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В сентябре 2015 г. состоялись выбо-
ры депутатов Воронежской областной 
Думы VI созыва, по результатам кото-
рых Евгений Николаевич Хамин был 
избран жителями Советского района 
на очередной депутатский срок. Регу-
лярная депутатская работа на терри-
тории района ведется в течение мно-
гих лет: Е.Н. Хамин избирался депу-
татом Воронежской городской Думы 
первого (2001-2005 гг.) и второго со-
зыва (2005-2010 гг.), депутатом Воро-
нежской областной Думы пятого со-
зыва (2010-2015 гг.). Кроме того в но-
вом созыве Евгений Хамин возглавля-
ет Комитет по физической культуре и 
спорту Воронежской областной Думы.

Одним из показателей работы депутата  является обществен-
ная приемная. Если люди в нее идут, и с годами их поток не 
ослабевает, значит приемная работает хорошо. Есть отдача, 
есть результат, есть из чего делать выводы.

Основная задача общественной приемной депутата областной Думы Е. Н. 
Хамина – помогать людям. Основное ее преимущество – доступность и де-
мократичность. К любому чиновнику надо сначала записаться, а в приемную 
можно просто прийти. Основной показатель качества работы приемной – 
тот факт, что ее знают, а людям, к которым приходят на прием, доверяют.

Каждый житель округа, обратившийся за помощью в общественную 
приемную, может быть уверен, что будут приняты все меры для решения 
возникшей проблемы по существу.

Общественная приемная депутата расположена  в центре избирательного 
округа, в проходном месте с хорошей транспортной доступностью: часто ее 
посещают не только жители округа – в приемную обращаются граждане, 
не проживающие в округе, которым в общественной приемной тоже ста-
раются помогать.

Содержание общественной приемной осуществляется за счет личных 
средств депутата.

Общественная приемная расположена по адресу
ул. Героев Сибиряков, 24  
тел. 2-614-604, 2-614-605

График работы
Пн.-пт. – 9.00-18.00
(перерыв – 13.00-14.00) 
Сб.-вс. – выходной
Прием граждан
Еженедельно Чт. – 14.00-18.00

Отчет о депутатской деятельности Хамина Е.Н.
за период октябрь 2015 – январь 2017

РАБОТА ДЕПУТАТА В ЦЕЛОМ СТРОИТСЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, ОСНОВНЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:

РАБОТА В КОМИТЕТЕ 

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА. РАБОТА В СОСТАВЕ  СОВЕТА ДУМЫ

ТЕКУЩАЯ РАБОТА В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ И ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЯХ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПУТАТСКИХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Общественная приемная депутата
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Ежегодно количество поступающих обращений не становится мень-
ше – по итогам работы предыдущего созыва (2010-2015 гг.) в прием-
ную депутата поступило около 20000 обращений граждан. Ежегодно в 
приемную поступает до трех тысяч телефонных звонков (за 2016 год – 
2 964),  около 300 только письменных обращений жителей и органи-
заций, устные обращения (за 2016 год – 1 235).

 Общее количество письменных обращений за отчетный период – 238. 
• Тематика и количество обращений:
• ЖКХ и благоустройство – 51 (оплата коммунальных платежей – 5, капре-

монт – 1, коммунальное хозяйство – 14, благоустройство – 16) 
• Транспорт и дороги – 1
• Юридическая помощь –27
• Адресная помощь жителям округа – 41
• Вопросы различного социального и бытового  характера (проблемы с соседями, 

повышение цен, некачественные лекарства и т.д.) – 30
• Просьбы о поддержке организации и проведении мероприятий – 88 
По итогам отчетного периода:   
• 88 % отработано и закрыто;
12% – обращения, требующие поэтапного подхода к решению вопросов, с которыми   

ведется соответствующая работа. 

Отдельно в графике работы Общественной приемной выделены дни 
приема граждан, когда жители обращаются с самыми разнообразны-
ми вопросами, разрешить которые им помогает не только депутат, но 
и специалисты по юридическим вопросам, различным социальным те-
мам. Приемы граждан, согласно установленному графику, осуществля-
ются депутатом также в Воронежской областной Думе и Региональ-
ной приемной Председателя партии «Единая Россия» Медведева Д.А. 

Общее количество принятых граждан – 243 чел.
Воронежская областная Дума (личный прием) – 58 чел.
Общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
(личный прием) – 23 чел.
Общественная приемная депутата Хамина Е.Н. в Советском районе (личный, со-
гласно графику приемов в Общественной приемной депутата) – 162 чел.
Тематика вопросов по итогам приемов граждан в Общественной при-

емной депутата:
• ЖКХ – 48
• Юридическая помощь и консультации – 53
• Социального характера – 22
• Здравоохранение – 1
• Частного характера – 38
По итогам отчетного периода:
• 53% – решение вопросов в ходе приемов в день обращения; 
• 41 % – отработанных и закрытых в сроки, предусмотренные регламентом рас-

смотрения обращений; 
• 5% – в работе, в связи с тем, что требуют поэтапного подхода в решении вопро-

сов, с которыми ведется соответствующая работа. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА
С ПИСЬМЕННЫМИ 
ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН

ПРИЕМЫ ГРАЖДАН

Дворы

По обращениям жителей организованы 
и проведены следующие работы по благо-
устройству:

   Приобретены и установлены четыре 
лавочки во дворах домов по ул. Героев 
Сибиряков, 54 и ул. Олеко Дундича, 17.

   Приобретены материалы и организо-
ваны работы по покраске дворового обо-
рудования, входных групп, изгороди на 
территории двора дома № 34, ул. Героев 
Сибиряков. Работы выполнялись непосред-
ственно самими жителями дома, несмотря 
на то, что большинство из них – пенсион-
ного возраста, это не помешало им принять 
участие в работах по благоустройству своего 
двора – поработать на благо себе и соседям.

   Предоставление автовышки, органи-
зация и проведение работ по:

– кронированию и опиловке деревьев 
по адресам: ул. Героев Сибиряков, 87, 
89, 99, 101, 103; Юлиса Янониса, 10/1,14а; 
Кривошеина, 70 (детская площадка); 
ул. Теплоэнергетиков; ул. Молодогвар-

дейцев, 23; территория, прилегающая к 
братскому захоронению № 420 ( могила 
лейтенанта Калабухова)

– подъем кровельного материала, для 
осуществления ремонтных работ, на кры-
шу – Героев Сибиряков,99

– окраска стелы «Воронеж» на въезде 
в мкр. Шилово по ул. Теплоэнергетиков

– предоставление автовышки для укра-
шения новогодних елок (мкрн. «Шилово», 
«Тенистый», «Малышево»)

– благодаря работе сотрудников Обще-
ственной приемной реализованы затя-
нувшиеся работы по замене аварийного 
козырька у входа в подъезд № 4 дома  
№ 20 по ул. Молодогвардейцев.

•  (мероприятия  проводятся  с  привлече-
нием  ООО  «Управляющая  компания  РЭК 
№ 12», отдела развития микрорайона Ши-
лово,  ТСЖ  «Ромашка».  Работы  по  крони-
рованию и опиловке деревьев проводятся 
при наличии соответствующего разреше-
ния из Управления по экологии).

Организация других работ 
по благоустройству

  Приобретение материалов для прове-
дения уборочных работ, работ по покраске 
детской площадки в мкрн. Тенистый и 
территории, прилегающей к остановке, 
расположеной в районе Противотуберку-
лезного диспансера им. Н.С. Похвисневой 
в мкрн. Тенистый.

   Приобретение материалов для про-
ведения работ по благоустройству района 
на территории мкрн. Шилово.

   Приобретение саженцев для благо-
устройства территории института МВД.

   Приобретение триммера для покоса 
травы, материалов для проведения работ 
в рамках месячника по благоустройству 
на территории СОШ №17 в мкрн. Ма-
лышево.

   Проведение работ по благоустрой-
ству территории Братского захоронения 
№409 в мкрн. Тенистый.

Ремонт подъездов
Программа «Ремонт подъездов» дей-

ствует пятнадцатый год. Только за период 
2010-2015 годы из личных средств де-
путата выделен 1 млн. рублей на ремонт 
205 подъездов. По условиям программы 
материалы для ремонта приобретаются на 
совместные средства депутата и жителей, 
а работы выполняются обслуживающей 
организацией. За период октябрь 2015 – 
январь 2017 г. выделены средства на ремонт 
11 подъездов по адресам: ул. Шендрикова, 
10; Южно-Моравская, 52; Любови Шевцо-
вой, 1; Комарова,14; Краснозвездная, 40 (4 
подъезда); Любови Шевцовой, 9; Проспект 
Патриотов, 28; Южно-Моравская, 64. 
Сроки выполнения работ регулируются 
управляющими компаниями.

До После

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВХОДЯЩИХ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА

31%

ЖКХ и благоустройство,
в т.ч. ремонт подъездов

18%

Адресная 
помощь 
жителям 
округа

13%

Вопросы различного 
социального и 
бытового характера

12%24%

Юридическая 
помощь

Помощь организациям 
и учреждениям округа

2% Транспорт
и дороги 
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БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая 
поликлиника № 7»

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Приобретение мебели в фили-
ал поликлиники.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретение  медицинских 
весов,  канцтоваров  для  детской 

поликлиники № 4.

•  Приобретение Новогодних по-
дарков для детей сотрудников из 
малообеспеченных семей и для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья, находящихся на 
надомном обслуживании.
•  Формирование премиального 
фонда для поздравлений работ-
ников  здравоохранения  с Днем 
медицинского работника.

КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
психоневрологический 
диспансер»

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Частичная замена окон в кор-

пусе, расположенном в мкрн.Тен-
нистый.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  К мероприятию «Новый год» ока-
зана помощь и приобретены кон-
дитерские  Новогодние  подарки 
для поздравления пациентов (де-
тей и взрослых) с ограниченными 
возможностями здоровья, находя-
щихся на стационарном лечении.

КУЗ ВО Воронежский 
областной клинический 
противотуберкулезный 
диспансер им. 
Н.С. Похвисневой 

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Помощь  в  благоустройстве 
прилегающей  территории  (озе-
ленение).

БУЗ ВО «Воронежская 
городская клиническая 
больница скорой 
медицинской помощи 
№ 1»

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Оказание материальной помо-
щи в организации научных меро-
приятий, приуроченных к 30-лет-
нему юбилею больницы.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поздравление выпускников, вручение подарков представителями депутата Замена окон в МБДОУ Детский сад № 123

МБОУ лицей «МОК №2»
ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретен  принтер  к  мероприятию 
«День знаний».
•  Выпускникам,  окончившим  учебу  с 
медалью «За особые успехи в учении» и 
проявившим себя активным участием в 
спортивной и общественной жизни шко-
лы, вручены подарочные сертификаты в 
Воронежский Океанариум и Парк аттрак-
ционов Сити-Парка «Град».

МБОУ Гимназия  им. И.А.Бунина 
ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретен кулер для воды к меропри-
ятию «День знаний».
•  Выпускникам, окончившим учебу с меда-
лью «За особые успехи в учении» и проявив-
шим себя активным участием в спортивной и 
общественной жизни школы, вручены пода-
рочные сертификаты в Воронежский Океана-
риум и Парк аттракционов Сити-Парка «Град».

МБОУ лицей № 5
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Приобретение мультимедийного проектора.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретен  принтер  к  мероприятию 
«День знаний».
•  Выпускникам, окончившим учебу с ме-
далью «За особые успехи в учении» и про-
явившим себя активным участием в спор-
тивной  и  общественной  жизни  школы, 
вручены подарочные сертификаты в Во-
ронежский Океанариум и Парк аттракци-
онов Сити-Парка «Град».

МБОУ СОШ № 73 
им. А.Ф.Чернонога

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретена микрофонная радиосисте-
ма к мероприятию «День знаний».
•  Выпускникам, окончившим учебу с меда-

лью «За особые успехи в учении» и проявив-
шим себя активным участием в спортивной и 
общественной жизни школы, вручены пода-
рочные сертификаты в Воронежский Океана-
риум и Парк аттракционов Сити-Парка «Град».

МБОУ СОШ № 75
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Приобретение  канцелярских,  хозяй-
ственных и прочих товаров для поддерж-
ки материально-технической базы школы.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретены к мероприятию «День зна-
ний» напольные вентиляторы.
•  Выпускникам,  окончившим  учебу  с  ме-
далью «За особые успехи в учении» и про-
явившим себя активным участием в спор-
тивной и общественной жизни школы, вру-
чены подарочные сертификаты в Воронеж-
ский Океанариум и Парк аттракционов Си-
ти-Парка «Град».

МБОУ СОШ № 83
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Приобретение интерактивной доски.
•  Финансирование работ по ремонту теп-
лотрассы.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретена  компьютерная  мебель  к 
мероприятию «День знаний».
•  Выпускникам,  окончившим  учебу  с  ме-
далью «За особые успехи в учении» и про-
явившим себя активным участием в спор-
тивной и общественной жизни школы, вру-
чены подарочные сертификаты в Воронеж-
ский Океанариум и Парк аттракционов Си-
ти-Парка «Град».

МБОУ СОШ № 84
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Дооснащение  техникой  компьютерно-
го класса в связи с увеличением числен-
ности учащихся.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретено МФУ к мероприятию «День 
знаний». 
•  Выпускникам,  окончившим  учебу  с  ме-
далью «За особые успехи в учении» и про-
явившим себя активным участием в спор-
тивной и общественной жизни школы, вру-
чены подарочные сертификаты в Воронеж-
ский Океанариум и Парк аттракционов Си-
ти-Парка «Град».

МБОУ СОШ № 92
ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретена  доска магнитно-маркер-
ная к мероприятию «День знаний».
•  Выпускникам, окончившим учебу с меда-
лью «За особые успехи в учении» и проявив-
шим себя активным участием в спортивной и 
общественной жизни школы, вручены пода-
рочные сертификаты в Воронежский Океана-
риум и Парк аттракционов Сити-Парка «Град».

МБОУ СОШ № 17
ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретение глубинного насоса для 

водоснабжения  школы.  Приобретение 
электротриммера для  подготовки  терри-
тории к летнему отдыху учащихся. Оказа-
ние помощи на приобретение материалов 
для проведения субботника.

МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида 
№137»

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Приобретение  расходных  материалов 
для содержания территории.

МБДОУ «Детский сад №119»
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Приобретение духового шкафа.

ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА

•  Помощь в финансировании ремонтных 
работ в музыкальном зале.

МБДОУ «Детский сад №123»
ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

•  Частичная замена окон.
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Управа советского района 
городского округа город 
Воронеж, отдел культуры, 
спорта и молодежной 
политики
•  К  мероприятию  «Масленица»  оказана 
помощь,  приобретены  блины  для  празд-
ника в парке Танаис.
•  К  мероприятию  «День  Защиты  детей» 
оказана мат. помощь для праздника в пар-
ке Танаис.
•  К мероприятию «День города» оказана 
помощь и приобретена сувенирная про-
дукция на призы, для проведения «Празд-

ник двора», и выделена материальная по-
мощь на организацию праздника в пар-
ке Танаис.
•  К мероприятию «Новый год» оказана по-
мощь и приобретены кондитерские изделия 
для организации праздника в парке Танаис.

МБУК «Дом культуры «Шилово»
•  К мероприятию «Масленица» оказана по-
мощь и приобретена сувенирная продук-
ция на призы, для проведения  праздника.
•  К мероприятию «День города» оказана 
помощь и приобретена сувенирная продук-
ция на призы, для проведения  праздника.
•  К мероприятию «Новый год» оказана по-

мощь и приобретены кондитерские изде-
лия для организации праздника.

МБУК «Дом культуры 
«Малышево»
•  К мероприятию «Масленица» оказана 
помощь и приобретена сувенирная продук-
ция на призы, для проведения  праздника.
•  К мероприятию «День города» оказана 
помощь и приобретена сувенирная продук-
ция на призы, для проведения  праздника.
•  К мероприятию «Новый год» оказана по-
мощь и приобретены кондитерские ново-
годние подарки для организации праздника.

МБУК «Клуб «Тенистый»
•  К  мероприятию  «Масленица»  оказа-
на  помощь  и  приобретена  сувенирная 
продукция  на  призы,  для  проведения  
праздника
•  К  мероприятию  «День  города»  ока-
зана  помощь  и  приобретена  сувенир-
ная  продукция  на  призы,  для  проведе-
ния  праздника

Ансамбль казачьей песни 
«Вольница»
•  Оказана помощь в приобретении сце-
нических костюмов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПОДДЕРЖКА МАССОВЫХ 
КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КУВО «Управление социальной 
защиты населения»
•  Приобретение пасхальных куличей для 
лиц, обслуживаемых на дому.
•  К  празднику  День  семьи  оказана  по-
мощь и приобретены подарки для семей 
в трудной жизненной ситуации.
•  К празднику День матери оказана по-
мощь отделу по работе с семьей и приоб-
ретены подарки для семей в трудной жиз-
ненной ситуации.
•  Приобретение  новогодних  подарков  
для детей из семей в трудной жизненной 
ситуации.
•  Организация коллективного бесплатно-
го посещения  Воронежского океанариума.
•  Предоставление пригласительных биле-
тов на новогоднее представление в Сити-
парк «Град».

КУВО «Воронежский центр 
реабилитации инвалидов»
•  К мероприятию  «День  инвалида»  ока-
зана материальная помощь на приобрете-

ния кондитерских товаров для организа-
ции мероприятия.
•  К  мероприятию  «Новый  год»  оказана 
помощь и приобретены кондитерские Но-
вогодние подарки для детей из семей-чле-
нов организации.

СРО ВООО Всероссийского 
общества инвалидов
•  К празднику пасхи оказана помощь и 
приобретены пасхальные куличи для об-
служиваемых на дому.
•  Приобретение новогодних подарков  для  
для детей из семей-членов организаций.
•  Предоставление подарочных сертифи-
катов в Воронежский океанариум в канун 
празднования 23 февраля и 8 Марта.

ВГО ООООО «Всероссийское 
общество инвалидов»
•  К празднику пасхи оказана помощь и 
приобретены пасхальные куличи для об-
служиваемых на дому.

•  К мероприятию «День инвалидов» ока-
зана материальаня помощь на организацию 
встречи «Круглый стол».
•  К  мероприятию  «Новый  год»  оказа-
на помощь и приобретены кондитерские 
новогодние подарки для детей из семей- 
членов организаций.

Воронежская общественная 
благотворительная 
организация многодетных 
семей «Моя семья» 
Советского района
•  К мероприятию «Новый год» оказана 
помощь и приобретены кондитерские но-
вогодние подарки для многодетных семей.
•  Организация  благотворительной  ак-
ции  по  сбору  средств  в  помощь  много-
детным  малообеспеченным  семьям,  вру-
чение подарков.
•  Предоставление пригласительных биле-
тов на новогоднее представление в Сити-
парк «Град».

ПРОГРАММА ПОМОЩИ ЛИЦАМ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖ-
НОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, А ТАК-
ЖЕ ЛИЦАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В 
СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУ-
АЦИИ
• адресная целевая помощь 
лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья, одино-
ким пенсионерам на лечение и 
приобретение лекарственных 
препаратов;
• юридические консультации и 
сопровождение в сложных жиз-
ненных ситуациях;
• помощь в улучшении жи-
лищных условий – проведение 
ремонтных и восстановительных 
работ;
• улучшение материально-тех-
нической базы организаций, 
объединяющих лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
одиноких пенсионеров;
• организация и проведение 
праздничных мероприятий, экс-
курсий, дополнительные про-
граммы помощи пострадавшим в 
результате пожаров и стихийных 
бедствий:
– организация и проведение 
работ по восстановлению жилья 
после пожара;
– адресная помощь погорельцам 
на приобретение вещей первой 
необходимости;
– адресная помощь на лечение 
лицам, страдающим онкологи-
ческими заболеваниями и нахо-
дящимся в сложной жизненной 
ситуации.

Социально незащищенные категории граждан постоянно пользуются вниманием и заботой со стороны де-
путатаХамина Е.Н. С самого начала основными направлениями в работе депутата стали поддержка ветера-
нов и инвалидов, помощь в решении их проблем, а также поддержка детей из социально незащищенных 
семей, организация мероприятий. На эти цели регулярно выделяются денежные средства, оказывается ор-
ганизационная и спонсорская помощь.

Праздник Масленицы в парке Танаис, 
организованный при поддержке депутата

Праздники двора на территории Советского района, 
приуроченные к Дню города, организованные при поддержке депутата

Новогодние праздники на территори округа, 
организованные при поддержке депутата

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВХОДЯЩИХ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА
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Интеллектуально-дискуссионная 
встреча прошла 24 октября в Во-
ронежской областной Думе. Меро-
приятие состоялось при поддержке 
председателя Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Воронежской 
областной Думы Евгения Хамина.

В ней приняли участие студенты и 
педагоги средне-специальных и высших 
учебных заведений. Команды предложили 
свои варианты политических действий для 
борьбы с проблемой алкоголизма в стране. 
Жюри оценивало как сами предложенные 
меры, так и дискуссионные навыки участ-

ников: требовалось убедить группу «изби-
рателей» и своих оппонентов в необходи-
мости принятия тех или иных решений. В 
ходе дискуссии команды обозначили блок 
вопросов, связанных с влиянием алкоголя 
на здоровье человека, предложили свои 
пути борьбы с популярностью спиртных 
напитков у молодежи, привлечения на-
селения к здоровому образу жизни.

Участникам команд и тем, кто пришел 
их поддержать, в качестве подарков были 
переданы подарочные сертификаты в 
Центр боулинга и бильярда, Парк аттрак-
ционов Сити-парка «Град».В интеллектуальных состязаниях Олим-

пиады участвовали лучшие из лучших – 
победители районных и зональных туров 
Олимпиады. Это ребята, прошедшие слож-
ные отборочные испытания, чтобы сразить-
ся за главный приз Олимпиады – Кубок 
победителя. Участниками стали: команды 
Советского и Железндорожного районов 
Воронежа, команды Аннинского, Бобров-
ского, Бутурлиновского, Верхнемамонского, 
Кантемировского, Новоусманского, Остро-
гожского районов Воронежской области, 
а также команда из города Нововоронеж.

Участники состязались в индивидуаль-
ном тестировании,  в конкурсах «Домашнее 
задание» и «Блиц-турнир». Победителям 
вручили дипломы Избирательной комис-
сии Воронежской области, сертификаты 
на бесплатное посещение Воронежского 
Океанариума в Сити-Парке «Град».

По традиции, IX областную Олимпи-
аду по основам избирательного законо-
дательства завершил Гимн Российской 
Федерации!

Поддержка данного мероприятия депута-
том осуществляется на регулярной основе 
в течение нескольких лет.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Поддержка проекта «За трезвую Россию» среди студентов 
и педагогогов средне-специальных и высших учебных 
заведений

Помощь в организации девятой областной Олимпиады среди 
учащихся средних школ и студентов учреждений среднего 
профобразования Воронежской области по основам 
избирательного законодательства

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВХОДЯЩИХ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ-2016ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ПРАЗДНИКИ

Воинская часть № 51025 (108-й зенитный ракетный Тульский полк в составе 6-й бригады воздушно-космической 
обороны ВС РФ) в 2016 году отмечала свое 75-летие. Поздравления депутата были переданы сотрудникам части.

День медработника

В 2016 году традиционное по-
здравление  от депутата с профес-
сиональным праздником получили 
сотрудники учреждений здравоох-
ранений Советского района. 

В их адрес были обращены теплые 
слова благодарности за самоотвер-
женный труд, верность профессии, 
милосердие, а также масса добрых 
пожеланий. Самые активные, целе-
устремленные и опытные были от-
мечены благодарностями, цветами 
и подарками. 

День учителя
Традиционно воспитателей и учи-

телей Советского района с професси-
ональным праздником поздравили 
представители депутата, вручив им 
цветы и подарки.

В Воронежской больнице скорой медицинской помощи № 1 накануне 
Дня медработника, 17 июня, состоялось праздничное мероприятие. 30 лет назад 
на порог больницы ступил первый пациент. За эти годы были вылечены почти 
1,5 миллиона человек, проведено около 10 тысяч операций. Сегодня в больнице 
трудится более полутора тысяч сотрудников. Старожилы вспоминают, все на-
чиналось с нескольких отделений и сотни коек. К концу первого года работы 
количество коек увеличилось до 900.

В актовом зале собрались несколько сотен сотрудников учреждения — врачи, 
медсестры, средний и младший медперсонал, работники административно-хо-
зяйственной службы. С юбилеем БСМП пришли поздравить коллеги из других 
больниц, представители Департамента здравоохранения, а также законотворцы. 
Свое поздравление и подарок сотрудникам БСМП № 1 направил депутат Во-
ронежской областной Думы, Глава Группы компаний Хамин Е.Н.

10 ноября 2016 года самая большая детская библиотека 
города отметила свой юбилей – 50 лет со дня основания. 
Это единственная библиотека в нашем крае, носящая имя 
писателя, поэта, переводчика, драматурга, нашего земляка 
Самуила Яковлевича Маршака. Это имя она с гордостью 
носит с 1988 года. Читателями библиотеки ежегодно стано-
вятся 8500 читателей – детей не только Советского района, 
но и со всего города.

Неоднократно библиотека становилась победителем 
конкурсов – Первого Международного конкурса-фести-
валя «Дети и Книга», под руководством С. В. Михалкова, 
Всероссийского экологического конкурса, Президентского 
конкурса «Российская символика». Библиотека стала побе-
дителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании» с 
проектом « Привет, Краевед!» и последующей стажировкой 
руководителя проекта в лучших библиотеках Великобри-
тании. Библиотека стала победителем городского конкурса 
«Дорога к дому» и многих других.

В течение 10 лет в библиотеке работал уникальный детский 
клуб «КЮС» (Клуб юных сочинителей), которым руководил 
Владимир Андреевич Добряков. Участники этого клуба 
сейчас стали успешными журналистами, художниками, 
корреспондентами, преподавателями. Они живут в разных 

городах России, но, приезжая в свой родной город, они 
обязательно посещают свою любимую библиотеку.

Огромную благодарность коллектив библиотеки выразил 
депутату Областной Думы Хамину Евгению Николаевичу 
за систематическую помощь в проведении и организации 
праздников, мероприятий и поддержку на протяжении 
многих лет, а также сотрудникам общественной приемной 
депутата. В этот день депутат передал в подарок сотрудникам 
библиотеки компьютерную технику.

Участники и организаторы проекта
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 Память о Великой Отечествен-
ной неподвластна времени. 9 Мая 
– День Великой Победы, день ос-
вобождения нашего города, 25 
января 1943 года, всегда останут-
ся символом стойкости и самоот-
верженного ратного подвига, му-
жества и самопожертвования тех, 
кто приближал Победу. В 2016 го-
ду традиционно были организова-
ны и проведены мероприяия, при-
уроченные к эти датам.

Возложение венков в канун 
празднования дня Победы
   Памятник Славы;
   Площадь Победы;
   Мемориальный комплекс «Песчаный 

лог»;
   Братская могила №409 (мкрн. Те-

нистый);
   Могила лейт. Калабухова (мкрн. 

Шилово);
   Братская могила №441 (мкрн. Ма-

лышево).

Забота о ветеранах
    Поздравление ветеранов, находя-

щихся на надомном обслуживании, со-

трудниками Группы компаний Хамина с 
вручением цветов, открыток, сделанных 
руками детей сотрудников, подарков и 
фронтовых пайков.

    Адресная помощь ветеранам, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации.

День освобождения 
Воронежа

В день освобождения Воронежа в 
Советском районе в память о павших 
воинах от имени депутата Хамина Е.Н. 
были возложены венки к воинским 
захоронениям № 409 микрорайона Те-
нистый, № 113 микрорайона Шилово, 
№ 441 микрорайона Малышево и мемо-
риальному комплексу «Песчаный Лог».

В память о всех погибших героях возла-
гаются цветы и венки к мемориалам Воин-
ской славы и в День защитника Отечества.

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Полумарафон

Каждый год, в начале октября стартует 
праздник твердых духом и крепких телом 
– полумарафон «Воронежская осень». 
В 2016 году на стадионе cпортивно-
оздоровительного комплекса «Олимпик», 
он состоялся в 14-й раз. Эти соревнования 
знаменательны тем, что спортсмен-люби-
тель может проверить себя в соперничестве 
с профессионалом-мастером спорта или 
участником Олимпийских игр.

На дистанциях 3 км, 6 км, 9 км и  
21 км – полумарафон, принимают участие 
спортсмены не только Воронежской об-
ласти, но и гости нашего города.

Здоровый образ жизни – это жизненная 
позиция, поэтому постоянные участники 
состязаний привлекают к спорту своих 
родных, на старт выходят семейные пары 
и родители с детьми.

Организаторами мероприятия выступа-
ют Воронежская областная общественная 
организация «Федерация легкой атле-
тики» и клуб любителей бега «Факел», 
при финансовой поддержке депутата 
Воронежской областной Думы Хамина 
Евгения Николаевича.

Футбольный турнир
По традиции, во второе воскресенье авгу-

ста, спортивный праздник, приуроченный 
ко Дню строителей, собирает спортсменов и 
зрителей на стадионе микрорайона Шилово.

В обычной программе мероприятия: со-
стязания среди любительских команд по 
футболу и детских футбольные команд, и 
команд юниоров. 

В 2016 году мероприятие традиционно 
проходило при поддержке депутата Хами-

на Е.Н. Участники и победители получили 
кубки, спортивный инвентарь и дипломы, 
подарки получили и взрослые, и участни-
ки детских команд – приглашения в Парк 
аттракционов Сити-парка «Град».

Помощь спортивным 
организациям

Программа поддержки «Воронежской 
областной общественной организации 
«Федерация плавания».

Поддержка международного шахмат-
ного фестиваля «Мемориал Алехина».

Адресная помощь детям из малообеспе-
ченных семей

Поддержка МБОУДОД «Специали-
зированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Олимпийские 
надежды»

Баскетбольный клуб «Легион» – по-
мощь в приобретении спортивного ин-
вентаря.

В 2016 году Евгений Николаевич 
Хамин был награжден Знаком от-
личия за заслуги перед Воронеж-
ской областью. Торжественно ему 
вручил награду губернатор Алек-

сей Васильевич Гордеев.

На территории округа с 2016 го-
да действует программа помощи 
родственникам погибших в годы 
Великой Отечественной войны в 
установке памятных мемориалов.

В 2015 году был сформиро-
ван Общественный совет 
округа. Цель его создания 
– совместными усилиями 
добиться решения наибо-
лее острых вопросов, сто-
ящих перед учреждения-
ми округа.

Общественный совет округа – это 
традиционные встречи депутата 
с лидерами социальной сферы: 
руководителями образовательных 
учреждений, спортивных школ, 
учреждений здравоохранения, 

социальных служб, общественных 
организаций и других.

Цель прошедших в 2016 году 
встреч – в первую очередь опреде-
лить план работы по исполнению 
предвыборных наказов, выделить 
и обсудить наиболее острые вопро-
сы, стоящие перед учреждениями 
Советского района, и по итогам 
сформировать перечень проблем, 
на решении которых будет со-
средоточено внимание депутата 
и направлены основные ресурсы 
участников совета.

– Вместе с вами мы формируем 
повестку дня. Именно вы при на-
шей поддержке должны ставить 
задачи властям на местах, – под-
черкнул на одном из заседаний 
Евгений Хамин. – Поэтому по 
итогам наших встреч в повестке 
найдут отражение те проблемы, 
которые стоят перед вашими 
подведомственными учрежде-
ниями. Будем поднимать их на 
уровне исполнительной власти 
и добиваться положительного 
решения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВХОДЯЩИХ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ДЕПУТАТА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
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РАБОТА В КОМИТЕТЕ
Отчет о работе Комитета Воронежской областной Думы 
6 созыва по физической культуре и спорту за 2016 год

Председатель Комитета – Хамин Е.Н.

Основной задачей работы комитета является 
формирование политики Воронежской обла-
сти в сфере развития физической культуры и 
спорта, формирование потребности в здоро-
вом образе жизни среди населения, содействие 
в развитию детско-юношеского, молодежного, 
массового спорта, профессионального спорта 
на территории Воронежской области.

В 2016 году проведено 6 заседаний Комитета (в том 
числе 1 выездное заседание в р.п. Хохольский).

Обращения, рассмотренные в Комитете

Всего  –  85 обращений граждан и организаций. 
ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ:

• «Развитие массового спорта на территории Воронеж-
ской области»;

• «Развитие системы подготовки спортивного резерва, 
повышение эффективности деятельности образователь-
ных организаций»;

• «Развитие системы физического воспитания детей»;
• «Создание и реконструкция спортивных площадок 

для занятий физической культурой и спортом в жилых 
кварталах г. Воронежа»;

• «Оказание материальной помощи спортсменам, уча-
ствующим в международных соревнованиях».

Основные темы заседаний комитета: 
1. «Об исполнении поручения Президента Российской 

Федерации от 08.04.2014 №Пр-750 о принятии мер по при-
влечению источников внебюджетного финансирования для 
строительства малобюджетных спортивных сооружений в 
пределах шаговой доступности и развитию государственно-
частного партнерства в Воронежской области»;

2. «О создании условий для занятий физической культу-
рой и спортом во вновь застраиваемых жилых кварталах 
г. Воронежа (в соответствии с Методикой определения 
нормативной потребности субъектов РФ в объектах физи-
ческой культуры и спорта, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р)»;

3. «Рассмотрение проекта Закона Воронежской области 
«О развитии военно-прикладного спорта на территории 
Воронежской области»;

4. «Рассмотрение проекта Закона Воронежской области 
«О внесении изменений в Закон Воронежской области «О 
детско-юношеском спорте в Воронежской области».

5. О развитии скалолазного спорта в Воронежской 
области.

Наиболее значимые законы 
Воронежской области, которые 
были подготовлены Комитетом 
к рассмотрению и приняты 
на заседаниях Воронежской 
областной Думы: 

1. Закон Воронежской области от 01.06.2016г. №64-ОЗ 
«О развитии военно-прикладного спорта на территории 
Воронежской области»

2. Закон Воронежской области от 28.10.2016 №124-
ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской 
области «О детско-юношеском спорте в Воронежской 
области»

Среди прочих вопросов,  
рассмотренных Комитетом:

1. 5 проектов законов Воронежской области, из них:
• 1 – новых законов;
• 4 – о внесении изменений в законы Воронежской 

области ;
2. 8 проектов федеральных законов, из них:
• 8 – принято к сведению.

Знакомство с объектами спортивной инфраструктуры в ходе выездного заседания

Помощник Президента РФ Игорь Левитин 
и Губернатор Алексей Гордеев посетили спортивные 
объекты в жилом массиве «Олимпийский»

В сентябре 2016 года гу-
бернатор Алексей Гордеев и 
прибывший в Воронеж с ра-
бочей поездкой помощник 
Президента РФ Игорь Ле-
витин провели совещание 
по подготовке заседания 
Совета при Президенте РФ 
по развитию физической 
культуры и спорта, а также 
осмотрели ряд объектов.

Делегация посетила одну из 
спортивных площадок, рас-
положенную в жилом массиве 
«Олимпийский». Здесь Глава 
Группы компаний, депутат 
Воронежской областной Думы 
Евгений Хамин подробно до-
ложил об уже построенных и 
запланированных к реализа-
ции спортивных сооружениях 
на территории всего Городского 

квартала «Троицкий» (жилой 
массив «Олимпийский», ЖК 
«Русский авангард», ЖК «Рос-
сия Пять столиц»).

–  Своей целью мы видим 
не просто реализацию жилых 
комплексов — а современного 
жизненного пространства в 
стандарте качества City-life, 
который в том числе создает 
условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
на основе современной мате-
риальной базы и вовлечения 
жителей силами управляю-
щей компании к участию в 
разнообразных спортивных 
мероприятиях, — подчеркнул 
в ходе своего доклада Евгений 
Хамин.

В составе делегации жилой 
массив также посетили руково-
дитель областного управления 
физической культуры и спорта 
Владимир Кадурин, Глава 
Воронежа Александр Гусев, 
прославленная российская 
гимнастка Светлана Хоркина 
и другие.

Губернатор Алексей Гордеев 
посетил СВК «Энергия»

Группа компаний Хамина 
ведет масштабную реконструк-
цию и модернизацию спор-
тивного комплекса в центре 
Воронежа.

СВК «Энергия» войдет в состав 
многофункциональной территории 
«Пять звезд». Это самодостаточная 
территория, где созданы условия 
для качественного жилья, работы, 
отдыха, занятий спортом, прогулок 
на свежем воздухе, для детей — за-
нятий в секциях, начальной школе 
и детском саду. В ближайшие годы 
поэтапно на территории «Энергии» 
будут вводиться в эксплуатацию 

различные объекты, преимуще-
ственно спортивно-физкультур-
ного направления. Об этом на 
встрече с губернатором Алексеем 
Гордеевым рассказал Глава Группы 
компаний, депутат Воронежской 
областной Думы Евгений Хамин. 
Также на встрече присутствовали 
Глава городского округа город 
Воронеж Александр Гусев, руково-
дитель департамента строительной 
политики Воронежской области 
Олег Гречишников, руководитель 
управления архитектуры и гра-
достроительства Воронежеской 
области Марина Ракова и другие.
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ХАРАКТЕРИСТИКА 5-го ОБЛАСТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Общая численность избирателей – 73 716 чел.
В избирательном округе
•	 371 многоквартирный дом
•	 11	557 частных домовладений в том числе в садоводческих то-

вариществах
Накануне выборов 2015 года областной избирательный округ №5 
был самым большим по площади округом на территории Воронежа, 
включая 3 микрорайона: Шилово, Малышево, Тенистый.

НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБЛАСТНОГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
№5 НАХОДЯТСЯ
•	 1	 –	 учреждение	 высшего	 образо-

вания
•	 10	 –	 учреждений	 среднего	 обра-

зования	 (в	 том	числе	 3	 в	микро-
районах)

•	 1	–	интернат	
•	 13	–	учреждений	дошкольного	об-

разования	(в	том	числе	3	в	микро-
районах)

•	 2	–	учреждения	дополнительного	
образования

•	 15	–	учреждений	здравоохранения
•	 3	–	учреждения	социальной	сферы
•	 10	–	учреждений	сферы	ЖКХ
•	 5	–	спортивных	учреждений
•	 6	–	библиотек
•	 3	–	дома	культуры	(в	микрорайонах)
•	 3	–	учреждения	МВД
•	 2	–	войсковые	части	(32	891,	51	025)
•	 7	–	храмов
•	 2	–	парка
•	 2	–	крупных	предприятия	сельско-

хозяйственного	профиля,
•	 прочие	 организации	 (Комбинат	

благоустройства	 Советского	 рай-
она,	 пожарная	 часть	№3,	 рынок	
«Юго-Западный»,	 «Купеческий»,	
5	торговых	центров	и	т.д.).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5 

ДОМА УЛИЦ:
•	 Героев	Сибиряков	 	нечетная	сто-

рона,	с	№	23	по	№	45,	с	№	47	по	
№	67а,	№	53а,	с	№	69	по	№	105,	
четная	сторона,	с	№	24	по	№	54;	

•	 Космонавта	Комарова	все	дома;
•	 Краснозвездная	№№	2,	4,	6,	8,	10,	

12,	14,	16,	18,	22,	24,	26,	28,	32,	36,	
38,	40,	42;

•	 Кривошеина	№№	66,	68,	70,	72;
•	 Л.	Шевцовой	№№	1,	3,	5,	9,	11,	13,	

15,	17,	17а,	17а/1,	19,	21;		
•	 Молодогвардейцев	все	дома;
•	 О.	Дундича	все	дома;
•	 Пр.	Патриотов	все	дома;
•	 Генерала	Перхоровича	№№	1,	1а,	

5,	3,	7,	9,	11;
•	 Писателя	Маршака	нечетная	сто-

рона,	дома	с	№	3	по	№	23;
•	 Чеботарева	все	дома;		
•	 Шендрикова	все	дома;
•	 Южно-Моравская	нечетная	сторо-

на,	с	№	9	по	№	35,	четная	сторона,	
с	№	40	по	№	74;	

•	 	Ю.	Янониса	все	дома.

ДОМА:
		микрорайона	Тенистый,
		микрорайона	Шилово,
		микрорайона	Малышево.

Воронежская областная Дума
ул. Кирова,2
Отдел по работе с обращениями граждан 277-93-13

Воронежская городская Дума 
ул.Плехановская, 8
Общий отдел 222-73-37

Общественная приемная Председателя Партии «Единая Рос-
сия» Д.А.Медведева
Проспект Революции, 33
239-93-39

Общественная приемная партии «Единая России» Советского района
ул. Домостроителей, 30
278-69-36

Управа Советского района Воронежа
ул. Домостроителей, 30
Приемная 263-04-04
Служба по вопросам работы теплоснабжения 263-16-73
Единая круглосуточная диспетчерская служба 247-49-19

Отдел полиции № 5 Управления МВД  по Воронежу 
ул. Маршака, 6
269-68-51; 278-62-79; 002

БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница ско-
рой медицинской помощи № 1»
Приемное отделение 263-39-94
Стол справок 263-91-76
Травматологический пункт 263-81-27 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской обла-
сти "Воронежская городская клиническая поликлиника № 7"
Регистратура 263-05-87
Стол справок 212-58-40

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской обла-
сти «Воронежская городская клиническая поликлиника №7» 
детская поликлиника №4
Регистратура 270-71-40

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской об-
ласти «Воронежская городская клиническая поликлиника № 
7» детская поликлиника № 10
Регистратура 263-27-08

ООО «РВК- Воронеж» (водоканал)
г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, 90 
206-77-06 ; 264-15-39

Аварийная диспетчерская  служба лифтов  ООО «АДС ЛИФТ»
Воронеж, ул. Дружинников, 6 
246-24-65 

МУП «Воронежская Горэлектросеть» 
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65 
255-48-73 

Техобслуживание газовых сетей 
г. Воронеж, ул. Конструкторов, 82 
263-06-20, 252-26-15, 104

МКП «Воронежгорсвет» (наружное освещение)
Воронеж, ул. Хользунова, 42а 
266-12-18 

Пожарно-спасательная часть по охране Советского района
Воронеж, Проспект Патриотов, 1
272-48-40

Аварийные и экстренные службы
Единый телефон 112

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Для вызова 
с мобильного 
телефона
Вызов экстренных служб че-
рез номер 112 на русском и ан-
глийском языках.

Звонок в экстренные службы явля-
ется бесплатным и возможен:

	 	 	  при отсутствии денежных 
средств на вашем счету,

			 при заблокированной SIM-карте,
	 	 	при отсутствии SIM-карты те-

лефона,

Вызов экстренных служб с сотовых 
телефонов БИЛАЙН
001 — Вызов пожарной и спасателей 
002 — Вызов милиции
003 — Вызов скорой медицинской 
помощи
004 — Вызов аварийной газовой 
службы

Вызов экстренных служб с мобиль-
ных телефонов МТС, МЕГАФОН, 
TELE2
010 — Вызов пожарной охраны и 
спасателей
020 — Вызов милиции
030 — Вызов скорой помощи
040 — Вызов аварийной службы газа

Телефоны вызова этих служб дей-
ствительны для всех регионов РФ.
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