
Денис Викторович Савинов – депутат 
городской Думы VI созыва.  В Гор-
думе входит в состав комитетов:  по 
экономике, промышленности и инве-
стиционной политике и по городскому 
хозяйству, экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов. 

Дорогие друзья, уважаемые жители 
округа N30!

Вот и прошел еще один год нашей совместной 
с вами работы на округе, интересы которого 
я уже пятый год представляю в Городской думе 
Дзержинска. И со своей стороны я делаю все 
возможное, чтобы жизнь нашего города в це-
лом и округа в частности стала комфортной 
и насыщенной, чтобы привнести больше уюта 
в наши дома, дворы, школы и детские сады, 
сделать интересным досуг активных и инициа-
тивных жителей, разделяющих это стремление.
Я всегда благодарен вам за поддержку и по-
мощь во всех наших начинаниях и за тесное 
сотрудничество. Без вас я бы не справился.

• Из фонда поддержки территорий (де-
путатского фонда) израсходовано 450 
тысяч рублей на помощь социальным уч-
реждениям и благоустройство округа.

• Продолжилась реализация проекта 
«Дворовое лето»  по организации досуга 
ребятишек, проживающих на округе, в 
дни летних каникул.

• Реализован проект «Безопасность во 
дворе» по установке искусственных не-
ровностей для ограничения скоростного 
проезда во дворах.

• По обращению жителей домов по ул. Ок-
тябрьская, 36, 38, 40, 46, 50, 56а, 58 реализо-
ван проект «Газета в руки» по подписке жите-
лей округа на газету «Репортер и время».

• Проводится множество мероприятий в 
рамках проекта по сохранению русских 
традиций и организации досуга жителей: 
праздники Масленицы, поздравления с 
Пасхой, организация концертов ко Дню 
Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, 
проведение конкурса творческих работ 
на Новый год, поездки по святым и исто-
рическим местам.



ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Обратная связь с жителями округа – основа депутатской рабо-
ты. Только находясь в постоянном и тесном общении с людь-
ми, можно узнать их нужды и чаяния, какие вопросы и пробле-
мы волнуют их больше всего и какие из них должны быть в 
приоритете для оперативного реагирования и решения. 
Регулярные встречи с жителями округа, председателями и ак-
тивистами ТОСов, реагирование на наказы, просьбы, обраще-
ния избирателей, поступающие в общественную приемную, – 
основа работы депутата Дениса Савинова.
Каждый 2-й и 4-й вторник месяца Денис Викторович проводит 
личный приём по предварительной записи. Записаться на него 
можно по телефону помощника депутата Ларисы Сергеевны 
Маевой: 8-910-876-58-80 в будни ежедневно с 9 до 17 часов. 
Кроме того, прием письменных обращений ведётся через кан-
целярию Городской думы Дзержинска. 

Денис Викторович находится в постоянном контакте с актив-
ными жителями округа и держит руку на пульсе его жизни. 
Поэтому часто организует встречи во дворах по совершенно 
разным вопросам. Например, установка детских площадок, 
которая обязательно обсуждается с привлечением предста-
вителей администрации города и управляющей компании (ул. 
Октябрьская, 29 и 46-48). Или чтобы разъяснить информацию 
по срокам переноса капремонта и какие для этого необходимо 
собрать документы (ул. Октябрьская, 34,44), а также по инфор-
мированию жителей округа по вопросам участия в программе 
«Формирование комфортной городской среды». На подобных 
встречах также обсуждались вопросы возможного будущего 
благоустройства во дворе ул. Привокзальной с жителями и 
представителями НИИК.
Кроме того, прошло несколько встреч  жителей с главой города 
И.Н. Носковым. 
Помимо этого, у Дениса Савинова для связи с избирателями 
есть своя страничка в социальной сети Вконтакте по адресу 
https://vk.com/okryg30, куда жители также могут обращаться 
с различными просьбами или принимать участие в различных 
проектах, реализуемых при помощи депутата. 
Например, голосовать в опросах или на конкурсах, организу-
емых на округе. И один из самых популярных конкурсов, про-
водимый в рамках акции «Игрушка на елку во дворе», всегда 
вызывает живой интерес и огромное количество участников. 
 «Количество участников с каждым годом растет, что не может 
не радовать, – рассказал Денис Савинов. – Этот творческий 
конкурс по изготовлению ёлочных игрушек своими руками рас-
считан и на детей, и на их родителей, которые им часто помо-
гают. А в результате -  рады все!»  
Денис Викторович считает, что семейные ценности – это ос-
нова основ, а поддержка детей – это первоочередная задача. 
Поэтому в своей работе делает упор на работу с детьми -  на-
шим будущим.

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!

Уже несколько лет подряд на территории 30-го округа реализу-
ется проект по организации досуга для детей, оставшихся на 
летние каникулы в городе. Сначала он назывался «Дворовая 
практика», а затем плавно трансформировался в «Дворовое 
лето». И стал хорошим подспорьем тем, кто не может отпра-
вить своих ребятишек на летние каникулы в загородный лагерь 
или в деревню к бабушке. 
Зато благодаря «Дворовому лету» подростки были не просто 
под присмотром профессионального педагога из досугового 
центра «Созвездие», но и постоянно заняты увлекательным 
досугом. Это и настольные, и подвижные игры -  в мяч, скакал-
ки, с обручами и прочим инвентарем, и конкурсы рисунков, и 
даже изготовление собственной стенгазеты. 

И если поначалу на площадку, где работал педагог с помощни-
ками, студентами педколледжа, выходили по 12-13 ребятишек, 
то к середине лета на ней собиралось по 25-30 подростков. 
Приходили даже вместе с бабушками, и не только с улицы Ок-
тябрьской, где и базировалось «Дворовое лето», но и с При-
вокзальной.
Родители детишек, бабушки и дедушки очень благодарны и 
депутату Денису Савинову, который помог организовать такой 
досуг для детей, и педагогу центра «Созвездие» Елене Чупры-
новой, которая вкладывала всю душу в эту работу.
Кроме того, на территории ТОС «Октябрьский» (ул. Октябрь-
ская, 31) летом 2019 года также по инициативе самих жителей 
и при поддержке депутата этого округа и администрации Дзер-
жинска с большим успехом прошли «Дворовые игры». 
Денис Викторович остаётся единственным депутатом Город-
ской думы, который поддерживает, в том числе материально, 
проект организации досуга детей в летние каникулы и кто за 
собственные средства по просьбе жителей приобретает ёлки 
для организации дворовых праздников на Новый год.

Наталья Дурманова, жительница округа:
- Мы, родители, очень довольны, что существует такой проект 
как «Дворовое лето», который организуется при поддержке ад-
министрации города и нашего депутата. Довольны и наши дети, 
например, мой сын, 4-классник, который уже второе лето под-
ряд с удовольствием ходит на эту площадку. Родители не бес-
покоятся, чем и где занят их ребёнок. И я считаю, что такую 
практику надо обязательно продолжать.

Расходование средств из фонда поддержки территорий 
(депутатского фонда), размер которого составил в 2019 
году 450 тыс.рублей:

• МБУ «Город»: 230 022,40 руб. на приобретение и установку 
детского игрового оборудования (детской площадки); 55 000 
руб.на выполнение работ по монтажу элементов искусствен-
ных дорожных неровностей (ул. Октябрьская, 31, 36, 38);
• МБУО «Средняя школа №30» – 19 808, 91 руб. на замену 
изношенного линолеума в классных кабинетах;



• МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 им.Н.К.Гусельни-
кова» – 31 790 руб..на приобретение ноутбука для реализации 
проводимых школой концертных и методических проектов ме-
жрегионального, областного и городского уровней;
• МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 125 
«Яблонька» – 28 500 руб. на приобретение детских расклад-
ных кроватей;
• МБУК «Дзержинский театр кукол»:  19 850 руб. на приобрете-
ние противопожарной двери; 26 000 руб.на приобретение вы-
числительного комплекса;
• МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи «Со-
звездие» – 25 232 руб. на организацию работы дворовой пло-
щадки по адресу: ул. Октябрьская 31 в рамках реализации 
областного проекта «Дворовое лето - 2019» (в т.ч. приобрете-
ние спортивного инвентаря и тростевых кукол для создания 
кукольного театра).

Денис Савинов давно стал добрым другом и партнёром для 
коллективов муниципальных учреждений, расположенных на 
округе №30. Он живо откликается на всех их просьбы и по 
возможности помогает в материально-техническом обеспече-
нии садиков и школ. И, конечно, не забывает поблагодарить 
их педагогов за труд в воспитании и обучении подрастающего 
поколения. Поэтому он – частый гость на всех праздничных 
мероприятиях.  И обязательно поздравляет сотрудников му-
зыкальной школы №3, школы №30 и д/с№24 и 125 с 8 марта, 
Днем учителя и Днем воспитателя, участвует в торжественных 
линейках в честь Последнего звонка или Дня знаний, в акции 
Свеча памяти в честь Дня Победы.

И, конечно, активно участвует в работе самой Городской думы 
и ее комитетов, выступает с законотворческими инициати-
вами, а иногда и с критикой, защищая и отстаивая интересы 
своих избирателей. В частности, по вопросам ужесточения на-
казания за нарушения в сфере обращения с отходами, в том 
числе, за сброс мусора в неположенных местах, приводящий к 
образованию несанкционированных свалок. 
С законодательной инициативой об этом вышли в Заксобра-
ние региона члены комитета по городскому хозяйству, куда 
входит и Денис Савинов.
Денис Викторович также вошел в состав рабочей группы по 
рассмотрению и принятию проекта бюджета города на 2020 
год – основного финансового документа, по которому живет 
Дзержинск.
Известно, что сейчас благоустройство общегородских терри-
торий с привлечением средств из областного и федерально-
го бюджетов проходит с учетом голосования жителей города, 
выбирающих то или иное пространство, которое они хотят 
видеть красивым и ухоженным. В прошлом году Денис Сави-
нов призывал горожан отдать, как и он, свои голоса за проект 
благоустройства Святого озера -  излюбленного места отдыха 
дзержинцев. 
Ну и, конечно, решает много текущих вопросов в сфере компе-
тенции комитетов по городскому хозяйству, экономике и про-
мышленности, в состав которых входит в Городской думе.

В ПРИОРИТЕТЕ  – БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ

Приведение в порядок территории округа и ее благоустройство 
по-прежнему в приоритете в работе депутата Савинова. И в 
течение последних четырех лет на эти цели было потрачено 
достаточно много сил и средств. В том числе из бюджета го-
рода, с привлечением спонсоров¸ за собственные средства 
депутата, а также благодаря взаимодействию с управляющей 
компанией.

Так, в 2019 году было оказано содействие в асфальти-
ровке двора по адресу: ул. Октябрьская, 6. Кроме того, 
выполнен ямочный ремонт во дворах по адресам ул. 
Октябрьская, 5 и 5а, а также установлен штакетник по 
адресам: ул. Урицкого, 12а, ул. Грибоедова, 41 и ул. При-
вокзальная 4/43.
Что касается решения жилищно-коммунальных проблем, 
с которыми тоже достаточно часто обращаются жители 
округа, то благодаря взаимодействию депутата с управ-
ляющей компанией удалось решить вопрос по переходу 
двух малоэтажных домов под управление ТСЖ «Суво-
ровский». Проблема обслуживания малоэтажных домов 
актуальна для их жителей -  маленькая собираемость 
средств за ЖКУ влечет невыполнение необходимых ра-
бот по текущему обслуживанию. Однако после содей-
ствия депутата, который теперь держит этот вопрос на 
контроле, в этих двух домах, сменивших управляющую 
компанию, был сделан ремонт.



СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Поддержка семейных ценностей и исконно русских традиций – 
одна из основных задач, по мнению депутата Дениса Савино-
ва. Поэтому круглый год на округе проходят различные встре-
чи и мероприятия по всевозможным памятным и праздничным 
датам. Кроме того, при поддержке депутата организуются по-
ездки по святым и историческим местам родного края.
Так, в марте в канун Международного женского дня 8 марта 
было организовано поздравление наиболее активных женщин 
ТОСов сладкими подарками от депутата и чаепитие с активом.  

Галина Павловна Павинская, жительница округа: 
- Мы, старшие по дому, первые помощники нашего депутата и 
поэтому всегда участвуем во всех организуемых им мероприяти-
ях: будь то дворовые праздники, или чаепития ко Дню пожилого 
человека, я не пропустила ни одного. Мы начинаем готовиться 
к ним заранее: вешаем объявления на подъездах с приглашением, 
приносим самовары. Мы всегда ждем этих праздников, потому 
что они проходят очень тепло и душевно. Не только пьем чай и 
общаемся, но и поём, и танцем, и Денис Викторович -  тоже вме-
сте с нами! Очень порядочный человек, мы его очень уважаем.

А в канун одного из главных праздников - 9 мая - для жите-
лей округа при поддержке Дениса Викторовича в музыкаль-
ной школе им. Гусельникова был организован праздничный 
концерт «Свеча памяти. Дети войны». Для пришедших на него 
были подготовлены сладкие подарки от депутата и розданы ге-
оргиевские ленты. 
В сентябре сразу в двух дворах округа №30 – Октябрьская, 
5 и 31 - прошли ставшие уже тоже традиционными праздни-
ки осени в честь Дня знаний и первоклассников. В подарок от 
своего депутата ребятишки получили набор первоклассника и 
сладкие подарки.
Особое внимание уделяется также людям старшего поколения. 
Поэтому в течение Декады пожилого человека, отмечаемой в 
октябре, были организованы чаепития в школе №30 и ЦОР, где 
для жителей округа выступил коллектив «Сударушка».
В канун Нового года во дворах ул. Привокзальная, 3/16 и Ок-
тябрьская, 31, где были установлены елки,  прошли полюбив-
шиеся жителям в прошлые годы праздники двора. Участники 
конкурса игрушек, которыми и были украшены дворовые елоч-
ки, получили от депутата Савинова грамоты и пригласитель-
ные билеты на новогоднее представление в Кукольный театр, 
которое прошло 19 января. 

Летом у жителей округа неизменно пользуются популярностью 
поездки в другие города, организуемые депутатом. В 2019 году 
это была очередная поездка в село Сартаково. 

Галина Алексеевна Бычкова, жительница округа:
- Сартаково – это необычайное местечко с удивительно краси-
вой природой и очень ухоженное. Поэтому мы были рады уже во 
второй раз оказаться там, причем уже не просто с экскурсией 
выставочного центра или посещением храма и святого источ-
ника, а побывать на фестивале «Хрустальный ключ». И должна 
сказать, что мы от него просто в восторге! Это международ-
ный фестиваль фольклорных коллективов из разных городов и 
стран, где главным исполнителем стал Владимир Девятов. Мы 
получили массу удовольствия и впечатлений, и все это благодаря 
нашему депутату, Денису Викторовичу Савинову. С тех пор, как 
он пришел на наш округ, жизнь наша заиграла новыми красками, 
и мы поняли, что работа депутата – не только сидеть в кабине-
те и собирать жалобы, но и организовывать культурно-развле-
кательные мероприятия для жителей. Благодарим его за это и 
желаем, чтоб и на других округах были такие депутаты.

Не успели мы отпраздновать День защитников Отечества -  самый 
главный праздник всех настоящих мужчин и воинов, с которым я 
вас всех искренне поздравляю, как уже совсем скоро наступит са-
мый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта.  
Он символизирует начало весны, первое настоящее тепло и начало 
жизни в природе.  Дорогие наши женщины, пусть это тепло поселит-
ся в ваших домах и душах. Пусть красота пробуждающейся природы 
вдохновляет вас, а начало весны символизирует наступление чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей жизни. 
Наши милые дамы -  мамы, жены, сестры, любимые бабушки и до-
ченьки, я сердечно поздравляю вас с  наступающим Международным 
женским днем. И от всей души желаю вам, чтобы все 365 дней в 
году были солнечными, яркими и запоминающимися, чтобы в ваших 
домах всегда было уютно и тепло. Пусть ваши желания исполняют-
ся все чаще, близкие окружают вас теплом и нежностью, заботой и 
безграничным вниманием. 

С уважением, ваш депутат 
Д.В. Савинов

Уважаемые жители округа, 
приглашаю вас на традици-
онный дворовый праздник 
проводов русской зимы – 
развеселую Масленицу!

Наше праздничное 
мероприятие состо-
ится в субботу, 29 
февраля, по адре-
сам: ул. Привокзаль-
ная (в 13.00) и на 
ул. Октябрьской (в 
14.30).
В программе: веселые игры, танцы, 
песни, хороводы, шутки, смех, горячий 
чай и вкусные блины. Хорошее настро-
ение при себе иметь обязательно!

Ждем вас всех 
на наших праздниках!


