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Согласно с планом работы Днепровского городского совета на 
2018 год, в соответствии с Законом Украины «О статусе депутатов 
местных советов» я сегодня делаю отчет о своей работе как депутата 
за текущий год.

Я буду краток. Все вы люди грамотные, знаете непростую 
экономическую и политическую обстановку в стране и в мире, и 
поэтому я в основном сосредоточу внимание на решении наших 
проблем на округе и на выполнении моих предвыборных обещаний. 
За отчетный период моей депутатской деятельности я участвовал в 
работе всех 12 сессий городского совета. Как минимум один раз в 
неделю мои помощники проводили прием граждан в общественной 
приемной. И по желанию граждан два раза в месяц принимал граждан 
я лично, по адресу пер. Парусный, 7 в здании ТРК «Славянский».

Большинство граждан обращались ко мне по телефону и в 
Фейсбуке, и я старался в границах своих полномочий и возможностей 
помогать своим избирателям.

Много вопросов озвученных мне на протяжении года, мы будем 
решать в 2019 году, так как все они требуют очень серьезного 
финансирования.

В моей работе я опираюсь на работу своих помощников и на 
активистов, которые не стоят в стороне от проблем округа. Благодаря 
этому за прошлые годы удалось решить немало.

Вы это знаете и почувствовали: это массовая замена лифтов, 
ремонт инженерных коммуникаций в подвалах, ликвидация 
неприятного запаха в подъездах, ремонт крыш и ремонт подъездов за 
счет титульных списков ЖКХ и депутатского фонда.
За этот год я предоставляю отчёт ниже.

Итак, в 2018 году, по моей инициативе на решение вопросов 
социально-экономического развития округа будет освоено около 35 
млн. грн., в т.ч. на материальную помощь 300 тис. грн. Это почти на 
10 млн. грн. больше чем в 2017 году.

Самые крупные капитальные вложения в этом году, это 
капитальный ремонт СШ№106 по ул. Мониторная,7 -  14 млн. грн., 
окончание капитального ремонт легкоатлетического стадиона с



футбольным полем и трибунами, устройство еще двух детских и 
спортивной площадок, установка видеонаблюдения и частичный 
ремонт тира, всего более 2 млн. грн.

В текущем году мы заканчиваем наружное утепление фасадов с 
облицовкой специальными фасадными металлическими системами. 
И уже имеем эффект, В классах стало намного теплее, а это и 
экономия тепла и материальных средств и прежде всего здоровье 
наших детей.

Утеплено снаружи перекрытие пассажного прохода главного входа, 
и в классах, которые размещались над проходом, кардинально 
изменило ситуацию в лучшую сторону.

Все эти роботы в комплексе с заменых окон, дадут положительный 
экономический результат. Думаю, что, выбрав такую стратегию и 
тактику я не ошибся.

Отремонтировано крышу на 3-х этажных корпусах, установлено 
видеонаблюдение внутри помещений школы и по всей территории, 
приобретено один компьютер для улучшения охраны школы. Доложу 
также, что на 2019 год запланировано 25,4 млн. грн. для 
благоустройства школы и продления ее капитального ремонта. 
Планируем в 2019 году для футбольной школы «Динамик» 
смонтировать теплый манеж.

Также установлено 2 детские и 1 спортивную площадку. 
Приобретено спортивный инвентарь.

Эта школа должна стать школой 21 века, школой альтернативного 
образования. И то что для этого все делается в этом направлении вы 
сами видите.

Следующий объект, заслуживающий внимания -  это сквер по ул. 
Мониторной в районе дома №2, от кафе «Глория» до ул. 
Метростроевская, Фейсбук взорвался, еще никто и никогда не делал 
на ж/м такие скверы. Очень горжусь этим проектом.

Но едва закончились работы, как некоторые любители, ночами на 
джипах катаются по дорожкам и газонам.

Обращаюсь к Вам, если не сохраним, то что сделали, опять будет 
пустырь и лунный ландшафт.

В следующем году работы будут продолжены. Тут будут 
установлены ограждения, малые архитектурные формы, посажены 
деревья и кусты. И если Вы обратили внимания, здесь также 
установлен полив газонов. В текущем году удалось освоить 10 млн.



грн., но не удалось полностью профинансировать работы, так как не 
хватило 3 млн. грн.

Следующий объект- это технопарк по улице Юрия Кондратюка, 
или иначе, еще одно место для отдыха молодежи района, 
строительство которого планируем закончить в следующем году.

В этом году закончили строительство эстрады, стеклянного 
ограждения по типу Екатерининского бульвара, благоустройство 
спортивной площадки. Планируем установить также фонтан, за 
который мы более двух лет боремся с департаментом 
благоустройства города, надеемся в 2019 году решить этот вопрос.

Правда должен Вам сказать, что меня очень огорчают факты 
вандализма. И поэтому призываю всех, берегите то, что создано. 
Следующий объект -  это КДК «Кайдацкий» где мы продолжили 
ремонт и установили стойку для напитков и место администратора. 
На следующий год планируем обустройство гардероба. Ибо театр 
начинается с вешалки. По капитальному ремонту не смогли 
решить690 тыс. грн. на его окончание в текущем году, надеемся на 
2019 год.

Нам частично удалось профинансировать сквер у входа в КДК 
«Кайдацкий» совместно с депутатом Слободанюком Н.В.

По моей инициативе продолжились работы по ограждению СШ 
№141, ремонт крыльца и цоколя парадного входа. На следующий год 
планируем закончить ограждения на центральном входе в 
художественном варианте.

Мною уделялось внимание работе с ОСМД. В этом году мною 
были выделены средства на ремонт двух лифтов с заменой кабин для 
ЖСК №223, на ж/м Покровский Зк и ЖСК 220, ж/м Покровский 3-П. 
В 2019 году планирую выделить средства на 4 лифта, для ремонта 
подъездов по ул. Метростроевская, 5 под.З (3-9 этаж), ул. 
Метростроевская, 5 под.1 (1-9 этаж), ж/м Покровский, Зв (2-9 этаж). 
На 2019 год значительно увеличено софинансирование 
департаментом ЖКХ на программы ОСМД. Надо использовать эту 
программу.

Установили детскую площадку возле дома по ул. 
Метростроевская, 5.

Проведено утепление покрытия над кв. №249 на ж/м 
Покровский, Зв.

Уделяя внимание культурно-спортивному воспитанию 
подрастающего поколения, нами закуплено музыкальные



инструменты для школы искусств № 4 им. Б. Гмыри, спортивный 
инвентарь для СШ № 106, оказываем посильную помощь филиалу 
детского спортивного клуба «Динамо-Киев», действующего на базе 
СШ № 106.

Мною и дальше уделяется внимание ветеранскому клубу 
«Добро», который своим разносторонним репертуаром вносит в нашу 
жизнь вечное и прекрасное, музыку. Я являюсь меценатом клуба уже 
более 15 лет.

И я с гордостью доложу Вам сегодня, что этот клуб 8 декабря 
текущего года в Днепровской филармонии им. Когана на 
заключительном этапе конкурса битва хоров среди участников 
социального проекта «Университет третьего поколения» при 
поддержке головы города Б. Филатова, из 15 участников награжден 
«Кращий творчий виступ».

От души хочется сказать спасибо участникам клуба и пожелать 
им здоровья, счастья, удачи и творческих успехов.
Мною обращалось внимание и на поддержание народных традиций 
по организации народных гуляний и профессиональных праздников. 
Ведь не единым хлебом...

Так мы провели праздник «масляная». Праздновали «Пасху». 
Перед этим на Новый 2018год вручили подарки детям 1-4 классов в 
СШ №141, СШ№106, «Штурме», школе искусств им. Б. Гмыри, а 
также праздник веселая феерия. Эти мероприятия у нас проходили 
возле ТРЦ «Арник» по ул. Ю. Кондратюка, 20 с вручением 
кондитерских подарков. Провели культурно-массовые мероприятия 
«город профессий» ко дню защиты детей, по ул. Заводская 
Набережная,53. Открыли филиал клуба «Динамик». Открыли 3 
спортивных площадки и 3 стадиона на территории СШ 
№106.Проводили семинары «Академия семейного бизнеса» с 
участием представителей общественных организаций на базе КДК 
«Кайдацкий»

Вот коротко и все, что я хотел сказать, ибо конкретные дела лучше 
самых красивых слов.

В день Святого Николая 19 декабря 2018 года мы организовали 4 
мероприятия для наших детей:
- в КДК «Кайдацкий» для деток младших классов наших школ, была 
показана красивая постановка сказки Святого Николая при полном 
аншлаге в зале. Все детки получили от Святого Николая подарочные 
наборы.



- возле ТЦ «Арника» на ул. Юрия Кондратюка был организован 
конкурс детского рисунка, предоставлено 186 работ детей, вручены 
дипломы и подарки.
После был красивый концерт, игры для детей. Панда высотой более 
3-х метров, танцы и снова подарки.
- вечером в спортивном центре «Штурм-Парус» на всех 
показательных выступлениях деток для родителей и гостей вместе с 
ними был и Святой Николай, естественно наборы подарков от него и 
«Мыколайчики»
- 20 декабря Святой Николай вручал подарки детям младших классов 
СШ №106, СШ № 141 и на концерте школы искусств им. Б. Гмыри. 
Вот так мы заканчиваем 2018год.

Заканчивая свое выступление, хочу всех поблагодарить, 
пожелать веселых и счастливых праздников, которые наступают. 
Больших успехов, здоровья и удачи. Всего Вам наилучшего!

Депутат Днепровского 
городского совета Н.Г. Царенко


