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Ирина Игоревна, расскажите, какие наи-
более значимые проекты были реализо-
ваны на вашем округе в прошлом году?
– Год был непростой, но результативный
для нашего округа. В 2018 году был про-
должен ремонт дорог в частном секторе.
То, что их привели в надлежащее состоя-
ние, я считаю большим достижением. Ведь
с жалобами на дороги жители частного
сектора обращались к нам чаще всего.
Здесь есть один очень важный момент –
нужно не только добиться начала ремонт-
ных работ, но и тщательно проследить за
качеством их выполнения.

Очень много детских городков было 
установлено во дворах. По наказам оста-
лось установить игровые формы только 
в одном дворе, и этим летом это будет сде-
лано.

Есть ещё одна победа – начало ремон-
та трамвайных путей на ул. Учительской. 
Это был непростой, из года в год перехо-
дящий наказ. Два года я настойчиво под-
нимала этот вопрос в мэрии, была у мэра 
на приёме, в результате чего летом 2018 
года наконец были начаты ремонтные ра-
боты. Были заменены рельсы на участке от 
ул. Б. Хмельницкого до ул. Народной. Объ-

ём работ небольшой, но начало уже по-
ложено. В этом году запланирован сле-
дующий этап работ – от ул. Народной до 
ул. О. Дундича – протяжённостью 1 км. 
Кроме того, необходимо выполнить ре-
монт дорожного полотна, которое уже 
давно пришло в негодность. Сейчас на ул. 
Учительской ежедневные огромные проб-
ки, надеюсь, что после завершения ремон-
та дорожная ситуация нормализуется.

Если сравнивать специфику обращений 
жителей, изменилась ли она за этот год?

– Круг проблем один и тот же. Очень
много обращений по работе управляющей 
компании, по благоустройству и озелене-
нию придомовых территорий, состоянию 
дорог в нашем городе и здравоохранению. 
Ко всем просьбам и обращениям жителей 
мы относимся очень внимательно, для каж-
дой проблемы стараемся найти решение.

Вы работаете в двух комиссиях горсо-
вета Новосибирска. Одна из них – по 
социальной политике и образованию, 
другая – по городскому хозяйству. Какие 
вопросы вы рассматриваете?
– На комиссии по соцполитике и образо-
ванию касаемся разных тем. Например,

профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, очень 
важный вопрос о предоставлении жилья 
детям-сиротам, об обеспечении досту-
па маломобильным гражданам и многое 
другое. Очень тщательно разбирали тему 
организации питания в школах и детских 
садах, тему безопасности детей и обу-
стройства пешеходных переходов вблизи 
общеобразовательных учреждений. Со-
всем недавно был затронут острый вопрос 
о развитии инклюзивного образования 
в нашем городе.

В этом году изменились правила утилиза-
ции бытовых отходов. На вашем округе 
большой частный сектор. Появились ли 
у частных домовладельцев, жителей МКД 
вопросы, связанные с «мусорной рефор-
мой»?

– Переход на новую систему пока
только начался. В частном секторе му-
сор вывозится кольцевым способом по 
графику – в субботу и воскресенье. По-
этому сейчас население волнуют темы: 
как заплатить за услугу? Где заключить 
договор? Есть ли льготы для определён-
ных категорий? Эти и другие вопросы по-
стоянно поступают в мою приёмную, где 
я и мои помощники ведём разъяснитель-
ную работу с каждым обратившимся.

Депутаты в общении с жителями сегодня 
активно используют соцсети. Это удоб-
ный способ взаимодействия?

– У меня есть группа «ВКонтакте»
https://vk.com/deputatkonstantinova, 
где мои избиратели могут ознакомиться 

с моей деятельностью на округе, задать 
вопросы и внести свои предложения. Но, 
признаться честно, я не любитель соц-
сетей. Я привыкла работать с людьми 
лично, видеть их глаза. Двери моей при-
ёмной всегда открыты. Я еженедельно 
принимаю граждан по любым вопросам 
и считаю, что личный контакт – основа 
взаимоотношений между людьми.

В работе депутата много трудностей. 
А что вам нравится в вашей работе?

– В первую очередь мне нравится по-
могать людям. Мне нравится видеть, как 
преображаются дворы после прове-
дённого благоустройства и озеленения. 
Мне удалось многое сделать в школах 
и детских садах на округе, чтобы дети мог-
ли получать образование и воспитание 
в более комфортных и современных ус-
ловиях. Приятно осознавать, что ты мо-
жешь сделать для людей что-то полезное. 

Какие у вас планы на 2019 год?
– Буду продолжать работу по ремон-

ту трамвайных путей на Учительской. 
На особом контроле держу исполне-
ние всех наказов, запланированных на 
этот год, особенно в сфере образования 
и благоустройства. Много внимания бу-
дет уделено подрастающему поколению 
и поддержке населения в социальной 
сфере. Я готова и дальше работать на 
своём округе так же открыто, качествен-
но и ответственно.

«Мы открыты для наших жителей»

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ИРИНА ИГОРЕВНА КОНСТАНТИНОВА
• Родилась 27 ноября 1979 года в городе Холмске Сахалинской
области в семье учительницы начальных классов и капитана
дальнего плавания.
• В Новосибирске сначала училась в медицинском училище, 
после получения диплома о среднем специальном образова-
нии продолжила обучение на факультете психологии в НГПУ.
Учёбу в университете совмещала с нелёгкой работой медсе-
стры в Городской клинической больнице № 1.
• После окончания НГПУ с 2006 по 2015 гг. работала помощ-

ником депутата Совета депутатов Новосибирска Александра 
Манцурова.
• В 2007 году была избрана председателем Совета территори-
ального общественного самоуправления (ТОС) «Учительский».
• С сентября 2015 года – депутат Совета депутатов города Но-
восибирска шестого созыва.
• Член постоянной комиссии Совета депутатов города Ново-
сибирска по городскому хозяйству и по социальной политике
и образованию Совета депутатов Новосибирска.

• Работает директором департамента по связям с администра-
тивными органами ООО «Гигант плюс».
Награды:
почётная грамота от мэрии Новосибирска;
благодарственное письмо мэра Новосибирска и Совета депу-
татов;
многочисленные благодарственные письма от общественных
организаций и горожан.
• Замужем, воспитывает сына и дочь.

«Я готова и дальше работать открыто и ответственно для 
своих избирателей»

Ирина Константинова,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2018 ГОДУ

РАБОТА НА ОКРУГЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Благоустройство

Новый светофор на перекрёстке 

Благоустройство двора

Ремонт начался

Футбольный мяч не улетит

Спортивные 
тренажёры и городки 

Школы и дома культуры

Детские городкиЕжегодно в округе № 11 исполняются наказы, данные из-
бирателями депутату Ирине Константиновой. В про-
шлом году большинство работ касались благоустрой-
ства территории

Детский сад № 450 «Сибирская сказка» отметил 30 ноября 2018 года 35-летний юбилей. 
С праздником коллектив детского сада поздравляли и гости, и дети, и их родители. 
Депутат Ирина Константинова вручила почётные грамоты и благодарственные пись-
ма Совета депутатов города Новосибирска руководству детсада и поблагодарила весь 
персонал за доброту, внимание, заботу и огромную любовь к детям

Многие новосибирские перекрёстки светофорами не оборудованы. Это нередко за-
трудняет на этих участках движение автомобилей, особенно сложно бывает разъе-
хаться в час пик. Если же рядом с таким перекрёстком находится школа, детский сад 
или поликлиника, ситуация осложняется вдвойне

Заведующая детским садом 
Тамара Николаевна Пылаева 
рассказывает: «У нас с Ириной 
Константиновой сложились 
дружеские отношения. Ирина 
Игоревна поспособствовала 
асфальтированию территории 
нашего детсада. А в прошлом 
году благодаря депутату Ири-
не Константиновой в нашем 
детском саду появилась сен-
сорная комната». 

«Отмечу, что детский сад 
№ 450 необычный. Здесь наря-
ду с обычными детьми воспи-
тываются и ребятишки с огра-
ниченными возможностями 

здоровья. Таким детям нужны 

особые условия, определён-

ные материалы для развития и 

преодоления недугов. Сенсор-

ная комната как раз и служит 

для этого. К сожалению, ин-

клюзивное образование в на-

шем городе пока ещё развито 

очень слабо. Те воспитатель-

ные коллективы, которые гото-

вы этим заниматься, нуждаются 

в поддержке депутатов, в за-

боте и внимании к их нуждам. 

Я вместе с коллегами вхожу 

в рабочую группу по развитию 

инклюзивного образования 

в Новосибирске. Я считаю, 

очень важно создавать для 

всех детей равные возможно-

сти для развития и образова-

ния», – подчеркнула депутат. 

 ■ Установлен светофор на 
перекрёстке ул. Объедине-
ния и ул. Дунаевского. 

 ■ Выполнены работы по лик-
видации застоя ливневых 
вод возле третьего подъ-
езда дома № 24 по ул. Учи-
тельской.

 ■ Монтаж освещения по 
ул. Костанаева.

 ■ Произведён ремонт кровли 
здания МБОУ СОШ № 122.

 ■ Произведена отсыпка до-
рожного полотна улиц: 
12 Декабря, Леваневского, 
Галковского.

 ■ Выполнено (частично) ас-

фальтирование тротуаров 

по ул. 25 лет Октября. 

 ■ Завершены работы по стро-

ительству ливневой канали-

зации от ул. Кропоткина до 

ул. МОПРа.

«На перекрёстке улиц Объ-
единения и Дунаевского све-
тофора тоже до недавнего 
времени не было. Зато там 
был сложный выезд, где дви-
жение транспорта никак не 
регулировалось. Более того, 
перекрёсток находится не-
далеко от школы, что созда-

ёт отдельную опасность для 
детей. Здесь уже был смер-
тельный случай. Водители 
большегрузов не всегда мо-
гут видеть, что происходит 
вокруг их машин или в сле-
пых зонах. Этот наказ жители 
микрорайона дали не только 
мне, но и другим депутатам. 

Мы все прекрасно понимаем, 
что светофор на перекрёстке 
чрезвычайно важен. Пробле-
ма явно требовала решения, 
и все очень ждали этого. 
В итоге в сентябре на этом пе-
рекрёстке установили новый 
светофор. Теперь и дети, спе-
шащие в школу, и жители ми-
крорайона, идущие по делам, 
чувствуют себя в безопасно-
сти», – не скрывает радости 
за исполненный наказ депутат 
Ирина Константинова. 

Кроме того, по наказам из-
бирателей модернизирован 
светофор на остановке обще-
ственного транспорта «Олеко 
Дундича».

Программа благоустройства 
дворов у каждого депута-
та обширная. Жители дома 
№ 24 по ул. Учительской на 
многое не рассчитывали. 
Ведь изначально приведе-
ние придомовой террито-
рии в порядок было запла-

нировано только у третьего 
подъезда. Однако благодаря 
грамотному финансовому 
планированию всех работ 
и участию депутата Ирины 
Константиновой, придомо-
вая территория была заас-
фальтирована полностью.

Дворовый футбол – попу-
лярное занятие для детей 
и подростков в свободное от 
учёбы время. Жители дома по 
ул. Менделеева, 18 решили 
в собственном дворе на соб-
ственные средства оборудо-
вать игровую площадку для 
юных футболистов. Однако 
первые же игры показали, 
что дети больше не по полю 
за мячом бегают, а ищут фут-
больный снаряд по всему дво-
ру. Бортики у коробки низкие, 
а на сетчатое ограждение 
средств оказалось недостаточ-

но. К кому идти за помощью? 
Председатель совета дома 
№ 18 по ул. Менделеева Алена 
Евгеньевна Михайлец обрати-
лась к своему депутату Ирине 
Игоревне Константиновой. 

«Ирина Константинова по-
могла нам установить ограж-
дение для футбольной пло-
щадки в нашем дворе. Теперь 
мы не беспокоимся, что мяч 
вылетит на придомовой про-
езд, неприятные и опасные 
ситуации исключены», – рас-
сказала председатель совета 
дома.

 ■ Установлены спортивные элементы по 
ул. Учительской, 19/1.

 ■ Установлены спортивные тренажёры на 
придомовой территории домов № 16 и 18/1 
по ул. 25 лет Октября.

 ■ Установлены спортивные тренажёры на 
придомовой территории дома № 20 по 
ул. Менделеева.

 ■ Произведён ремонт межпанельных швов по всему зданию в школе № 122.
 ■ Установлена система видеонаблюдения в здании ДК им. Пичугина по ул. Б. Хмельницкого, 64.
 ■ Установлена система видеонаблюдения в здании ДК им. Пичугина по ул. А. Невского, 45.

 ■ Установлены тренажёры на детской площад-
ке домов № 16/1, 16/2 по ул. 25 лет Октября. 

 ■ Установлены малые игровые формы на дет-
ской площадке дома № 17 по ул. Новая Заря.

 ■ Установлен детский городок на детской пло-
щадке дома № 20/1 по ул. 25 лет Октября.

 ■ Установлены игровые формы на детской пло-
щадке дома № 33 по ул. Объединения.

 ■ Установлен детский городок на придомовой 
территории дома № 17/1 по ул. Учительской.

Юбилей детского сада № 450

Многолетняя настойчивая работа депутата Ирины Константиновой увенчалась успе-
хом: в рамках исполнения наказов избирателей на ул. Учительской начался ремонт 
трамвайных путей.
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Рельеф в некоторых местах Новосибирска сложный. Поэтому де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска создали рабо-
чую группу по вопросам, связанным с пешеходными мостовыми 
переходами через поймы рек в черте города. В неё вошли пред-
ставители депутатского корпуса, районных администраций, ор-
ганизации «Гормост». На данный момент выявлено порядка 33 по-
добных объектов

Жизнь в частном секторе имеет свои преимущества, однако есть 
у индивидуальных домовладельцев застарелые проблемы – дороги 
в частном секторе не везде ещё приведены в порядок, и до осве-
щения улиц руки у муниципальных властей не доходят

Общие усилия на общее дело 

Частный сектор: дороги и освещение 

Лестница расположена на границе 
Дзержинского и Калининского рай-
она Новосибирска и на границе двух 
избирательных округов: Ирины Кон-
стантиновой (избирательный округ  
№ 11) и Евгения Лебедева (избиратель-
ный округ № 2). Там каждый день хо-
дят люди, ездят машины, кто-то ведёт 

детей в школу или сад, кто-то спешит 
на остановку общественного транс-
порта. Кратчайший путь связывает два 
района на участке гаражного коопера-
тива. Зимой пологий спуск становился 
непреодолимым препятствием для жи-
телей. 

Решать проблему безопасного про-
хода через этот гаражный кооператив 
депутаты стали вместе, ведь и тро-
пой пользуются жители двух округов.  
В итоге прошлой осенью, к радости 
жителей, здесь установили металличе-
скую лестницу. Проход стал удобным  
и безопасным.

«Мы с коллегой построили лестницу 
на переходе от ул. Дениса Давыдова  
к ул. Олеко Дундича. Там был очень не 
удобный спуск, теперь люди идут по об-
устроенной лестнице», – поясняет Ири-
на Игоревна. 

Кроме того, совместными усилиями 
двух депутатов обустроен тротуар на 
подходе к дому № 11 по улице Дениса 
Давыдова от улицы Новая Заря.

Очень много обращений от населения 
поступает в приёмную Ирины Кон-
стантиновой по поводу состояния пе-
шеходного моста, ведущего от школы 
№ 26 к ул. Народной. 

«Мост соединяет два микрорайо-
на. Это самый короткий путь для на-
селения, мост очень востребован  
у наших жителей. Он выходит к школе,  
а это значит, что через него ежедневно 
идёт нескончаемый поток детей. Со-
стояние моста неудовлетворительное: 
деревянный настил сгнил, доски про-
валиваются, осенью во время урагана 

один пролёт и вовсе сорвало. Дырки, 
конечно, залатали, но проблемы со-
храняются: мосту нужен капремонт. 
Ситуацию усугубляет отсутствие ос-
вещения. На одной из рабочих групп 
принято решение – в 2019 году про-
вести капитальный ремонт мостика», – 
поделилась планами Ирина Игоревна.

Для обеспечения безопасности лю-
дей Ириной Константиновой выделе-
ны средства из фонда по обращениям 
граждан в размере 176 000 на обу-
стройство освещения моста и подхо-
да к нему с улицы Народной.

В 2018 году в рамках исполнения на-
казов избирателей в частном секторе 
Плехановского жилмассива были от-
ремонтированы дороги. Дорожники 
отсыпали гравийной смесью улицы 
Леваневского, Галковского, 12 Дека-
бря; вновь отремонтировали участок 
дороги по ул. Светлой от дома № 136 
до дома № 142. Также был проведён 
ремонт проезда между частным сек-
тором и ул. Республиканской. Погра-
ничная территория между Дзержин-
ским и Калининским районами всегда 
являлась камнем преткновения. Люди 
здесь ходили, ездили, но дорогой её 
никто не хотел признавать. Много 
было обращений от жителей с прось-

бой отремонтировать дорогу. Ремонт 
дороги вошёл в наказы депутату Ири-
не Константиновой. В 2015 году был 
начат комплексный ремонт. Для реше-
ния проблемы ливневых вод была по-
строена ливневая канализация, пере-
хватывающая воды с ул. Кропоткина.  
В 2017 году дорожное полотно сфор-
мировали и отсыпали гравием, по 
плану она идёт под асфальтовое по-
крытие. Этим проездом пользуются 
не только жители частного сектора 
– дорога разгружает поток автотран-
спорта с поворота ул. Трикотажной на  
ул. Республиканскую, особенно в чрез-
вычайных ситуациях и в часы пик на 
мосту через железнодорожные пути.  
В 2018 году вдоль дороги было смонти-

ровано уличное освещение, безымян-
ный проезд принимает приличный вид. 

Несколько лет назад, к великой 
радости жителей, в частном секто-
ре была произведена реконструкция 
ЛЭП, которая решила проблему с де-
фицитом напряжения в электросети. 
Однако при её замене были допущены 
ошибки. Проектировщики не учли, что 
улица Костанаева имеет специфиче-
скую планировку. В итоге часть ули-
цы Костанаева от дома № 71 до № 91  
и ул. Советской Сибири от дома № 68 
до № 91 осталась без уличных фона-
рей. Освещение ул. Костанаева жите-
ли внесли в наказы депутату Констан-
тиновой И. И. ещё в предвыборную 
кампанию 2015 года, а вот с освеще-
нием по ул. Советской Сибири обрати-
лись только в 2018 году. Для решения 
проблемы Ирина Игоревна выделила 
средства на осветительное оборудо-
вание улицы Советской Сибири и до-
билась досрочного выполнения наказа 
по ул. Костанаева. 

Не остаются без внимания и забо-
ты депутата самые маленькие жители 
частного сектора. 

Родители малышей с ул. Чкалова  
и ул. Галковского расчистили от мусо-
ра территорию у дома № 5 по ул. Гал-
ковского, установили качественное 
ограждение, построили песочницу. 
Место получилось уютным, но развле-
чений для ребят явно было маловато. 
Мамы и папы обратились к депутату  
с просьбой помочь оборудовать уча-
сток малыми игровыми формами. На 
выделенные средства депутата был 
выбран спортивный комплекс для 
младших школьников, качалка для са-
мых маленьких и скамья для отдыха. 

Лестница на границе районов

Мост у школы
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МЕРОПРИЯТИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса или микрорайона. Од-
нако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые 
новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
призван решить эту проблему.

Для любого учебного заведения 30 лет не возраст. Однако школа № 122 уже смогла 
зарекомендовать себя как учебное заведение, дающее качественные и глубокие зна-
ния. Это заслуга опытных знающих педагогов-предметников, заботливых, как мамы, 
учительниц начальных классов, профессиональных руководителей

В лицее № 28 Калининского района «Слёт отличников» проходит ежегодно. В этот 
день в актовом зале чествуют самых трудолюбивых, умных, активных учеников – гор-
дость учебного заведения. Депутату Ирине Константиновой на этом празднике всегда 
рады как почётному гостю. Она поздравляет и напутствует ребят, желает им успехов 
и вручает подарки за отличную учёбу

Создание комфортных и безопасных условий для детей для депутата Ирины Констан-
тиновой одна из важных задач. Наказам, касающимся установки детских городков 
и игровых площадок на округе № 11, уделяется особое внимание

В рамках проекта планируется установка дет-
ских городков и спортивных площадок во всех 
районах города. Этот вопрос был поднят на 
встрече губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой России» 
в 2018 году. Андрей Травников предложил реа-
лизовать этот проект как программу региональ-
ного отделения партии на территории города 
Новосибирска за счёт внебюджетных средств и 
был единогласно поддержан присутствующими. 
Куратором программы стал председатель Со-
вета депутатов города Новосибирска Дмитрий 
Асанцев, а председателем общественного сове-
та назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 2018 
года, когда о планах благоустройства дворов 
горожанам сообщали через местные отделения 
партии и их представителей, 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 территорий для 
благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площадок и вы-
разить предпочтения по месту их установки 
можно было на свободных полях информацион-
ных буклетов, выпущенных специально для этих 
целей. Работа с населением прошла оперативно 
и плодотворно – к декабрю адресный перечень 
проекта был уже предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления в адрес-
ном перечне будут происходить вплоть до на-
чала установки объектов. Дело в том, что не на 
каждой желаемой территории есть техническая 
возможность установки объектов (наличие под-
земных коммуникаций, близость автомобильных 
магистралей и т. д.), поэтому не исключено, что 
некоторые территории придётся заменить на бо-
лее подходящие. 

После определения итогового адресного 

перечня в рамках программы начнётся оформ-
ление документов на муниципальные террито-
рии и протоколов собраний жителей на придо-
мовые. Затем следует определение подрядных 
организаций по разработке проектов площадок 
и установке объектов. Также перед установкой 
площадок планируется провести встречу с жите-
лями на месте и принять окончательное решение 
по расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая очередь уста-
новки объектов начнётся уже весной 2019 года. К осени 
планируется смонтировать до 40 % от общего коли-
чества площадок. Оставшаяся часть игровых и 
спортивных элементов будет установлена в 2020 
году.

Финансирование проекта будет осущест-
вляться за счёт внебюджетных средств. Не-
коммерческие фонды регионального отде-
ления партии «Единая Россия» выделят по 
2 млн рублей на каждый округ. В зависимости от 

потребностей конкретной территории, площад-
ки могут представлять собой детский игровой 
городок, спортивную площадку или комбиниро-
ванный вариант элементов. Общая площадь каж-
дого объекта составит от 200 до 600 кв. м.

За 30 лет немало первокла-
шек написали в стенах шко-
лы-юбилярши свои первые 
слова, не меньшее число вы-
пускников получили здесь 
путёвку во взрослую жизнь. 
О добрых делах выпускни-
ков, прославляющих свою 
родную школу, известно не 
только в Новосибирске, но и 
за его пределами.

«К юбилею школы выпол-
нено очень много работ. До-

срочно произвели капиталь-

ный ремонт кровли. Сделали 

долгожданный ремонт меж-

панельных швов, теперь 

в школе тепло и уютно. Кро-

ме того, отремонтировали 

санузлы, которые давно 

в этом нуждались. На этом 

не остановимся, этим летом 

предстоит капитальный ре-

монт крыльца», – уточняет 

Ирина Игоревна.

«Дети – наше будущее, а от 
их учебного труда неред-
ко зависит то, кем они смо-
гут стать, чего добиться во 
взрослой жизни. Очень важ-
но чтобы ребята, отучивши-
еся на отлично, видели, что 
их труды и старания важны 
для города, что мы видим 
их высокий потенциал и го-
товы поддержать их в на-
чале большого жизненного 
пути», – отметила Ирина 
Игоревна.

Нужно сказать, что ребя-
та – выпускники, получив-
шие аттестат с отличием, 
традиционно получают от 
депутата Ирины Константи-
новой премию.

В прошлом году новое 
игровое и спортивное 
оборудование было уста-
новлено во дворах домов 
по адресам ул. 25 лет Ок-
тября 16, 16/1, 16/2, 18/1, 
20/1, ул. Учительская, 17/1, 
19/1, ул. Новая Заря, 17, 
ул. Менделеева, 20, 
ул. Объединения, 33, 
ул. Галковского, 5. 

О помощи детским садам 
и школам Ирина Игорев-
на тоже никогда не забы-
вает. Так, в детском саду 
№ 473 отремонтирова-
ли отмостку; в детском 
саду № 491 установили 
противопожарные двери; 
для детского сада № 26 
купили новую мясорубку, 
которая облегчила труд 

поваров, а в спальной 
комнате группы «Светляч-
ки» этого же садика заме-
нили на новый изношен-
ный линолеум; в школе 
№ 28 выполнили работы 
по ремонту кровли, в шко-
ле № 26 отремонтировали 
санузлы; в ДК им. Пичуги-
на смонтирована система 
видеонаблюдения.

В нашем городе есть много 
локальных памятников, лю-
бимых жителями. На Плеха-
новском жилмассиве уста-
новлен памятный Камень, 
посвящённый труженикам 
тыла Великой Отечествен-
ной войны. Место ухожен-
ное: сам камень обнесён 
оградой, вокруг высажены 
деревья, разбиты цветоч-
ные клумбы. Жители Плеха-
новского жилмасива следят 
за порядком: красят ограду, 
высаживают цветы. Депу-
тат Ирина Константинова 
всегда принимает участие 
в уходе за Камнем. По мно-
гочисленным просьбам жи-
телей Плехановского жил-
массива прошлым летом при 

содействии депутата Ирины 
Константиновой выполнена 
санитарная обрезка клёнов, 
приобретена рассада цве-
тов, а также установлены 
скамейки у Камня.

Ежегодно 9 мая у этого 
Камня проходит день памя-
ти. Сюда приходят ветера-

ны, школьники и все, кому 
дорога память о тех людях, 
которые отстояли для на-
шей родины мирное небо, 
о тех, кто заменил у станков 
ушедших на фронт отцов 
и матерей, о тех, кто по-
дарил жизнь будущим по-
колениям.

• Общественная приёмная: г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября, 11, тел. 204-12-33, 
e-mail: okrug11nsk@yandex.ru 
vk.com/deputatkonstantinova

 • Личный приём депутатом: первый вторник 
месяца (по предварительной записи)

• Помощники: Напримерова Наталья 
Геннадьевна, Панова Галина Фёдоровна 

• Приём жителей помощниками: 
понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница с 09:00 до 15:00 (обед с 12:30 до 13:30) 

Приёмная депутата

Школе № 122 исполнилось 30 лет Награда за отличную учёбу

Детям только лучшее

Окружить мемориал заботой


