
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании  мер 
призваны преодолеть демографиче-
ский кризис. Программа материнско-
го капитала работает в России с 2006 
года и была рассчитана до 31 декабря 
2021 года. Президент в своём Посла-
нии  предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при  рожде-
нии  первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей, при рождении второ-
го ребёнка – 616 617 рублей (150 000 
рублей, если первый ребёнок родился 
после 1  января 2020 года). Эти  сум-
мы будут ежегодно индексироваться. 
При  рождении  третьего ребёнка го-
сударство оплачивает 450 000 рублей 
ипотечного кредита семьи. Посколь-
ку средняя стоимость двухкомнатной 
квартиры в  Новосибирске – 3,4 млн 
рублей, то получается, что государство 
может погасить почти треть ипотеки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты для де-
тей от трёх до семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Получать их бу-
дут семьи, чьи  доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума 
на человека. На начальном этапе раз-
мер составит 5 500 рублей.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Президент предлагает обеспечить 
бесплатно горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс и направить на это 
средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и  местного. 
В тех регионах, где есть техническая 
готовность, горячее питание должно 
поступать уже с 1 сентября 2020 года. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
С 1 сентября необходимо ввести  до-
плату классным руководителям в раз-
мере 5 000 рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом будут 
сохранены все действующие регио-
нальные выплаты за классное руко-
водство.

УЛУЧШЕНИЕ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
С 1 июля 2020 года будут запущены 
региональные программы модерниза-
ции  первичного звена здравоохране-
ния, на что выделено 550 миллиардов 
рублей. В 2020 году будет введена но-
вая система оплаты труда для работ-
ников здравоохранения, основанная 
на едином для всей страны перечне 
надбавок и  компенсаций. Президент 
потребовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
куда люди  обращаются за помощью 
чаще всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения в России. 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Отработать, внедрить и распростра-
нить на всю страну систему монито-
ринга качества воздуха, воды, почвы.

До конца 2020 года минимум 
80  из  300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые 
наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 

Необходимо снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора.

С 2021 года – перейти на расши-
ренную ответственность произво-
дителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации.

Ещё одна часть президентского По-
слания касается предложений по  из-
менениям в Конституцию Российской 
Федерации. Их можно выделить в не-
сколько блоков. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Конституция РФ должна иметь верхо-
венство права не только над любыми 
законами России, но и над междуна-
родными договорами страны, если 
они нарушают права граждан России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Право стать кандидатом в прези-
денты России  должны иметь только 
граждане, прожившие в России перед 
своим выдвижением на высший го-
сударственный пост не менее 25 лет, 
не имеющие к выборам и  не имев-
шие никогда в прошлом иностранное 
гражданство или  вид на жительство 
за рубежом. Президентом можно из-
бираться не более чем на два срока 
(слово «подряд» из закона исключа-
ется).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОССЛУЖАЩИМ
Председатель правительства, его 
заместители  и  министры, депута-
ты, сенаторы, главы регионов РФ, 
судьи  тоже не должны иметь ино-
странного гражданства или  вида на 
жительство.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатуру председателя прави-
тельства Госдума будет утверждать 
сама, а не давать согласие на его на-
значение президентом. Всех вице-
премьеров и  министров также будет 
утверждать Госдума. А руководите-
ли  силовых ведомств будут назна-
чаться президентом после консульта-

ций с Советом Федерации. Такой же 
принцип предложен и  при  назначе-
нии прокуроров регионов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Роль этого органа при  президенте, 
в  который входят члены правитель-
ства, спикеры Госдумы и  Совета Фе-
дерации, полпреды президента в фе-
деральных округах и главы субъектов 
Федерации, должна быть конституци-
онно закреплена.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции  будут законодатель-
но закреплены положение о при-
равнивании  МРОТ к прожиточному 
минимуму и принципы пенсионного 
обеспечения, включая индексацию 
пенсий.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД

ОКРУГ № 28

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЕНКО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Я считаю, что Президент очень чётко обозначил необходимые для 
общества решения. Для нас это руководство к действию. Надеюсь, 
что нам удастся достигнуть поставленных целей в короткие сроки».

Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегод-
ным 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 чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

Евгений Яковенко, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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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

Всемирный день охраны 
окружающей среды

Великий праздник для каждого из нас

С праздником горожан поздравил 
депутат Совета депутатов Новоси-
бирска Евгений Яковенко

Ко Дню народного единства в Новосибирске прошёл турнир по мини-
футболу. Мероприятие поддержал депутат Совета депутатов Евгений 
Яковенко

Заместитель председателя горсовета Евгений Яковенко встретился 
с учениками четырёх школ округа

Весело и радостно отметили Всемирный день 
охраны окружающей среды жители улицы Вы-
борной. Мероприятие прошло при поддержке 
депутата Совета депутатов города Новосибирска 
Евгения Яковенко, который также отмечал празд-
ник вместе со своими избирателями.

Обращаясь к собравшимся, Евгений Станиславович признался, что считает празд-
ники на округе особенными. «Жилмассив застраивается, появляются новые жители, 
соседи, поэтому нам важно как можно чаще устраивать праздники, собирать людей, 
знакомиться и вместе решать житейские проблемы. Массовые мероприятия сближа-
ют горожан, делая нас частью большой семьи», – сказал Евгений Яковенко.

Впервые в этом году жители 
округа поучаствовали в благо-
творительной акции по сбору 
средств в фонд защиты живот-
ных «Верность». Гости меро-
приятия могли не только по-
гладить и сфотографироваться 
с животными, но и приютить 
бездомных дворняжек. Сту-
денты НГПУ организовали для 
ребят творческие мастерские, 
кружки рукоделия и спортив-
ные состязания.

4 ноября в новосибирской 
школе № 155 прошёл турнир по 
мини-футболу. Трибуны запол-
нены, все в ожидании первого 
матча: мамы переживают, отцы 
подбадривают ребят. Открытие 
состязаний началось парадом 
спортсменов. По традиции был 
исполнен гимн России и  под-
нят государственный флаг. Де-
путат Совета депутатов города 
Новосибирска Евгений Яко-
венко тёплыми словами попри-
ветствовал юных спортсменов 
и пожелал им победы на пред-
стоящих соревнованиях.

«Эта традиция складыва-
лась на протяжении 15 лет, 
создавали мы её сами, личным 
примером, много лет при-
нимали участие в таких же 
турнирах. Помню, собирали 
«афганскую» команду из ве-
теранов и состязались с  под-
растающим поколением», – 
поделился воспоминаниями 
депутат городского совета Ев-
гений Яковенко.

Привязывать спортивные 
состязания к общероссийским 
праздникам – тоже хорошая 
традиция, это поднимает па-
триотический дух. Таким об-
разом, футбольных турниров 
на округе заместителя пред-
седателя горсовета проходит 
несколько: на День знаний 
и  на  День народного един-
ства, также организовывается 

футбол на снегу к 23 Февраля 
и в День Победы.

«Мы стараемся проводить 
эти турниры дружно, но при 
этом ценим дух соперниче-
ства. Такие соревнования объ-
единяют игроков в команде. 
Подарки простые и прият-
ные  – мячи, сувениры и тор-
ты», – рассказал депутат.

Евгений Яковенко совместно с 
участником боевых действий в 
Афганистане Евгением Хавае-
вым провели «Урок мужества» 
для воспитанников школ № 76, 
№ 155, № 189 и № 206. Главная 
тема обсуждений – 75-летие 
Великой Победы.

Ветераны Афганистана, 
не понаслышке знающие о 
войне, рассказали ребятам 
о судьбоносных сражениях, 
о героях, о силе духа наших 

солдат, перевернувших ход 
войны. А также отметили, что 
молодёжь должна гордиться 
своей страной, наследием, до-
ставшимся нам от предков.

«Когда дети слышат инфор-
мацию о военных действиях 
из первых уст – это не только 
позволяет им углубиться в 
историю, но и получить за-
хватывающие впечатления. 
Это дорогого стоит, и нынеш-
нему поколению нужно это 

ценить», – уверен депутат Со-
вета депутатов Новосибирска 
Евгений Яковенко.

По словам  заместителя 
председателя горсовета, зада-
ча «Урока мужества» в канун 
75-летия Великой Победы – 
заинтересовать молодёжь в 
поиске информации, дать им 
вектор для размышлений, по-
делиться собственным опы-
том. Дальше они сами захотят 
узнать что-то о своей семье, о 
великих событиях и героиче-
ских личностях.

«Легендарные примеры – 
это достояние нашей страны. 
Мы хотим, чтобы наши дети 
знали судьбы Героев Великой 
Отечественной войны, своих 
прадедушек и прабабушек, 
прошедших военные годы, 
знали ключевые даты и сра-
жения. Ведь знание истории 
своей страны, своей семьи 
даёт нам невероятную силу 
духа, заряд энергии и необъ-
ятное чувство гордости», – 
заключил Евгений Яковенко.

В воскресный вечер на площадке 
возле НГПУ песни военных лет ис-
полнял духовой оркестр курсантов 
Новосибирского военного инсти-
тута. Легендарной «Смуглянке» все 
гости праздника от мала до велика 
подпевали хором, а потом дружно 
аплодировали спецназу, который 
показывал приёмы рукопашного 
боя.

С Днём Победы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, труже-
ников тыла и остальных жителей 
Октябрьского района поздравил 
депутат Совета депутатов Ново-
сибирска Евгений Яковенко: «День 
Победы – великий праздник для 
каждого из нас. В этот день мы по-

здравляем наших ветеранов – тех, 
кто ценой своей жизни и здоровья 
защитил Родину от вражеского на-
шествия и подарил нам мирное 
небо. Мы гордимся нашими деда-
ми, чтим их бессмертный подвиг 
и передаём из поколения в поколе-
ние памятные страницы истории 
нашей страны. Пока одни ковали 
победу на поле боя, в тылу в Ново-
сибирске люди круглосуточно ра-
ботали на заводах и фабриках, отда-
вая всё для фронта, всё для победы. 
Поздравляю вас, дорогие ветераны, 
от всей души, желаю вам здоровья 
и долголетия! А память о подвиге 
русского солдата мы, ваши потом-
ки, будем хранить в веках».

По доброй традиции празднич-
ные мероприятия на округе № 28 
депутата Евгения Яковенко всегда 
проходят массово, при большом 
количестве зрителей и активном 
участии творческих коллективов. 
Концертные программы – это на-
стоящая россыпь талантов. Депутат 
говорит, что талантливых артистов 
надо воспитывать «с пелёнок», для 
этого и проводятся различные твор-
ческие конкурсы, такие, например, 
как «Радуга талантов». Кроме того, 
молодёжь с удовольствием уча-
ствует в спортивных состязаниях 
по  хоккею, мини-футболу. Причём 
в одном турнире могут играть до 
60 любительских дворовых команд!

Юные спортсмены на пути 
в большой футбол

Уроки мужества во имя 
грядущих поколений
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Евгений Станиславович, решение каких 
проблем больше всего волнует жите-
лей вашего округа?
– Если посмотреть на карту города, включая 
Советский район, мой округ находится в самом 
центре. И основная проблема на сегодня – это 
недостаток мест в детских садах и школах, за-
груженность на дорогах в час пик: Большевист-
ская – самая загруженная магистраль города – 
это неоспоримый факт. Необходимы новые 
медицинские учреждения – поликлиника № 7 
уже переполнена и не справляется с нагрузкой. 
В планах строительство новой поликлиники 
в районе Ключ-Камышенского плато – в рамках 
проекта строительства семи поликлиник города 
Новосибирска.

На округе практически нет спортивных и куль-
турных учреждений. Строительство досуговых 
учреждений – один из старейших наказов, на ко-
торый мы до сих пор не можем получить финан-
сирование. Например, многофункциональный 
спортивный комплекс, который мы планировали. 
Мы положили немало сил, чтобы зарезервиро-
вать участок, а потом оказалось, что его разрезер-
вировали и поделили. Ключ-Камышенское плато 
активно застраивается, там вырастает новый 
район. Жилмассиву необходимы в первую оче-
редь социальные и культурно-массовые объекты. 
И если на социальные ещё как-то находят деньги, 
то на школы искусств или музыкальные школы, 
которые должны заниматься культурным воспи-
танием молодёжи, – нет. Я считаю, что культурное 
воспитание – это составляющая нравственного 
воспитания. Если не будет достойного культурно-
го уровня – будут проблемы. Этим нужно озада-
чиваться уже сейчас. 

Частный сектор тоже имеет свои проблемы, 
причём они одинаковы по всему городу: нет ос-
вещения, плохие дороги, отсутствие водоснаб-
жения, нерегулярный транспорт.

Ещё одна большая проблема – в части стро-
ительства метро. У нас ещё с советских времён 
в планах две станции подземки, которые бы 
соединили Ключ-Камышенское плато и педа-
гогический университет, но на сегодня метро-
политен не может найти средств даже на про-
ектирование перспективной ветки. Личный 
транспорт – это, конечно, хорошо и удобно, 
но я  считаю, обязательно должна быть альтер-
натива для передвижения. Метро – это вообще 
стратегический объект. Этот вопрос должен ре-
шаться динамично и постоянно быть на повест-
ке федерального уровня.

Как вы считаете, какие события в про-
шлом году были самыми важными для 
жителей Новосибирска и округа в част-
ности?
– Глобальным, я считаю, стал проект строи-
тельства Ледового дворца спорта «Новоси-
бирск-Арена». В городе уже начали подготовку 

к главному событию в истории региона – моло-
дёжному чемпионату мира, который в 2023 году 
пройдёт в столице Сибири.

И здесь, конечно, нельзя не отметить упор-
ство руководителей, которые сумели привлечь 
внимание к сибирскому региону. А личное от-
ношение президента Федерации хоккея России 
Владислава Третьяка, который курирует эти 
проекты с федерального уровня, заслуживает 
уважения. Он понимает, что спорт надо разви-
вать в целом по стране, а тем более в Сибири, 
где большая часть времени – зима. У сибиряков 
особая любовь к лыжне и хоккею.

К ледовому дворцу спорта будет открыта 
станция метро «Спортивная», запланировано 
строительство двух новых автомобильных до-
рог, а также благоустройство территории, я счи-
таю, для города это глобальные проекты. 

Развитие транспортной системы – самая 
больная проблема моего округа. По нашим ули-
цам идёт большой поток транзитного транспор-
та. И эта ситуация будет сохраняться до тех пор, 
пока не завершится строительство Восточного 
объезда. Четвёртый мост через Обь, безусловно, 
необходим для улучшения связности дорож-
ной сети, любая транспортная артерия не будет 
лишней. В планах – связать мост с Восточным 
объездом. После Восточного объезда – постро-
ить Южный и Юго-Западный объезды. Заколь-
цевать город, вывести транзитный транспорт, 
решение этой проблемы для меня важнее.

Создание мусорной концессии в части со-
временных технологий утилизации и перера-
ботки мусора – это экологически серьёзный и 
своевременный вопрос. Производители товаров 
и упаковки далеко продвинулись в своем деле, 
появились новые виды пластика, химические 
средства, щелочные, литиевые и аккумулятор-
ные батарейки, заполоняющие наш быт. И если 
не начать правильно утилизировать бытовые 
отходы, то мы создадим большую проблему бу-
дущему поколению и всей планете. 

Хочется, чтобы наш город не отставал, был 
в авангарде. У нас есть научный потенциал. Пре-
зидент именно Новосибирск обозначил как город 
науки, и в этой части должна быть определённая 
стратегия. Должны быть прогрессивные техноло-
гии, разработанные местными научными деятеля-
ми, которые станут вектором развития мировой 
науки. Нужно относиться к этому вопросу с осо-
бым вниманием, находить средства или убеждать 
федеральную власть претворять в жизнь проекты 
в первую очередь в Новосибирске.

Насколько активно ваш округ пред-
ставлен в национальных проектах 
«Комфортная городская среда» и «Без-
опасные и качественные дороги»?
– Во всех национальных проектах мы принима-
ем активное участие. За несколько созывов уда-
лось благоустроить подавляющее большинство 
дворовых территорий. У нас с советских времён 
часть дворов не ремонтировалась. В первую оче-
редь о власти вспоминают, когда человек выхо-

дит из подъезда, наступает в лужу по колено или 
спотыкается о ступеньки, которые развалились. 
Как раз эти проекты предполагают активное 
участие самих жителей, всё-таки собственники 
по закону должны сами следить за территори-
ей, а мы им можем помочь в этом. По програм-
ме «Комфортная городская среда», реализуе-
мой в  регионе при поддержке партии «Единая 
Россия», предполагается участие жителей как 
на стадии проектирования, так и на стадии са-
мого благоустройства. Совместно с неравно-
душными гражданами за прошлый год нам 
удалось отремонтировать дворы по адресам: 
ул.  Большевистская, 175/2, ул. 2-я Обская, 71, 
ул. Ключ-Камышенское Плато, 3, 7. За несколько 
созывов получилось по этой программе благо-
устроить большинство придомовых террито-
рий, и такая работа обязательно будет продол-
жена. Что же касается программы «Безопасные 
и качественные дороги», то мы особое внимание 
стараемся уделять внутриквартальным дорогам. 

В этом году будет праздноваться 75-ле-
тие Победы. Какие мероприятия будут 
проводиться на вашем округе?
– Мы традиционно организуем мероприятия, 
выбираем несколько внутриквартальных пло-
щадок и с соседями проводим праздники. Ста-
раемся собирать все близлежащие дворы, ведь 
в каждом устроить праздник физически невоз-
можно. С нами очень тесно взаимодействует во 
всех мероприятиях Новосибирский государ-
ственный педагогический университет и Ново-
сибирский военный институт имени генерала 
армии И. К. Яковлева. Совместно с ними ведётся 
большая работа уже не первое десятилетие. Мы 
всегда чествуем ветеранов, обязательно прово-
дим для них и для молодёжи патриотические 
встречи. Организуем праздники с выступлени-
ем спецназа, артистов и творческих коллекти-
вов нашего района. Проводим акцию по раздаче 
георгиевских ленточек, бабушкам дарим гвозди-
ки, детям на праздниках нравится лакомиться 
солдатской кашей и угощениями к чаю. Отме-
чаем так, как положено этот праздник отмечать.

Совместно с Новосибирской областной 
организацией «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» к 75-летию Великой Победы 
в  школах округа проводим «Урок мужества», 
показываем оружие, боеприпасы, рассказыва-
ем о судьбоносных сражениях, о героях войны. 
Отклик у школьников, хочу сказать, положи-
тельный, они проникаются этим, задаются 
вопросами, это видно по их лицам, слова им 
ложатся в душу. Трагедия, которая коснулась 
каждой семьи. 

Новосибирск в авангарде изменений

«Я считаю, что культурное воспитание – это составляю-
щая нравственного воспитания. Если не будет достой-
ного культурного уровня – возникнут проблемы».

Евгений Яковенко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Евгений Яковенко рассказал о защите интересов из-
бирателей, исполнении указов Президента и реализации национальных проектов на округе



Ремонт внутриквартальных проездов 
и тротуаров
В 2019 году большая доля наказов жителей из-
бирательного округа № 28 была реализована 
в  части ремонта внутриквартальных проездов. 
Благодаря активным гражданам и слаженной 
работе с депутатом Евгением Яковенко удалось 
отремонтировать внутриквартальные проезды 
между домами № 139 и № 141 по ул.  Обской, 
между магазином и зданием начальной школы 
МБОУ СОШ № 76 по ул. Большевистской, 18.

Жители ул.  Выборной пристально следят 
за состоянием внутриквартальных дорог. Уха-
бистый проезд – одно из популярных обраще-
ний граждан к депутату в ходе личного приёма. 
В этом году Евгений Яковенко взял на кон-
троль выполнение ремонта внутрикварталь-
ного проезда напротив дома по ул. Выборной, 
91/4, 2-й подъезд. В сезон дорожники устрани-
ли ямы и неровности на проезжей части.

Особое внимание заместитель председате-
ля горсовета уделяет безопасности пешеходов 
вблизи школ, детских садов и дошкольных до-
суговых учреждений. В 2019 году организован 
безопасный пешеходный переход к МКДОУ д/с 
№ 6 и МКДОУ д/с № 498 на участках дорог, сое-
диняющих детские сады: от ул. Выборной меж-
ду домом № 127 и домом № 129/1 до МКДОУ 
д/с № 6; от ул. Выборной между домами № 125/1 
и 125/2, поворот к дому № 125 до МКДОУ д/с 
№ 6. Также на данном отрезке отремонтиро-
ван внутридомовой проезд и отстроен тротуар 
с ограждением от проезжей части.

Произведён ремонт асфальтового покрытия 
и организован тротуар на участке дороги от ма-
газина «Монетка» до дома № 99/4 по ул. Выбор-
ной. Выполнены работы по асфальтированию 

части территории вокруг МКДОУ д/с № 389 по 
ул.  Большевистской, 44, 159а. По  инициативе 
депутата для комплексного обновления терри-
тории вокруг детского сада произведён ремонт 
фасада здания.
Освещение
От освещённости улиц в тёмное время суток 
зависит безопасность граждан и в целом бла-
госостояние микрорайона. В 2019 году осве-
щение появилось на отрезке проезжей части 
от  ул.  Ключ-Камышенское Плато  до ТЭЦ-5. 
В 2020 году работы будут продолжены. Осве-
щение продлят от ТЭЦ-5 до ост. «Кленовая». 
Выполнены работы по освещению подход-
ных путей к МКДОУ д/с № 6 и МКДОУ д/с 
№ 498. Выполнена просьба родителей учеников 
школы №  155. Освещена подъездная дорога 
от ул. Ключ-Камышенское Плато к МБОУ СОШ 
№ 155, между домами № 2 и № 1.
Детские игровые и спортивные  
площадки
Евгений Станиславович уделяет большое вни-
мание развитию спорта на округе. Уже более 
10  лет проводит турниры по хоккею и мини-
футболу среди всех возрастных групп. С каж-
дым годом команд-участников становится всё 
больше, а значит, у молодёжи растёт интерес 
к спорту. В этом году удалось установить спор-
тивную площадку у дома № 116 по ул. Выборной, 
установить игровые формы во дворах по ул. Вы-
борной, 99 и ул. Выборной, 105/1. Также начато 
строительство многофункциональной детской, 
спортивной площадки (600 кв. м) во дворе до-
мов ул. Выборной, 91/2 и 91/3.

В 2020 году работа над нереализованными 
наказами на округе будет продолжена.

Приобщение молодёжи 
к   спорту является одной 
из  приоритетных задач в де-
ятельности депутата. Поэто-
му турнир по мини-футболу 
на  кубок депутата Евгения 
Яковенко – мероприятие 
традиционное и проводит-
ся на  избирательном округе 
№ 28 уже более 10 лет.

«Задача нашего турнира – 
воспитать здоровое молодое 
поколение. Сегодня нужно 
активнее вовлекать моло-
дёжь в спорт, нельзя ограни-
чиваться просто уроками 
физкультуры и спортивными 
секциями, ребят нужно учить 
соревноваться, отстаивать 
честь команды, добиваться 
поставленной цели. Устра-
ивая спортивные турниры 
на округе, мы помогаем вос-
питывать высококлассных 
спортсменов, поддерживать 
престиж региона на сорев-

нованиях в различных видах 
спорта», – комментирует Ев-
гений Яковенко.

Летом состязания проходят 
на открытых площадках, а зи-
мой футболисты-любители от-
тачивают умения в  спортзале 
НГПУ. В этом году в турнире 
принимала участие женская 
футбольная команда «Аль-
таир». Девушки играли так 
азартно и эмоционально, что 
болельщики встречали каж-
дый забитый ими гол бурны-
ми овациями и бодрящими 
«кричалками». Парни оценили 
игру прекрасной половины че-
ловечества единодушно: «Де-

вушки на поле – это отличный 
подарок на 23 Февраля». После 
жарких мини-футбольных ба-
талий командам-победителям 
вручили кубки и памятные по-
дарки – мячи, футболки.

«Мы стараемся, чтобы все 
наши турниры проходили 
в дружественной атмосфере, – 
отметил депутат Совета депу-
татов Новосибирска Евгений 
Яковенко. – Но при этом мы 
ценим дух соперничества. 
Соревнования проводятся 
без   лишнего пафоса, однако 
команды в результате получа-
ют заряд бодрости и отлично-
го настроения».
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Выполненные наказы в 2019 году Развитие массового спорта
Евгений Яковенко, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Во всех национальных проектах принимаем активное участие. По программе «Безопасные и качественные дороги» особое внимание 
уделяем внутриквартальным дорогам. По программе «Комфортная городская среда» предполагается участие жителей как на стадии 
проектирования, так и на стадии самого благоустройства. За несколько созывов благоустроили большинство придомовых террито-
рий, и такая работа обязательно будет продолжена».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск,  
ул. Большевистская, 153.
  Тел.: 269-46-62. 
  E-mail: okrug-28@mail.ru.
  Соцсети:  

vk.com/yakovenko_evg 
@yakovenko_evg

  Помощники депутата:  
Софья Иванова:  
8-923-178-15-78; 
Кристина Зайцева: 
8-963-943-82-92; 
Николай Чепенко:  
8-913-907-93-97;  
Евгений Трифанов:  

8-903-930-85-06; 
Евгений Любарь:  
8-953-762-39-54; 
Валентина Ципленкова: 
8-913-381-05-70.
  Личный приём депутатом:  

по предварительной записи,  
на ул. Большевистской, 153.
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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 Рос-
сийской Федерации  на период до 2024 года». 
В этом указе содержались поручения правитель-
ству о разработке национальных проектов, на-
правленных на обеспечение социально-эконо-
мического развития нашей страны, повышение 
уровня жизни, создание условий и  возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Новосибирску это принесло ощутимые пози-
тивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе 
началась работа по  нацпроектам «Образова-
ние», «Демография», «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», «Жильё и  город-
ская среда». В прошлом году на их реализацию 
было направлено более 5 млрд рублей, в том 
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вы-
шестоящих бюджетов.  

В рамках проекта «Демография» в Новоси-
бирске было построено два современных дет-
ских сада. А в нацпроекте «Образование» наш 
регион стал одним из 10 пилотных, где уже се-
годня внедряется целевая модель цифровой об-
разовательной среды. В городе построена новая 
современная школа. Кроме того, в рамках наци-
ональных проектов был выполнен ремонт более 
18 километров дорог и уже начата реконструк-
ция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён 
Монумент Славы – мемориальный ансамбль 
и сквер вокруг него. 

Новосибирское отделение «Единой России», 
поддержав инициативу основателя партии Пре-
зидента России  Владимира Путина, активно 
участвует в реализации  федеральных про-
ектных инициатив. В нашем городе наиболее 
успешными можно назвать партийные проекты 
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Дет-
ский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

но справляться с задачами в социальной сфере 
и экономике. 

2020 год тоже обещает быть насыщенным 
событиями и проектами. Эффективно и в  мак-
симально короткие сроки решать задачи, кото-
рые ставят перед городом нацпроекты, можно 
только в условиях слаженной работы всех вет-
вей власти. В Новосибирске есть потребность 
в  строительстве школ, в реконструкции  ста-
рых зданий школ и  детских школ искусств. 
Поэтому город будет по  максимуму участво-
вать в федеральных программах, включающих 
эти  и  другие мероприятия, мобилизовывать 
свои ресурсы для решения задач, поставленных 
Президентом.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Городской бюджет

Финансирование 
по национальным проектам 

в городе Новосибирске в 2019 г.

1 238 956,8
705 005,1

39 361,2

507 037,4
143 010,7

7 699,9

798 900,0
89 201,7

158 995,3

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

Большая часть реализованных в 2019 году наказов была посвящена 
созданию комфортных условий для жизни горожан. Помимо этого, 
была проведена большая работа по взаимодействию с жителями 
округа по обращениям

Активный досуг как 
лекарство от зимней 
хандры


