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Иногда приходится слышать – а что вы, коммунисты, можете сделать для людей,
когда власть у «Единой России». Эта точка зрения ошибочна – сделать можно
многое, если действовать решительно и опираться на поддержку граждан. Вот чего
удалось добиться за период 2016-2019 г.г. активистам Железнодорожного райкома
КПРФ г. Воронежа при содействии депутатов-коммунистов разного уровня - С.А.
Гаврилова (Госдума), С.И. Рудакова, А.И. Рогатнева (облдума), К.Г. Ашифина,
В.А.Калинина (Гордума) и других.

- обновления автобусного парка муниципального предприятия МКП МТК
«Воронежпассажиртранс» (маршруты №№ 6, 9КА, 14В, 41, 52);

- запуска новых автобусных маршрутов №62 (ул. Урывского - Северный район), №96
(«Роддом «Электроника» - Северный район), №120А («Роддом «Электроника» Аэропорт);

- сохранения троллейбусного сообщения и «левобережных» троллейбусных маршрутов
№8 и №11;

- Ремонта дорожного покрытия на Северном мосту, Ленинском проспекте, ул. 25 января,
З. Космодемьянской, Б. Хмельницкого, Минская («Роддом «Электроника»), Остужева,
Урывского, Калининградская, Ф. Тютчева;
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- завершения затянувшегося ремонта теплотрассы на ул. Калининградская;

- открытия детсадов, опорных пунктов УВД и кабинетов врача общей практики в мкр.
«Роддом «Электроника», на ул. Урывского и пер. Павловский (мкр. «Процессор»);

- сохранения и благоустройства части детского парка «Дельфин» и прибрежной
водоохраной зоны;

- закрытия нескольких подпольных залов игровых автоматов и точек продажи
нелегальных табачных смесей и суррогатного алкоголя и пива;

- решения об отмене строительства многоэтажного дома по адресу: Ленинский проспект,
207.

- пересмотра планов мэрии по ликвидации мини-рынка на ул. Димитрова (у
Левобережной автостанции), придания ему статуса «Выставка-ярмарка».

- возврата мемориальной доски генералу-полковнику С.Н. Перевёрткину, командующему
3-й ударной армии, воины которой в мае 1945 года водрузили Знамя Победы над
поверженным рейхстагом, на дом №7 по ул. Перевёрткина (бывший ДК «Электроника»).

- оказания шефской и материальной помощи: районному Совету ветеранов,
учреждениям образования и культуры района: СОШ №52, Областной (Сомовский)
специализированный Дом ребёнка, Детская школа искусств №5, Центр развития
творчества детей и молодёжи «Крылатый» (Дом пионеров), ДК «Восток», ДК
«Октябрь», библиотеки №9 и №17, ряду садоводческих кооперативов, нескольким
десяткам граждан Железнодорожного района г. Воронежа.
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Работа Железнодорожного райкома КПРФ и депутатов-коммунистов по оказанию
помощи организациям и поддержке трудящихся, ветеранов и молодёжи района будет
продолжена.
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