
Валерий Владимирович, в чём заключает-
ся работа депутата?
— Прежде всего, это работа на благо изби-
рателей. Что это значит? В первую очередь 
это исполнение наказов, которые были со-
браны в период моей избирательной кам-
пании. Это направление работы достаточ-
но объёмно, так как включает в себя много 
задач: грамотное распределение средств, 
взаимодействие с различными органами 
государственной власти и общественны-
ми организациями, контроль качества вы-
полненных работ. На данный момент мне 
удалось выполнить 80% наказов жителей 
округа, которые были мне даны во время 
выборов в 2015 году (наказы даются на 
срок полномочий депутата, который со-
ставляет 5 лет). Второй важный момент 
в  деятельности депутата — обращения 
граждан. Для этого на территории округа 
у меня есть приёмная, где мои помощни-
ки принимают обращения жителей, по ко-
торым в дальнейшем мы ведём активную 
работу. И, наконец, каждый депутат рабо-
тает в профильной комиссии Совета депу-
татов, решая проблемы не  только округа, 
но и  всего города. 

Какие масштабные наказы вам удалось 
реализовать в 2018 году?
— Например, в районе малоэтажной за-
стройки Мочищенского шоссе нам удалось 
отремонтировать дорожное покрытие. Это 

было забытое богом место, дороги там все 
были в огромных ямах и в целом вид был 
удручающий. Сейчас же, после проведён-
ных работ, здесь идеальный асфальт, но-
вые поребрики, отсутствуют лужи и грязь. 
Для этого нами была проведена огромная 
работа по поиску и привлечению средств 
и исполнителей ремонта. Сделали дороги 
и по улицам Ботаническая и Пестеля. Так-
же удалось сделать тротуар на улице Бес-
тужева под чутким контролем активистов 
ТОС «Дружба». 

Помимо этого, в течение года получа-
лось исполнять и другие наказы горожан. 
Это и  развитие дворового спорта, и при-
домовых территорий, и доступность пеше-
ходной среды, и помощь различным обще-
ственным организациям, и освещение улиц.

Как строится ваше взаимодействие с Тер-
риториальными органами самоуправле-
ния — ТОСами? 
— ТОСы — это ячейки самоуправления, 
в которых сосредоточена наиболее актив-
ная часть населения. Это своего рода мо-
стик между депутатом и жителями округа, 
потому что именно активисты лучше всего 
осведомлены о насущных проблемах дома 
и двора. Поэтому я очень плотно взаимо-
действую с ними и уделяю этому в своей 
работе много внимания. Мы выделяем сред-
ства на проведение мероприятий ТОСам, 
принимаем в них активное участие. Также 

мы не забываем и о различных обществен-
ных организациях: Совет ветеранов, Обще-
ство инвалидов и другие. Приоритетное 
направление работы депутата — работа со 
всеми слоями населения, об этом нельзя 
забывать.

Какие проблемы есть на округе?
— Одна из самых острых проблем — это 
улица Жуковского. Жители этой террито-
рии жалуются на предпринимателей, кото-
рые открывают автомойки прямо под окна-
ми домов. По моей инициативе состоялось 
совещание с представителями надзорных 
и правоохранительных органов, на кото-
ром мы вырабатывали пути разрешения 
этой ситуации. В дальнейшем планируем 
создать рабочую группу при мэре города 
Анатолии Локте. Ещё одна больная тема — 
незаконные нестационарные торговые 
точки. Например, площадь Калинина, где 
повсеместно установлены незаконные кон-

струкции, от деятельности которых остаёт-
ся мусор, а качество товаров и продуктов, 
реализуемых в этих точках, никто не про-
веряет. Кроме того, сейчас такие конструк-
ции уже стали появляться и на придомовых 
территориях, а торговые точки открывают 
в жилых домах. И это чревато не только 
мусором. Предприниматели в погоне за 
прибылью изворачиваются и делают всё, 
чтобы у них была возможность торговать 
алкоголем и табачными изделиями кругло-
суточно. А это влечёт за собой и шумные 
попойки под окнами жильцов, и другие 
нарушения общественного порядка. Акту-
альны эти вопросы и для частного сектора.

Вы являетесь председателем Ассоциации 
обманутых дольщиков. Что удалось сде-
лать в 2018 году на этом посту?
— Было проведено несколько встреч 
на  объекте по адресу Учительская, 9. Ку-
рируем этот объект очень давно и зани-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА И ЛЮДИ
ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2018 ГОД  |  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

Валерий  НАУМЕНКО  
ИНТЕРВЬЮ

Защита интересов избирателей — 
в приоритете

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ НАУМЕНКО
• Родился 15 января 1961 года в Новосибирске. 
• Выпускник электроэнергетического факультета НЭТИ. Прини-
мал активное участие в стройотрядовском движении, в рамках 
которого работал в Заполярье. 

• Срочную воинскую службу проходил в ВВС Киевского Красноз-
намённого военного округа. 
• После окончания вуза работал в комитете комсомола НЭТИ, 
в комитете по делам молодёжи мэрии Новосибирска. Был заведу-
ющим лаборатории НГТУ, заместителем директора научно-иссле-
довательского института. Успешно занимался бизнесом. 

• С 2005 по 2010 годы был депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска по округу № 22. 
• В настоящее время — депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска по округу № 9 и председатель Ассоциации обманутых 
дольщиков и инвесторов, директор МУП «Горфонтан».

Депутат Совета депутатов по округу № 9 Валерий Науменко рассказал об острых проблемах округа  
и об основных направлениях своей работы

«На данный момент удалось выполнить 80% наказов, 
полученных мной в 2015 году (наказы даются на срок 
полномочий депутата — 5 лет)»

Валерий Науменко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:
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 Асфальтирование территории многоквартирного дома 
по адресу ул. Дачная, 32.

 Асфальтирование ул. Ботанической от д. № 1 до пере-
сечения с ул. Дальневосточной.

 Установлена детская площадка по адресам:  
ул. Дачная, 23/3, ул. Дачная, 25/2, ул. Медкадры, 2, 3, 
ул. Тимирязева, 85; ул. Дмитрия Донского, 30.

 Выполнено благоустройство территории много-
квартирного дома с установкой детской площадки 
по адресу ул. Дачная, 25/5 (КГС) (МАФы, детские 
элементы, асфальтирование).

 Выполнены работы по организации освещения:  
ул. Радищева от д. № 25 до д. № 32/1; ул. Бажено-

ва от д. № 1 до д. № 43; ул. Яна Райниса от д. № 1 
до д. № 31; ул. Сеченова от д. № 1 до д. № 23; ул. Пе-
стеля от д. № 1 до д. № 53; от ул. Дальневосточной, 1 
до Мочищенского шоссе.

 Выполнено обустройство парковочных карманов 
на территории многоквартирных домов №№ 258, 258/1 
по ул. Дуси Ковальчук.

 Выполнено асфальтирование территории по адресу 
ул. Дачная, 21/4.

 Проведён ремонт внутриквартального проезда 
по адресу ул. Залесского, 7.

 Установлена универсальная спортивная площадка 
по адресам: Мочищенское шоссе, 8; между многоквар-

тирным домом по адресу ул. Дачная, 25/2 и детским 
садом № 335.

 Выполнено асфальтирование внутриквартального 
проезда по адресам: ул. Дмитрия Донского,  32, 34.

 Проведено обустройство тротуара от ул. Бестужева, 
1/1 до ул. Бестужева, 73.

 Выполнен ремонт дороги по ул. Пестеля от д. № 1 
до д. № 53.
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маемся по нему всем спектром проблем: 
от подготовки проектной документации 
до организации собраний, привозили на 
объект губернатора, представителя пре-
зидента, мэра Анатолия Локтя, министра 
строительства региона. На данный момент 
стройка находится в высочайшей степени 
готовности. 

Важный момент, что если раньше Ассо-
циация занималась только бумажной ра-
ботой, то сейчас мы сосредоточились на 
конкретных стройках. Например, дом по 
адресу ул. Галущака, 15. Это огромная зна-
ковая стройка в оживлённом месте. Этой 
проблемой мы занимаемся с 2014–2015 го-
дов, и если вначале тут была вакханалия, 
хищение денежных средств, то теперь всё 
поставлено на контроль, а летом 2018 года 
был проведён конкурс на инвестиционный 
проект, и надеюсь, что нам удастся решить 

эту проблему в ближайшей перспективе.
В целом моё отношение к тем строите-

лям, которые берут участок и не достра-
ивают дома, крайне негативное. Я не  раз 
обращал внимание своих коллег по депу-
татскому корпусу на эту тему, чтобы со-
вместно принимать более сбалансирован-
ные решения по этим вопросам.

Какие у вас планы на 2019 год? 
— У любого нормального депутата перво-
степенной задачей должна быть защита 
интересов избирателей. Поэтому я буду 
продолжать работать в этом направле-
нии, выполнять наказы, привлекать сред-
ства на округ. Мы не оставим без внимания 
проблемы наших граждан, будь то  благо-
устройство двора или освещение улиц. 
Я всегда говорю всем: приходите на приём, 
обращайтесь, мы всегда для вас открыты.

Самое главное для меня как для депутата — это выполнение наказов на моём избира-
тельном округе № 9.

Приём работ по ремонту ул. Ботанической Обустроены дорожки по адресу ул. Дачная,  32 Установлена детская площадка  
по ул. Дуси Ковальчук,  179

Приобретено оборудование для кабинета техноло-
гии в школе № 209

СПРАВКА: все выполненные наказы за срок полно-
мочий  депутата можно посмотреть в группе «Депу-
татский центр КПРФ Заельцовского района» в со-
циальной сети «ВКонтакте» (вкладка «Документы») 
https://vk.com/depcentrkprf

Наказы, выполненные в 2018 году

 КСЦОН — адресная социаль-
ная помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации — 447 250 руб.

 ТОС «Серебряные Клю-
чи», «Лучистый», «Дружба» 
на проведение мероприя-
тий — 120 000 руб.

 ТОС «Лучистый» для про-
ведения акции «Зелёный 
десант» — 68 500 руб.

 Совет ветеранов Заельцов-
ского района: для проведения 
мероприятий — 50 000 руб.

 Заельцовская местная ор-
ганизация инвалидов  — 
150 000 руб.

 МБУ СОШ № 58: приоб-
ретение мебели для музея, 
установка люков — выходов 
на чердак, установка две-
рей лестничных клеток — 
367 800 руб.

 МБОУ гимназия № 9: на при-
обретение акустической 
системы, микшерного пульта, 
спортивных пневматических 
винтовок — 113 000 руб.

 МБОУ лицей № 159: ремонт 
туалета, приобретение про-
тирочной машины, мебели 
для организации зоны буфе-
та — 309 000 руб.

 МБУ СОШ № 77 приобре-
тение: музыкального обо-
рудования, кулис, задника, 
сценических конструкций. 
Установка питьевого фонтан-
чика, монтаж сцены в актовом 
зале — 214 000 руб.

 МБОУ СОШ № 172: модерниза-
ция системы видеонаблюде-
ния — 149 990 руб. 

 МБОУ СОШ № 180: приобре-
тение снегоуборочной маши-
ны, газонокосилки, электро-

косы, бензопилы, моющей 
машины, ученических столов 
и стульев — 214 700 руб.

 МБОУ СОШ № 24: замена две-
рей — 144 200 руб.

 Специальная (коррекционная) 
школа № 209: приобретение 
музыкального оборудова-
ния, карнавальных костюмов, 
мебели и оборудования для 
швейной мастерской, актового 
зала — 313 100 руб.

 МКДОУ детский сад № 12: 
очистка кровли от снега — 
40 000 руб.

 МКДОУ детский сад № 312: 
ремонт асфальтового по-
крытия для организации 
дорожки для слабовидящих — 
200 000 руб.

 МКДОУ Детский сад № 245: 
ремонт помещения группы — 
231 180 руб.

 МКДОУ детский сад № 274: 
приобретение и установка 
дверей с видеодомофоном — 
62 000 руб.

 Детская школа искусств № 16: 
приобретение акустического 
пианино — 269 000 руб.

 Музей «Заельцовка»: приоб-
ретение расходных материалов 
для подготовки экспозиции 
и формирования музейного 
фонда — 100 000 руб.

 Библиотека им. К. Маркса: 
приобретение кондиционера, 
принтеров, картриджей — 
92 200 руб.

 Детский дом «Созвездие»: 
приобретение инвентаря 
в логопедический кабинет — 
50 000 руб.

 Установка детских площа-
док по адресам: Согласия, 18, 
Жуковского, 111,  Дачная, 40/1, 

Дуси Ковальчук, 179, 406,  
Дмитрия Донского, 27, 37, 49 — 
2 000 000 руб.

 Установка спортивных тре-
нажёров по адресу Красный 
проспект, 188 («Лучистый») — 
500 000 руб.

 Установка вазонов по адресу 
ул. Дачная, 34 — 75 000 руб.

 Установка огражде-
ния на ул. Ереван-
ской, 12 — 50 000 руб.

 Снос и обрезка зелёных на-
саждений по адресу ул. Дуси 
Ковальчук, 91/1 — 82 780 руб.

 Искусственное покрытие 
на детской площадке по адресу 
ул. Дмитрия Донского, 24/1 — 
150 000 руб.

Главное — работа в команде!                              Ниже представлено распределение средств на реализацию обращений 
граждан к Валерию Науменко, Андрею Жирнову и Ирине Диденко в 2018 году

Общая сумма: 20 млн 341 тыс. руб.

Общая сумма:  
6 млн 563 тыс. руб.
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День Советской 
армии и Военно-
морского флота

Международный 
женский день

Красная 
Масленица

Депутаты Заельцовского района активно 
поздравляют новосибирцев с Днём Со-
ветской армии и Военно-морского фло-
та. Так, депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Валерий Науменко провёл 
урок патриотизма для пионеров в школе 
№ 172 к  100-летию Красной армии и по-
здравил учащихся коррекционной школы 
№ 209 с этим праздником.

Череда праздничных мероприятий при уча-
стии Депутатского центра КПРФ прошла 
в  Заельцовском районе города Новосибир-
ска в честь 8 Марта. Слова поздравления 
и подарки из рук парламентариев получила 
прекрасная половина населения района.

Ежегодно в сквере «Лучистый» проходят 
городские народные масленичные гуля-
нья, организованные районным депутат-
ским центром КПРФ. Участие в торжестве 
приняли депутаты Заельцовского района, 
среди которых был и Валерий Науменко. 
В программе были развлечения и конкур-
сы, песни и пляски, угощения на  любой 
вкус, а для самых маленьких гостей — ка-
тание на лошади и воздушные шары. 

«Зелёный десант» 
во дворах заельцовцев

Славная традиция

Очередной «Зелёный десант» 
высадил Депутатский центр 
КПРФ Заельцовского района. 
Суть акции заключается в том, 
что жители совместно с депу-
татами под руководством спе-
циалиста по ландшафтному 
дизайну облагораживают свой 
двор, высаживая многолетние 
растения и выполняя благо-
устройство территории в виде 
живописной клумбы.

— Это наша ежегодная акция, 
которая называется «Зелёный 
десант», — рассказал руково-
дитель депцентра Ян Бурдин-
ский.  —  Депутатский центр 
КПРФ и депутаты — в этом году 
это Валерий Науменко и Ан-
дрей Жирнов — проводят её 
совместно с ТОСами Заельцов-
ского района и активистами. 

О том, как будут выглядеть 
клумбы, рассказала специ-
алист-дизайнер Инна Бурдин-
ская:

— Это будут клумбы много-
летних растений, оформленных 
в  единую композицию — так 
называемый орнаментальный 
цветник. Особенность этих 
клумб  — они будут укрыты не-
тканым материалом и отсыпаны 
корой, благодаря этому их не 
надо будет пропалывать от сор-

няков и будет легко поддержи-
вать в красивом виде, что, со-
гласитесь, очень важно как раз 
для дворов многоквартирных 
домов.

А депутаты Валерий Наумен-
ко и Андрей Жирнов пообеща-
ли, что всё, что было посажено, 
обязательно вырастет, сослав-
шись на «лёгкую руку» и опыт 
в садоводстве.

Как сообщили в депцентре, 
традиционные субботники про-
ходят с 2015 года. В 2018 году 
активисты навели порядок 
на  территории скверов им. Ча-
плыгина, Лучистого, Тимирязев-
ского, Танкового и Радужного, 
а также в пойме реки Ельцовки.

Помощь в организации суб-
ботников в том числе оказал 
и депутат Валерий Науменко.

— Мы любим город Новоси-
бирск и считаем, что такие ме-
роприятия обязательны, ведь 
мы хотим жить в чистом и бла-
гоустроенном городе, а значит, 
мы в силах сделать его лучше, — 
отметил депутат.

Также в рамках мероприя-
тия традиционно был проведён 
и  конкурс на лучший сквореч-
ник, сделанный своими руками.

Сотни тысяч рублей — 
на образование

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Депутаты Заельцовского района традици-
онно 1 сентября посещают праздничные 
линейки. Каждый раз они поздравляют уче-
ников местных школ и помогают образова-
тельным учреждениям в финансовом плане

Валерий Науменко вручил медаль ЦК КПРФ 
«Дети войны» дочери Героя Советского Со-
юза Бориса Сыромятникова

Так, в этом году народный избранник от КПРФ Валерий 
Науменко подарил школе № 58 мебель для школьного 
музея и сертификат на сумму 286 тысяч рублей на об-
новление выходов на чердак и дверей. Для школы № 77 
парламентарий выделил 214 тысяч рублей на покупку му-
зыкального оборудования, установку питьевых фонтанов 
и обустройство сцены. Помимо этого Валерий Науменко 
вместе с депутатами Заксобрания Новосибирской об-
ласти Андреем Жирновым и Ириной Диденко посетил 
праздничные мероприятия в школе № 120 и лицее № 159. 
Последнему коммунисты выделили чуть больше 300 ты-
сяч рублей на ремонт санузла и покупку мебели для бу-
фета. А для школы № 209 они приобрели швейное обо-
рудование и мебель стоимостью 313 тысяч рублей.

Подвиг лётчика Бориса Сыромятникова в годы Великой 
Отечественной войны стал известен не только у нас 
в стране, но и в Норвегии.

16 октября 1944 года авиация Северного флота не-
сколько раз атаковала конвой, вышедший из норвеж-
ского порта Киркенес. Завершающий удар в районе 
мыса Хибергнесет нанесли две шестёрки торпедонос-
цев: одна — 9-го гвардейского минно-торпедного ави-
аполка и другая — 36-го минно-торпедного авиаполка. 
Действия торпедоносцев прикрывали 15 истребителей. 
В этом бою враг потерял два транспорта, сторожевой 
корабль, тральщик, катер и пять самолётов.

В трёх километрах от цели в левый мотор самолёта 
гвардии подполковника Бориса Сыромятникова угодил 
вражеский снаряд. Машина загорелась, но командир 
полка продолжал атаку, выводя другие машины на цель. 
Когда расстояние до транспортов уменьшилось до 500 
метров, самолёт Сыромятникова выпустил две торпе-
ды. Направленные умелой рукой опытного лётчика, они 
уничтожили транспорт в шесть тысяч брутто тонн. Объ-
ятый пламенем самолёт врезался в воду, экипаж погиб, 
до конца выполнив воинский долг.

Представители Депутатского центра КПРФ Заель-
цовского района в рамках Ленинских субботников 
привели в порядок все скверы Заельцовского района, 
а также часть калининских и железнодорожных
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• Общественная приёмная: 
Красный проспект, 157/1, 
оф. 210.

• Телефон: 225-36-79.
• Личный приём депутата: 

по предварительной 
записи.

• Помощник: 
Бурдинский 
Ян Александрович.

• Приём жителей 
помощником: 
понедельник – четверг 
с 12:00 до 18:00.

• Онлайн-  
отчёт депутата  
в соцсетях:

 vk.com/depcentrkprf 
fb.com/groups/depcentrkprf 
@dep_centr_kprf154

Приёмная депутата Валерия Науменко
Заставим коммунальщиков работать!

ЖКХ–Контроль Новосибирск
Недовольны работой своей управляющей компании?  
Обращайтесь в Ассоциацию по содействию повышения качества  
работы в сфере коммунального хозяйства. 
  • gkhkontrol.nso@gmail.com  • Красный проспект, 157/1, офис 210 
  • https://vk.com/gkhkontrolnso • Телефон 225-36-79

— Депутат Науменко и его помощники 
всегда идут нам навстречу и не отка-
зывают в решении наших проблем. Не 
было никогда ни одного отказа на наши 
просьбы по любому вопросу: это и вы-
деление средств для покупки настоль-
ных спортивных игр коррекционной 
школе № 209, помогали нам с програм-
мами «Открытый мир» и «Социальный 
дисконт», с бухгалтерией и в решении 
юридических вопросов. Нашим вза-
имодействием удовлетворён на 101% 
из 100%! 

Александр Шлапунов, заместитель пред-
седателя Общественной организации «Заель-
цовская местная организация Всероссийского 
общества инвалидов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— С Валерием Владимирович мы работа-
ем давно, работой совместной довольны. 
С его помощью нам удаётся благоустра-
ивать двор: установили детскую пло-
щадку, организовали парковочные места 
и асфальтирование дороги. Это большое 
дело. Всегда приходит к нам на праздни-
ки, его помощники решают все вопросы 
наши. И взаимодействие всегда простое: 
не надо бегать ни за кем, они всегда от-
крыты и идут навстречу.

Татьяна Таганашева,  
председатель ТСЖ «Дачная, 21/4» . . . . . . . . . . . . .

— Самые лучшие впечатления от ра-
боты депутата Науменко. Он сам вы-
ходит с предложениями, которые 

улучшают нашу жизнь в доме. Это 
и благоустройство, и проведение 
праздников. Когда была сдача работ 
по асфальтированию, он сам прие-
хал проверил качество выполненных 
работ, заставил переделывать. Вот 
именно таким и должен быть настоя-
щий депутат.

Елена Мисюк,  
председатель ТСЖ «Д. Ковальчук, 258» . . . . . . . . 

— От нашей совместной работы — 
только положительные эмоции. Наде-
емся, что такие плодотворные взаимо-
отношения сохранятся и в этом году. 
Валерий Науменко проводит у нас 
«Уроки мужества», уделяет внимание 
развитию спорта, охране здоровья. 
Практически каждый месяц, а иногда 

и чаще он бывает у нас в школе и идёт 
на встречу со старшеклассниками, учи-
телями и родителями.

Наталья Волченко,  
директор школы № 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Нам очень помогает Валерий Влади-
мирович. Всегда открыт для контактов 
и предложений, его помощники про нас 
никогда не забывают, а от нашей совмест-
ной работы — только позитивные эмоции. 
За это хочется сказать спасибо, и мы на-
деемся, что в будущем наше сотрудниче-
ство продолжится.

Анна Аверина,  
председатель ТОС «Лучистый» . . . . . . . . . . . . . . .

Обратная связь

Приём заявок на получение средств на обращения граждан в 2020 году осуществляется до 30 января 2020 года. Информация о подаче заявки по телефону приёмной.

Планы выполнения наказов и распределения средств на обращения 
граждан в 2019 году

 Выделение денежных средств 
ТОСам «Серебряные Ключи», 
«Лучистый», «Старгород», 
«Дружба», «Ботанический» 
на проведение мероприятий

 Выделение средств ТОС «Бо-
танический» для проведения 
акции «Зелёный десант»

 Выделение средств Совету ве-
теранов Заельцовского района 
на проведение мероприятий 

 МБУ ДО г. Новосибирска 
ДЮСШ № 1 «ЛИГР» — приобре-
тение шахмат, палаток, шатра

 Музей «Заельцовка». Матери-
ально-техническое обеспече-
ние 

 МКДОУ детский сад № 12 ком-
бинированного вида «Алёнуш-

ка» — приобретение интерак-
тивной панели

 МБОУ СОШ № 180 — ремонт 
крыльца 

 МБУ лицей № 159 — обустрой-
ство тротуара 

 МБОУ СОШ № 120 — матери-
ально-техническое обеспече-
ние 

 МБОУ СОШ № 24 — замена 
дверей

 Установка тренажёров 
по адресу ул. Овражная, 14, 16

 Установка тренажёров 
по адресу ул. Дмитрия Донско-
го, 24/1

 Установка универсальной пло-
щадки по адресу ул. Дмитрия 
Донского, 45

 Установка детской площадки 
и скамеек по адресу ул. Дуси 
Ковальчук, 394/2

 Установка детской площадки 
по адресу ул. Дмитрия Донско-
го, 43

 Установка площадки по адресу 
ул. Перевозчикова, 5 

 Установка детской площадки 
по адресу ул. Дуси Коваль-
чук, 260

 Установка детской площадки по 
адресу ул. Дмитрия Донского, 18

 Обустройство придомовой 
территории по адресу ул. Дач-
ная, 34 

 Обустройство придомовой 
территории по адресу ул. Дач-
ная, 21/4

 Спил аварийных деревьев по 
адресу ул. Дуси Ковальчук, 91/1

 Спил 10 аварийных деревьев по 
адресу ул. Дуси Ковальчук, 260 

 Обустройство придомовой 
территории по адресу ул. Дми-
трия Донского, 31/1 

 Установка уличных спортивных 
тренажёров во дворе дома по 
ул. Жуковского, 97

 Проведение ремонтно-восста-
новительных работ по фасаду 
здания МБУДО ДЮСШ № 1 
«ЛИГР» (ул. Дмитрия Донско-
го, 6а) 

 Организация освещения ул. Га-
стелло от дома № 1 до дома № 13

 Благоустройство сквера 
им. Чаплыгина

 Благоустройство придомовой 
территории по адресу ул. Дач-
ная, 37

 Благоустройство придомовой 
территории по ул. Ботаниче-
ской, 29

 Благоустройство Тимирязев-
ского сквера

 Благоустройство квартала 
на ул. Ботанической, 24, 26, 
Ереванской, 12, Дальневосточ-
ной, 4

 Благоустройство придомовой 
территории по ул. Дуси Ко-
вальчук, 91/1

 Благоустройство придомовой 
территории по ул. Дуси Ко-
вальчук, 87

Для участия в распределении фондов и с предложениями обращайтесь в приёмную депутата Науменко Валерия Владимировича

Телефоны в чрезвычайных ситуациях
• Горячая линия мэрии  

Новосибирска — 227-40-40 
• Диспетчерская управления 

мэрии Новосибирска  
по делам ГО и ЧС — 051 

• Управление ГО и ЧС Новоси-
бирска — 218-06-52 

• Управление внутренних дел  
по Новосибирску —  
211-10-61, 216-70-88 

• Управление внутренних дел  
по Новосибирской области — 
216-70-89 

Телефоны аварийных  
диспетчерских служб 
• Городской водоканал —  

223-36-09, 210-33-88 
• Горводоканализация —  

343-65-98 
• Горсвет — 352-44-83, 224-89-14 
• Аварийно-диспетчерская 

служба ЖКХ — 330-34-81 
Железнодорожный вокзал 
• Новосибирский железнодо-

рожный вокзал —  
229-20-39 (справочная),  
229-23-61 (кассы).  

Автовокзал 
• Новосибирский автовокзал — 

223-25-00, 223-14-14.  
Красный проспект, 4

Администрация Центрального округа 
 630004, Новосибирск,  

ул. Ленина, 57. Тел. 227-59-00
Медицина 
• Станция скорой медицинской 

помощи — 224-24-13  
(справочная) 

Больницы: 
• Наркологическая больница — 

342-05-81   
• Инфекционная клиническая 

больница — 218-17-79 
 

• Городская клиническая боль-
ница скорой медицинской по-
мощи — 266-55-14 

• Государственная Новосибир-
ская областная клиническая 
больница — 346-01-77 

• Детская городская клиниче-
ская больница скорой помо-
щи — 223-06-67 

• Клиника лимфологии НИИ СО 
РАМН — 291-14-81 

• Клинико-диагностический 
центр — 338-70-84   

• Детский травмпункт —  
314-46-43 

• Ожоговый центр — 315-99-18  

• Офтальмологический  
травмпункт — 226-68-42 

• 01 — экстренная пожарная 
помощь и служба спасения 
(с мобильного всех 
операторов — 010, 112) 

• 02 — дежурные отделения 
полиции (с мобильного всех 
операторов — 020, 112) 

• 03 — скорая медпомощь  
(с мобильного всех 
операторов — 030, 112)

• 04 — аварийная служба 
газа (с мобильного всех 
операторов — 040, 112)

• 001 — служба спасения 
Новосибирска (СПАС)

Полезные телефоны:


