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ФУНДАМЕНТ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ 

Есть расхожий тезис – «пора от политики латания дыр 
переходить к стратегии развития». Что и говорить, мысль 
здравая, однако готовых рецептов этого перехода, какой-то 
единой формулы для него никто не предлагает. Между тем, по 

мнению заместителя председателя Совета депутатов города 
Новосибирска Николая Тямина, любая стратегия развития должна 

вырабатываться исключительно на базе совместной работы 
представителей власти и жителей. 

НАКАЗ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

— Николай Андреевич, гово-
рят, далека власть от народа, 
ничего, дескать, простой человек 
решить не может – все уже реше-
но за него. Согласитесь, такое ча-
сто можно услышать. 

— Да, такое мнение действи-
тельно встречается. В некоторых 
случаях оно имеет под собой ре-
альное основание, в некоторых – 
это просто досужие размышления 
«диванных аналитиков», которые 
видят мир исключительно через 
призму негативного информацион-
ного потока, который в значитель-
ной степени генерирует интернет-
среда. Встречаются и откровенные 
фейки. Сами знаете, зайдешь на 
некоторые цифровые ресурсы — 

волосы дыбом: все ужасно, все 
падает, все страдают, выхода нет. 
Вы знаете, когда мы с коллегами, 
работая в сфере социальной за-
щиты, прямо с кузова грузовика 
раздавали гуманитарную помощь 
в 90-е годы, когда в стране была 
настоящая разруха, а огромное ко-
личество людей оказалось в полу-
шаге от физического голода, — вот 
тогда было ужасно. Но даже тогда 
мы находили выход.

— Вы намекаете на то, что кри-
тические замечания в адрес вла-
сти несколько преувеличены? 

— Я не намекаю, а прямо го-
ворю, что нужно отделять зерна 
от плевел. Есть объективная, кон-
структивная критика, к которой 
управленец любого уровня просто 
обязан прислушиваться, а есть ме-
дийный шум, что называется, мут-

ная вода, в которой кто-то пытается 
ловить рыбу. Имеет место и настоя-
щая маниловщина – а не построить 
ли нам хрустальный мост из Петер-
бурга в Москву! Это условно, как вы 
понимаете… Спрашиваешь таких 
маниловых: на что строить будем, 
кому нужен этот мост, принесет ли 
он нужный эффект? Те разводят ру-
ками — мы не знаем, но вы уж нам 
постройте. Вот вы говорите о стра-
тегии развития. А с чего эта стра-
тегия начинается? Некоторые ду-
мают, с глобальных целей и задач. 
Согласен, планку надо поднимать 
высоко, но, быть может, прежде чем 
замахиваться на глобалистику, не-
обходимо привести в порядок свой 
дом, подъезды, дворы? Может, для 
начала необходимо обеспечить 
базовые потребности: доступность 
образования и безопасность для 
наших детей, эффективную под-
держку старикам, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
сиротам? Понимаете, выработка 
стратегии исходит, с одной сто-
роны, из насущных потребностей 
граждан, а с другой – из личного 
видения будущего каждым отдель-
ным человеком. 

— Люди сетуют, что не хватает 
инструментов и для обозначения 
своих сегодняшних потребностей, 
и для запросов на перспективу, 
Николай Андреевич. 

— Это неправда, инструментов 
достаточно. Другое дело, не все 
о них знают, либо не все верят в 
их действенность. Я говорю пре-
жде всего об институте наказов. 

За годы работы он в полной мере 
доказал свою эффективность. Не 
на бумаге, не в отчетах, а в реаль-
ной жизни – вот что важно. Благо-
устройство дворов, строительство 
спортивных площадок, развитие 
инфраструктуры, все то, что делает 
жизнь каждого конкретного чело-
века лучше, комфортнее, безопас-
нее – это следствие развития ин-
ститута наказов. Конечно, не все из 
них получается выполнить, что на-
зывается, с наскоку, кавалерийской 
атакой: есть застарелые, ресурсо-
емкие проблемы, но, я вас уверяю, 
это рабочий инструмент. Люди с ак-
тивной жизненной позицией – а их 
на округе немало — прекрасно это 
понимают. Знаете, иногда говорят: 
«команда депутата», подразумевая 
под этим словосочетанием ограни-
ченный круг помощников. Это не-
правильно. Сотни и даже тысячи 
активных жителей на округе — вот 
настоящая команда депутата. С 
такой можно и горы свернуть. А 
тем, кто не верит, кто считает, что 
от них ничего не зависит хочу ска-
зать следующее: приходите ко мне 
в приемную, посидим, пообщаемся 
за чашкой чая, обменяемся мнени-
ями. Не сомневаюсь, в абсолютном 
большинстве случаев окажется, что 
нам есть о чем поговорить. С этого 
и начинается совместная работа 
над решением общих проблем.

ПАНДЕМИЯ И ГЕРОИЗМ ВРАЧЕЙ

— Пандемия коронавирусной 
инфекции сильно замедлила 
работу? 

— Эпидемия такого масштаба и 
такой разрушительной силы не мог-
ла не сказаться на нашей работе, в 
том числе и на исполнении наказов. 
Выполнить в 2021 году удалось око-
ло 80% от их общего количества. Тут 
объективные обстоятельства. Не 
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Движение вперед доступно каждому. 
На открытии Фестиваля параолимпийского спорта
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НИКОЛАЙ 
АНДРЕЕВИЧ ТЯМИН
Родился 15 февраля 1960 года 
в с. Довольное Новосибирской 
области.

С 1980-го по 1982-й год служил 
в рядах Советской армии в 
городе Семипалатинске, после 
чего окончил Новосибирский 
техникум физической культуры и 
спорта.

С 1982-го по 1985-й работал 
тренером-преподавателем 
по легкой атлетике в детско-
юношеской школе.

С 1985-го по 1990-й работал 
с коллективами молодежных 
общежитий по организации 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий ПО 
«Сибсельмаш».

С 1990-го по 1994-й занимал 
должность директора детско-
юношеского спортивного клуба 
им. А. И. Покрышкина.

Окончил Сибирскую академию 
государственной службы по 
специальности «организация 
социальной работы» и Ново-
сибирский государственный 
педагогический университет.

С 1994-го по 2020-й гг. работал 
директором МБУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» Ленинского 
района. Учреждение удостоено 
высшей награды города Ново-
сибирска — Почетной грамоты 
города Новосибирска.

Почетный донор России.

Заслуженный работник 
социальной защиты населения 
Новосибирской области и РФ.

В 2003 году был избран 
депутатом городского Совета 
депутатов. В апреле 2005 года  
вновь избран депутатом город-
ского Совета с рекордным для 
Новосибирска результатом 78,11%.

В 2020 году избиратели в 
пятый раз доверили ему право 
представлять их интересы 
в Совете депутатов города 
Новосибирска. Решением первой 
сессии Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва, 
состоявшейся 25 сентября 2020 
года, был избран заместителем 
председателя Совета депутатов 
города Новосибирска.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО



2
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКОЛАЙ ТЯМИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

ВЫПОЛНЕННЫЕ НАКАЗЫ

ЧТО СДЕЛАНО  
НА ОКРУГЕ  
ВНЕ НАКАЗОВ

2021 г.

сомневаюсь, когда эпидемиологи-
ческая ситуация стабилизируется, 
мы выйдем на уровень 100% испол-
нения. Как бы то ни было, пандемия 
заставила нас по-новому взглянуть 
на многие проблемы. Знаете, как в 
народе говорят: не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. На-
пример, совсем другой меркой мы 
сегодня оцениваем и медицинскую 
инфраструктуру, и труд медицин-
ских работников, который долгие 
годы был откровенно недооценен 
и властью, и обществом. Поддер-
жать людей в белых халатах, вы-
разить им признательность за на-
пряженный труд — просто необхо-
димо. Мы традиционно это делаем 
в торжественной обстановке в ДК 
«Металлург» в День медицинско-
го работника. Поздравить врачей, 
медицинских сестер и персонал 
лечебных учреждений Ленинского 
района пришли депутаты Государ-
ственной думы, Законодательного 
собрания области, Совета депута-
тов города Новосибирска. Был за-
мечательный концерт от артистов 
КДЦ им. К.С. Станиславского и Го-
сударственного академического 
Сибирского русского народного 
хора. Однако отмечу, что для до-

брых слов в адрес медицинских 
работников совсем необязательны 
специальные даты — это можно и 
нужно делать в любой день.

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

— Николай Андреевич, в нача-
ле беседы вы упомянули о базо-
вых потребностях общества, ука-
зав среди прочего на обеспечение 
безопасности детей. Насколько 
сегодня это актуально? 

— Я уверен, что эта тема акту-
альна во все времена и для лю-
бого общества, по крайней мере, 
психически здорового. Без обе-
спечения детской безопасности 
через какое-то время, уж извини-
те, и самого общества не станет; не 
буду говорить банальности о том, 
что дети – это наше будущее, по-
лагаю, данный факт очевиден каж-
дому адекватному человеку. Про-
блема имеет несколько измерений. 
Прежде всего речь идет о физиче-
ской безопасности детей: охране 
в образовательных учреждениях, 

дорожных знаках и безопасных 
переходах возле школ и детских 
садов, контролем за качеством 
питания. Все эти вопросы на по-
стоянном контроле Совета депу-
татов города Новосибирска и по-
стоянной комиссии по социальной 
политике и образованию. Приведу 
для наглядности несколько цифр. 
В Новосибирске из 670 зданий об-
разовательных учреждений – 312 
имеют выход на проезжую часть 
(47% образовательных органи-
заций), при этом необходимый 
уровень дорожной безопасности 
имеют только 125 пешеходных пе-
реходов вблизи школ. Вы понима-
ете, чем это чревато? Каждый не-
безопасный переход – это потен-
циальное место трагедии. Именно 
поэтому мы с коллегами решили 
создать рабочую группу «Без-
опасные маршруты следования 
детей к образовательным учреж-
дениям города Новосибирска». Ее 
задача – выработка комплексных 
решений этой проблемы. Будем 
привлекать и ГИБДД, и депутатов 
различных уровней, и городские 
и региональные власти. То же ка-
сается и других вопросов: охраны 
школ и качества питания в детских 
учреждениях – повторюсь, они на 
постоянном контроле.

— Как думаете, Николай Ан-
дреевич, становятся ли власть и 
общество более гуманнее? Можно 
ли говорить о подлинно социаль-
ной модели нашего развития? 

— Милосердие, взаимовыручка, 
великодушие – это базовые каче-
ства нашего народа. Что значит 
становятся гуманнее? Всегда были 
таковыми, просто называлось это у 
нас иначе – человечность. Да, есть 
проблемы: инертность и, если хо-
тите, некоторая неповоротливость 
системы. Сам вижу это по своей 
работе. Сложно сказать, какое ко-
личество сил и энергии потребо-
валось, например, для того чтобы 
сдвинуть с мертвой точки вопрос 
о предоставлении жилья сиротам. 
Трубили о нем во всех властных 
коридорах — и все-таки сдвинули, 
начинается выдача сертификатов. 
И так во многом. Хочу в очередной 
раз сказать то, с чего начал: стра-
тегия, социальная модель разви-
тия, человечность, о которой вы 
говорите, — это же все в каждом 
из нас, в нашей позиции, в нашем 
желании или нежелании ее вы-
сказать. Давайте присмотримся к 
себе и подумаем: а что мы можем 
сделать вместе, сообща? Окажется, 
что очень многое.

 Установлены дополнительные элементы на 
детской площадке и спортивные тренажеры 
по адресу ул. Степная д. 55.

 Выполнены снос и санитарная обрезка де-
ревьев по адресу: ул. Немировича-Данченко, 
д. 10, 14/2, 18/1, 22/1; 26; ул. Степная, д. 31, 52, 
69; ул. Тихвинская, д. 6; Станиславского, д. 36.

 Демонтированы гаражи вдоль ограждения 
МБОУ СОШ №187.

 Засыпаны погреба во дворе домов №32 
и 34 по ул. Станиславского.

 Установлена детско-спортивная площадка 
во дворе домов №26 по ул. Станиславского и 
№43 по адресу ул. Степная.

 Установлена детская игровая площадка по 
адресу ул. Ударная, д. 1/2.

 Заменены окна в количестве девяти штук 
в МКДОУ «Детский сад №432 «Солнечный 
зайчик».

 Выполнен ремонт кровли в здании МБОУ 
СОШ №15 по адресу: ул. Немировича-Данчен-
ко, д. 20/2.

 Выполнена реконструкция стадиона по ул. 
Немировича-Данченко, д. 20/2.

 Выполнено ограждение детской площадки 
по адресу ул. Немировича-Данченко, д. 12/2.

 Выполнено благоустройство придомовой 
территории дома №35 по ул. Титова.

 Расширен парковочный карман ул. Немиро-
вича-Данченко, д. 30.

 Установлена парковка ул. Немировича-Дан-
ченко, д. 18/1.

 Закончено асфальтирование придомовой 
территории ул. Немировича-Данченко, д. 18/1.

 Установлен знак «Осторожно, дети» ул. Не-
мировича-Данченко, д. 28/2.

 Выполнено асфальтирование придомо-
вой территории ул. Немировича-Данченко 
18/2 с тротуарной дорожкой к дому № 20/3 
по ул. Немировича-Данченко.

 Завершен ремонт дороги ул. Вертковская, 
д. 40, 42, Станиславского, д. 28/1.

 Установлен поручень в подземном пере-
ходе остановки общественного транспорта 
«Кирзавод»; 

 Сделано благоустройство дорожки от дома 
№ 20 по ул. Немировича-Данченко до МБОУ 
СОШ №15.

НАЧАЛО НА СТР. 1

По муниципальной програм-
ме «Формирование совре-
менной городской среды» 
проведено благоустройство 
дворовых территорий до-
мов: ул. Троллейная, 35; ул. 
Титова, 37/1, 39, 41/1.

 Очистка неблагополучной  
квартиры и санитарная обработка  
по ул. Немировича-Данченко, д. 24/2, кв. 2.

 По устным и письменным  
заявлениям очистка лестниц  
на Станиславском ж/м.

 Устранение аварии и очистка  
дороги ул. Ударная.

Сохранение исторической памяти. С коллегами-депутатами на возложении 
цветов в преддверии Дня Победы

День защиты детей  
с размахом отметили на 

Станиславском жилмассиве!

Люди округа: семейное древо большой семьи

Поддержке материнства и детства на 
округе неизменно уделяется особое 
внимание. Традицией стало проведение 
развлекательных и спортивных мероприятий, 
которые посещают всей семьей. 

ЖИЗНЬ ОКРУГА ОБЩЕСТВО 

Для собравшихся в начале июня на поле у школы 
№15 детей и их родителей была подготовлена развле-
кательная программа с веселыми конкурсами, музыкой 
и танцами. Гости смогли получить воздушные шарики, 
сфотографироваться с приглашенными ходулистами и 
ведущими праздника в ярких костюмах.

Были на празднике и почетные гости: с приветствен-
ным словом выступил депутат ГД РФ Виктор Игнатов. Он 
по доброй традиции пришел не с пустыми руками — дети 
получили сертификаты в парк развлечений, которые 
можно было использовать в течение летних каникул. А 
в самом конце ребят ждал сладкий сюрприз — мороже-
ное от партнеров этого замечательного мероприятия. 

Супружеская пара вместе уже 64 
года. Еще немного и годовщина их 
свадьбы будет называться желез-
ной. Некоторые скажут: железо не 
такой благородный металл, как се-
ребро, золото или платина, почему 
так назвали? Да потому, что имен-
но железо — основа основ нашего 
мира. Не было бы без него ни исто-
рии, ни цивилизации. 

Итак, 64 года вместе… Нача-
лось все в конце 50-х. Страна тог-
да отстраивалась после страшной 
войны, гудели новые заводы и фа-
брики, протянулись дороги и мо-
сты. Исполинская мощь великой 
страны давала себя знать во всем. 
Впрочем, трудовые подвиги тру-
довыми подвигами, а любовь ни-
кто не отменял. Вот и наши герои 
встретились, полюбили друг друга, 
сыграли свадьбу. 

— Познакомились мы на тан-
цевальном вечере, где еще моло-
дежи знакомиться? — со смехом 
вспоминает Татьяна Леонтьевна. — 

Приглянулись друг дружке, но со 
свадьбой не торопились. Сами 
знаете, поспешишь — людей насме-
шишь. Три года за мной ухаживал 
Григорий Григорьевич, а уж потом 
и кольцами обменялись. 

Действительно, поспешишь — 
людей насмешишь. Скороспелых 
браков много, а вот прочных, увы, 
значительно меньше. 

— Семейные секреты просты, — 
делится Татьяна Леонтьевна, — лю-
бить друг друга, уважать и прощать. 
Иное дело, что это сказать легко, а 
вот в жизнь воплотить сложнее. Ну 
так нам разум и сердце для этого 
и даны, надо уметь пользоваться. 

В семье Снегиревых двое сыно-
вей, четверо внуков и пятеро прав-
нуков. Разрослось семейное древо, 
но то ли еще будет! 

Вот такие замечательные люди 
живут на округе. Они наши со-
седи, наши друзья, с ними можно 
встретиться на Станиславском и 
Немировича-Данченко, в магазине 

и поликлинике. А можно и в при-
емной депутата, где неравнодушие 
и активность местных жителей, то 
есть нас с вами, вместе с профес-
сионализмом и опытом депутата и 
его команды меняют нашу жизнь к 
лучшему.

— К Тямину Николаю Андрееви-
чу отличное отношение, — гово-
рит Григорий Григорьевич Снеги-
рев. — Доводилось с ним общать-
ся и работать. Слово держит, от 
ответственности не бегает. Скажу 
по-простому: надежный мужик. 

Есть расхожее мнение, что бесконечно можно смотреть на горящий 
огонь и журчащую воду. Добавим к этому списку успехи детей и вну-
ков – на это тоже не устанешь смотреть. Нет большей радости для 
золотых и бриллиантовых супружеских пар округа, чем наблюдать, 
как разрастаются их семейные древа, как покрываются они свежей 
листвой и плодами. По праву гордится этим замечательная чета Сне-
гиревых – Григорий Григорьевич и Татьяна Леонтьевна. 
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ДЕНЬ СЕМЬИ НА ОКРУГЕ:  
ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

ЕЩЕ ОДИН ГОД ЛЮБВИ, 
УВАЖЕНИЯ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

ГЛАВНОЕ —  
УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ 

Думается, вы замечали, что у 
некоторых граждан есть одна 
интересная особенность. Спро-
сишь такого гражданина: «Как 
оцениваешь обстановку?» Он 
непременно ответит: «Отвра-
тительно оцениваю». Потом 
спросишь: «А у тебя-то лично 
как дела?» Он скажет: «Да в 
целом хорошо». Парадокс? Ис-
кривленное восприятие дей-
ствительности? Сложно сказать. 
Пусть лучше с этими вопросами 
разбираются психотерапевты и 
социологи. А нам будет полезно 
обратиться к реальному опы-
ту людей, живущих на нашем 
округе. 

Нина Алексеевна и Николай 
Васильевич Савельевы вместе 
уже 60 лет. Аккурат в прошлом 
году и отметили славную дату. 

Не сломили их ни сложности, ни 
неурядицы, которых, поверьте, 
за их долгую совместную жизнь 
было немало. Да сами посудите, 
поженились в 60-е, время, ко-
нечно, во многом прорывное, но 
непростое, не забывайте: после 
Великой Отечественной войны 
прошло каких-то 15 лет. Многое 
еще неустроенно, хватает слож-
ностей в жизни, в быту. Вспом-
ните, в каких бараках, комму-
налках, а иногда и землянках 
жили тогда в Ленинском райо-
не – хрущевское строительство 
только-только набирало обо-
роты. И ничего, не сломалось 
поколение, отмечающее сегод-
ня золотые и бриллиантовые 
свадьбы, наоборот, закалилось, 
обрело настоящую мудрость и 
знание жизни. 

— Да, совместный жизненный 
путь достаточно тернист, — го-
ворит Нина Алексеевна. — Хва-

тает и шипов, и оврагов. Я и 
детям своим всегда говорила: 
это не дорога, усыпанная ис-
ключительно цветами. Пони-
маете, здесь надо трезво осоз-
нать, что семья — это большой 
совместный труд, в котором 
есть и огромная радость, но и 
большое напряжение. И уста-
лость бывает, зачем скрывать… 
Важно понять, особенно моло-
дым, что муж и жена – помощ-
ники друг для друга, что раз-
деление на мужские и женские 
занятия очень условно — не 
надо делить сложности по по-
ловым признакам, возьмитесь 

за них вместе, сообща, тогда и 
преодолеть их будет легче. Еще 
один важный талант в совмест-
ной жизни — талант прощать… 
Именно талант, потому что, к 
сожалению, не всем он досту-
пен. А научиться прощать очень 
важно. Все ведь люди, никто не 
застрахован от ошибок, от не-
верных решений, всякое бывает 
в жизни, но не надо становить-
ся друг для друга судьями или 
прокурорами или нести тяжесть 
обиды всю жизнь. Простите там, 
где можно и где позволяет ваша 
совесть. Без умения прощать 
семью сохранить сложно. 

ПОСТОЯННО ТРУДИТЬСЯ 

Помните у Заболоцкого? «Не 
позволяй душе лениться!» До-
бавим, не только душе, но и 
телу. Труд созидательный, он 
вообще полезен. Отчего так 
много сегодня нытиков, кото-
рым все плохо, которым чего-
то не предоставили, чего-то не 
додали? Может, слишком много 
свободного времени у них? Ле-
жат на диване и рефлексируют: 
почему меня, такого хорошего, 
и не ценят… Распространенный 
тип, согласитесь. А теперь об-
ратимся к опыту наших героев. 

— Труд — это основа, — уве-
рена Нина Алексеевна. — Его 
не надо бояться, наоборот, не-
обходимо стремиться к нему. Я 
в 13-14 лет, совсем девчонкой, 
начала работать на тарном за-
воде и цену трудового куска 
хлеба узнала рано. Нисколько 
не сожалею об этом. В нашей 
семье труд — одна из основных 
ценностей. Мои внуки — все 
с высшим образованием — к 
нему приучены с детства. И вы 
знаете, на жизнь никто не жа-
луется, все у них хорошо. А мы 
с Николаем Васильевичем, гля-
дя на них, радуемся. Это ли не 
счастье?

Всего в доме культуры встре-
тились 33 пары, прожившие вме-
сте 50 и более лет. Их совместно-
му семейному стажу под 2 тыся-
чи лет, только вообразите себе. 
Мудрости и опыту этих людей 
можно только позавидовать. Нет 
никаких сомнений, что нынешней 

молодежи очень полезно послу-
шать их, поучиться взаимному 
уважению, которое эти люди 
пронесли сквозь десятилетия.

— Встречаются совершенно 
уникальные истории, — рас-
сказывает заместитель пред-
седателя Совета депутатов го-
рода Новосибирска Николай 
Тямин. — Например, семейная 
пара, прожившая вместе 68 лет! 
Мне удалось пообщаться с эти-
ми замечательными людьми. Они 
познакомились на заводе, прямо 

в цехе. Он за ней долго и красиво 
ухаживал и, наконец, они поже-
нились. У них четверо детей, две-
надцать внуков и три правнука.

Таких примеров немало в на-
шем районе — люди знакомились 
на производстве, уезжая на це-
лину. Такая вот, с позволения 
сказать, рабочая романтика. И 
ведь крепкие получились семьи. 
Всякое было, и горе, и радости. 
Но главное — они все пережили 
вместе. 

Таких замечательных 
семей, как Савельевы, 
по счастью, немало 
на нашем округе. 
В мае прошлого года 
их по многолетней 
традиции торжественно 
поздравляли 
в ДК «Металлург». 
Видеть такое количество 
счастливых людей 
одновременно — 
огромная радость.

Секреты семейного долголетия: любовь, взаимоуважение и умение прощать

Каким был 2021 год? Каким будет 2022? Неоднозначные 
вопросы… Откроешь интернет – все плохо, оглянешься 
вокруг – все, скорее, хорошо; жизнь продолжается. 
Чему верить? Мы скажем чему: опыту людей, которые 
не в теории, а на практике изучили жизнь и через 
годы смогли пронести незамутненный взгляд на мир и 
семейные ценности. К таковым в полной мере относится 
супружеская пара Савельевых – Нина Алексеевна и 
Николай Васильевич. 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 2021 ГОДУ:

1 Установка детских площадок по адресам: ул. Степная, 52, ул. Степная, д. 69

2 Благоустройство придомовой территории дома №4 по ул. Тихвинской

3 Установка детской игровой площадки, ул. Немировича-Данченко, д. 22/1, 22/2

4 Снос и санитарная обрезка аварийных деревьев между домами №1/1 и 1/2 по ул. 
Ударная, ул. Станиславского, д. 48, Петропавловской, д.17; 19; ул. Титова, д. 43/1

5 Асфальтирование перед социальными прилавками на остановке общественного 
транспорта «Станиславский ж/м»

6 Установка детско–спортивной площадки на ул. Немировича-Данченко, д. 30

7 Благоустройство тротуарной дороги вдоль МБОУ СОШ №187

8 Установка знаков ограничения скорости на ул. Немировича-Данченко, д. 28/5

9 Благоустройство дороги от дома ул. Тульская, д. 270/4, до ул. Ударная, д. 1/1

10 Ограждение детской площадки, ул. Немировича-Данченко, д. 14/4

11 Асфальтирование территории вокруг канализационных люков по ул. Станис-
лавского, д. 32, 34

12 Ремонт проезда вдоль дома №1/1 по ул. Ударная

№ п/п Сумма 
(рублей) Наименование расходов

1 300 000 Оказана материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию

2 100 000 На сценические костюмы для МБУК «КДЦ им К. С. Станиславского» 

3 1 000 000 На устройство открытой спортивной площадки  
для МБОУ СОШ №15

4 150 000 На покупку строительных материалов в МБОУ СОШ №15 для ограждения до-
школьных прогулочных площадок ул. Немировича-Данченко, д. 20/1

5 150 000 Для МКДОУ «Детский сад №432» на установку ограждения дошкольных прогу-
лочных площадок ул. Немировича-Данченко, д. 20/1

6 100 000 Для МКДОУ «Детский сад №95 «Степашка» на приобретение передвижных об-
лучателей-рециркуляторов и тепловой завесы в группу

7 100 000 Для МБОУ СОШ №40 на проведение текущего ремонта здания школы

8 100 000 Для МКДОУ «Детский сад №331 комбинированного вида» на реализацию инно-
вационного проекта: «Цифровая среда дошкольной организации»

9 300 000 Установка спортивной площадки по ул. Степная, 43

НАКАЗЫ НА 2022 ГОД

А что нужно для крепкой семьи? Места для отдыха и спорта! На открытии 
спортивной площадки для детей на Станиславского, 26.
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Общественные 
приемная депутата  

Николая Тямина:

Прием жителей помощниками:  
ул. Станиславского, 40:  

по вторникам с 10:00 до 17:00 
(обеденный перерыв с 13:00  
до 14:00); ул. Степная, 54/1:  

по вторникам с 14:00 до 17:00 
 

Личный прием депутата:  
первый понедельник месяца  

с 12:00 до 16:00

ул. Станиславского, 40,  
тел./факс: 355-92-51, 

тел.: 361 03 44, 353 25 03;  
ул. Степная, 54/1, тел.: 361 03 44

tyamin@mail.ru

С праздниками!
Дорогие друзья! Позвольте от всего сердца поздравить вас с 
наступающими праздниками: Днем защитника Отечества и Меж-
дународным женским днем. 23 февраля мы прежде всего чествуем 
ветеранов, мужчин, прошедших дорогами войны, тех, кто сегодня 
охраняет наши границы и наше спокойствие. Низкий вам поклон. 
Однако Родину защищают не только с автоматом в руках: многие 
мужчины приносят пользу своей стране, своему городу, своему 
району мирным, созидательным трудом, и это тоже служба Оте-
честву. Вам мое крепкое рукопожатие. 
Безусловно, для всех мужчин одним из самых трепетных 
дней является 8 Марта. Сжимая в руках охапку цветов, в этот 
день мы поздравляем вас, дорогие женщины! Вы – наши 
мамы, жены, сестры — обладаете удивительным талантом: 
умением прощать и принимать близких такими, какие они есть. 
Вы с нами рядом в трудную минуту, вы храните тепло домашнего 
очага, несете на своих плечах заботу о родных людях. Спасибо 
вам за все! 
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СТРОЙКА ВЕКА: ДОЛГОЖДАННЫЙ СТАДИОН

ЧЕЛОВЕК НА 
СВОЕМ МЕСТЕ

Юридическая консультация

ОБЩЕСТВО

ЛЮДИ ОКРУГА ОБЩЕСТВО 

Опыт в значительной степени уни-
кальный. Стройка стала ответом на 
многочисленные запросы местных жи-
телей, дети которых бегали по полю, 
заросшими сорняками в человеческий 
рост и заваленному бытовым мусором. 
К решению проблемы подключились и 
представители высшего законодатель-
ного органа страны — депутат ГД РФ 
Виктор Игнатов, а также региональ-
ные и муниципальные власти. Одним из 
драйверов строительства, человеком, 
который держит ситуацию со стадионом 
на постоянном контроле является заме-
ститель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска Николай Тямин: 

— Нашу стройку я знаю очень хо-
рошо, посещаю ее буквально каждый 
день, контролируя весь процесс «от и 
до», — рассказывает Николай Андре-
евич. — Будущий стадион для меня не 
просто большая и современная спор-
тивная площадка, а отличный пример 
объединения усилий для выполнения 
сложных, но важных задач. Вместе 
с другими коллегами-депутатами из 
центра «Доброе дело» мы смогли кон-
солидировать бюджеты и осилить стро-
ительство такого необходимого спор-
тивного объекта.

Действительно, средства на реали-
зацию проекта были выделены из го-
родского бюджета, а также из средств, 
выделяемых на выполнение обращений 
граждан, горсовета и Законодательного 
собрания. По мнению Николая Тямина, 
такой опыт можно распространить на 
весь город:

— Площадки под такие спортивные 
сооружения, пусть не столь большие, 
есть и на территории других школ. Если 
объединять бюджеты депутатов Законо-
дательного собрания и Совета депута-
тов, то, по моему мнению, можно в тече-
ние года возводить один-два подобных 
объекта. 

Отметим, что стадион на Станислав-
ском жилмассиве – в полной мере мно-
гофункциональный спортивный объект, 
где можно и тренироваться, и проводить 
школьные занятия по физической куль-
туре, и принимать масштабные сорев-
нования. Тут будет первоклассное фут-
больное поле, беговые дорожки, сектор 
для прыжков в длину, мини-футбольное 
поле, площадки для занятий баскетбо-
лом и волейболом, а также, по просьбе 
местных мальчишек, зона для модного 
нынче воркаута. 

Для нее нужна высокая квалифи-
кация, а еще чуткость и отзывчивость. 
Этими качествами в полной мере об-
ладает Татьяна Николаевна Маслов-
ская — на протяжении многих лет она 
является бессменным руководителем 
ООО «РСУ-3». В общественную при-
емную часто приходят люди с вопро-
сами по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, ремонту и благоустройству. 
Разговора нет, жилищно-коммунальная 
отрасль — непростая сфера. И непро-
стая именно потому, что имеет отноше-
ние к ежедневным потребностям каждо-
го конкретного человека. Здесь работать 
надо, а люди разные: кто-то с эмоциями, 
кто-то с претензией, а кто-то с призна-
тельностью. Благодаря работе Татьяны 
Николаевны последних становится все 

больше. Команда депутата прекрасно 
знает, что стоит обратиться к Татьяне 
Николаевне, значительная часть проб-
лем будет решена в кратчайшие сроки. 
Никакого волшебства здесь нет, а есть 
профессионализм и неравнодушие, за 
которые стоит сказать Татьяне Никола-
евне огромное спасибо!

Отметим, что услуга абсолютно бес-
платна для граждан. Воспользовать-
ся ею можно как лично, обратившись 
в приемную, так и по телефону или 
электронной почте, если обстоятель-

ства не позволяют приехать. Сложные 
вопросы, касающиеся наследственно-
го права, трудовых споров с работо-
дателем, получения своих законных 
выплат — специалист берется за все 
дела и старается помочь всем об-
ратившимся, скрупулезно вникая в 
каждое дело и четко дает совет, как 
лучше поступить в конкретной ситуа-
ции. Если у вас есть вопрос, который 
требует консультации юриста, — зво-
ните и записывайтесь по телефонам 
общественных приемных. 

Стадион на территории средней 
школы №15, что на Станиславском 
жилмассиве – это поистине 
долгожданный объект. Он станет не 
только центром притяжения для юных 
спортсменов Ленинского района, но 
и примером развития спортивной 
инфраструктуры для всего города. 

С прошлого года был запущен важ-
ный социальный проект. Теперь в 
депутатских общественных при-
емных жители Ленинского района 
могут получить квалифицирован-
ную юридическую помощь по их 
личным вопросам.

На строительной площадке будущего 
современного стадиона

Понедельник: Связистов, 139/1,  

тел. 303-09-95

Вторник: Титова, 198/1,  

тел. 209-05-70

Среда: Станиславского, 40,  

тел. 355-92-51, 353-25-03;

Четверг: 9-й Гвардейской  

дивизии, 9/1, тел. 214-70-03.

СПЕЦИАЛИСТ ВЕДЕТ ПРИЕМ С 9:00 ДО 13:00.

Помните, из детской классики: тепло, 
светло и мухи не кусают? Вроде не-
мудреная присказка, а вы попробуйте 
сделать для тысяч людей тепло и 
светло. Сложно? Добавьте еще сюда, 
чтобы крыши не протекали, в подъез-
дах чистота и порядок, и трубы в ис-
правности. Ох, непростая эта работа. 


