горбольнице № 5 ПТК 
«Империя», руководи-
телем которой являет-
ся Аркадий Нестеренко, 
установила окна, а также 
вручила сертификат на 
свою продукцию. Детской 
многопрофильной боль-
нице подарены информа-
ционные стенды, вывески 
и сертификат на установку 
пластикового окна. Для 
Братского дома-интерната 
для престарелых и инвали-
дов, (его обитателей Арка-
дий Владимирович опекает 
особо), оказана материаль-
ная помощь, предоставле-
на внушительная скидка на 
установку входной группы 
и организован праздник в 
честь 9 Мая.

Данный отчет приведен в сжатом виде. Более подробно ознакомиться с работой депутата Вы можете на сайте a-nesterenko.ru в разделах: «Обращения депутата», «Вопрос-ответ», «Новости», «Отчеты депутата», «Информация».
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В центре внимания – ветераны

Чтобы внести в жизнь 
жителей округа частич-
ку радости и отличного 
настроения, Аркадий 
Владимирович и его ко-
манда с энтузиазмом 
организовывают и про-
водят праздники и раз-
нообразные конкурсы.

Каждый год депутат 
приходит в школу № 40 
на последний звонок и да-
рит ценные призы всем 
выпускникам. Вручает по-
дарки и благодарственные 
письма педагогам, воспи-
тавшим наибольшее ко-
личество медалистов, от-
личников и ударников. А к 
слету отличников, помимо 
учительских премий и по-
дарков, ста лучшим учени-
кам дарит билеты в киноте-
атр «Чарли».

Ко «Дню защиты детей» 
был организован праздник 

«Маленькая страна». Ребя-
та с удовольствием участво-
вали в спортивных конкур-
сах, играх и викторинах. И 
ни один из участников не 
остался без подарка.

В международный День 
семьи особо отмечали мно-
годетные семьи. «Крепкая, 
здоровая ячейка общества, 
в которой много детей – 
это главная опора любого 
государства», - убежден 
Аркадий Нестеренко. 

В преддверии праздно-
вания Нового года депутат 
развернул активную рабо-
ту по его подготовке. Бла-
годаря его стараниям на 
территории школы № 40 
была установлена пуши-
стая елка. Был разработан 
веселый сценарий празд-
ника. Стартовал теперь 
уже  традиционный кон-
курс на «лучшую елочную 
игрушку».

Особое отношение у Аркадия Не-
стеренко к спорту. И это понятно. 
В 17 лет он получил звание кан-
дидата в мастера спорта по боксу, 
да и сейчас его нередко можно за-
стать за тренировкой в спортзале 
или на спортивной площадке. По-
этому поддержка спорта в округе 
и городе для Аркадия Владимиро-
вича, одна из важнейших задач.

Депутат ценит и поддерживает 
ребят, активно занимающихся спор-
том. Это он объединил мальчишек 
22 микрорайона в новую перспек-
тивную футбольную команду «Импе-

рия». Приобрел для игроков форму с 
логотипом компании и организовал 
показательный матч. 

Возрождая традиции дворовых 
спортивных состязаний, Аркадий Не-
стеренко вместе с командой подклю-
чился к общегородскому празднику 
«Выходи во двор – поиграем» и с 
размахом организовал его на округе. 
В рамках этого мероприятия прово-
дились различные игры и конкурсы, 
веселые эстафеты и мини футбол. 
Самых активных, быстрых и ловких 
награждали призами. Не остались 
без подарков и победители конкур-
сов, организованных по инициативе 
депутата, - на лучший двор, лучший 
подъезд и лучший балкон. Комиссия, 
возглавляемая Аркадием Нестеренко, 
обошла весь микрорайон, оценила 
старания конкурсантов и лучшим вру-
чила памятные подарки и благодар-
ственные письма. Подарками были 
отмечены и старшие по подъездам. 

Жители поселка Чекановский так-
же участвовали в спортивных меропри-

ятиях. Не только для мальчишеских 
команд, но и для взрослых были орга-
низованы соревнования по футболу. 
На празднике «День Здоровья» состоя-
лись спортивные эстафеты для детей и 
товарищеский матч по футболу между 
командами «Империя» и «Анзеби». 
Кстати, вторая команда тоже создана 
при поддержке депутата Нестеренко. 

Радостным событием для спор-
тсменов поселка стала реконструк-
ция стадиона. Благодаря содействию 
Аркадия Владимировича здесь уста-
новили новые футбольные ворота и 
скамейки для болельщиков.

Помимо праздников и турниров, 
приобретены комплекты спортив-
ной одежды для молодых инвалидов, 
принимающих участие в спортивных 
соревнованиях, и спортивное снаря-
жение для команды ветеранов 21-22 
мкр. Более того, для ветеранов 22 
микрорайона, занятых активными 
видами спорта, народный избранник 
сумел добиться помещения в спорт-
комплексе «Максимус».
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Нестеренко проявляет к ветеранам. 
Помощь участникам Великой От-
ечественной войны для Аркадия 
Владимировича была и остается 
приоритетным направлением его де-
ятельности. С момента своего избра-
ния депутатом городской Думы он 
активно помогает пожилым людям 
округа, проводит акции и проекты по 
поддержанию их социального бла-
гополучия, здоровья, защиты закон-
ных прав и интересов. 

Не секрет, что после выхода на 
пенсию, изменяется образ жизни, и 
первое с чем сталкивается человек 
– резкое сужение круга общения. 
Люди престарелого возраста зача-

стую одиноки и очень тяжело это 
переживают. Чтобы избавить их от 
этого чувства, в микрорайоне, мно-
го лет назад был создан ветеранский 
клуб «Надежда». Сегодня ветераны, 
которые сюда приходят, с большой 
благодарностью вспоминают, как ос-
новательно Аркадий Владимирович 
подошел к решению вопроса об улуч-
шении помещения клуба. В короткие 
сроки были проведены масштабные 
ремонтные работы: заменены двери, 
окна, установлены рольставни. Вы-
полнен косметический ремонт ос-
новного и вспомогательных помеще-
ний. Здесь появилась новая мебель 
- кухонный гарнитур, шкаф-купе, 
удобные стулья, а также телевизор, 

чайник и посуда. Помимо этого для 
ветеранского ансамбля «Калина 
красная» был приобретен и достав-
лен новенький аккордеон.

И теперь ветераны собираются в 
уютной атмосфере клуба, за чашеч-
кой горячего чая, чтобы пообщаться 
и вместе провести праздники. Кста-
ти, Для Аркадия Владимировича, как 
и для жителей округа, праздничные 
мероприятия по случаю Дня Побе-
ды и Дня пожилого человека стали 
доброй традицией, которая позво-
ляет дарить частичку тепла ветера-
нам. Впрочем, по мнению депутата, 
внимание к людям старшего поколе-
ния проявлять надо ежедневно, а не 
только в праздники.

Праздничный 
калейдоскоп

Выходи во двор – поиграем

Экологический патруль
В заботе об округе отдельной 
строкой следует отметить со-
здание и организацию работы 
экологических дружин на терри-
тории 22 мкрн. и жилого района 
Чекановский за счет депутата.

Создание подобных отрядов 
продиктовано, прежде всего, необ-
ходимостью экологического вос-
питания молодежи, прививания 
трудовых навыков, а также любви и 
заботы о своем микрорайоне, горо-
де, стране. А для депутата это еще 
одна возможность помочь семьям, 
нуждающимся в поддержке, ведь 

участники дружин получали зар-
плату. 

Дети усердно трудились, наводя 
порядок на детских игровых и спор-
тивных площадках, во дворах и скве-
рах округа, а после трудового десанта 
охотно участвовали в разных меро-
приятиях. Для них были организова-
ны конкурсы, экскурсии на предпри-
ятия города, веселые летние игры, 
ребята участвовали в праздниках, 
ходили в кино, театр, туристические 
походы.

В конце каждого трудового сезо-
на, а их было три,  Аркадий Влади-
мирович организовывал чаепитие 

для детей и родителей, где каждый 
взрослый услышал в адрес своего ре-
бенка добрые слова, а детям вручили 
благодарственные письма и канце-
лярские наборы для школы.
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2010 год  
Нормотворчество 
и работа с населением

Основная задача де-
путата городской Думы 
– нормотворческая де-
ятельность. Она подра-
зумевает участие в раз-
работке нормативных 
актов, которые регули-
руют любую деятель-
ность на территории го-
родского округа и нужны 
для того, чтобы у людей 
не возникало оснований 
для жалоб и недоволь-
ства по отношению к 
муниципалитету. В Думе 
сложился и существует 
определенный порядок 
выработки решений, ко-
торый позволяет учесть 
мнения и интересы всех 
заинтересованных сто-
рон. Тот или иной во-
прос, как правило, об-
суждается на заседании 
одной или нескольких 

Несомненно, успеш-
ному решению важных 
для городского сообще-
ства задач способствует 
тесное сотрудничество де-
путатов и горожан. И жите-
ли округа охотно помогали 
своему депутату выявлять 
городские проблемы.  

Чтобы лучше понимать, 
что волнует избирателей, 
какие вопросы для них наи-
более актуальны, Аркадий 
Владимирович регулярно, 
три раза в месяц, проводил 

Нормотворчество как первоочередная задача

Проблема избирателя - вектор деятельности депутата

приемы населения. Разные 
причины приводили людей 
к парламентарию. Одним 
нужна была правовая кон-
сультация, другим – жиз-
ненный совет, третьи несли 
предложения по улучше-
нию жизни в округе. И депу-
тат стремился каждому дать 
ответ, охотно включался в 
продвижение инициативы. 
Случалось, что в небольшой 
на первый взгляд пробле-
ме впоследствии скрыва-
лась целая цепь сопутству-

ющих вопросов, которые 
следует решать на другом 
уровне. По наиболее слож-
ным из них, требующим 
участия заинтересованных 
структур, Аркадий Несте-
ренко направлял депутат-
ские запросы в городскую 
администрацию, муници-
пальные службы, правоох-
ранительные органы или 
на предприятия. Так, за 
2010 год им направлено 60 
обращений и два запроса, 
в том числе, 29 обращений 

в администрацию Братска, 
14 - в ООО «Жилтрест-1». 
Остальные были направле-
ны в ООО «Братские элек-
трические сети», ОАО «РУ-
САЛ-БрАЗ», филиалу ОАО 
«Группа «Илим» в Братске, 
мэру Братского района, в 
городскую прокуратуру и 
другие организации. 

Приведем лишь некото-
рые примеры работы с об-
ращениями граждан.

Летом на встрече с жи-
телями 22 микрорайона 
Центр помощи инвали-
дам-колясочникам и детям 
с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата 
предложил сотрудничество 
в борьбе за расширение воз-
можностей передвижения 
по городу. Первым резуль-
татом такого сотрудниче-
ства стали разработанные и 
переданные в администра-
цию Братска рекомендации 
по созданию безбарьерной 
среды для малоподвижных 
групп населения.  

Жителей поселка Новая 
Стениха волновало отсут-
ствие пешеходного перехода 
в районе автобусной оста-
новки. Для решения этой 
проблемы было направ-
лено письмо начальнику 

ОГИБДД УВД по Братску с 
просьбой о разработке тех-
нических условий по обеспе-
чению безопасного  перехо-
да. Вопрос удалось решить 
довольно быстро – букваль-
но в этом же году пешеход-
ный переход обозначили, 
установив соответствующие 
дорожные знаки.

Обитатели Стенихи жа-
ловались на ямы по улице 
Советской, которые меша-
ли движению транспорта, – 
в период дождей грунтовая 
дорога становилась прак-
тически непреодолимой. 
После осмотра территории 
было решено дорогу от-
сыпать в рамках социаль-
ных проектов депутата по 
решению проблем округа. 
Для этой цели приобрели и 
доставили в поселок 18 ку-
бов дресвы.

На встречах с избирате-
лями поселка Чекановский 
наиболее остро ставились 
вопросы о переселении. 
Депутат обратился в «Ир-
кутский промстройпро-
ект», который является 
генеральным проектиров-
щиком строительства груп-
пы жилых домов в Брат-
ске под переселение из 
санитарно-защитной зоны 

алюминиевого завода с об-
ращением. А также держал 
данный вопрос на постоян-
ном контроле.

Из поступивших от жи-
телей обращений Аркадий 
Нестеренко сформировал 
перечень проблем округа и 
стал регулярно встречаться 
с представителями органов 
местного самоуправления 
по их решению. В частно-
сти, 31 августа 2010 года на 
встрече с мэром Братска 
Александром Серовым на-
родный избранник поднял 
более 20 наиболее острых 
вопросов. Среди них - пере-
селение жителей Чеканов-
ского, присвоение поселку 
Новая Стениха статуса на-
селенного пункта, уборка 
строительного мусора и бла-
гоустройство территории 
жилого комплекса «Лазур-
ный», установка огражде-
ния в детском саду №108, 
принятие комплексных мер 
по обеспечению безопас-
ности пешеходов в проезде 
Индустриальный и так да-
лее. Все обозначенные де-
путатом проблемы мэр взял 
под личный контроль, и 
многие из них были вынесе-
ны на обсуждение постоян-
ных депутатских комиссий.

комиссий с приглашением 
руководителей городских 
служб и представителей 
общественности. Выска-
зать свое мнение имеет 
право любой из присут-
ствующих, особенно если 
обсуждение проводится в 
режиме публичных слу-
шаний. Председатель ко-
миссии дополнительно 
обеспечивает заключение 
специалистов, согласо-
вание служб, проведение 
консультаций по каждо-
му конкретному вопросу. 
Только после этого реше-
ние выносится на Думу, а 
принятый на ней норма-
тивно-правовой акт на-
правляется на подписание 
главе города. Вступает до-
кумент в силу после обя-
зательной официальной 
публикации. «Процесс 

продолжительный, но не-
обходимый, если мы хо-
тим принять действитель-
но выверенный правовой 
документ и не заниматься 
потом рассмотрением про-
тестов прокурора», - пояс-
няет Аркадий Нестеренко.

Только в 2010 году он 
принял участие в 15 заседа-
ниях комиссии по местно-
му самоуправлению, столь-
ко же было - по городскому 
хозяйству и муниципаль-
ной собственности, 18 раз 
заседал с комиссией по 
бюджету, налогам и финан-
сам и 14 раз с комиссией по 
вопросам правовой и соци-
альной защиты населения. 
В целом было рассмотре-
но 285 вопросов. Еще 153 
вопроса парламентарии 
рассмотрели на заседаниях 
Думы. 

Наиболее значимые 
для города вопросы рас-
сматривались еще и на де-
путатских слушаниях – та-
ковых за отчетный период 
прошло 10. В частности, 
дискутировали народные 
избранники по поводу  вне-
сения изменений в бюджет 
Братска, относительно си-
туации на МП «Теплово-
доканал», спорили о том, 
какие целевые программы 
необходимо включить в 
бюджет.  

«Решения Думы – очень 
сложная отрасль пра-
вотворчества, ведь важно не 
только принять их в сжатые 
сроки, но и добиться того, 
чтобы они полностью со-
ответствовали требованиям 
действующего законода-
тельства», - подчеркивает 
Аркадий Нестеренко.

Не стоял в стороне на-
родный избранник и при 
формировании муници-
пальных целевых про-
грамм, обеспечивающих 
комфортное прожива-
ние в городе. Он активно 
участвовал в обсуждении 
таких знаковых для горо-
да программ, как  «Под-
держка ветеранов и ве-
теранского движения на 
2009-2011 годы», «Жи-
лье молодым на 2005-
2019 годы», «Социальная 
поддержка населения на 
2008-2011 годы», а также 
в рассмотрении ведом-
ственных целевых про-
грамм в сфере здравоохра-
нения, которые касаются 
борьбы с туберкулезом, 
вакцино-профилактики и 
предупреждения ВИЧ-ин-
фекции. 

Также он принимал 
участие во встрече с депу-
татом Госдумы РФ Вита-
лием Шубой, в совещании 
правовой группы общего-
родской антиалкогольной 
программы, в публичных 
слушаниях «Об испол-
нении бюджета Братска 
за 2009 год», в семинаре 
«Совершенствование пра-
вового положения муни-
ципальных учреждений» 
и других мероприятиях. 
Вместе с коллегами раз-
рабатывал рекомендации 
администрации Братска 
по решению проблем в 
сфере дошкольного об-
разования. Выезжал с 
рабочей группой в Чека-
новский, чтобы изучить 
возможность использова-
ния теплоисточника – ко-
тельную ООО «Парус».
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Занимаясь обращениями жителей, де-
путат не забывал и о поддержке социаль-
ных учреждений, расположенных в гра-
ницах округа, а порой и за его пределами. 

Например, межрегиональному бла-
готворительному фонду «Единство» он 
помог с ремонтом помещения, оснаще-
нием мебелью, приобретением жалюзи и 
коврового покрытия. Секция по настоль-
ному теннису при содействии Аркадия 
Нестеренко смогла приобрести профес-
сиональный теннисный стол, а «Дворец 
творчества детей и молодежи» - новую 
оргтехнику. Братский торгово-эконо-
мический колледж Байкальского госу-
дарственного университета экономики и 
права получил финансовую помощь для 
ремонта лаборатории, а в палате ЛОР - 
отделения детской поликлиники появи-
лось пластиковое окно. 

Существенную помощь ощутил Брат-
ский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов. Аркадий Владимирович профи-
нансировал проведение ремонтных работ в 
спортзале, а также приобретение комплек-
тов спортивной одежды для молодых спор-
тсменов. Помимо этого доброй традицией 
стало чествование лучших социальных ра-
ботников интерната по случаю професси-
онального праздника. На таком меропри-
ятии непременно вручаются депутатские 
премии и благодарственные письма.

Конечно же, народный избранник не 
мог оставить без внимания детские сады и 
школы, с которыми уже завязалась тесная 
дружба. Он учредил для них грант, в рамках 
которого и оказывал помощь. Так, детско-
му саду №110 установили мебель от ПТК 
«Империя», детскому саду №108 – произ-
вели ремонт отмостков здания и заасфаль-

тировали дорожки.  Группы детского сада 
№55 украсила новая яркая меблировка, 
а в холлах появились информационные 
стенды. Стало теплее на кухне детского 
сада №107 после установки там двух окон-
ных блоков. Изготовлены и смонтированы 
стенды для школы №11 поселка Чеканов-
ский, а для школы № 40 приобретены и 
установлены электронные часы.  

При активном участии депутата в рам-
ках укрепления социального партнерства 
проведена акция «Помощь и внимание». 
По инициативе Аркадия Нестеренко, был 
организован сбор детских и взрослых ве-
щей, бывших в употреблении. Жители 
микрорайона и города приносили в вете-
ранский клуб «Надежда» одежду, обувь, 
канцелярские товары, игрушки, предметы 
для активного отдыха, посуду, постельное 
белье, - все, что еще могло сослужить до-

брую службу другим людям. На средства, 
выделенные депутатом, ветераны сорти-
ровали, стирали, чинили и приводили в 
порядок принесенные вещи. После этого 
совместно со специалистом администра-
ции и при помощи совета социальной про-
филактики района приглашали со всего 
города семьи, нуждающиеся в поддержке, 
чтобы передать необходимые вещи.
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Напомним, что в 2010 
году страна, а вместе с ней 
и Братск отмечали юбилей-
ный День Победы. Конеч-
но же, этот год был особен-
ным в работе с ветеранами 
и для депутата, по мнению 
которого, люди, защи-
щавшие Родину на войне, 
заслуживают не только 
огромного уважения, но и 
внимания, тепла и заботы.

Аркадий Нестеренко 
принял участие в органи-
зации концерта, посвящен-
ного 65-летней годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной Войне. На празд-
нике он поздравил бывших 
фронтовиков, пожелал им 
доброго здоровья, бла-
гополучия и долголетия, 
искренне поблагодарил за 
героизм и великий подвиг 
во имя Отчизны. В торже-
ственной обстановке все 
виновники торжества по-
лучили от него подарки. 

Чтобы ветераны, про-
живающие в поселке Че-
кановском, не остались 
в стороне от праздника, 
депутат позаботился об 
аренде для них транспорта. 
Автобус доставил  участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны в центральную 
часть Братска, и они смог-
ли вместе с остальными 
братчанами принять уча-
стие в праздничном параде. 
После шествия Аркадий 
Владимирович пригласил 
ветеранов своего округа 
на тожественный обед в их 

честь. За чашкой чая по-
жилые люди вспоминали 
минувшие дни и вели заду-
шевный разговор о своей 
сегодняшней жизни. Гово-
рили они и о ветеранском 
движении в Братске.

Кстати, при поддержке 
депутата первичная вете-
ранская организация 21, 22, 
27 микрорайонов сначала 
добилась первого места в 
городском смотре-конкур-
се, а потом была признана 
лучшей и в области. «Бла-
годаря доброжелательному 
и душевному отношению 
со стороны Аркадия Несте-
ренко мы имеем возмож-
ность заниматься самыми 
разными видами спорта, 
проводить интересные ме-
роприятия, выезжать на 
конкурсы, передавать 
опыт молодому поколе-
нию, а самое главное - мы 
чувствуем себя нужными. 
Для ветеранов войны, ин-
валидов, тружеников тыла 
важны не сами подарки, а 
именно внимание и забота. 
Они высоко ценят, что их 
заслуги по достоинству от-
мечены» - отмечает Галина 
Андреевна Стрельникова, 
руководитель физкультур-
но-оздоровительного клу-
ба «Надежда», организатор 
физкультурно-массовой 
работы  на территории 21, 
22, 27 микрорайонов. По 
отзывам ветеранов, все, что 
делает Аркадий Владими-
рович, будь то организация 
праздника или отстаивание 

льгот для населения, на-
правлено на улучшение ка-
чества жизни людей стар-
шего поколения.

Знаменателен 2010 год 
и другими событиями. В 
Канаде прошла Олимпиа-
да, на которой отличились 
братские спортсмены. Без-
условно, пройти мимо тако-
го события депутат не смог. 
В мае на состоявшемся в 
драматическом театре Бале 
олимпийцев, где чествова-
ли наших земляков Алек-
сандра Зубкова, Виктора 
Кнейба и Александру Роди-
онову, Аркадий Нестеренко 
вручил героям Ванкувера 
подарки и пожелал, чтобы 
добытая нелегким трудом 
победа стала стимулом для 
новых рекордов.

Через месяц, в июне, в 
ТКЦ «Братск-Арт» состо-
ялся праздничный концерт 
для медицинских работни-
ков по случаю их профес-
сионального праздника. 
Здесь подвели итоги кон-
курса «Лучшее медицин-
ское учреждение Братска». 
Победителями стали гор-
больница №1 и городская 
стоматологическая поли-
клиника. Аркадий Влади-
мирович поздравил всех 
медиков, которые делом 
своей жизни избрали забо-
ту о здоровье людей, поже-
лал успехов, благополучия 
и вручил победителям по-
дарочные сертификаты на 
приобретение продукции 
ПТК «Империя».

Особый год – особая забота

Продолжал депутат заботиться и о 
благоустройстве своего округа. В этом 
году особое внимание он уделил 22 ми-
крорайону. На детские площадки за лет-
ний период было завезено 27 кубометров 
песка, а к юбилею Победы по инициативе 
Аркадия Владимировича, был органи-
зован субботник. Для уборки выбрали 
участок заброшенного пустыря, приле-
гающего к территории торгового центра 
на ул. Малышева, 20. Сотрудники ПТК 
«Империя» по всему микрорайону рас-
клеили листовки с приглашением жи-
телей. Участников акции Аркадий Не-
стеренко обеспечил инвентарем. Люди 
получили все необходимое - грабли, мет-
лы, тачки, мешки и перчатки. Поскольку 
долгие годы пустырем никто не занимал-
ся, работы было предостаточно – вывез-
ли  три грузовика мусора. На протяжении 
всего субботника звучала веселая музы-
ка, под которую дружно и слаженно тру-
дились работники «Империи» вместе с 
жителями микрорайона. По окончании 
всех участников поощрили конфетами и 
мороженым.

Но, пожалуй, самым важным событием 
стала установка нового детского игрового 
комплекса, закупленного в Красноярске 

на личные средства Аркадия Нестеренко. 
Во дворе дома №17 по улице Гагарина 
строители демонтировали шатающие-
ся горки и старые разрушенные качели, 
засыпали площадки песком, установили 
скамейки для отдыха. И девятого июля, 
в 22 микрорайоне на радость детворе и 
взрослым открылся новый, яркий и ком-
фортный детский городок!

Крепнет сотрудничество с соцучреждениями

Благоустройство - 
взрослым и детям 
на радость
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2011 год: 
Предложениям жителей – 
финансовое подкрепление
СПРАВКА:

В 2011 году Аркадий Нестеренко принял участие в работе 16 заседаний городской Думы, на которых было рассмотрено 155 проектов решений. Кроме того, 
Аркадий Владимирович участвовал в работе постоянных комиссий, где вместе с коллегами обсудил более 200 вопросов. 
За этот год принято 448 обращений от избирателей и учреждений округа. По 289 обращениям запросы удовлетворены либо решены положительно, аль-
тернативный вариант предложен в 53 случаях, по 81 вопросу даны консультации, по 19 обращениям заявители получили отрицательный ответ, 6 – при-
няты в работу.

Весь год Дума Братска работала в плановом режиме. 
На комиссиях и депутатских слушаниях депутаты 
утверждали новую структуру администрации Брат-
ска, прогнозный план приватизации муниципально-
го имущества и новое положение по предоставлению 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
горожан. Если структура, предложенная главой ад-
министрации, вполне устроила народных избран-
ников, то прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества вызвал немало вопросов. К 
примеру, спорили по поводу включения в план при-
ватизации домиков спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». Одни предлагали продать базу, 
другие поставить при этом условие сохранения ее 
назначения. Аркадий Нестеренко поинтересовался, 
не выгоднее ли объекты сдавать в аренду, и все ли 
сделано для того, чтобы оценить их именно с этой 
точки зрения? Поддержали его и коллеги. В итоге 
председатель КУМИ пообещала пересмотреть пере-
чень объектов, предлагаемых к продаже.

Кроме того, депутаты обсудили вопросы о внесении 
изменений в муниципальные целевые программы «Жи-
льё - молодым» и «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда», о ситуации на МП «Те-

пловодоканал», об утверждении инвестиционной про-
граммы ООО «Братскводсистема» по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения на период 2012-2014 
годы и так далее.  По-прежнему, Аркадий Нестеренко 
держал на контроле самые животрепещущие проблемы 
округа. Одна из основных - переселение жилого поселка 
Чекановский из санитарно-защитной зоны ОАО «РУ-
САЛ Братск». Аркадий Владимирович принял участие в 
заседании  комиссии, на котором было принято решение 
о выборе подрядной организации. 

Без задержек выполнили думцы и свою основную 
миссию - своевременно утвердили бюджет Братска на 
2012 год. 

Впервые в бюджет попали наказы избирателей. В но-
ябре Дума Братска утвердила и направила в городскую 
администрацию перечень из ста наказов избирателей 
с объемом финансирования около 83 млн рублей для 
включения этих расходов в бюджет 2012 года. Таким 
образом, местные парламентарии предоставили жите-
лям возможность реально участвовать в управлении 
городом. Это стало возможным, благодаря разработан-
ному Думой Положению «О наказах жителей города». 
Документ был создан для того, чтобы все наказы изби-
рателей, с которыми они приходят к депутатам, были 
подкреплены финансовыми ресурсами и находились под 

контролем не только народных избранников, но и город-
ской администрации. Думцы часто на своих заседаниях 
пытались донести до городской администрации просьбы 
избирателей, но в ответ звучало - денег в бюджете нет. 
Меж тем, осуществлять местное самоуправление гражда-
не могут именно через наказы.

Новый нормативный документ изменил ситуацию. 
Этой осенью в соответствии с Положением  Аркадий 
Нестеренко в своем округе организовал общее собрание 
избирателей, где люди озвучили волнующие их вопро-
сы. Предложения, получившие одобрение большинства 
участников собрания, были признаны как общественно 
значимые и переданы в аппарат Думы. Специалисты 
аппарата объединили их и направили в городскую  ад-
министрацию с тем, чтобы получить мотивированное 
заключение. В администрации провели экспертизу на 
соответствие наказов законодательству и полномочи-
ям местных органов власти, а также подсчитали, во что 
обойдется городскому бюджету их решение. При рас-
смотрении бюджета на 2012 год исполнительная власть 
представила свое заключение думцам.  «Всего от жите-
лей Братска поступило 325 обращений с различными 
предложениями. Все они услышаны и будут исполнены 
в 2012-2014 годах», - заверили тогда в администрации 
города. 

Наказы избирателей попали 
в бюджет
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В процессе депутатской 
деятельности список 
проблем округа посто-
янно пополняется, и к 
прежним наказам при-
бавляются новые. Меж-
ду тем, полномочия на-
родного избранника не 
так широки, как пред-
ставляется, да и финан-
сами, которые зачастую 
требуются для решения 
того или иного вопроса 
эти полномочия из бюд-
жета не подкреплены. 
Но мудрые люди гово-
рят, что даже незначи-
тельное воздействие, 
прилагаемое постоян-
но, может привести к 
значительным резуль-
татам. Именно так – по-
стоянно – депутат ищет 
возможности решения 
проблем своего округа, 
и многие удается ре-
шить. 

Так, одним из наболев-
ших вопросов жителей 22 
микрорайона было отсут-
ствие аптеки. Многократ-
ные обращения по этому 
поводу в городскую ад-
министрацию действия 
не возымели. Тогда Ар-
кадий Нестеренко стал 
искать соратников среди 
предпринимателей. Писал 
письма, вел переговоры. В 
результате при сотрудни-
честве с аптекой «Сибир-
ское здоровье» удалось 
открыть аптечный отдел в 
торговом центре по улице 
Малышева 20. И теперь 
жители микрорайона мо-
гут покупать необходи-
мые им лекарства рядом с 
домом. Особенно оценили 
открытие аптеки пожилые 
люди и молодые мамы. 

Многочисленные об-
ращения получал Ар-
кадий Нестеренко и по 
поводу необходимости 

Поступательное движение 
к успеху

социального магазина в 
микрорайоне. И снова 
была проведена большая 
работа: собирались под-
писи, направлялись за-
просы, велись переговоры 
с собственником помеще-
ния, с отделом торговли 
и предпринимательства в 
Братске и так далее. Ито-
гом такой активной дея-
тельности депутата ста-
ло открытие сразу двух 
социальных магазинов в 
микрорайоне, торгующих 
продуктами первой необ-
ходимости по ценам ниже 
рыночных.

Не меньше внимания 
Аркадий Владимирович 
оказывал и вопросам бла-
гоустройства.

Появление в 2010 году 
новой детской площад-
ки на территории улицы 
Гагарина, 15 вдохновило 
избирателей. Они стали 
чаще обращаться к депу-
тату с вопросами по бла-
гоустройству округа. Но 
оснастить за свой счет 
игровыми площадками 
весь микрорайон народ-
ный избранник не в со-
стоянии. Однако Аркадий 
Нестеренко не отмахнулся 
от просьб избирателей, 
а вместе со своими  по-
мощниками помог людям  
правильно оформить за-
явления в адрес админи-
страции Братска и другие 
ведомства. И как следствие 
– в микрорайоне удалось 
установить нескольких 
городков и малых форм 
из средств различных ве-
домств. Площадку по ули-
це Малышева, 6 поставила 
управляющая компания, 
еще одну площадку и не-
сколько малых форм по 
улицам Гагарина, 27, 29 и  
Рябикова, 15 приобрели 
и смонтировали в рамках 
программы «Социальная 

сфера», благодаря финан-
сированию из Благотво-
рительного фонда «Илим 
Гарант».

В начале июня жители 
22 микрорайона обрати-
лись к депутату с прось-
бой – принять меры по 
ремонту лестницы, распо-
ложенной между домами 
№7 и №11 по улице Гага-
рина. Слишком высокие 
ступени с расшатанными 
плитами и отсутствие  по-
ручня делали лестницу 
для пожилых людей не-
преодолимой. Аркадий 
Нестеренко обратился к 
генеральному директору 
ООО «Жилтрест» Аль-
берту Борозне. После пе-
реговоров горе-лестни-
ца была внесена в план 
ремонта. Поскольку в 
бюджете города финан-
сирование таких работ 
не предусматривалось, 

Альберт Николаевич и 
его коллектив изыскали 
возможность ремонта из 
дополнительных средств. 

Еще больше проблем, 
причем весьма застаре-
лых, в жилых районах Че-
кановский, Стениха и Но-
вая Стениха. Их решение 
ведется десятилетиями. 
Однако и здесь депутату 
удалось кое-что решить. 
К примеру, в рамках со-
циальных проектов де-
путата  для амбулатории 
поселка Чекановский 
привезли качественные 
доски и организовали 
укрытие теплотрассы. 
При постоянном содей-
ствии и контроле депу-
тата заключили соглаше-
ние о запуске котельной 
«Парус», которая взяла 
на себя отопление посел-
ка на 2011 - 2012 годы. 
Кроме того, из бюджета 

выделили средства и про-
вели обрезку высокомер-
ных тополей на улицах 
Чекановского.

Жители Новой Стени-
хи просили Аркадия Не-
стеренко о помощи в при-
обретении насоса и досок 
для ремонта и ввода в экс-
плуатацию поселковой 
водокачки. Нашел реше-
ние народный избранник 
и в этом случае. Совмест-
но с сельчанами собрал 
необходимую сумму, и в 
апреле в рамках социаль-
ной  программы по ре-
шению проблем округа в 
поселок доставили насос 
и стройматериалы.

Активисты Новой Сте-
нихи обратились к депу-
тату с инициативой строи-
тельства детской игровой 
площадки. В поддержку 
благого начинания Арка-
дий Владимирович орга-

низовал поставку строи-
тельного материала.

Взялся он и за, каза-
лось бы, неподъемную 
проблему закрепления 
юридического статуса 
населенного пункта, ус-
ловно именуемого «посе-
лок Новая Стениха». По 
инициативе Аркадия Не-
стеренко, вопрос рассма-
тривался на депутатской 
комиссии, была создана 
рабочая группа, направ-
лено обращение мэра 
Братска к Законодатель-
ному собранию Иркут-
ской области с просьбой 
разработать норматив-
ный акт, который по-
зволит включить Новую 
Стениху в границы горо-
да Братска. При этом от 
районной Думы удалось 
добиться исключения по-
селка из границ  Братско-
го района. 



Данный отчет приведен в сжатом виде. Более подробно ознакомиться с работой депутата Вы можете на сайте a-nesterenko.ru в разделах: «Обращения депутата», «Вопрос-ответ», «Новости», «Отчеты депутата», «Информация».

8

Заботясь о своих изби-
рателях и об улучшении 
округа, Аркадий Нестерен-
ко профинансировал соци-
альные проекты «Дойти до 
каждого» и «Благоустрой-
ство территории». В рам-
ках этих проектов жителям 
поселка Стениха доставили 
бочки для воды, а обита-
телям Новой Стенихи за-
везли рамы и створки для 
строительства теплиц.

Также была продолжена 
традиция по поддержке тех, 
кто своими силами укра-
шает пространство вокруг 
себя. На этот раз победи-
тели конкурсов «Лучший 
подъезд», «Лучшая клум-
ба» и «Лучший старший 
подъезда» получили от де-
путата сертификаты на при-
обретение строительных 
материалов для облагора-
живания территории.

По проектам «Ты в 
мире – мир в тебе» и «Пле-
чом к плечу» на протяже-
нии всего года Аркадий 
Владимирович оказывал 

В благотворительной 
деятельности Аркадия Не-
стеренко, пожалуй, самая 
важная роль отведена ра-
боте с детскими образова-
тельными учреждениями 
и учреждениями здравоох-
ранения. Депутат не остав-
ляет без внимания нужды 
всех подшефных школ, и 
больниц.

Аркадий Нестеренко 
помог добиться финан-
сирования из городского 

День рождения 
малой Родины

Особым событием 2011 года стало празднование 
55-летия поселка Чекановский – малой родины депута-
та. Это отсюда начинался современный Братск. 

В далекие, пятидесятые годы, Чекановский был боль-
шим рабочим поселком, который населяло не менее 15 
тысяч человек, приехавших со всех уголков Советского 
Союза для строительства молодого сибирского города и 
его всемирно известных промышленных объектов. 

Аркадий Нестеренко не остался в стороне от юбилея 
и взял на свои плечи основные заботы по его организа-
ции и проведению. К торжественному дню  был изготов-
лен и смонтирован красочный поздравительный баннер, 
выпущены яркие листовки, вышла праздничная газета. В 
поселке был организован незабываемый концерт с ожив-
ленным застольем, с веселыми конкурсами и памятными 
призами. Депутат пожелал землякам здоровья, счастья и 
отличного настроения. «Пусть уважение и взаимная под-
держка чекановцев станут основой укрепления поселко-
вого сообщества, тогда вам будут по плечу любые задачи», 
- напутствовал жителей народный избранник. Не оста-
лись в долгу и избиратели. Много добрых и теплых слов 
благодарности услышал депутат в свой адрес в этот день.

Лето 2011 года было необычайно щедрым на спортив-
ные мероприятия. Например, в 22 микрорайоне и в жилом 
районе Чекановский при участии Аркадия Нестеренко 
были организованы и проведены праздники «Будь здоро-
вым, будь спортивным!». На этих спортивных праздниках 
дети и взрослые состязались в силе и ловкости, в скорости 
и меткости. Они с удовольствием участвовали в «Веселых 
стартах», викторинах, в соревнованиях по армрестлингу и 
дартсу. Здесь же состоялся товарищеский матч по футболу, 
в котором встретились команды «Анзеби» и «Стениха».

Среди традиционных мероприятий особенно хотелось 
бы отметить чествование многодетных мам, которое состоя-
лось 25 ноября в Центральной городской библиотеке. Хоро-
шо продуманный сценарий, трогательные слова, приятные 
подарки – все это доставило виновницам торжества массу 
положительных эмоций и заряд позитивного настроения.

Депутатское шефство

бюджета на строительство 
ограждения вокруг детсада 
№108,  а на собственные 
средства обеспечил ра-
ботников детсадов своего 
округа спецодеждой - хала-
тами и костюмами. 

Так же из средств де-
путата для детского сада 
№108 приобрел бактери-
цидный рециркулятор, а 
проще говоря, аппарат для 
обеззараживания воздуха. 
Не секрет, что детские сады 

уязвимы для эпидемий. Ро-
дители и педагоги уже давно 
свыклись с мыслью о том, 
что если в группе появится 
больной ребенок, то непре-
менно все переболеют этим 
заболеванием. Так вот, бак-
терицидный рециркулятор 
помогает уберечь детей от 
инфекций, обеспечить эф-
фективную профилактику 
гриппа и ОРВИ. Конечно, 
этот аппарат только сни-
жает заболеваемость, но не 
исключает полностью. Во 
избежание опасности хро-
нических форм заболева-
ния руководитель детсада 
попросила Аркадия Несте-
ренко помочь в покупке 
рециркулятора, и народный 
избранник, принимая во 
внимание большую акту-
альность этой проблемы, 
охотно откликнулся на 
просьбу. 

Не остались в стороне 
от участия депутата и шко-
лы. Так, школе № 11 в жи-
лом районе Чекановский 
были выделены строитель-

ные материалы для благо-
устройства помещений, а 
для школы № 40 изготов-
лены информационные 
стенды. По-прежнему Ар-
кадий Владимирович опла-
чивал работы по содержа-
нию катка. К 30-летнему 
юбилею школа получила 
сертификат на  приобрете-
ние продукции ПТК «Им-
перия» и, конечно же, 
спонсорскую помощь в ор-
ганизации торжеств.

И все же, пожалуй, 
наибольшую поддержку 
братский парламентарий 
адресовал Братскому дому 
– интернату для престаре-
лых и инвалидов. Поми-
мо выделения денежных 
средств для организации 
празднеств, посвященных 9 
Мая, были профинансиро-
ваны и проведены работы 
по восстановлению дороги, 
ведущей к дому-интернату, 
а также произведены ре-
монтные работы по пере-
носу и переоборудованию 
вахты учреждения. 

Социальные проекты в действии
помощь Центру реабилита-
ции поселка Чекановский, 
где восстанавливаются и 
лечатся от алкогольной и 
наркотической зависимо-
сти  несколько десятков 
человек. В частности, в ок-
тябре и ноябре в учрежде-
ние было отправлено семь 
машин дров для подготов-
ки к отопительному сезону, 
предоставлены строитель-
ные материалы и оконные 
блоки для осуществления 
ремонта помещений. 

Реализуя другой соци-
альный проект - «Счаст-
ливое детство», братский 
парламентарий поддержи-
вал детей в малообеспе-
ченных семьях, например, 
приобрел для 150 учеников 
канцелярские принадлеж-
ности. Помимо этого  фи-
нансировал спортивные, 
экологические, патриоти-
ческие и трудовые меро-
приятия. 

Следует отметить, что 
социальная работа про-
водилась и за рамками 

социальных проектов. В 
частности, стало доброй 
традицией собирать и раз-
давать вещи семьям, нуж-
дающимся в поддержке. В 
2011 году такая акция про-
ходила трижды. Одежда, 
обувь, игрушки, предметы 
быта и активного отдыха 
были распределены между 
малообеспеченными жи-
телями 22 микрорайона и 
поселка Чекановский. 

Откликнулся депутат на 
просьбы о помощи учреж-
дений социальной защиты 

населения – оснастил их 
мебелью за счет собствен-
ных средств. И, конечно 
же, Аркадий Владимиро-
вич, по мнению которого 
спорт – средство создания 
здорового, способного пре-
одолеть трудности коллек-
тива, продолжал оказывать 
поддержку «большому 
спорту» - помогал в прове-
дении состязаний по боксу 
и другим видам спорта, вы-
делял средства для участия 
футбольный команды «Си-
биряк» в соревнованиях. 
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2012 год: 
На страже интересов 
округа

В 2012 году состоялось 
15 заседаний Думы, на ко-
торых из 136 рассмотрен-
ных проектов решений 
утверждено 130. На  7 ко-
миссиях местному самоу-
правлению обсуждалось 34 
вопроса, на 12 комиссиях 
по бюджету, налогам и фи-
нансам – 46,  на 8 комисси-
ях по вопросам правовой и 
социальной защиты насе-
ления - 45 вопросов, на 8 
комиссиях по городскому 
хозяйству и муниципаль-
ной собственности – 32. 

Аркадий Нестеренко не 
просто присутствовал на 
всех этих заседаниях, он ак-
тивно участвовал в обсуж-
дении наиболее злободнев-
ных проблем, от решения 
которых зависит комфорт-
ное проживание горожан. 
Отдавая себе отчет в том, 
что основная задача де-
путата - представление и 
защита интересов избира-
телей в органах власти, он 
задавал вопросы, участво-
вал в проведении многих 
мероприятий и пытался ра-
зобраться во всем, что про-
исходит сегодня в Братске. 
«Депутаты должны иметь 

возможность контролиро-
вать работу исполнитель-
ной власти, в том числе, 
расходование городского 
бюджета. Ведь бюджет - 
это те деньги, которые жи-
тели города платят в виде 
налогов, и горожане имеют 
полное право рассчитывать 
на отдачу в виде социаль-
ных программ, в виде дея-
тельности учреждений,  в 
виде развития культуры, 
спорта, здравоохранения. 
И именно депутаты в этом 
случае должны подвигать 
городскую администрацию 
на решение стратегически 
важных для города задач», 
- убежден Аркадий Влади-
мирович. 

При обсуждении допол-
нений в прогнозный план 
приватизации объектов 
муниципального имуще-
ства, народные избранни-
ки довольно скрупулезно 
отнеслись к предложению 
администрации что-то еще 
продать, например,  про-
изводственные корпуса на 
площадке бывшего завода 
«Сибтепломаш». Арка-
дий Нестеренко напомнил 
об амбициозном проекте 

создания на их базе кры-
того картодрома для раз-
вития экстремальных ви-
дов спорта. Поддержал его 
и Почетный гражданин 
Братска Игорь Пашков, 
который тоже  попросил 
народных избранников не 
допустить продажи произ-
водственных корпусов, где 
в перспективе намечено 
сделать спортивный центр 
для мальчишек Правобере-
жья. Здания исключили из 
списка объектов, подлежа-
щих продаже. 

На одном из заседаний 
депутаты бурно обсужда-
ли зарплату администра-
ции. По убеждению Ар-
кадия Нестеренко самую 
действенную экономию 
даст изменение структу-
ры управления, для чего 
следует быстрее прове-
сти прямые выборы мэра 
и прекратить разделение 
властей. «Система свое сде-
лала, стабильность в городе 
появилась, и теперь можно 
заложить в бюджет расхо-
ды на избирательную кам-
панию по выборам мэра, 
приурочив их к выборам 
депутатов Заксобрания», 

- предложил Аркадий Вла-
димирович. 

Не оставалась без вни-
мания и проблема проти-
воклещевой обработки. 
Узнав, что обработке под-
вергается только площадь 
детских оздоровительных 
лагерей и санаториев, Ар-
кадий Нестеренко выразил 
сомнение - не маловато ли 
обрабатывать только два 
гектара, если по области 
сотни укушенных клеща-
ми? «Не обязательно в лесу 
обрабатывать, давайте в 
парках это сделаем хотя 
бы», - настаивал депутат. 

Обсуждали депутаты 
инициативу исполнитель-
ной власти по закупке 
современного противого-
лоледного материала - био-
норд, который, по словам 
чиновников, имеет массу 
достоинств. Но думцы, по 
предложению Аркадия Не-
стеренко, рекомендовали 
сначала опробовать совре-
менный реагент в услови-
ях Братска. «Понятно, что 
надо идти в ногу со вре-
менем, надо менять тех-
нологии, но прежде всего 
нам следует беспокоиться 

об экологии. Все экспе-
рименты с химическими 
реагентами необходимо 
сначала подвергать экспер-
тизе», - убежден Аркадий 
Владимирович, которо-
го насторожили отзывы о 
«бионорде» иногородних 
специалистов. «Может, 
для начала ограничить-
ся небольшим объемом 
и провести практические 
испытания? Только в том 
случае, если результаты 
покажут, что реагент вреда 
не наносит, можно приоб-
ретать основную партию 
и использовать дальше», 
- предложил депутат. Как 
он и предполагал, бионорд 
себя не оправдал, поэтому 
в текущем году от него от-
казались.

И это – лишь маленькая 
толика проблем, в обсуж-
дении которых Аркадий 
Нестеренко принимал дея-
тельное участие. 

В декабре, когда Дума 
заслушивала доклад о де-
ятельности исполнитель-
ной власти, несмотря на 
подробный отчет главы 
администрации Елены 
Гольцварт, у народных из-

бранников возникло не-
мало вопросов. Около 20 
вопросов по своему окру-
гу приготовил и Аркадий 
Нестеренко, отметив при 
этом, что  множество «ме-
стечковых» проблем объ-
ясняется недостаточной 
работой администрации с 
депутатским корпусом. 

Принимая во внима-
ние, что только силами 
местной власти невозмож-
но все решить, он активно 
участвовал во встречах с 
депутатами Заксобрания, 
Госдумы, членами пра-
вительства, которые при-
езжали в Братск. Острые 
вопросы братский депу-
тат задавал на встречах с 
представителями партий 
«Развитие Братска – про-
блемы и перспективы», с 
депутатом Государствен-
ной Думы РФ Виталием 
Шубой, с первым замести-
телем председателя комис-
сии Совета Федерации по 
естественным монополиям 
Валентином Межевичем, 
с лидером списка канди-
датов от парии «Единая 
Россия» Алексеем Федо-
ровым. 

2012 год отмечен 
большой работой по вну-
триквартальному благоу-
стройству в 22 микрорай-
оне. Это стало возможным 
благодаря целенаправлен-
ной депутатской деятель-
ности Аркадия Нестеренко. 
Он направлял запросы и 
обращения в администра-
цию с просьбой разрабо-
тать программу по ремонту 
асфальтового покрытия 
внутриквартальных проез-
дов, предусматривающую 
расширение карманов для 
автомобилей, обустрой-
ство ливневой канали-
зации для сточных вод, 
ремонт тротуаров, рекон-
струкцию зеленых зон и 
установку малых форм. 
Часть этих мероприятий 
была осуществлена в рам-
ках  долгосрочной целевой 

Продвигаясь к достижению цели

Урожайное благоустройство
программы «Комплексное 
благоустройство, содержа-
ние и озеленение террито-
рии муниципального обра-
зования города Братска на 
2011-2013 годы». Из бюд-
жета города на ремонт вну-
триквартальных проездов 
в 22 мкр власти направи-
ли более одного миллиона 
рублей. В короткие сроки 
дорожники выполнили 
ремонт дворовых дорог 
и тротуаров, обустроили 
парковки по улицам: Гага-
рина у домов №№ 3, 25, 29, 
Рябикова, 27, 23, Малыше-
ва, 22, 28, 6. Помимо этого 
заасфальтировали давно 
обветшавшую пешеходную 
дорожку и обновили при-
легающие лестницы между 
школой №40 и  детским са-
дом №107.  

Окончание на стр. 10
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Весной 2012 года в вете-
ранском клубе «Надежда» 
состоялось чествование 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны 21, 22, 27 
микрорайонов. Актив вете-
ранской организации при 
поддержке депутата устро-
ил для них праздничный 
обед. Здесь, в торжествен-
ной обстановке состоялась 
презентация книги «Па-
мять», которая повеству-
ет о работе «первички». 
Нельзя не отметить, что 
Аркадий Нестеренко не 
только профинансировал 
ее издание, но и оказал по-
мощь в сборе материала. 

В День Победы для ве-
теранов войны состоялись 
мероприятия, на которых 
по сложившейся доброй 
традиции звучали теплые 
слова благодарности и вру-
чались подарки от депутата. 

Как и в прошлом году, 
клуб «Надежда» вновь 

И снова победила «Надежда»  

возглавил список лучших 
ветеранских организаций 
в Центральном округе. 
Конкурсная комиссия от-
метила достижения «На-
дежды» практически во 
всех направлениях: в куль-
турно-массовых и спортив-
ных мероприятиях, в вы-
пуске печатных изданий, в 
лекционной деятельности 
и так далее.  «Надежда» 
с каждым годом растет и 
развивается, в клубе от-
крываются новые кружки 
для пожилых людей, регу-
лярно проводятся литера-
турные вечера, праздники 
и встречи с клубами дру-
гих округов. Активисты 
помогают людям старшего 
поколения уйти от одино-
чества, делают их жизнь 
более содержательной, че-
рез общение и вовлечение  
в творческий процесс, а де-
путат охотно поддерживает 
любые начинания актива.

Окончание. 
Начало на стр. 9
Неоднократно жители 

22 микрорайона обраща-
лись к депутату по вопросу 
о ремонте лестницы, ве-
дущей к аптеке, на пере-
крестке улиц Рябикова и 
Гагарина. По этому поводу 
Аркадий Нестеренко сам 
писал в городскую адми-
нистрацию, кроме того ор-
ганизовал встречу с жите-
лями и помог им составить 
правильные обращения к 
властям города. Подни-
мал этот вопрос на личной 
встрече с главой админи-

Урожайное благоустройство

страции Еленой Гольцварт, 
более того, для наглядно-
сти организовал поездку 
по проблемным участкам 
микрорайона. Результатом 
столь последовательной 
работы стало включение 
ремонта лестницы в город-
ской бюджет. Летом обвет-
шавшую лестницу демон-
тировали и сделали новую.

При содействии депу-
тата жители округа под-
готовили и направили 
обращения в адрес ООО 
«Жилтрест». В ответ управ-
ляющая компания за счет 
аккумулированных на сче-

тах домов средств устано-
вила малые формы во дво-
рах по улице Малышева, 6, 
12, 34. И теперь, например, 
малыши из дома №34 мо-
гут играть в песочнице, а 
ребята постарше занимать-
ся на спортивных снарядах.

Благоустройство кос-
нулось и поселка Чека-
новский. Там в рамках ис-
полнения бюджета было 
восстановлено дорожное 
полотно по улицам Пер-
вопроходцев, Ореховой и 
Средней. 

Нельзя не отметить, что 
июнь 2012 года стал весьма 
«урожайным» на благоу-
стройство округа. Жители 
почувствовали существен-
ные улучшения в своих 
дворах. И за это хотелось 
бы сказать слова благодар-
ности и управляющей ком-
пании «Жилтрест», и ис-
полнительной власти, ведь 
именно в тесной связке 
«население – депутат – ад-
министрация - управляю-
щие компании» становится 
возможным претворение 
планов в жизнь.
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Более 500 обращений 
жителей округа поступило 
на адрес Аркадия Несте-
ренко в 2012 году. Разные 
вопросы поднимали изби-
ратели. Это – и увеличение 
тарифов ЖКХ, и пересе-
ление граждан из ветхого 
и аварийного жилья, и по-
вышение цен на топливо, и 
множество других проблем. 
И что примечательно, люди 
обращаются не только и не 
столько с просьбами част-
ного характера, сколько с 
заявлениями по поводу об-
щегородских проблем.

Так, один из жителей 
округа поднял вопрос о 
шламонакопителях. Арка-
дий Нестеренко поручил 
помощникам собрать всю 
необходимую информа-
цию по этой теме. И по 
мере ее поступления вел ра-
боту. Инициировал выезд 
комиссии по экологии на 
места шламонакопителей 
крупных промышленных 
предприятий. Заострил 
внимание коллег-депута-
тов на влиянии таких сва-
лок на окружающую среду. 
«Мы много говорим о не-
обходимости  улучшения 
атмосферного воздуха, но 
совершенно не контроли-
руем состояния полигонов 
с отходами промышленных 
предприятий», - подчер-
кнул народный избранник. 

Чтобы устранить нару-
шения природоохранного 
законодательства и улуч-
шить санитарное состоя-
ние территории муниципа-
литета, депутаты решили 
выйти с законодательной 
инициативой о наделении 
органов местного самоу-
правления полномочия-
ми в области обращения с 
отходами  производства и 
потребления. Положитель-
ное решение позволит за 
короткий срок установить 
действенный надзор за все-
ми предпринимателями, 
работающими на терри-
тории города, тем самым 
сократить образование не-
санкционированных мест 
захламления отходами. 

Депутат держал руку 

Социальным 
проектам – 
зеленую улицу

Социальные проекты депутата Аркадия Нестеренко 
имеют разные направления, и это позволяет постоянно 
расширять круг участников, готовых к сотрудничеству. 
Так, программа «Семья помогает семье» вышла на уро-
вень организаций и общественных объединений. На этот 
раз главным участником акции по сбору вещей, бывших 
в употреблении, выступил православный храм «Всех 
святых в земле Российской просиявших». Все, что уда-
лось собрать, было передано обществу инвалидов «Оп-
тимист», межрегиональному Фонду «Единство» и еще 
нескольким центрам перераспределения вещей.

В рамках проекта «Дойти до каждого» активно помо-
гал проводить акции по сбору денежных средств для де-
тей, нуждающихся в медицинской помощи, фонд «Един-
ство». Еще одним мероприятием проекта стал ремонт 
входной двери в школе №40.  

Надо сказать, что в 2012 году удалось оказать помощь 
сразу нескольким учреждениям. В рамках социального 
проекта «Помощь социальным учреждениям  и органи-
зациям округа». Например, детский сад №110 получил 
материал для оформления стендов, и улучшения инте-
рьера, а также существенные скидки на изготовление 
окон. В детском саду № 108 установили наружную вход-
ную группу и доставили зеркала для актового зала.

Реализуя проект «Плечом к плечу», реабилитаци-
онным центрам «Новая Жизнь» в Чекановском и «Дар 
жизни» в Стенихе отвезли одежду для их обитателей и 
несколько машин дров, а Братскому Центру гемодиализа 
подарили зеркала. 

«Твои горизонты» – так называется социальный 
проект, в рамках которого происходит финансирование 
фестивалей, творческих конкурсов, спортивных состяза-
ний для детей. Причем его действие распространяется и 
за границами четвертого избирательного округа.  В рам-
ках этого же проекта, по случаю 30-летия школы дзюдо в 
ее здании, которое находится на улице Комсомольской, 
была установлена алюминиевая входная группа. 

Братскому областному дому ребенка, что расположен 
в Падуне, в 2012 году был вручен сертификат на приоб-
ретение продукции ПТК «Империя». Воспользовавшись 
им, здесь установили окна с защитными сетками.

Заботится Аркадий Нестеренко и о социальных уч-
реждениях своего округа. Братскому дому–интернату 
для престарелых и инвалидов депутат оказал финансо-
вую поддержку для осуществления ремонта и перепла-
нировки помещения, а также для изготовления и уста-
новки мебели.

Аркадий Владимирович постоянно помогает и своим 
соратникам - Благотворительному фонду «Единство», 
который занимается поддержкой инвалидов. К примеру, 
депутат помог Фонду с приобретением новой мебели, с 
установкой в офисе тренажера для развития двигатель-
ных функций. 

Скрупулезная и внимательная работа с бюджетом, по-
зволяет Аркадию Нестеренко не только держать на кон-
троле выделение средств на нужды своего избирательного 
округа, но и содействовать увеличению объемов финан-
сирования. В  2012 году на средства из городской казны 
были приобретены компьютеры и детская мебель для 
всех детских садов, открылись дополнительные группы 
для дошколят на базе школы №40. Кроме того, деньги 
выделили на обеспечение пожарной безопасности и при-
обретение прачечного оборудования для детского сада № 
107, а также на долгожданную установку ограждения во-
круг детсада № 108. 

На защите интересов избирателей

на пульсе и при обсужде-
нии вопросов по пересе-
лению жителей поселка 
Чекановский из санитар-
но-защитной зоны ОАО 
«РУСАЛ-Братск». Ком-
пания «Русал» пообещала 
построить два девятиэтаж-
ных дома, на 72 квартиры 
каждый, общей площадью  
9,5 тыс. кв. метров. На эти 
цели предприятие направи-
ло около 200 млн рублей. В 
течение года велась работа 
по корректировке списков 
для переселенцев. В связи 
с этим возникало много 
вопросов у представителей 
«Русал-Братск», у город-
ской администрации, но 
еще больше – у самих жи-
телей Чекановского, кото-
рые считали несправедли-
выми некоторые правила 
переселения. Чтобы как-то 
снять напряжение, Арка-
дий Владимирович посто-
янно вел разъяснительную 
работу среди чекановцев, 
консультировал тех, кто не 
мог разобраться во всех пе-
рипетиях, помогал людям 
отстоять свои права. 

Заботился парламен-
тарий и о жизнеобеспече-
нии своих избирателей. 
В частности, это касается 
предоставления услуг по 
теплоснабжению.   Котель-
ная «Парус», которой при 
содействии Аркадия Не-
стеренко доверили отапли-
вать дома жителей поселка 
Чекановский, со своей за-
дачей справлялась хорошо. 
Но поскольку себестои-
мость Гкал у таких неболь-
ших предприятий очень 
высокая по сравнению с 
«Иркутскэнерго», чтобы 
жителей города не ставить 
в неравные условия при 
оплате за тепло и горя-
чую воду, муниципалитет 
взял на себя компенсацию 
«Парусу» выпадающих 
доходов. Депутат контро-
лировал, чтобы в бюджете 
не забыли предусмотреть 
средства на  возмещение 
сверхнормативных по-
терь при передаче тепло-
вой энергии. Только тогда 
можно было рассчитывать 

на полноценное предостав-
ление услуг жителям Чека-
новского.

По-прежнему велась 
работа по присвоению ста-
туса поселению Новая Сте-
ниха. Вопрос поднимался 
на районном, городском и 
областном уровнях власти. 
В декабре возможные пути 
решения этой проблемы 
рассмотрели на совещании 
при Губернаторе Иркут-
ской области. 

При сотрудничестве с 
администрацией Братска 
удалось добиться предо-
ставления автобуса для 
перевозки детей в школу, 
расположенную в Новой 
Стенихе.

Не менее острым со-
циальным вопросом было 
сохранение, а затем воз-
обновление работы почто-
вого окна на Малышева, 
20. Напомним, что в июле 
2011 года его работу  при-
остановили, ссылаясь на 
задолженность по аренде 
помещения. В адрес депу-
тата с просьбой решения 
этой проблемы поступило 
32 обращения. Аркадий 
Владимирович выразил 
крайнюю озабоченность 
сложившейся ситуацией 
и развернул активную де-
ятельность по решению 
наболевшей проблемы. 
Он встречался с руковод-
ством  «Почты России», с 

председателем комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом, с ис-
полняющим обязанности 
главы города Александром 
Туйковым, затем с главой 
администрации Еленой 
Гольцварт, с мэром Братска 
Константином Климовым. 
Инициировал и провел 
круглый стол с предста-
вителями ООО «САРАС» 
и ФГУП «Почта России». 
Вопрос о необходимости 
возобновления работы по-
чтового отделения ставил-
ся на заседаниях Полити-
ческого Совета местного 
отделения партии «Единая 
Россия» и в беседах с депу-
татами Законодательного 
собрания Иркутской обла-
сти, обращался с письмом к 
губернатору и в обществен-
ную приемную президента 
России Владимира Путина. 
Столь огромная и развер-
нутая работа позволила 
достичь соглашения о пре-
доставлении помещения 
«Почте России» - с начала 
2012 года почтовое окно 
возобновило обслужива-
ние жителей микрорайона. 

Сдвинулись с места и 
проблемы 27 микрорайо-
на. Еще в ноябре 2011 года 
жители обратились к де-
путату с просьбой помочь 
в решении сразу несколь-
ких вопросов. В частности, 
речь шла о подключении 
освещения и обустройстве 
остановочных павильо-
нов по улице Спасской. 
Аркадий Нестеренко на-
правил в адрес главы ад-
министрации Братска 
письмо, в котором изло-
жил все проблемы 27 ми-
крорайона, организовал 
коллективные обращения, 
инициировал встречи жи-
телей с администрацией. И 
дело сдвинулось с мертвой 
точки. Улицы 27 микро-
района стали освещать, в 
муниципальном бюджете 
предусмотрели средства на 
установку четырех остано-
вочных павильонов из ше-
сти необходимых. 
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2013 год: 
Исполнение наказов

Заседали с пользой
И в 2013 году приори-

тетными задачами в ра-
боте депутата Аркадия 
Нестеренко оставалось 
представление интересов 
своих избирателей. Он не 
пропустил без уважитель-
ной причины  ни одного 
заседания Думы, которых 
в 2013 году состоялось 13. 
И принял участие в рассмо-
трении более 300 вопросов, 
из них более десяти вноси-
лись по инициативе Арка-
дия Владимировича.  

При обсуждении во-
просов на заседаниях 
Думы, временных рабо-
чих группах и постоянных 
депутатских комиссиях 
наибольшее внимание 
парламентарий уделял 
решению масштабных за-
дач, таких как: придание 
статуса поселению Новая 
Стениха, контроль за пере-
селением жителей поселка 
Чекановский из санитар-
но-защитной зоны БрАЗа, 
благоустройство округа и 
проблемы развития соци-
альной сферы. 

«Падунские пороги» 
не готовы

В марте начальник ОАО 
«Российские железные до-
роги» предложил властям 
Братска с июня отменить 
стоянки пассажирских по-
ездов на станции Анзеби. 
Администрация города эту 
просьбу готова была удов-

летворить, но Городская 
дума не стала торопиться 
с закрытием. В частно-
сти, Аркадий Нестеренко 
утверждал, что условия 
на новом вокзале не столь 
комфортны и безопасны, 
он еще не готов обслужи-
вать пассажиров. Началь-
ник вокзала «Падунские 
пороги» Галина Распутина 
пообещала, что все вопро-
сы будут решены, к маю 
благоустройство привок-
зальной территории завер-
шится. Однако депутаты 
решили обратиться к ру-
ководству РЖД с письмом, 
и только после получения 
ответа, где будет сказано, 
какие работы в какие сро-
ки предполагается выпол-
нить, еще раз вернуться к 
теме закрытия станции Ан-
зеби. 

Работая в комиссиях, 
Аркадий Владимирович 
настоял на расширении 

списка льготников среди 
ветеранов, пенсионеров и 
многодетных семей. По его 
предложению в Положе-
нии о льготах оговорили, 
что на них могут претендо-
вать те, чей душевой доход 
не ниже двукратной вели-
чины прожиточного мини-
мума. 

Новая Стениха обрела 
статус, а чекановцы но-
вое жилье  

В мае депутаты реша-
ли судьбу Новой Стенихи. 
Жители неоднократно об-
ращались к главам Брат-
ска и Братского района, к 
губернаторам Иркутской 
области с просьбой опре-
делить принадлежность 
поселка, однако никто этот 
вопрос так и не решил. 
Долго не могли решить эту 
проблему и в Братске. 

 «Люди живут в Брат-
ске, а земля принадлежит 

Братскому району. При 
этом никто не хочет узако-
нить поселок на своей тер-
ритории. По этой причине 
жители Новой Стенихи, а 
таковых 200 человек, не 
могут оформить право соб-
ственности на свои дома, не 
имеют возможности про-
писаться - кто-то зареги-
стрирован в жилом районе 
Чекановский, кто-то в цен-
тральной части Братска, 
где проживал когда-то», 
- описывал сложившуюся 
ситуацию депутат, предсе-
датель рабочей группы Ар-
кадий Нестеренко. Вместе 
с жителями он ратовал за 
статус городского поселе-
ния, поскольку все годы, 
пока существует Новая 
Стениха, поддержку тер-
ритории оказывает именно 
город. 

По инициативе Арка-
дия Нестеренко еще в 2010 
году была создана рабочая 

группа, в которую вошли 
представители дум и адми-
нистраций Братска и Брат-
ского района. Обратились 
за помощью в областное 
правительство. В Иркут-
ске под руководством за-
местителя руководителя 
аппарата губернатора про-
шло совещание по Новой 
Стенихе. Его участники ре-
комендовали подготовить 
проект описания границ 
Братска и Братского рай-
она в части отнесения по-
селка к территории города 
с учетом перспектив раз-
вития этого жилого мас-
сива. В мае наболевший 
вопрос Аркадий Владими-
рович поднял на встрече с 
губернатором Иркутской 
области Сергеем Ерощен-
ко. В июле депутат полу-
чил ответ о проводимой 
работе по подготовке из-
менения границ города 
Братска и Братского райо-
на с привлечением специ-
алистов Управления Ро-
среестра по Иркутской 
области. В декабре 2013 
года состоялось заседание 
Думы Братска, на кото-
ром народные избранни-
ки согласились с присое-
динением Новой Стенихи 
к территории Братска. А 
19 февраля 2014 года де-
путаты Законодательного 
собрания Иркутской об-
ласти внесли изменения в 
Закон Иркутской области, 
описывающий границы 
города Братска с учетом 
изменений, включающих 
поселение Новая Стениха 
в границы города.  6 марта 
текущего года Закон под-
писал Губернатор Иркут-
ской области Сергей Вла-
димирович Ерощенко, а в 
середине марта состоялось 
его опубликование. Через 
10 дней с этого момента 
Закон вступит в силу. А 
это значит, что вопрос, ко-
торый остро стоял перед 

жителями Новой Стенихи, 
решен. Это первый случай 
для поселян за последние 
годы деятельности Думы 
города Братска, начиная с 
I созыва.

Инициировал Аркадий 
Владимирович и вклю-
чение в повестку заседа-
ний вопроса о ситуации 
по переселению жителей 
поселка Чекановский. Чи-
новники регулярно отчи-
тывались в том, сколько 
договоров заключено, 
сколько квартир готово, 
когда люди начнут заез-
жать в новое жилье.  Дол-
гая и напряженная работа 
по переселению жителей 
поселка Чекановский ве-
лась Аркадием Владими-
ровичем с 2009 года. Он 
тесно взаимодействовал с 
администрацией города и 
представителями компа-
нии «РУСАЛ», постоянно 
консультировал жителей и 
отстаивал их интересы на 
заседаниях всех комиссий 
как депутатских, так и на 
совещаниях в администра-
ции Братска. 

Наконец, в преддверии 
2014 года 32 семьи отмети-
ли новоселье. 

Депутат инициировал 
проверку

Депутаты, а вместе с 
ними и Аркадий Несте-
ренко, принимали в 2013 
году немало интересных 
решений. Например, впер-
вые утвердили и передали 
в торжественной обста-
новке коллегам из Заксо-
брания свои наказы, куда 
вошли актуальные для го-
рода вопросы, требующие 
областной финансовой 
поддержки. 

Кроме того, народные 
избранники утвердили 
«Порядок формирования 
и использования средств 
муниципального дорожно-
го фонда Братска», кото-
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рый разработали в коми-
тете ЖКХ. Деньги будут 
направляться не только на 
содержание, капитальный 
и текущий ремонт авто-
дорог, но и на их проек-
тирование, строительство 
и реконструкцию. Часть 
фонда пойдет на ремонт 
внутриквартальных проез-
дов и на приобретение до-
рожно-эксплуатационной 
техники. 

Кстати, при обсужде-
нии информации комитета 
ЖКХ вопроса о ремонте го-
родских внутрикварталь-
ных проездов депутаты вы-
сказали немало замечаний. 
Они касались и сроков вы-
полнения работ, и наруше-
ния технологии, и неверно 
выбранных приоритетов. 
Аркадий Нестеренко реко-
мендовал администрации 
выстраивать приоритеты 
с учетом потребности наи-
большего количества лю-
дей. «Необходимо в пер-

вую очередь расставить 
приоритеты: на первом 
месте должна быть безо-
пасность людей», - заметил 
депутат. 

По инициативе Арка-
дия Нестеренко, Дмитрия 
Рыбкина, Сергея Шиш-
кина, Александра Сухих, 
и Виктора Соломатина 
Дума приняла решение о 
проведении до конца года 
депутатской проверки 
по вопросам содержания 
и ремонта автодорог и 
внутриквартальных про-
ездов. 

Еще больше Аркадия 
Владимировича возму-
тила ситуация с благоу-
стройством площади ав-
товокзала. В 2013 году 
по программе «Народные 
инициативы» из бюдже-
та Иркутской области на 
эти работы выделено 7,5 
млн рублей. «Автостан-
ция запущена в работу 
с большим опозданием. 

При этом, ожидания го-
рожан не оправдались. 
Прошло четыре месяца, а 
сделано только асфальто-
вое покрытие. Навесы не 
появились. Лавочек нет», 
- негодовал парламента-
рий на заседании комис-
сии по городскому хозяй-
ству и муниципальной 
собственности. Вместе с 
коллегами он усомнился, 
что проделанные рабо-
ты потребовали столько 
средств. В итоге думцы 
поручили областной кон-
трольно-счетной пала-
те проверку финансовой 
стороны реализации этой 
«народной инициативы».

Полезные встречи
Не остался Аркадий Не-

стеренко равнодушным и 
при обсуждении програм-
мы «Молодежь Братска». 
Он считает, что информа-
ционная политика – это 
та сердцевина, которой не 

хватает молодым активи-
стам. Проводится много 
мероприятий, но из-за от-
сутствия информации не 
все принимают в них уча-
стие. В качестве одного из 
инструментов информи-
рования он предложил ис-
пользовать муниципаль-
ное телевидение. 

Между прочим, на 
встрече, состоявшейся в 
Центре инноваций в со-
циальной сфере, регио-
нальный менеджер Ната-
лия Зленко предложила 
Аркадию Владимировичу 
попробовать себя в роли 
ментора. У депутата появи-
лась  возможность новых 
интересных встреч с моло-
дежью Братска по вопро-
сам предпринимательских 
инициатив и проектов. 
Оценка бизнес-идей мо-
лодых предпринимателей 
открыла новый взгляд на 
будущее города. 

Участвовал Аркадий 

Нестеренко и в депутат-
ских часах. В частности, 
активно отстаивал интере-
сы жителей при обсужде-
нии актуальных вопросов 
в сфере ЖКХ, а именно, пе-
рехода многоквартирных 
домов на непосредственное 
управление. 

Принимал участие в со-
вещании с министром сель-
ского хозяйства Иркутской 
области Ириной Бондарен-
ко, где обсуждались вопро-
сы поддержки фермерских 
хозяйств и перерабатыва-
ющей промышленности, 
перспективы освоения но-
вых земель и восстановле-
ния заброшенных сельско-
хозяйственных угодий. Для 
решения наиболее острых 
проблем округа и города 
встречался с  губернатором 
Приангарья Сергеем Еро-
щенко и с руководителем 
Иркутского регионального 
отделения ВПП «Единая 
Россия» Сергеем Брилкой.

В тесном контакте 
с избирателем

Не оставлял депутат без 
внимания и частные обра-
щения семей, нуждающих-
ся в поддержке, пенсионе-
ров, ветеранов, инвалидов, 
а также трудоспособных 
людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситу-
ации.

Следует отметить, что 
с каждым годом обраще-
ний становится больше. 
Ни один вопрос не остался 
без внимания, все они тща-
тельно изучались, анализи-
ровались, по возможности 
принимались меры для их 
решения.

В 2013 году поступи-
ло 707 обращений, из них 
удовлетворено – 396. По 
150 вопросам даны подроб-
ные консультации, по 83 
- предложен альтернатив-
ный вариант решения, 24 
вопроса поставлено на кон-
троль или находятся в ра-
боте, в том числе по восьми 
обращениям составлены 
запросы в различные ве-

домства, по 54 – отказано 
в решении, поскольку во-
просы находятся вне ком-
петенции местных органов 
власти.

В основном люди пе-
кутся о благоустройстве 
округа – просят заасфаль-
тировать дороги, тротуары, 
обустроить детские пло-
щадки. Много обращений 
по поводу переселения жи-
телей поселка Чекановский 
и придания статуса Новой 
Стенихе.

За 2013 год Аркадий 
Нестеренко направил в 
различные инстанции 53 
письма, в том числе 39 де-
путатских запросов, 29 из 
которых - по обращениям 
жителей города. 

Под надежным крылом
Помнил парламента-

рий и о своих социальных 
проектах. В рамках проекта 
«Помощь бюджетным уч-
реждениям округа и горо-
да» он регулярно помогал  
школам и детским садам, 
которые взял под свое кры-
ло с самого начала депутат-
ской деятельности. 

В середине января в 110 
детском саду при содей-
ствии Аркадия Нестеренко 
установили окна, оформи-
ли помещения. По просьбе 
администрации детского 
сада №108, изготовили и 
поставили кухонный гар-
нитур в пищеблоке од-
ной из групп, приобрели 
фильтр для очистки воды, 
установили дверь в разда-
точную. На выделенные 
депутатом средства выпол-
нили оформление помеще-
ний. Кроме того, сад полу-
чил существенную скидку 
на установку окон ПТК 
«Империя».

Для детского сада № 
107 изготовили красивые 
информационные стенды, 
а на профессиональный 
праздник воспитатели по-
лучили традиционные пре-
мии. 

Окончание на стр. 14
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Окончание. 
Начало на стр. 12
Вместе с руководителя-

ми учреждений, располо-
женных в округе, Аркадий 
Нестеренко формировал 
перечень вопросов, кото-
рые необходимо решить, 
например, в рамках му-
ниципальных целевых 
программ. Ему удалось 
добиться установки двух 
новых теневых навесов 
на территории каждого из  
детских садов округа за 
счет городского бюджета. 
Администрация Братска 
заверила, что до 2016 года 
навесы и веранды появят-
ся во всех детсадах. По-
мимо этого, в 2013 году 
в наказы избирателей 
попала установка нового 
ограждения школы № 40 
и ремонт внутридворово-
го проезда по улице Ма-
лышева,10. Деньги на эти 
цели были выделены так-
же из городской казны.

Из средств социаль-
ных проектов депута-
та помощь в ремонте и 
оформлении была оказа-
на клинике, дружествен-
ной к молодежи, «Ариад-
на». В фойе  установили 
зеркала, а к открытию уч-
реждение получило сер-
тификаты на продукцию 
ПТК «Империя».

Не остались без по-
дарка депутата победи-
тели конкурса «Лучшее 
медицинское учреждение 
города» - Детская город-
ская больница, ГБ-5 и 
Стоматологическая по-
ликлиника. Аркадий Не-
стеренко вручил главным 

врачам подарочные сер-
тификаты и предоставил 
существенную скидку на 
приобретение продукции 
ПТК «Империя». 

В честь Года библи-
отек, объявленного гу-
бернатором Иркутской 
области, получила пода-
рочные сертификаты на 
продукцию «Империи» и 
Центральная городская 
библиотека 

Не прерывается связь 
парламентария с межре-
гиональным благотвори-
тельным фондом «Един-
ство». Регулярно идет 
работа по сбору средств 
для оказания помощи се-
мьям, воспитывающим 
детей-инвалидов. 

Несколько лет продол-
жается сотрудничество 
и с общественной орга-
низацией инвалидов по 
зрению и общим заболе-
ваниям «Оптимист». В 
2013 году в очередной раз 
организации были предо-
ставлены материалы для 
производства табуреток 
и других, полезных в ка-
ждом доме мелочей. 

В рамках социального 
проекта «Плечом к пле-
чу» Аркадий Нестеренко 
помог обустроить клуб 
ветеранов «Победа», рас-
положенный по улице 
Баркова. 

Традиционно на про-
тяжении всего отопи-
тельного сезона осущест-
влялась поставка дров 
для отопления зданий ре-
абилитационных центров 
в поселках Чекановский 
и Падун. Проведено не-

Исполнение наказов

сколько акций по сбору 
и раздаче одежды, обуви 
и книг подопечным этих 
центров. Предоставля-
лись им и материалы для 
ремонта помещений и 
возведения приусадеб-
ных построек.

Помимо этого Аркадий 
Владимирович оказывал 
спонсорскую помощь уни-
кальному центру «Открой 
себе мир» для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми, где их учат адаптиро-
ваться к жизни в обществе. 
Для этой организации ра-
ботники «Империи» из-
готовили и установили 
корпусную мебель. Помог 
депутат оснастить ме-
белью и компьютерный 
клуб предпринимателя 
Елены Никифоровой в 
22-м микрорайоне.

Зона особого внимания
В зоне особого внима-

ния Аркадия Нестерен-
ко  остаются  не только 
участники и инвалиды во-
йны, вдовы фронтовиков, 
ветераны труда, но и все 
пожилые люди. Аркадий 
Владимирович никогда 
не упускает возможности 
помочь им. Так, при его 
непосредственном уча-
стии пенсионерам, зани-
мающимся активными 
видами спорта, был пред-
ложен для занятий спор-
тивный зал на улице Ма-
лышева, 20. 

Что же касается пред-
ставителей старшего по-
коления, проживающих в 
22 микрорайоне, так они 
уже несколько лет под 

руководством Галины 
Стрельниковой активно 
занимаются в спортив-
ных секциях. Благодаря 
беспокойному характеру 
Галины Андреевны за по-
следнее время число сек-
ций и спортивных команд 
выросло в несколько раз. 
Для одной из них - ко-
манды микрорайона по 
стрельбе Аркадий Несте-
ренко помог приобрести 
винтовку. Поддерживал 
он и ветеранов-спортсме-
нов поселка Чекановский, 
например, профинанси-
ровал их поездку на со-
ревнования в рамках го-
родской спартакиады.

По сложившейся тра-
диции Аркадий Влади-
мирович участвовал в 
проведении мероприя-

тий, посвященных Дню 
Победы и Дню пожилых 
людей, которые прохо-
дили в клубе «Надежда», 
Доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов, 
в поселке Чекановском. 
Виновники торжества как 
всегда уходили с празд-
ников с подарками от де-
путата.

Надолго в памяти ве-
теранов останутся празд-
ники «Коммунальная 
квартира» и «Развесе-
лый Новый год», кото-
рые устроили для них 
депутат вместе с клубом 
«Надежда». Активное 
участие в каждом меро-
приятии принимает во-
кальный ансамбль «Ка-
лина красная», который 
неоднократно становился 
победителем в област-
ных конкурсах-смотрах. 
В 2013 году этот замеча-
тельный ансамбль снова 
был выдвинут на участие 
в конкурсе, но попасть 
туда они смогли благо-
даря депутату, который 
принял участие в финан-
сировании  их поездки в 
Иркутск.

Заметное 
преображение

Жители 22 микрорай-
она отмечают, что тер-
ритория с каждым годом 
преображается. Немалый 
объем работ по благоу-
стройству выполнен и в 
2013 году. Приведены в 
порядок все остановоч-
ные павильоны по пе-
риметру микрорайона. 
Выполнены ремонтные 
работы  по ликвидации  
просадок, выбоин, иных 
повреждений, располо-
женных на участке от 
поворота основной доро-
ги к дому №10 по улице 
Малышева. Расширено и 
отремонтировано асфаль-

товое покрытие во дворе, 
восстановлены пешеход-
ные тротуары и заменен 
бордюрный камень.

Избиратели неодно-
кратно обращались к де-
путату с просьбой о лик-
видации портящего вид 
улицы сгоревшего кио-
ска, разместившегося на 
повороте от улицы Малы-
шева к торговому центру. 
При содействии Аркадия 
Нестеренко администра-
ция города приняла меры 
по демонтажу сгоревшего 
киоска. 

Куда сложнее оказа-
лась проблема по обе-
спечению безопасного и 
комфортного перехода 
по мосту на проезде Ком-
мунальном. В июле к Ар-
кадию Владимировичу 
обратились сотрудники 
предприятия ОАО «Нива» 
с просьбой принять уча-
стие в ее решении, расска-
зав о трудностях, которые 
возникают в период рас-
путицы и гололедицы. 

Депутат направил не-
сколько запросов главе 
администрации Братска 
о необходимости изыска-
ния в бюджете средств 
для реконструкции пе-
шеходных зон моста. За-
просил руководителей 
предприятий о возмож-
ности доставки сотрудни-
ков до работы служебным 
транспортом. Обратился 
к прокурору Братска с 
просьбой о проведении 
экспертизы и оценки без-
опасности тротуаров для 
пешеходов, а также под-
готовил запрос в отделе-
ние МЧС по городу Брат-
ску и Братскому району 
о проведении проверки 
безопасности эксплуата-
ции моста. До решения 
вопроса еще далеко и ра-
бота в данном направле-
нии продолжается.
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С округом связана одна 
из самых продуктивных 
эпох моего личностного 
роста. Моё становление 
как политика, понимание 
структуры работы с бюд-
жетом городского и об-
ластного  масштабов про-
шло здесь. 

Рад возможности вы-
разить благодарность тем, 
кто на протяжении четы-
рех с половиной лет помо-
гал в решении проблем и 
вопросов округа и города.

Администрации Брат-
ского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
Ирине Николаевне Ва-
хониной, Светлане Ви-
тальевне Емельяновой и 
Анатолию Анатольевичу 
Матюхину

Активу первичной ве-
теранской организации 
21,22,27,12 микрорайонов 
и активу первичной вете-
ранской организации п. 
Чекановский

Благотворительному 
фонду помощи детям ин-
валидам и детям сиротам 
«Доброта и Забота»

Братскому Литератур-
но-творческому объединению 
«Литературное Братство»

Братскому областному 
дому ребенка (ж.р. Падун)

Главному врачу МБУЗ 
«ГБ-1» Всеволоду Борисо-
вичу Левченко 

Главному врачу МБУЗ 
«ГБ-5» Любовь Михайлов-
не Лялиной

Главному врачу МБУЗ 
«Детская многопрофиль-
ная больница» Михаилу 
Федоровичу Ермаченко 

Главному врачу МБУЗ 
«Перинатальный центр» 
Андрею Валерьевичу Куч-
кину

Главному врачу ОГБУЗ 
«Братская городская стан-
ция скорой медицинской 

Все эти годы мы шли 
в одном направлении – 
ориентируясь на результат
Все достижения, которые произошли за годы  моей 
работы в Думе стали возможны благодаря успеш-
ному сотрудничеству с жителями округа. Мне 
очень важно, чтобы все проекты или наказы прохо-
дили экспертизу общественного мнения. Роль ини-
циативы населения в продвижении решения особо 
«закостенелых» проблем бесценна. Опираясь на 
мнение жителей округа, я мог выстраивать систем-
ную работу с муниципалитетом и различными це-
левыми программами, с региональными властями 
и долгосрочными проектами областного уровня. 
Успешно сотрудничая со всеми руководителями и 
специалистами округа, мне удалось решить самые 
разные задачи.

помощи» Владимиру Вла-
димировичу Чупрову

Директору МБОУ 
«СОШ №11»  Валентине 
Николаевне Кузевановой 
и директору МБОУ «СОШ 
№40» Татьяне Васильевне 
Шипиловой 

Домоуправлению 22 
микрорайона и лично Зое 
Мироновне Шестаковой

Заведующему и специ-
алистам отдела по работе 
с населением Комитета по 
управлению Центральным 
округом администрации 
города Братска Михаилу 
Леонидовичу Кузиванову, 
Ирине Валентиновне Фа-
кеевой и Любови Никола-
евне Поповой

Заведующим муници-
пальными бюджетными 
детскими общеобразова-
тельными учреждениями 
№№ 55, 107, 108, 110: На-
талье Михайловне Кочеры-
гиной, Людмиле Павлов-
не Машуковой, Елизавете 
Николаевне Волгапкиной, 
Людмиле Александровне 
Луненок

Инспекторам опорных 
пунктов 21 ,22 27 мкрн и 
п. Чекановский Любови 
Валентиновне Дроновой и  
Татьяне Петровне Шмидт 

Инспекторам по делам 
несовершеннолетних Свет-
лане Николаевне Григор-
чук и Екатерине Валерьев-
не Ветловой

Исполнительному ко-
митету Братского город-
ского местного отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия»

Киноцентру «Чарли» 
Клинике, дружествен-

ной к молодежи «Ариадна»
 Клубу ветеранов «По-

беда»
Коллективам реабили-

тационных Центров для 

алко- и наркозависимых в  
ж.р. Чекановский, ж.р. Сте-
ниха, ж.р. Падун

Коллективу амбулато-
рии поселка Чекановский

Коллективу централь-
ной городской библиотеки 
им. И.З. Черемных под ру-
ководством Марины Вален-
тиновны Котенко и лично 
нашим постоянным веду-
щим и организаторам ме-
роприятий Лидии Иванов-
не Сусловой и Валентине 
Лукьяновне Кармадоновой

Межрегиональному об-
щественному благотвори-
тельному фонду помощи 
детям - инвалидам «Един-
ство»

Образовательно-до-
суговому центру для де-

тей-инвалидов «Открой 
себе мир»

Общественной органи-
зации инвалидов по зре-
нию и общим заболевани-
ям  «Оптимист»

ОГБУСО «Центр соци-
альной адаптации»

Организатору физкуль-
турно-оздоровительной 
работы, руководителю 
спортивного клуба «На-
дежда» Галине Андреевне 
Стрельниковой

Предпринимателю и 
арендатору помещений 
торгового центра по ул. Ма-
лышева, 20 Елене Никола-
евне Никифоровой и Ирине 
Изотовне Рукосуевой 

Председателям первич-
ных ветеранских органи-

заций округа Тамаре Алек-
сандровне Данишевской 
и Тамаре Иннокентьевне 
Ученёвой

Совету ветеранов горо-
да Братска

Союзу промышленни-
ков и предпринимателей г. 
Братска

Участковым уполномо-
ченным полиции Алексею 
Владимировичу Лицаю, 
Анатолию Александровичу 
Горячеву, Дмитрию Нико-
лаевичу Ющенкову, Анато-
лию Васильевичу Логинову 

Храму «Всех святых в 
земле Российской просияв-
ших»

Центру инноваций в со-
циальной сфере г. Братска 

Я благодарю Вас за 

сотрудничество и готов-
ность прилагать усилия 
для процветания родного 
города. Нам с Вами уда-
лось сделать за это время 
многое для развития нашей 
территории и города в це-
лом. Благодаря професси-
онализму каждого из Вас, 
округ принимал участие во 
многих социальных про-
граммах, обучающих и ис-
следовательских проектах, 
творческих и спортивных 
мероприятиях самого раз-
ного уровня. 

Желаю Вам и всем Ва-
шим близким успехов и 
процветания!

С уважением, Ваш 
Аркадий 

НЕСТЕРЕНКО

Данный отчет приведен в сжатом виде. Более подробно ознакомиться с работой депутата Вы можете на сайте a-nesterenko.ru в разделах: «Обращения депутата», «Вопрос-ответ», «Новости», «Отчеты депутата», «Информация».



Информационный выпуск «Округ№4», 18+, тираж 999 экз. Заказчик: Нестеренко А.В. Распространяется бесплатно.
Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Издательский дом «Братск», 665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122, тел: 41-21-48, 41-33-67.
Заказ №
Дата выпуска: _____, время подписания в печать: по графику________, фактически__________

16

Директор МБОУ «СОШ №40» 
Татьяна Васильевна ШИПИЛОВА:
- Я знаю Аркадия Владимировича много лет, уважаю 

за профессионализм и умение повести за собой. Увере-
на, что в нём огромный потенциал и ему удастся дер-
жать планку на заданной высоте. Нашему коллективу 
хотелось бы продолжить сотрудничество с Аркадием 
Владимировичем и в VI созыве Думы.

Председатель первичной ветеранской 
организации 21, 22, 27 микрорайонов 
Тамара Александровна ДАНИШЕВСКАЯ:
- Чтобы ни происходило в нашей жизни, больше за-

поминаются добрые дела и поступки, которыми и от-
личается депутат Аркадий Нестеренко. Он привносит 
в жизнь ветеранов частичку тепла, заботы и радости. 
Огромная помощь оказана нашему клубу «Надежда» - 
это и ремонт, и мебель, и постоянное внимание ко всем 
нуждам ветеранов и пенсионеров. К любому обращению 
Аркадий относится очень внимательно и очень быстро 
помогает. Спасибо за все годы, что он был рядом с нами.

Методист центральной городской библиотеки 
им. И.З Черемных 
Валентина Лукьяновна КАРМАДОНОВА:
- Аркадий Владимирович – патриот своего города, 

и это не громкие слова, он делом доказал свою любовь 
к Братску и братчанам. Центральную библиотеку свя-
зывает с ним многолетнее сотрудничество. Невзирая на 
свою занятость он частый гость наших мероприятий, в 
которых принимает самое активное участие. Это встре-
чи, всевозможные праздники не только с ветеранами 
города и молодежью. Большое внимание он уделяет и 
детям, подросткам, понимая всю значимость воспита-
ния подрастающего поколения. Благодаря его актив-
ной жизненной позиции проводятся многочисленные 
совместные мероприятия городского уровня. И это уже 
стало доброй традицией. Аркадий Владимирович наш 

постоянный спонсор и мы благодарны ему за внимание, 
заботу и человеческое отношение к культуре города. 
Это человек с широкой русской душой, который всегда 
готов откликнуться и помочь людям. Хотелось бы, что-
бы таких политиков  в нашем городе было больше. 

Житель 22 микрорайона 
Галина Васильевна ИВАНОВА:
- Работать с такими депутатами как Аркадий Вла-

димирович всегда легко: и относятся с уважением, 
и помогут по просьбе, и сами мероприятие интерес-
ное организуют и еще нас пригласят. Мы очень бла-
годарны Аркадию Владимировичу за многолетнюю 
помощь, ведь он никогда не отказал нам в поддерж-
ке. Стоило обратиться с вопросом о необходимости 
ремонта лестницы, открытия социального магазина, 
проблемой почтового окна – как он тут же подклю-
чался, помогал составлять тексты обращений, кон-
сультировал, и сам активно продвигал наши вопросы 
на всех возможных уровнях. Большую часть вопро-
сов мы с его помощью решили. Конечно, проблем еще 
хватает, но всегда спокойнее на душе, когда за тобой 
стоит такая сильная поддержка и опора в лице муж-
чины, личности, депутата.  

Участковый уполномоченный полиции 
по 22 микрорайону, капитан полиции 
Алексей Владимирович ЛИЦАЙ:
- Работу депутата, в том виде, в каком её выполняет 

Аркадий Владимирович Нестеренко, можно сравнить с 
передовой – всегда на линии огня, под прицелом обще-
ственного мнения, он твердо отстаивает интересы своих 
избирателей, борется с бюрократическими препонами. 
Он уверенно идет к достижению поставленной цели и 
всегда добивается результата. Очень волевой и целеу-
стремленный. Аркадий Владимирович всегда проявля-
ет внимание к нам, участковым, интересуется ситуаци-
ей, поздравляет в профессиональными праздниками. Я 

уверен – Аркадий Владимирович – надёжный защитник 
интересов 22 микрорайона.

Руководитель Благотворительного фонда 
помощи детям – инвалидам и детям - сиротам 
«Доброта и забота» 
Татьяна Владимировна ТАЙДАКОВА:
- Мы благодарны Аркадию Владимировичу за много-

летнее сотрудничество, дружбу, поддержку, за помощь в 
организации конкурса творчески одаренных детей-инва-
лидов «Апрельская капель». Кроме внимания и теплой 
заботы, Аркадий Владимирович находит возможность 
поощрить детей подарками и призами. Он не остался в 
стороне при создании образовательно-досугового центра 
«Открой себе мир» во Дворце творчества детей и моло-
дёжи для детей – инвалидов и принял непосредственное 
участие в его открытии и оснащении. Аркадий Владими-
рович человек очень отзывчивый и надёжный. 

Директор Братского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
Ирина Николаевна ВАХОНИНА:
- Мы знаем Аркадия Владимировича не только как 

хорошего депутата, но как грамотного и успешного руко-
водителя ПТК «Империя», который создал дружный про-
фессиональный коллектив. Все обращения в адрес пред-
приятия возвращались к нам не только дельным советом, 
но и конкретной помощью. Благодаря «Империи» в доме 
– интернате появилось много уютных уголков. Особенно 
приятно отметить тот факт, что его специалисты, приходя 
в дом – интернат, делают все работы качественно, быстро 
и с большим желанием. По поручению всего коллекти-
ва Братского дома – интерната и его клиентов, выражаю 
огромную благодарность нашему депутату, Аркадию Вла-
димировичу Нестеренко, за заботу, за активное участие в 
нашей жизни, за оперативность и душевное отношение. 
Считаем, что Аркадий  Нестеренко является одним из луч-
ших депутатов городской Думы пятого созыва.

Свою работу я выполнял планово и поступательно, тем не менее, остаются еще незаконченные перспективные проекты. Выражаю надежду на продолжение 
успешного сотрудничества в достижении общих интересов, решении вопросов и проблем округа и города, а также на дальнейшее увеличение числа положи-
тельно решенных задач.

Проблематика вопросов округа велика и решение большинства из них требует си-
стемного подхода  и выработки определенного алгоритма с привлечением различных 
ресурсов.

За эти годы в результате совместных усилий  были заложены основы для решения 
следующих задач:

Совместное решение с администрацией города Братска, и включение в Программу 
реконструкцию проезжей части ул. Курчатова от федеральной трассы до ул. Комсо-
мольская и путепровода Курчатова – Рябикова  с учетом необходимого облагоражи-
вания данной территории. 

Включение в Программу и выделение средств из бюджета на оборудование необ-
ходимыми малыми формами дошкольных и школьных образовательных учрежде-

ний округа.
Необходимо способствовать: 
Продолжению действия Программы по реконструкции местных проездов в 22 ми-

крорайоне, в т.ч.:
-  расширение местных проездов  до нормативной ширины (5-7 метров);
-  устройство заездных карманов (площадок) у домов на местных проездах;
-  строительство пешеходных тротуаров вдоль домов;
-  ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов;
- ремонт внутриквартальных лестниц и оснащение их перилами.
Созданию программы на  местном уровне и выделению средств из бюджета на 

обустройство детских площадок, комплексов и городков в округе. 

Помощники депутата
В депутатской деятельности 

нет мелочей. За каждым обра-
щением стоит личная боль или 
трудноразрешимая задача.  Бы-
вает, что возникает общая про-
блема жителей округа и города. 
Какими бы ни были вопросы: 
бюрократические препоны в по-
лучении жилья для детей-сирот, 

отсутствие малых форм во дворе, 
неправильное начисление кварт-
платы - за ними – жизнь во всех 
её проявлениях. 

Для обеспечения оператив-
ной работы депутату необходи-
мы помощники, и я благодарен, 
что все эти годы рядом со мной 
работали профессионалы своего 

дела – обаятельные и оператив-
ные, квалифицированные и кор-
ректные, просто умницы и краса-
вицы – помощники.  Огромный 
объем предвыборной работы, 
постижение азов непростой ра-
боты депутата и создание пер-
вичного документооборота легло 
на плечи Елены Викторовны Бе-

ляевой. Затем наступил период 
общественной работы, обраще-
ний граждан и создания предпо-
сылок для социальных проектов 
- энергично включилась в работу 
Наталья Геннадьевна Малицкая. 
С 2011 года и по сей день рабо-
той с обращениями граждан и 
социальными проектами, веде-

нием документооборота и офи-
циальной переписки занимается 
Татьяна Александровна Клёр. 
Также я выражаю благодарность 
своей команде помощников: Ев-
гении Павловне Коротковой, 
Ольге Сергеевне Сафиной, Федо-
ру Степановичу Савчуку, Анато-
лию Анатольевичу Беляеву.

Для связи
Телефон приемной: 48-61-76

Сайт депутата: www.a-nesterenko.ru

Отзывы 

Данный отчет приведен в сжатом виде. Более подробно ознакомиться с работой депутата Вы можете на сайте a-nesterenko.ru в разделах: «Обращения депутата», «Вопрос-ответ», «Новости», «Отчеты депутата», «Информация».


