
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕЛА И ЛЮДИ
ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2018 ГОД  |  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26 

Андрей АНИКИН
ИНТЕРВЬЮ

Андрей Геннадьевич, 2018 год был не-
простым для жителей Новосибирска, но, 
тем не менее, были ли такие события, 
которые вас могли порадовать как-то 
по-особому?

– Вы знаете, не могу сказать, что про-
шедший год существенно отличался от 
предыдущих, тем не менее, к всеобщей 
радости жителей Юго-Западного жилмас-
сива, в марте 2018 года открыл двери для 
ребятишек ещё один детский сад, располо-
женный по адресу Связистов, 155. Ранее в 
этом здании находился детский дом № 7, но 
благодаря государственной программе – 
устройству сирот в замещающие семьи – 
количество детских домов значительно со-
кратилось, и, таким образом, возникла не-
обходимость его перепрофилирования с 
учётом катастрофической нехватки мест в 
детских садах. 

На протяжении трёх лет мною система-
тически поднимался вопрос о принятии 
необходимых мер к ускорению возврата 
данного объекта под детский сад. Таким 
образом, совместно с управлением обра-
зования мэрии города и администрации 
Ленинского района решён вопрос о капи-
тальной реконструкции здания, на кото-
рую было направлено из бюджетов города 
и области около 60 млн рублей. Состоя-
ние здания действительно требовало ка-
питального ремонта, и в кратчайшие сроки 

все работы были выполнены.
На сегодня 350 детей посещают этот 

детский сад, который оборудован двумя 
логопедическими кабинетами, изостудией, 
спортивным и музыкальным залами, а так-
же кабинетами учителя-логопеда и педаго-
га-психолога. В учреждении предусмотрен 
медицинский блок, где ребёнку может 
быть оказана первая доврачебная помощь 
и произведён осмотр. Здание оснащено 
современной системой видеонаблюдения 
и системой пожарной сигнализации. Дет-
ский сад – это хороший подарок не только 
жителям Юго-Западного жилмассива, но и 
всему Ленинскому району.

Какие проблемы жителей округа 
№ 26 вам удалось решить в 2018 году?

– Проблем, естественно, на округе мно-
го, но есть такие, которые не оставляют 
равнодушным никого. Так произошло с 
вышедшим из строя лифтом в поликлини-
ке № 24, расположенной по ул. Связистов, 
157. Неработающий лифт – это всегда про-
блема, а для поликлиники это оказалось
просто катастрофой, и не нужно лишний
раз объяснять, насколько сложно, ино-
гда и невозможно, больному подняться
на этаж выше. Я написал письмо в адрес
Министерства здравоохранения, в резуль-
тате чего удалось убедить принять реше-
ние о необходимости выделения денеж-
ных средств на приобретение и установку
лифта в предельно короткие сроки. Таким
образом, в марте 2019 года в поликлинике
запланирован ввод нового лифта в эксплу-
атацию, на это выделено 2 млн 380 тысяч
рублей.

На территории моего округа распо-
ложена детская площадка по 6-му Порт-
Артурскому переулку. Ранее на этом 
месте располагалось болото, участок 

пустовал и выглядел заброшенным, но 
в 2016 году жителями принято решение 
о благоустройстве данного пустующего 
земельного участка, получено разреше-
ние сроком на один год на использование 
участка под элемент благоустройства – 
детскую площадку. За год совместными 
усилиями местных жителей данная терри-
тория благоустроена: выполнены работы 
по отсыпке пустующего участка землёй 
до уравнивания, проведены работы к воз-
ведению детской площадки, но годовое 
разрешение на использование участка 
уже закончилось. В 2017 году совместно 
с администрацией Ленинского района, 
депутатами Законодательного собрания 
Новосибирской области Дмитрием Коз-
ловским и Виктором Кушниром и силами 

местных жителей возведена детская пло-
щадка, которая в настоящее время вклю-
чает в себя комплекс игровых объектов: 
карусель, детский игровой домик, песоч-
ница, качели, маленькая горка, большая 
зимняя горка, гимнастическое бревно, 
четыре скамейки, уличный игровой ком-
плекс, декоративный забор. Но разре-
шение вновь закончилось. Понятно, что 
существуя в пределах годового разреше-
ния, трудно планировать дальнейшее бла-
гоустройство детской площадки, а также 
текущие массовые праздничные меро-
приятия. Поэтому инициативная группа 
жителей обратилась ко мне с просьбой 
оказать содействие в предоставлении 
обозначенного земельного участка на бо-
лее длительный период. Таким образом, в 
результате моего обращения в департа-
мент строительства и архитектуры было 
выдано разрешение на использование 
земельного участка для размещения дет-
ской площадки сроком на пять лет.

Отдельно хочу сказать о наказе «Произ-
вести капитальный ремонт дороги и троту-
аров от ул. Связистов до Новоалтайской», 
который изначально стоял в плане к вы-
полнению на 2019 год. Удалось перенести 
его выполнение на более ранний срок, 
так как состояние дороги было предельно 
критичным. Абсолютно понятно негодова-
ние жителей частного сектора, которым 
в осенне-весенний период приходилось 
вместо комфортной обуви носить только 
резиновые сапоги. На выполнение наказа 
в 2018 году потрачено 1 155 000 рублей: 
выполнены работы по устройству щебё-
ночно-песчаного слоя покрытия проез-
жей части по ул. Оборонной на участке от 
ул. Связистов до ул. Новоалтайской на пло-
щади 3170 кв. м. Продолжение на стр. 2.

Работать, сохраняя достоинство

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

• Родился 30 июля 1969 года в Новосибирске.
• Окончил среднюю общеобразовательную школу № 86
Ленинского района, а в 1988 году получил диплом кладов-
щика-штамповщика Новосибирского машиностроительного
техникума.
• С 1988 по 1990 гг. служил в рядах Советской армии. Был
призван в химические войска в Алтайском крае, после чего
командирован в спортивный клуб армии.

• Мастер спорта по вольной борьбе; мастер спорта междуна-
родного класса по карате, победитель и призёр многочислен-
ных международных соревнований.
• В 2001 году окончил Новосибирский государственный
педагогический университет по специальности «физическая
культура».
• С 2001 года – депутат Совета депутатов города
Новосибирска.

• Член постоянной комиссии по социальной политике и об-
разованию; член постоянной комиссии по культуре, спорту,
молодёжной политике, международному и межмуниципаль-
ному сотрудничеству; председатель постоянно действующей
специальной комиссии по контролю за электронной системой
Совета депутатов Новосибирска.
• В настоящее время работает в МАУ ЦСП «Заря» в должности
начальника отдела по эксплуатации спортивных сооружений.
• Женат. Есть трое детей и две внучки.

Для меня лично год стал вновь знамена-
тельным. Хочется поделиться с вами своей 
радостью, так как мой сын уже в третий 
раз стал чемпионом мира по хоккею 
с мячом в составе российской команды! 
Бытует такое мнение, что на детях природа 
отдыхает, мне приятно, что наш случай – 
это исключение.



Очень сложная ситуация была с нака-
зом «Произвести капитальный ремонт хо-
лодного водоснабжения по ул. Ачинской 
от дома № 1 до дома № 18». С 2016 году жи-
тели постоянно обращались ко мне в при-
ёмную с жалобами, ситуацию усугублял 
факт систематических порывов на указан-
ном участке водоснабжения, что лишний 
раз подтверждало крайне аварийное со-
стояние труб. Граждане были обеспокое-
ны тем, что пережить предстоящую зиму 
им будет сложно, учитывая, что в начале 
октября 2017 года произошло пять поры-
вов только за одну ночь и на следующей 
день снова два. Люди около трёх дней на-
ходились без холодной воды. Бесспорно, 
ситуация требовала безотлагательных 
мер по ремонту системы водоснабжения. 
Мне удалось вместе с поддержкой актив-
ных жителей ул. Ачинской отстоять дан-
ный наказ, к выполнению которого при-
ступили в конце 2018 года, на сегодня уже 
проложены трубы на половине ул. Ачин-
ской. Даже в самые лютые морозы работы 
по ремонту не прекращались.

Что в работе депутата вы считаете глав-
ным – общественную деятельность, ра-
боту в комиссиях или решение проблем 
жителей округа?
– Хороший вопрос, но для меня как де-
путата одинаково важна работа в комис-
сиях и решение проблем частного харак-

тера. Одно никак не может исключить 
другого, так как в основе работы в ко-
миссии по социальной политике и обра-
зованию и комиссии по культуре, спорту, 
молодёжной политике, международному 
и межмуниципальному сотрудничеству, 
членом которых я являюсь, как раз рас-
сматриваются и решаются вопросы, с ко-
торыми в том числе обращаются гражда-
не ко мне в приёмную.

В последние годы хочется особое вни-
мание уделять людям старшего поколе-
ния. Это та категория граждан, которые, 
в большинстве своём, давно не работают 
и лишены ежедневного общения. Кому 
как не им особо ценно внимание. Именно 
поэтому мы приняли решение совместно 
с ТОСами Юго-Западного жилмассива о 
проведении ежемесячных поздравлений 
юбиляров именно в общественной приём-
ной депутата. Всем именинникам я вручаю 
подарки, а после этого веселье продол-
жается под звонкую гармонь с песнями, 
плясками, частушками. Приятно слышать 
слова благодарности в свой адрес, что 
такую заботу о них невозможно ничем 
оценить. Я всегда задаюсь вопросом, до-
статочно ли мы делаем для нашего стар-
шего поколения, наших родителей? Ведь 
сколько бы ни делал, этого всегда мало. 
Хочется как можно больше тесного обще-
ния, чтобы мы имели возможность успеть 

перенять их опыт. Надо всегда помнить и 
внушать нашим детям о важности преем-
ственности поколений.

Какими будут основные направления 
вашей деятельности в 2019 году? 
– Конечно же, в первую очередь это выпол-
нение наказов избирателей, а точнее, их 
невыполнение. Одной из главных проблем 
работы с наказами является недостаточ-
ность бюджетных средств на выполнение 
всех обозначенных в ходе предвыборной 
кампании пожеланий. Речь идёт не о каких-
либо системных нарушениях, а о неиспол-
нении наказов в срок. Связано это с тем, 
что обращений от избирателей было при-
нято на одну сумму, а бюджет за эти пять 
лет нам позволит выполнить всё в несколь-
ко раз меньше. 

Каждый наказ – это особое обязатель-
ство и ответственность для депутата, а жи-
телям все эти детали просто не интересны. 
Всё упирается в деньги. Но мы, депутаты, 
обязаны отстаивать интересы избирате-
лей и заинтересованы в том, чтобы было 
исполнено максимальное количество на-
казов. Десятки миллиардов рублей, необ-
ходимые на реализацию крупных наказов, 
есть вероятность получить только из вы-
шестоящих бюджетов.

Часть наказов, запланированных к выпол-
нению на 2018 год, осталась невыполненной, 
мы, депутаты, публично просили мэра об-
ратить внимание и сделать так, чтобы в 2019 
году проблемы граждан были решены. 

Из наказов, запланированных к выпол-
нению на 2019 год, хочется выделить на-
каз «Провести перекладку бетонных плит 
во дворе дома по ул. Связистов, 123, у 3-го 
и 4-го подъездов для ликвидации места 
сбора талой и дождевой воды». Данная 
трактовка наказа не позволяет выполнить 

его качественно, поскольку только замена 
бетонных плит не избавит двор от скопле-
ния дождевых и талых вод. По моей ини-
циативе проведено совещание совместно 
с профильными департаментами, адми-
нистрацией Ленинского района, и вопрос 
был взят под контроль заместителя мэра 
города Новосибирска Данияра Сафиул-
лина. Таким образом, принято решение о 
выполнении проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по устра-
нению подтопления территории жилого 
дома № 123 по ул. Связистов, после чего за-
планирована установка ливнево-дренаж-
ной системы и благоустройство придомо-
вой территории дома.

Вы всегда уделяли особое внимание раз-
витию дворового спорта. А какие трена-
жёры установили на территории округа 
№ 26 в 2018 году? 

– В 2018 году во дворе многоквартир-
ного дома № 25 по ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии в рамках исполнения наказа уста-
новлено восемь качественных универ-
сальных спортивных тренажёров на сумму 
200 000 рублей, а четыре спортивных эле-
мента собственники установили за счёт 
своих средств. Получилась очень полезная 
площадка! Ведь даже жители уже стали ча-
сто говорить мне на приёме, что достаточно 
уже во дворах малых игровых форм, а вот 
спортивных практически и нет. Поэтому в 
2019 году будут установлены в рамках вы-
полнения наказов две спортивные площад-
ки: по ул. 9-й Гвардейской, 23 (с обратной 
стороны многоквартирного жилого дома) – 
площадка для подростков – турники, 
брусья; а во дворе домов Полтавской, 41, 
45 и Курганской 26, 30 – спортивная пло-
щадка для детей младшего возраста.

«Очень хочется сделать для своих избирателей намного 
больше, хотя не всё во власти депутата»

Андрей Аникин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного 
жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют тре-
бованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые но-
восибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему.

В рамках проекта планируется установка 
детских городков и спортивных площа-
док во всех районах города. Этот вопрос 
был поднят на встрече губернатора Ново-
сибирской области с городскими депута-
тами от «Единой России» в 2018 году. Ан-
дрей Травников предложил реализовать 
этот проект как программу регионально-
го отделения партии на территории горо-
да Новосибирска за счёт внебюджетных 
средств и был единогласно поддержан 
присутствующими. Куратором програм-
мы стал председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Дмитрий Асанцев, 

а председателем общественного совета 
назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали через 
местные отделения партии и их предста-
вителей, а также на встречах жителей с 
депутатами горсовета. Второй этап – сбор 
предложений – продлился до октября. В 
это время велась работа по привлечению 
самих жителей к участию в выборе тер-
риторий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 

их установки можно было на свобод-
ных полях информационных буклетов, 
выпущенных специально для этих це-
лей. Работа с населением прошла опе-
ративно и плодотворно – к декабрю 
адресный перечень проекта был уже 
предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. 
Дело в том, что не на каждой желаемой 
территории есть техническая возмож-
ность установки объектов (наличие 
подземных коммуникаций, близость 
автомобильных магистралей и т. д.), 
поэтому не исключено, что некоторые 
территории придётся заменить на бо-
лее подходящие. 

После определения итогового адрес-
ного перечня в рамках программы 
начнётся оформление документов на 
муниципальные территории и протоко-
лов собраний жителей на придомовые. 
Затем следует определение подрядных 
организаций по разработке проектов 
площадок и установке объектов. Также 
перед установкой площадок планиру-
ется провести встречу с жителями на 
месте и принять окончательное реше-
ние по расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени плани-
руется смонтировать до 40 % от обще-
го количества площадок. Оставшаяся 
часть игровых и спортивных элементов 
будет установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счёт внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» выделят по 2 млн рублей на 
каждый округ. В зависимости от потреб-
ностей конкретной территории, площад-
ки могут представлять собой детский 
игровой городок, спортивную площадку 
или комбинированный вариант элемен-
тов. Общая площадь каждого объекта 
составит от 200 до 600 кв. м.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать автором лого-
типа «Территория детства»! Творческие 
работы от детей и их родителей прини-
маются в местных отделениях партии 
«Единая Россия» каждого района либо в 
приёмной депутата на округе до 1 апре-
ля 2019 года. Затем члены общественно-
го совета проекта выберут лучший рису-
нок – он и станет брендом «Территории 
детства» и, соответственно, украшением 
всех установленных площадок.

«В 2019 году региональный партийный проект «Территория детства» 
предполагает установку детских городков и спортивных площадок во 
всех районах города. На моём избирательном округе для данных целей 
вместе с активными жителями округа и активистами ТОС Юго-Западного 
жилмассива было определено подходящее место площадью 600 кв. м 
на Бульваре Победы, вблизи ул. Троллейной, 138. Я, разделяя мнение 
большинства, тоже считаю, что именно это место идеально подходит, 

поскольку считаю необходимым условием для установки комплексной спортивной пло-
щадки не дробление его для каждого двора по два или три элемента, а сохранение его 
целостности, подчеркнув при этом его значимость и масштабность»

Андрей Аникин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Наказы, выполненные в 2018 году 

СПОРТ
На протяжении многих лет вместе с инструктором 
по спорту Денисом Капыловым и ТОСами стараемся 
привлекать к спорту жителей разных возрастных 
категорий, организуя следующие мероприятия:

ФЕСТИВАЛЬ ПО КАРАТЕ 

- соревнования по карате среди занимающихся первый 
и второй год;
- турнир по футболу на снегу среди молодёжи Юго-Запад-
ного жилмассива;
- зарядка с депутатом;
- спортивные эстафеты;
- турнир по шашкам при содействии заслуженного ра-
ботника физкультуры Василия Дмитриевича Бурахина;
- летний кубок по футболу среди детей;
- кубок Сибири по пляжному регби;
- соревнования по футболу среди взрослых.

Каждый новый год мы начинаем с мероприятия «Фести-
валь Юго-Западного жилмассива по карате (WKF, входя-
щий в программу Олимпийских игр) среди детей, занима-
ющихся первый и второй год в секции», проводимого на 
базе школы № 188.  В регламенте соревнований учитыва-
ются как возрастные, так и весовые категории: I катего-
рия – 6–7 лет, II категория – 8–9 лет, III категория – 10–11 лет 
и  IV категория – 12–15 лет, всего около 200 участников. 

Для многих данные соревнования были первыми вме-
сте с первыми в их жизни медалями. Такой фестиваль 
мы проводим уже третий год подряд и преследуем цель 
реализации начинающих спортсменов. Это возможность 
показать те умения и навыки, которым они научились 
за первый год занятий. В карьере каждого спортсмена 
может наступить момент разочарования от маленьких 
поражений, а данный фестиваль, я уверен, сможет дать 
возможность раскрыться и в дальнейшем будет моти-
вировать на достижение более высоких результатов на 
всех уровнях – от городских до российских.

В 2018 году прошёл уже V Кубок Сибири по пляжному 
регби, который организован при поддержке депутата 
Андрея Аникина и вице-президента федерации регби по 
Новосибирской области, президента регбийного клуба 
«Сибирь» Бориса Полицина. В Новосибирске эти сорев-
нования впервые проведены в 2014 году. Каждый год в на-
чале июля на городском пляже «Наутилус» встречаются 
8 команд Сибирского федерального округа. 

В очередной раз победителями Кубка Сибири стала 
команда «Дружина» из Бердска. Новосибирская команда 
«Сибирь» заняла II место, а «Сибирь 2» – III. 

Депутат Андрей Аникин наградил призёров кубком и 
медалями. После мероприятия все желающие могли от-
ведать вкусный плов под приятное музыкальное сопро-
вождение, в очередной раз поблагодарив народного из-
бранника и организаторов данного мероприятия.

ПЛЯЖНОЕ РЕГБИ

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЕННЫЕ:
• Реконструкция системы уличного освещения с за-

меной опор и светильников по пер. Порт-Артурскому, по 
ул. Каменогорской, ул. Порт-Артурской. Затраты только 
на светильники, провода и комплектующие составили 
2 299 690 рублей. 

• Благоустройство придомовой территории с устрой-
ством парковочных карманов по 9-й Гвардейской Диви-
зии, 4 на сумму 4 611 670 рублей. 

• В рамках программы «Комфортная среда» – ремонт 
дорог придомовой территории по 9-й Гвардейской Диви-
зии, 26 с устройством парковочных карманов на общую 
сумму 4 426 224 рублей, из них 3 888 427 рублей – сред-
ства областного бюджета.

• Проведено освещение по ул. Степной вдоль домов 
№ 129–201. 

• Ремонт придомовой территории и внутрикварталь-
ного проезда с оборудованием парковочных карманов 
по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 1 (частично выполнены 
работы с внешней стороны дома). 

• Оборудование современного ограждения на терри-
тории школы № 50 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 20. 

• Произведена замена линии электропередачи и стол-
бов уличного освещения по ул. Суходольной, 1–55. 

• Произведён капитальный ремонт дороги и тротуаров 

по ул. Оборонной, от ул. Связистов до Новоалтайской, 
отсыпка крупной фракцией щебня и асфальтирование с 
устройством стока талых и ливневых вод. 

ПЕРЕНЕСЕНЫ С 2017 ГОДА И ВЫПОЛНЕНЫ В 2018 ГОДУ: 
• Установлены во дворе дома по 9-й Гвардейской диви-

зии, 25 спортивные тренажёры на сумму 200 000 рублей. 
• Частично произведено асфальтирование от ул. Порт-

Артурский до 5-го Порт-Артурского переулка. 
• Установлена детская площадка во дворе дома № 125 

по ул. Связистов на 200 000 рублей. 
• Установлена детская площадка по ул. Связистов, 143 

на сумму 200 000 рублей. 
• Ремонт тротуара от ул. Волховской, 33 до трамвайных 

путей к остановке «Школа» (290 кв. м за 437 000 рублей). 
• Сформирован пешеходный тротуар вдоль проезжей 

части по ул. Оборонной от Челябинской до Связистов» 
(537 кв. м на сумму 958 000 рублей). 

НАКАЗЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
И ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2018 ГОДУ: 

• Восстановлено асфальтное покрытие пешеходного 
тротуара во дворе дома № 25 по 9-й Гвардейской Дивизии 
на сумму 836 153 рубля. 

• Установка камер наружного и внутреннего наблюде-
ния в школе № 66 – 210 000 рублей. 

• Установлены на игровых площадках детского сада 
№ 465 игровые формы. 

•  Приобретена новая покрышка для борцовского ков-
ра в центре «Спутник» на сумму 100 000 рублей.

• Установка детской площадки на придомовой терри-
тории между домами 139, 131 на сумму 400 000 рублей. 

• Ремонт тротуаров на территории детской площадки 
по 9-й Гвардейской Дивизии, 4.

• Произведено освещение в вечернее и ночное время 
по ул. Оборонной от Полтавской до Связистов. 

• Установка малых игровых форм и тренажёров по 
ул. Троллейной, 132 за счёт средств областного бюджета 
на сумму 250 000 рублей. 

• Снос аварийных деревьев на территории школы 
№ 188 по ул. Курганской, 36а на сумму 100 000 рублей.

«Если говорить цифрами, то на 
благоустройство территории мое-
го округа в этом году было потра-
чено более 17,5 млн руб., из которых 
3,8 млн рублей – средства, выде-
ленные из областного бюджета по 
программе «Комфортная среда» на 
два наказа по дому № 26 по ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии – это благо-
устройство придомовой террито-
рии с устройством парковочных 
карманов, а также на ремонт дорог 
придомовой территории данного 
дома. Для собственников других 
домов данный дом может послу-
жить хорошим примером именно в 
той части, что по программе «Ком-
фортная среда» на его придомовой 
территории был произведён сразу 
ряд комплексных мероприятий по 
благоустройству. В комплексе ме-
роприятий также дополнительно 
возможны установка скамеек и урн 
для мусора во дворах, освещение 
дворовых территорий.

К радости жителей прове-
дена реконструкция системы 
уличного освещения с заменой 
опор и светильников по улице 
Порт-Артурской, переулкам Порт-
Артурским и улице Каменогор-

ской. Затраты только на светиль-
ники, провода и комплектующие 
составили 2 299 690 рублей, а так-
же на опоры около 6 млн рублей. 
Также от ул. Порт-Артурской до 
5-го переулка Порт-Артурского 
произведено асфальтирование на 
сумму 1 237 000 рублей. В предсто-
ящем году работы по благоустрой-
ству на этой территории будут про-
должены.

Отдельно считаю необходи-
мым отметить факт досрочного 
выполнения наказа по оборудо-
ванию современного ограждения 
на территории школы № 50 по ул. 
9-й Гвардейской Дивизии, 20, изна-
чально запланированного на 2020 
год. Я не буду лишний раз говорить 
о значимости ограждений вокруг 
образовательных учреждений – 
это и так понятно. Единственное, 
отмечу, что мною вместе с помощ-
никами была проделана огромная 
работа, в результате которой в 
этом году была произведена уста-
новка современного ограждения, 
исключающего сквозные отвер-
стия, лазы и не оборудованные ка-
литками и воротами проходы шко-
лы № 50 на 6 млн рублей».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН 
При распределении бюджетных средств на обращения граждан 
я ежегодно делаю акцент на наших муниципальных образователь-
ных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. 
Таким образом, школы получают по 50 000 рублей, детские сады 
и структурные подразделения дополнительного образования по 
40 000 рублей, а также 290 000 рублей на оказние адреной помощи 
малообеспеченным гражданам, 50 000 рублей на снос аварийных 
деревьев во дворе многоквартирного дома № 147 по ул. Связистов. 

С 2014 года в муниципальных образовательных учреж-
дениях, расположенных на избирательном округе 26, 
а это четыре школы и информационно-экономичес-
кий лицей, я лично вручаю именные стипендии успеш-
ным учащимся по итогам каждой четверти, а родите-
лям – благодарственные письма. Таким образом, 120 
школьников в год поощряются за свои достижения не 
только в учёбе, но и за участие в олимпиадах, научных 
конференциях и, конечно же, в спортивных соревно-
ваниях.

Надо понимать, что я лично не занимаюсь отбором 
стипендиатов. Кандидатуры для вручения стипендий 
предоставляются мне администрациями школ. Это ре-
шение принимается внутри коллектива учебного за-
ведения по итогам четверти. 

СТИПЕНДИИ

Ремонт дороги и тротуаров по ул. Оборонной 
от ул. Связистов до Новоалтайской.
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г. Новосибирск, ул. Связистов, 139/1, тел. 303-09-95. 
• Помощники: Юсупова Ирина Анатольевна, 

Попова Татьяна Александровна.
• Приём жителей помощниками: по четвергам с 13:00 до 17:00.
• Личный приём депутата: первый понедельник каждого 

месяца с 12:00 до 16:00. 
• Приём юриста (бесплатно): по вторникам с 9:00 до 13:00.

Приёмная депутата
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Одним из аспектов успешной работы де-
путата является тесное взаимодействие 
с ТОСами и просто неравнодушными 
гражданами округа с активной жизнен-
ной позицией, которые в нужный момент 
помогают выявить ту или иную проблему. 
К примеру, в начале 2018 года ко мне об-
ратились председатели ТОС Юго-Запад-
ного жилмассива – «Полтава», «Новелла» 
и «Массив» – с коллективными обраще-
ниями к ним от жителей нашего округа 
с просьбой оказать содействие в запрете 
размещения батутов и крупных развле-
кательных элементов на Бульваре Побе-
ды со стороны остановки «Волховская».  

После этого мною было направлено 
письмо, в котором, опираясь на мнение 
жителей, в качестве аргумента было на-
поминание о том, что заложен бульвар 
в 1985 году в честь 40-летия Победы 
в память о погибших воинах-сибиря-
ках. Получается, что в начале бульвара 
установлена военная техника как сим-
вол Великой Победы, а заканчиваться 
он уже будет детским развлекательным 
центром? Наивно полагать, что ветераны 
расценят данные действия как оценку их 
заслуг перед Родиной. Но существовало 
и абсолютно противоположное мнение, 
выразившееся в исключительно коммер-

ческой выгоде. На предложение депутата 
Андрея Аникина, ТОС и администрации 
Ленинского района об установке развле-
кательного объекта за пределами Буль-
вара последовал категорический отказ. 

Казалось бы, действительно, традици-
онные мероприятия, но каждый раз на 
сцене новые люди с их достижениями и 
заслугами. И если День семьи несколько 
лет подряд проходил в ДК «Металлург», 
то в 2018 году мы полностью изменили 
формат данного мероприятия. Супруже-
ские пары, прожившие в законном браке 
50, 55, 60 лет, торжественно чествовали 
в ресторане, где им была представлена 
яркая концертная программа, вручены 

памятные подарки. 
Естественно, что каждая семья уни-

кальна своими традициями и истори-
ями знакомства. Вы не представляете, 
насколько глазу приятно смотреть, как 
прожив столько лет, супруги смогли со-
хранить по отношению друг к другу и 
любовь, и уважение, и внутреннюю гар-
монию. Это тот идеал отношений и то 
вечное, к чему мы должны стремиться и 
чему мы должны учиться. 

На нашем округе проживают много та-
лантливых и творческих людей, которые 
являются активными членами ТОС Юго-

Западного жилмассива, даря свое мастер-
ство и талант людям. Так, в июле 2018 г. 
на Бульваре Победы прошёл сольный 
концерт певицы Ноткиной Татьяны Лео-
нидовны по случаю её 25-летней творчес-
кой деятельности, а в декаду пожилого 
человека она с удовольствием посвя-
тила свою концертную программу всем 
присутствующим в актовом зале школы 
№ 50. Поддержку в организации меропри-
ятия оказал депутат Андрей Аникин. По-
сле концерта веселье продолжалось под 
гармонь, задорные песни хора наших ве-
теранов, пляски и сладкое застолье с пи-
рогами и чаем.

Впервые в 2018 году наши мастерицы и 
рукодельницы клуба «Ярославна», руко-
водителем которого является Мамаева 
Тамара Абрамовна, обратились ко мне с 
инициативой провести акцию добрых дел. 

Рукодельницы навязали два огромных 
мешка детской одежды – носочки, рука-
вички, пинетки, которые после мы разда-
ли многодетным, а также отцам и матерям, 
которые одни воспитывают детей.  

Празднование Нового года при под-
держке депутата Андрея Аникина для 
деток Порт-Артурских и Каменогор-
ских переулков и улиц на детской пло-
щадке стало уже доброй традицией. На 
этом празднике можно не только пово-
дить хоровод с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой, поиграть с ними в весёлые 
игры, но и отведать блинов и баранок 
с горячим чаем, с азартом прокатиться 
в санях на лошади, и даже успеть сфо-
тографироваться с собаками породы 
хаски.

• Татьянин день в библиотеке 
им. Бианки
• «Что в имени тебе твоем?» к 
8 марта
• Поздравления юбиляров в 
приёмной депутата ежемесяч-
но
• Масленица на Бульваре По-
беды с блинами и проводами 
зимы
• День защитника Отечества в 
клубе «Импульс»
• Творческая встреча «Теа-
тральная гостиная: встреча с 

женщинами-поэтами»
• Мисс «Импульс»
• Акция здоровья «Экспресс-
диагностика» 
• День Победы на Бульваре По-
беды вместе с полевой кухней 
и концертом духового орке-
стра
• «Счастье быть вместе», по-
свящённое Дню семьи
• День защиты детей на Буль-
варе Победы 
• День соседей на Бульваре 
Победы

• Праздник межнациональной 

песни «Многонациональный 

Новосибирск»

• Поездка к Святому источнику 

в Ложок с депутатом Андреем 

Аникиным

• День пожилого человека

• День матери в ДК «Метал-

лург»

• Праздничное мероприятие 

«Дивная сударыня»

ЕЛЬ НА БУЛЬВАРЕ ПОБЕДЫ

ДЕНЬ СЕМЬИ

ТАЛАНТЫ  ЮГО-ЗАПАДНОГО

АКЦИЯ «ТЕПЛО НАШИХ РУК»

НОВЫЙ ГОД

КРОМЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
МЫ ПРОВОДИМ ЕЩЁ И СЛЕДУЮЩИЕ:

МЕРОПРИЯТИЯ

Таким образом, по инициативе Андрея Аникина запрещено размещение батутов на Бульваре Победы, 
а осенью было установлено ограждение по всему периметру клумбы и впоследствии высажена ель, 
за которую отдельная благодарность службе «Горзеленхоз» и администрации Ленинского района.

В 2018 году в приёмную Андрея Аникина 
поступило 1267 обращений от граждан 
и представителей организаций, из них 
бесплатную юридическую консультацию 
получили 270 человек. А 240 обратившихся 
депутат принял лично. 

Отдельное спасибо хочу сказать председателям ТОС «Массив», «Новелла», 
«Полтава» за тесное сотрудничество, их идеи и энтузиазм. 




