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Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегодным Посланием. В этом году оно не было похоже на предыдущие. Никогда раньше в Послании не были столь
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике, а во главу этих приоритетов поставлен человек. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании мер
призваны преодолеть демографический кризис. Программа материнского капитала работает в России с 2006
года и была рассчитана до 31 декабря
2021 года. Президент в своём Послании предложил продлить программу
минимум до конца 2026 года.

С 1 января 2020 года при рождении первого ребёнка семья получает
466 617 рублей, при рождении второго ребёнка – 616 617 рублей (150 000
рублей, если первый ребёнок родился
после 1 января 2020 года). Эти суммы будут ежегодно индексироваться.
При рождении третьего ребёнка государство оплачивает 450 000 рублей
ипотечного кредита семьи. Поскольку средняя стоимость двухкомнатной
квартиры в Новосибирске – 3,4 млн
рублей, то получается, что государство
может погасить почти треть ипотеки.
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи лет включительно
с 1 января 2020 года. Получать их будут семьи, чьи доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
на человека. На начальном этапе раз- ПРЕДЛОЖЕНО
Право стать кандидатом в презимер составит 5 500 рублей.
Отработать, внедрить и распростраденты России должны иметь только
нить на всю страну систему монитограждане, прожившие в России перед
ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ринга качества воздуха, воды, почвы. своим выдвижением на высший гоПрезидент предлагает обеспечить
До конца 2020 года минимум сударственный пост не менее 25 лет,
бесплатно горячим питанием всех
80 из 300 крупнейших предприятий не имеющие к выборам и не имевучеников начальной школы с первого
должны перейти на так называемые шие никогда в прошлом иностранное
по четвёртый класс и направить на это
наилучшие доступные технологии, гражданство или вид на жительство
средства из трёх источников: федеполучить комплексные экологические за рубежом. Президентом можно изрального, регионального и местного.
разрешения, что означает последова- бираться не более чем на два срока
В тех регионах, где есть техническая
тельное сокращение вредных выбросов. (слово «подряд» из закона исключаготовность, горячее питание должно
Необходимо снизить объём отхо- ется).
поступать уже с 1 сентября 2020 года.
дов, поступающих на полигоны, внеций с Советом Федерации. Такой же
ТРЕБОВАНИЯ
дрять раздельный сбор мусора.
ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
принцип предложен и при назначеС 2021 года – перейти на расши- К ГОССЛУЖАЩИМ
С 1 сентября необходимо ввести донии прокуроров регионов.
Председатель
правительства,
его
плату классным руководителям в раз- ренную ответственность произвомере 5 000 рублей за счёт средств фе- дителей, когда производители и им- заместители и министры, депута- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
дерального бюджета. При этом будут портёры товаров и упаковок несут ты, сенаторы, главы регионов РФ, Роль этого органа при президенте,
судьи тоже не должны иметь ино- в который входят члены правительсохранены все действующие регио- расходы по их утилизации.
странного гражданства или вида на ства, спикеры Госдумы и Совета Фенальные выплаты за классное рукодерации, полпреды президента в феводство.
Ещё одна часть президентского По- жительство.
деральных округах и главы субъектов
слания касается предложений по из- ФОРМИРОВАНИЕ
УЛУЧШЕНИЕ
Федерации, должна быть конституцименениям в Конституцию Российской ПРАВИТЕЛЬСТВА
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
Федерации. Их можно выделить в не- Кандидатуру председателя прави- онно закреплена.
С 1 июля 2020 года будут запущены
сколько блоков.
тельства Госдума будет утверждать СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
региональные программы модернизасама, а не давать согласие на его на- В Конституции будут законодательции первичного звена здравоохране- ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
ния, на что выделено 550 миллиардов Конституция РФ должна иметь верхо- значение президентом. Всех вице- но закреплены положение о прирублей. В 2020 году будет введена но- венство права не только над любыми премьеров и министров также будет равнивании МРОТ к прожиточному
вая система оплаты труда для работ- законами России, но и над междуна- утверждать Госдума. А руководите- минимуму и принципы пенсионного
ников здравоохранения, основанная родными договорами страны, если ли силовых ведомств будут назна- обеспечения, включая индексацию
на едином для всей страны перечне они нарушают права граждан России. чаться президентом после консульта- пенсий.
надбавок и компенсаций. Президент
потребовал сконцентрировать усилия
на первичном звене здравоохранения,
«Президент определил главное стратегическое направление развития
куда люди обращаются за помощью
нашего государства – благополучие граждан и увеличение их реальных
чаще всего, и отладить работу по додоходов, повышение качества образования и медицинского обслуживаставке больным специализированных
иностранных препаратов, которые
ния. Общими усилиями мы сможем сделать нашу жизнь лучше».
пока не имеют официального разреИгорь Атякшев, депутат Совета депутатов города Новосибирска
шения в России.
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Открытие школы искусств
С 1 сентября открыл свои двери для ребят-художников филиал школы искусств № 17 по адресу ул. Столетова, 22 (в здании средней школы № 173). Все жители с нетерпением ждали этого события. Теперь
наши дети смогут заниматься творчеством, не тратя много времени
на дорогу в школу и домой.
Как пояснил депутат Совета депутатов города Новосибирска
Игорь Атякшев, для того чтобы филиал школы искусств открылся,
депутаты проделали колоссальную работу. «На протяжении двух
лет шли постоянные встречи и переговоры. Депутаты вместе с родителями добились того, что филиал ДШИ начал работу. Но предстоит
ещё очень много сделать. В первую очередь необходимо выполнить
ремонт санузлов и заменить окна. Радует, что в настоящее время 150
детей имеют возможность получать профессиональное образование, не выезжая за пределы микрорайонов. Хочется поблагодарить
директора 17-й школы искусств Татьяну Витальевну Мельникову,
директора 173-й школы Василия Юрьевича Григорчака и коллективы учреждений за плодотворное сотрудничество», – сказал депутат.

Сила в командной работе
В летний сезон доброй традицией стали экскурсии активистов ТОС по памятным и интересным местам нашей области.
Прошлым летом активисты ТОС «Радуга», ТОС «Калинка»
и участницы женского клуба «Рукодельница» побывали в Михаило-Архангельском мужском монастыре, находящемся в селе
Козиха Ордынского района, на святом источнике на ст. Ложок
Искитимского района. Поездки по святым местам всегда оставляют приятные впечатления у участников и привлекают новых
экскурсантов.

В прошлом году свой 35-летний юбилей отметила районная
общественная организация ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Калининского района. Праздничный концерт состоялся в ДК им.
Горького. На сцене наряду с поздравлениями звучали весёлые
песни и исполнялись зажигательные танцы, приготовленные
детьми. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь
Атякшев с благодарностью и уважением поздравил тех, кто, не
жалея себя, отдавал силы Родине, кто восстанавливал страну,
строил дома, трудился на заводах и фабриках, выращивал хлеб,
с этой юбилейной датой.
«Ваш жизненный путь – это ориентир для следующих поколений. Вы на собственном примере показали, что значит
трудиться, любить свою Родину, строить новый мир», – обратился к гостям праздника Игорь Александрович.

Рукодельничаем
вместе
Занятие рукоделием – это
своеобразное
настроение
для всех мастериц, это не та
работа, которую ежедневно
выполняют женские руки
в бытовой жизни, а именно
творчество, где люди могут
показать своё внутреннее состояние, воплощая его в прикладных изделиях.
Официально женский клуб
«Рукодельница» начал свою
работу в 2018 году, но идея
его создания возникла ещё
в 2012 году у представителей
общества инвалидов микрорайонов Родники и Снегири
в стенах ресурсного центра
общественных объединений
Калининского района. Продолжает клуб работать здесь
и поныне.
«Разумеется, чтобы заниматься прикладным творчеством, необходимы расходные материалы, из которых
выполняются работы. Для

закупки материалов наш депутат Игорь Атякшев ежегодно выделяет денежные
средства», – рассказывает руководитель клуба «Рукодельница» Наталия Васильевна
Гудырева.
Записаться на бесплатные занятия в клубе «Рукодельница» по направлениям:
вышивка лентами, декупаж,
бисероплетение, хардангер,
кройка и шитьё, пэчворк, куклы-утяжки, лозоплетение,
вязание крючком и спицами –
можно в будние дни с 9:00
до 18:00 по адресу ул. Кочубея, 3/1 (Ресурсный центр)
или по телефону 270-01-04.

День Победы

Спасая жизни

Уже пятый год жители Родников могут принять участие
в донорской акции рядом с домом. Благодаря сотрудничеству
с Новосибирским центром
крови удаётся проводить акции
по сдаче крови три раза в год:
в феврале в ресурсном центре
по адресу ул. Кочубея, 3/1, а
в июне и августе на площадке
перед взрослым отделением
поликлиники № 29 (ул. Тюленина, 9).
Жители округа информируются об акции в социальных сетях, сообщают друг другу о дате
и времени работы мобильной
бригады. Мероприятие всегда

находит живой отклик, и Центр
крови собирает необходимое
количество биоматериала.
«Мы рады, что Центр крови
находит возможность и группа медиков приезжает к нам
на округ. Не каждый донор
найдёт время отправиться
на левый берег в рабочий день,
чтобы внести свой вклад в спасение чужих жизней. А здесь,
в своём микрорайоне, сделать
свой вклад проще», – говорит
депутат Игорь Атякшев.
2 июня и 4 августа 2020 года
донорские акции состоятся
на площадке поликлиники № 29
(ул. Тюленина, 9) с 10:00 до 12:00.

Приглашаем вас на марш «Мы вашей памяти верны» 29 апреля
2020 года. Начало регистрации – 14:00, начало марша – 15:00,
окончание марша – 16:30.
Ждем вас у МКДЦ «Современник» (ул. Объединения, 27),
где состоится старт. Финишный митинг проведут у монумента
«Легендарная Катюша» (ул. Свечникова, 4). Колонна пройдёт
по улицам Объединения, Курчатова, Тюленина, Свечникова.
По окончании митинга в сквере на улице Свечникова появится ещё одно «оружие Победы» – дивизионная пушка
ЗИС-3. Её установка завершит оформление ансамбля Сквера
воинской славы.

Новосибирцы голосуют за поправки в Конституцию
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию передаётся в ваши руки! От вашего голоса зависит их принятие.
День всенародного голосования по поправкам
в Конституцию объявлен нерабочим.

В этот день вы можете голосовать
на своём участке и за его пределами.

Можно проголосовать
досрочно с 19 по 21 апреля.

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2019 ГОД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Люди должны видеть результат работы
В чём смысл работы депутата?
– Уточню – муниципального депутата. Это
и есть депутат Совета депутатов города Новосибирска, бывают депутаты Заксобрания НСО
и Госдумы РФ. Везде своя специфика. Я сначала отработал восемь лет помощником депутата
Совета депутатов Новосибирска, сейчас сам депутат. Плюс работа помощником депутата Государственной думы РФ. Разница большая.
Я для себя определяю работу депутата Совета депутатов города Новосибирска так. Это
человек, который помогает сделать так, чтобы
выделенные деньги были потрачены с максимальной пользой для людей. Например, выделяют на школы N миллионов. А я, как депутат,
должен знать, у какой школы какие нужды есть
сейчас и – главное! – будут через год-два-пять
лет. Я должен понимать ситуацию и помочь распределить средства наиболее эффективно. Кроме собственных данных, у меня для этого есть
наказы избирателей. Я считаю, что губернатор
нашей области Андрей Александрович Травников абсолютно правильно указал исполнение
наказов избирателей как один из основных показателей работы.
Также при формировании бюджета я выступаю лоббистом своего округа. Тут есть некоторая конкуренция между депутатами. Каждый
стремится «выбить» для своего округа больше
денег на школы, дороги, детские площадки и т. д.
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 ЦИТАТА
«Депутат – это очень разнообразная работа! Сегодня ты
вникаешь в нюансы инклюзивного образования в школе, завтра изучаешь стандарты по детским площадкам,
послезавтра разбираешься с азами дорожного строительства и уличного освещения».
Игорь Атякшев,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
тали с УК «Сибирская инициатива» основные
проблемы, нашли понимание и добились того,
что по многим вопросам людям не приходится
больше жаловаться.
Недавно мы организовали бесплатные юридические консультации для жителей округа.
В общем, понемногу улучшаем жизнь людей.
Вы входите в рабочую группу по инклюзивному образованию детей.
Расскажите подробнее об этом.
– Это очень важная лично для меня часть моей
работы. Дело в том, что инклюзивное образование направлено в том числе на детей с ограниченными возможностями здоровья. Это совершенно нормальные дети, талантливые, добрые,
просто у них сложности с общением с другими
людьми и с восприятием информации, и таких
детей, по разным оценкам, около 1 %. Вы только
вдумайтесь – в школе на 1500 мест 15 детям требуется помощь. Это почти целый класс.
Мой сын – один из таких детей, и я прекрасно
понимаю таких ребятишек и их родителей. Им
нужны не какие-то привилегии, а просто индивидуальная программа обучения. Это давно уже
норма в развитых странах.
При инклюзивном образовании дети с особенностями развития включены в общую систему
образования. Они учатся вместе со сверстниками
в одних классах. Им просто чуть больше помогают
педагоги. Для ребёнка очень важно интегрироваться в общество, чтобы полноценно жить.
Для этой работы в первую очередь нужен
понимающий директор, готовый взяться за эту
задачу, как в 158-й школе Калининского района.
В этой школе сейчас учатся 35 детей с ОВЗ. Здесь
создана доступная и доброжелательная атмосфера, преодолены барьеры среды и общественного сознания.
Я предложил создать при нашей постоянной
комиссии по социальной политике и образованию рабочую группу по рассмотрению вопросов инклюзивного образования.
Мы занимаемся этим уже полтора года и верим, что наши дети смогут воспользоваться результатами нашей работы.

Чего вы добились на посту депутата?
– Достаточно многого. Назову основное. В прошлом году мы общими усилиями провели ремонт в трёх школах и трёх детских садиках. Это
замена окон, ремонт лестниц, межпанельных
швов и так далее. Установили лавочки на улицах
Тюленина, Гребенщикова, Кочубея. Отремонтировали проезжую часть и тротуар на части улицы Курчатова.
В данный момент строится проезжая часть
улиц Мясниковой и Гребенщикова, обустраиваются остановки по улицам Земнухова и Тюленина.
Подчеркну – всё это делается потому, что люди
отметили это в наказах депутату, то есть мне.
Также в рамках выполнения наказов у нас
на округе на улице Тюленина строится новая
школа на 1100 мест, которая будет введена в эксплуатацию к новому учебному году. Важно, что
её смогут посещать ученики с ограниченными
возможностями здоровья. Для них предусмотрены лифты, вертикальные подъёмники, зоны
безопасности, отдельные санузлы.
Запланировано строительство ещё одной
школы на улице Михаила Немыткина, а также
детского сада на улице Краузе.
Сейчас, когда улицы Фадеева и Гребенщикова соединены автодорогой в районе ТЦ «Лента»,
жителям нашего района выезжать в центр города станет проще. Пробок будет меньше, времени
они будут тратить меньше.
Узнают ли вас на улице?
За время моей работы число жалоб в сфере – Не хвастаюсь, но да, узнают. Я же живу в том
ЖКХ уменьшилось в разы. Мы просто отрабо- же округе, на котором работаю. От которого

Благодарность
«Хотелось бы выразить огромную благодарность Игорю Александровичу Атякшеву за его помощь и содействие в решении вопроса со строительством ул. Мясниковой. С момента заселения
наших домов, то есть с 2015 года, мы пытались решить проблему
со строительством дороги через мэрию, но приходили отписки.
В 2019 году, после обращения к депутату Игорю Атякшеву, в течение месяца была собрана рабочая группа по данному вопросу,
а с ноября 2019-го мы уже спокойно ездим по данной дороге!»
Екатерина Вячеславовна Грохотова,
председатель совета дома № 8/1 по ул. Мясниковой

избран. Это, кстати, ещё один стимул работать
хорошо.
Часто же жёны мужьям жалуются на скользкие дороги, например: «Шла в магазин, чуть
не упала». Ругают коммунальщиков, власти.
А теперь представьте, если такое говорит жена
депутата, живущего на своём округе? (Смеётся.)
Поэтому я очень стараюсь!
Чем вам нравится ваша деятельность?
– Депутат – это очень разнообразная работа!
Сегодня ты вникаешь в нюансы инклюзивного
образования в школе, завтра изучаешь стандарты по детским площадкам, послезавтра разбираешься с азами дорожного строительства и уличного освещения.
Надо уметь общаться с чиновниками, находить общий язык с бизнесом. Это уже процесс
коммуникации и убеждения.
Как ты можешь работать для людей, если банально не знаешь о давке в транспорте, об отсутствии фонарей на дороге в школу или опасном
пустыре с гаражами? Терять связь с реальностью просто опасно.
Это тяжёлая работа в физическом, моральном и умственном смысле, но я её очень люблю.
Я чувствую, что это моё.
Самое классное – когда видишь пусть небольшие, но всё же реальные результаты своей
деятельности.
Пользовались ли вы когда-нибудь
заветной «корочкой» депутата? Например, показывали ли сотрудникам
ГИБДД?
– Ну, давайте начнём с того, что у меня нет машины. Я передвигаюсь, как почти 80 % населения города – на общественном транспорте или
такси. Иногда пользуюсь машиной отца.
А корочка… Знаете, её значение сильно переоценивают. Люди привыкли, что депутат – это
человек, который может любой вопрос решить,
просто показав удостоверение. Но я вас уверяю,
сотрудникам правоохранительных органов всё
равно, покажете вы им корочку муниципального депутата или нет. Более того – это скорее вызовет скандал. И это правильно.

стов за совместную работу, нам действительно
удаётся сделать многое.
В то же время, к сожалению, есть на округе
территории, где активность жителей пока низкая. Стараемся вовлекать. Объясняем, что это
их округ, им тут жить. На месте людям всегда
лучше видны проблемы их микрорайона, дома.
Ну и, конечно, меня очень поддерживает моя
семья.

Расскажите о своей семье.
– Родился я в Казахстане, после окончания 9-го
класса школы переехал жить в Новосибирск,
здесь окончил Политехнический колледж и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Женился вскоре после
армии, то есть вместе мы уже 9 лет. Мы воспитываем двоих детей: дочку Евгению – 12 лет,
и сына Святослава – 5 лет. Я уже говорил, что
живём в этом же округе, здесь же дети ходят
в школу и детский сад.
Родители мои живут в соседнем доме, переехали они в Новосибирск недавно, в 2014 году,
после того как у нас родился сын. Моя мама сейчас активно помогает с сыном, выручает, когда
Вам помогают?
у нас с супругой не хватает времени забрать
– Конечно! Более того, я вам скажу, что без актив- из сада или отвезти на занятия. Отец работает
ных жителей я как депутат и мои коллеги из де- на стройке – каменщиком.
путатского объединения «Единая Россия», Иван
Леонидович Сидоренко и Андрей Владимирович Чего бы вам хотелось пожелать житеКаличенко, мало что можем. Суть в том, что без лям 14-го округа в 2020 году?
обращения жителей мы во дворе не можем даже – Дорогие земляки, соседи! На этот год запланималые игровые формы поставить. Деньги на эти рован огромный объём работ по ремонту школ,
цели выделяем, но для того чтобы такие объекты детских садиков, дорог на округе. Будут установпоявились, жители дома должны проголосовать лены детские и спортивные площадки, лавочки,
за эту инициативу и взять ответственность за со- урны. Наш округ станет ещё более ухоженным.
Чтобы он был таким и впредь, мне нужна ваша
держание этих форм.
Мне очень просто работать, так как на округе помощь. Пожалуйста, поддерживайте связь
много таких людей. Очень помогают наши ТОС друг с другом, с руководителями ТСЖ и ТОС,
«Калинка», «Радуга», активисты общественных информируйте меня о проблемах, которые вас
организаций – вместе мы одна команда. И, ко- волнуют. У нас всё получится! Желаю вам и ванечно, хочется поблагодарить всех активи- шим семьям здоровья, счастья и добра!
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Нацпроекты: шаг в будущее
7 мая 2018 года Президент России Владимир
Путин подписал указ № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В этом указе содержались поручения правительству о разработке национальных проектов, направленных на обеспечение социально-экономического развития нашей страны, повышение
уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
Новосибирску это принесло ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе
началась работа по нацпроектам «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда». В прошлом году на их реализацию
было направлено более 5 млрд рублей, в том
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вышестоящих бюджетов.

В рамках проекта «Демография» в Новосибирске было построено два современных детских сада. А в нацпроекте «Образование» наш
регион стал одним из 10 пилотных, где уже сегодня внедряется целевая модель цифровой образовательной среды. В городе построена новая
современная школа. Кроме того, в рамках национальных проектов был выполнен ремонт более
18 километров дорог и уже начата реконструкция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён
Монумент Славы – мемориальный ансамбль
и сквер вокруг него.
Новосибирское отделение «Единой России»,
поддержав инициативу основателя партии Президента России Владимира Путина, активно
участвует в реализации федеральных проектных инициатив. В нашем городе наиболее
успешными можно назвать партийные проекты
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Детский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

Финансирование
по национальным проектам
в городе Новосибирске в 2019 г.

но справляться с задачами в социальной сфере
и экономике.
2020 год тоже обещает быть насыщенным
событиями и проектами. Эффективно и в максимально короткие сроки решать задачи, которые ставят перед городом нацпроекты, можно
только в условиях слаженной работы всех ветвей власти. В Новосибирске есть потребность
в строительстве школ, в реконструкции старых зданий школ и детских школ искусств.
Поэтому город будет по максимуму участвовать в федеральных программах, включающих
эти и другие мероприятия, мобилизовывать
свои ресурсы для решения задач, поставленных
Президентом.
Федеральный
бюджет

507 037,4
143 010,7
7 699,9
1 238 956,8
705 005,1
39 361,2

Областной
бюджет

Городской бюджет

798 900,0
89 201,7
158 995,3

431 300,0
825 068,1
215 165,6

«Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого
человека. Наш город обладает достаточно хорошим потенциалом и развитой инфраструктурой для реализации национальных
проектов на благо каждого жителя Новосибирска».
Игорь Атякшев, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Работа по наказам и обращениям жителей
В 2019 году выполнены наказы:
 Ремонт проезжей части и тротуара
от ул. Курчатова, 37 к СОШ № 8.
 Установка лавочек вдоль пешеходных
тротуаров по улицам: Тюленина, Гребенщикова, Кочубея.
 Полная замена деревянных окон
на пластиковые в школе № 207, ремонт межпанельных швов.
 Замена всех деревянных окон на пластиковые в школе № 203.
 Строительство подъёмника для граждан с ограниченными возможностями
и для детских колясок в д/с № 85.
 Полная замена деревянных окон
на пластиковые в детских садах № 14
и № 122.
 Установка искуственных неровностей
по ул. Свечникова, а также обустройство тротуара от Курчатова, 37 (лестница у светофора) к поликлинике № 29
(ул. Рассветная, 1).
В процессе реализации находятся
следующие наказы:
 Строительство проезжей части
ул. Мясниковой.
 Продолжение работ по реконструкции
Мочищенского шоссе.
 Реконструкция лестниц с обустройством пандусов для спуска колясок.
 Обустройство пешеходных тротуаров.
 Ремонт пешеходных тротуаров.
 Обустройство остановок по улицам
Земнухова и Тюленина.
 Ремонт вентиляции в школе № 207.
 Ремонт санузлов в школе № 8.
 Приобретение оргтехники для центра
«Юность».

Наказы, планируемые к исполнению
в 2020 году:
 Обустройство пандусов для спуска
колясок вдоль пешеходных тротуаров.
 Обустройство остановки общественного транспорта по обеим сторонам
ул. Краузе (у дома № 19).
 Благоустройство сквера по ул. Свечникова с обустройством освещения,
частичной заменой урн, скамеек.
 Благоустройство пустыря у дома № 1
по ул. Тюленина со строительством
прогулочных пешеходных дорожек,
установкой лавочек и урн, посадкой
крупномерных деревьев.
 Строительство новой школы на территории микрорайона Родники.
 Ремонт прилегающей к СОШ № 207
территории, ступеней, ведущих
к крыльцу, и подпорной стены.
 Ремонт лестниц, ведущих к школе от
домов № 11, 9/1 по ул. Кочубея, и лестниц, находящихся на территории СОШ
№ 203.
 Продолжение частичного ремонта
спортивного зала СОШ № 8.
 Окончание работ по полной замене
деревянных окон на пластиковые в д/с
№ 36.
 Ремонт отмостки здания д/с № 122.
 Установка светофорного объекта
на пересечении улиц Тюленина и Земнухова.
Распределение средств на выполнение
обращений граждан в 2020 году:
Детские сады:
 Ремонт потолка д/с № 14.
 Приобретение посуды для пищеблока
д/с № 36.

 Приобретение утюга и пылесосов в д/с
№ 21.
 Приобретение варочного котла в д/с
№ 3.
 Ремонт контроля доступа распашных
ворот (корпус на ул. М. Немыткина)
в д/с № 77.
 Приобретение мусорных контейнеров
в д/с № 74 «Непоседы».
 Приобретение стиральной машины
в д/с № 85.
Школы:
 Приобретение и установка дверей
в СОШ № 8.
 Приобретение и установка входных
дверей в СОШ № 203.
 Приобретение и установка сигнализации в тир СОШ № 207.
 Приобретение строительных материалов
для СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко.
 Ремонт туалета, приобретение мебели,
оборудования для выставок для ДШИ
№ 17.
 Приобретение биметаллических радиаторов и комплектующих деталей для
центра «Лидер».
 Приобретение мебели (ул. Курчатова, 3) для центра «Юность».
 Приобретение мебели и оргтехники
для молодёжного центра «Патриот».
 Приобретение и установка урн и лавочек на пустыре у дома № 1 по улице
Тюленина.
 Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
 Изготовление полиграфической продукции, приобретение призов и подарков, организация мероприятий, по-




•
•
•
•
•

свящённых 9 Мая, для Новосибирской
областной общественной организации
детей погибших участников Великой
Отечественной войны «Эхо».
Устройство пешеходной дорожки
и пандуса для колясок по адресу
ул. Свечникова, 4/1.
Обустройство мест для инвалидов
по адресу ул. Тюленина, 16/1 (установка
знаков).
Установка игрового и (или) спортивного оборудования по адресам:
ул. Курчатова 37/2, • ул. Земнухова, 5,
ул. Тюленина, 1,
• ул. Тюленина, 1/2,
ул. Свечникова, 6,
• ул. Краузе, 1,
ул. Мясниковой, 8/1, • ул. Свечникова, 1.
ул. М. Немыткина, 8/1,

Обустройство придомовой территории
по адресам:
 ул. Свечникова, 3 (приобретение
и установка пандуса в подъезде № 4);
 ул. Родники, 3/2 (ремонт ограждения
спортивной площадки);
 ул. Курчатова, 37/2 (установка искусственных неровностей);
 ул. Гребенщикова, 1 (установка искусственных неровностей).

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
 Общественная приёмная:





г. Новосибирск, ул. Кочубея, 3/1.
Тел.: 270-51-03, 270-08-51.
E-mail: 14okrug-nsk@mail.ru
Соцсети: vk.com/id18898087
Время работы приёмной:
пн.–чт.: с 9:00 до 18:00; пт.: с 9:00 до 17:00.
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