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развитие страны

Победим вместе с Президентом!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности.
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это сказал
Владимир Путин. Это видим и все мы.
Глобальный
вызов
Россия, как и весь мир, столкнулась с вызовом планетарного масштаба - пандемией коронавируса.
При поддержке федерального центра в регионах были введены ограничительные меры - почти полтора
месяца режима самоизоляции.
Эта болезненная для экономики,
но необходимая для сохранения
жизни и здоровья людей мера
позволила взять под контроль
ситуацию с распространением
коронавируса, защитить прежде
всего группу риска - старшее поколение. А после этого сосредоточиться на минимизации экономических последствий пандемии.

центные займы на зарплаты
сотрудникам.
Отсрочены
арендные платежи, снижены
страховые взносы.
Благодарность
врачам
На передовой борьбы с
инфекцией оказались наши
медики. Поэтому по решению
Президента младший, средний медперсонал и врачи
получают выплаты 15 - 80
тысяч рублей. Также выплаты
положены техническому персоналу медучреждений (10 - 15 тысяч
рублей) и социальным работникам (25 - 35 тысяч рублей). «Единая Россия» реализует партийный
проект, обеспечивая врачей услугами такси.
Восстановление
и развитие
Готов национальный план восстановления экономики, рассчитанный на 2020 и 2021 годы. Страна постепенно возвращается к

Новый формат
работы власти
В эти непростые времена Президент регулярно обращался к
нации. Лично разъяснял необходимость всех ограничительных мер.
Лично рассказывал людям о
новых инструментах поддержки
граждан, при необходимости корректируя исполнение своих поручений. Собственным примером
демонстрируя всем уровням власти новый формат работы: не
через посредников, а напрямую под персональную ответственность. Центром принимаемых
решений стал губернаторский корпус, ведь ситуация с распространением коронавируса в стране
неоднородна и здесь не может
быть решений под копирку. Регионам, по меткому выражению Президента, пришлось двигаться
между Сциллой и Харибдой: удерживать под контролем эпидемиологическую ситуацию и одновременно не допускать всплеска безработицы, снижения доходов
граждан, поступательно возвращать экономику страны на прежний уровень. Для чего по поручению Президента были приняты
беспрецедентные меры поддержки граждан.

С заботой о людях
Пожалуй, самой масштабной
мерой поддержки граждан, охватывающей десятки миллионов
российских семей, стали прямые
выплаты: 10 тысяч рублей на
детей от 3 до 16 лет, 5 тысяч
рублей на детей в возрасте до 3
лет ежемесячно в апреле - июне и
еще около 5,5 тысячи рублей нуждающимся семьям, чьи доходы
ниже прожиточного минимума.
Работникам старше 65 лет при
соблюдении самоизоляции предоставляется больничный. Оформить его можно дистанционно.
При поддержке и непосредственном участии «Единой России»,
Общероссийского
народного
фронта по всей стране развернуты
волонтерские штабы. Сотни
добровольцев в каждом городе
ходят для пожилых людей за продуктами, в аптеку, помогают
оформлять различные справки.
Поддержка
предприятий
Прямая финансовая поддержка
государства уже оказывается
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий как крупным системообразующим, так и
малым и средним,
для которых предусмотрена
прямая
финансовая помощь
на каждого сотрудника. В Новосибирской
области губернатор и
первый
секретарь
регионального отделения «Единой России» Андрей Травников уделяет предприятиям и предпринимателям особое внимание.
Активно работают региональные
фонды поддержки МСП. Бизнесу
предоставлены налоговые и кредитные каникулы, а также беспро-

нормальной жизни. Уже сегодня
очевидно, что заработают детские
лагеря, люди наконец смогут планировать свой отпуск. Определено
расписание ЕГЭ. Очевидно, что
будет парад Победы.

Восстанавливается и политическая жизнь. Очевидно, что состоится отложенное из-за пандемии
голосование по поправкам в Конституцию. Будут и выборы в сентябре - жители Новосибирска и области определят новый состав муниципального и регионального депутатского корпуса. «Единая Россия»
провела в конце мая в онлайнрежиме предварительное голосование. И дело здесь не в коронавирусе. ЕР еще пять лет назад
перешла на формат открытых
праймериз: когда решение о том,
кто будет представлять партию на
выборах, принимается не в кулуарах, а с учетом мнения
жителей округа. «Единая
Россия» и сегодня остается единственной политической силой в стране,
реализующей на практике и в полной мере мировой демократический
опыт проведения внутрипартийного предварительного голосования.
В партии твердо убеждены - вместе и под
руководством Президента мы преодолеем все
трудности,
победим
заразу,
восстановим
экономику, чтобы как можно раньше перейти от плана спасения к
плану развития. Ради достижения
главной цели - роста благосостояния и уровня безопасности всех
россиян.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно,
ответственно. Ситуация находится под полным контролем.
Все наше общество объединяется перед общей угрозой».
Владимир Путин.
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«Помощь людям главное в работе»
Дмитрий Валериевич Червов
в составе Совета депутатов города
Новосибирска с 2010 года.
В сентябре 2015 года был
на второй срок избран депутатом
по избирательному округу № 22.
Для жителей этого округа Дмитрий
Червов стал своим человеком.
Люди приходят к нему с проблемами
напрямую - депутат от вопросов
не отмахивается, поможет найти
выход из любой ситуации.

- Дмитрий Валериевич, настало время
подвести итоги за несколько прошедших
лет. Как правило, депутаты ставят перед
собой задачи. Расскажите, что удалось
выполнить, чего удалось достичь. Какие
основные цели были поставлены в начале пути? Как развивались и изменялись
основные направления работы?
- В депутатской работе сложно, конечно,
выделить что-то одно. Но прежде всего
надо сказать об исполнении наказов
избирателей. Городские депутаты курируют каждый свой наказ, в обязательном
порядке взаимодействуют с администрацией, руководителями учреждений, подрядными организациями. Кроме того,
отслеживают выполнение и ход ремонтных работ в школах и детских садах,
являются постоянными участниками
приемки учреждений, присутствуют на
сдаче объектов. Все это помогает свое
временно проводить корректировки там,
где это необходимо, следить за качеством исполнения наказов. Мероприятия
по исполнению наказов избирателей в
большинстве своем привязаны к муниципальным программам, что позволяет обеспечивать связь с утвержденным бюджетом города, с одной стороны, и проводить мониторинг исполнения наказов в
течение года, с другой. Есть еще такой
момент, как работа с текущими обращениями людей, которая идет непрерывно.
В процессе такой работы необходимо
уделить время каждому жителю, помочь
в решении именно его проблемы. Конечно, большинство наказов мы постарались выполнить на нашем округе. Есть
то, в чем мы достигли достаточно больших успехов, но еще есть над чем порабо-

Дмитрий Червов много времени уделяет работе с избирателями.

тать. Будем продолжать развиваться в
рамках проектов, где-то, может быть,
применять новый опыт, полученный за
это время. Как, например, в ситуации с
ливневыми канализациями. В прошлом
году мы освоили новый метод их установки, благодаря чему люди наконец
перестали «тонуть» возле своих домов.
Планируем теперь применять этот подход на всей территории округа.
- Вы много времени уделяете работе с
учреждениями образования и духовному
развитию населения в целом. Расскажите подробнее об этом направлении вашей
работы.
- Самая благодарная работа - именно
работа с детьми. Хочется непременно
показать, что они важны и интересны
нашему городу, нашей власти. Мы проводим для школьников различные мероприятия. Уже стало традицией выдавать
ежемесячную именную стипендию лучшим ученикам школ, вручать грамоты. А
по итогам учебной четверти премируются
лучшие педагоги. Есть, конечно, и практические моменты. Школам и детским
садам регулярно требуется ремонт. Проблема состоит в том, что новые сады и
школы строятся, а вот ремонтом старых
обычно занимаются достаточно посредственно, по мелочам, вроде замены окон
или обустройства актового зала. В то же

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наказы - диалог
депутата и жителей
Благоустройство придомовых территорий
на округе - совместная работа.
Одной из основных проблем, с которой жители
22-го округа обращаются к
депутату Дмитрию Валериевичу Червову, является
благоустройство придомовых территорий. Речь идет
и о ремонте проездов у
дома и пешеходных дорожек, и об обустройстве детских игровых и спортивных площадок. По словам
самого Дмитрия Валериевича, главное в работе с
такими наказами - учесть
все пожелания людей и
соблюсти баланс. К примеру, 19 июля 2019 года
состоялась приемка работ

по благоустройству придомовых территорий по наказам избирателей по адресам: улица Блюхера, 61, 63,
65. Если сравнивать дворы
до и после благоустройства
- разница очевидна. Вместо убитых дорог появились асфальтовое покрытие, парковочные карманы, пешеходные дорожки.
Некогда полуразрушенные
дворы теперь преобразились и стали для соседей
любимым местом встреч.
Уже в этом году будет
отремонтировано на 85
дворов больше, чем в прошлом. Вырастет также

финансирование: на эти
цели будет направлено
540 миллионов рублей. Из
них 200 миллионов рублей
- средства городского бюджета, 170,3 миллиона
рублей - областного и 170,6
миллиона рублей - федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство будет проводиться по
трем направлениям: по
наказам депутатов Совета
депутатов города Новосибирска (124 объекта),
Законодательного собрания НСО (135 объектов) и
по упомянутому федеральному проекту (46 дворов).

время фасадами никто плотно заниматься не хочет - найти источники для ремонта бывает очень сложно. А ведь у нас на
участке много ветхих школ, построенных
еще в 1940-х годах. И я, и мои коллеги уже
поднимали этот вопрос на сессии Совета
депутатов города Новосибирска. И мы
будем продолжать заниматься этим
вопросом.
- Важная часть вашей работы - взаимодействие с людьми. Расскажите о работе
непосредственно с жителями.
- Я много времени уделяю личной работе с людьми. Я по образованию врач и
понимаю, что личный прием - это очень

Биография

Дмитрию Валериевичу Червову 48
лет. Он родился в городе Кемерово. В
1996 году окончил Новосибирский
медицинский институт по специальности «врач-педиатр».
Работать Дмитрий Валериевич
начал еще во время учебы в институте. В проектно-строительной фирме
«Сибирь» трудился на рядовых должностях. В 2007 году Дмитрий Червов
возглавил компанию «Сибирь-Развитие».
В 2009 году Дмитрий Валериевич
стал членом партии «Единая Россия»,
а в марте 2010 года был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по избирательному округу
№ 22 Ленинского района. По словам
Червова, это было осознанное, взвешенное решение, поскольку он сам с
семьей живет в этом районе, поэтому
в приоритете для него всегда была
задача сделать жизнь района как
можно интереснее, безопаснее и
качественнее. В 2015 году Дмитрий
Червов был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска
по округу № 22 на второй срок.
Дмитрий Валериевич - отец четверых детей. Увлекается лыжным спортом, ездой на велосипеде, туризмом.
Много занимается самообразованием, с радостью проводит свободное
время вместе со своей семьей.
важно. В приемный день ко мне приходят
15 - 20 человек. Когда я хожу по территории собственного округа, отмечаю, что
знаю жителей в лицо, даже помню, кто с
какой проблемой ко мне приходил. И
жители меня тоже узнают, здороваются.
На самом деле очень важно, чтобы люди
не переставали приходить ко мне со своими проблемами, я всегда стараюсь оказать реальную помощь.

Фракция «Единая Россия»
в числах и фактах

33
25 000
1,5

депутата - таков состав фракции «Единая
Россия» в Совете депутатов города
Новосибирска.
человек получили поддержку после
личных приемов депутатов фракции
в шестом созыве.

Инициативы фракции «Единая Россия»
млрд руб. в год дополнительно получает Новосибирск
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы
по анализу межбюджетных отношений между городом
Новосибирском и Новосибирской областью.

Мужчины
с 60 лет
Женщины
с 55 лет

Жителям Новосибирска при наступлении этого
возраста по инициативе и решению фракции ЕР
сохраняются муниципальные льготы по земельному
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

Ледовая арена

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную,
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен.

Национальные проекты

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7

млн руб.
Нацпроект
«Образование»

1

млрд руб.
Нацпроект
«Жилье и городская среда»

1,5

млрд руб.
Нацпроект
«Безопасные и качественные дороги»

1,98

млрд руб.
Нацпроект
«Демография»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Что сделано за 5 лет
Лучше всего о работе, проделанной с 2015 по 2020 год, расскажут цифры.
Адреса жилых домов, организации, учреждения, которым оказана помощь за эти годы, указаны ниже

Взаимодействие с общественными организациями и ТОС

Средства,
выделенные на
выполнение обращений
граждан

ТОС «Выставочный»

ТОС «Телецентр»

ТОС
«Крашенинниковский»

1. Приобретены колонки
для ноутбука.
2. Приобретена швейная
машинка.
3. Приобетена мебель (стулья).
4. Приобретена мебель
(шкафы, столы).
5. Приобретен ноутбук.
6. Для работы приобретены
шкаф, стеллаж.
7. Ежегодно выделяются
средства для проведения
календарных мероприятий
на округе.

1. Приобретена мебель
(стулья).
2. Приобретена мебель.
3. Приобретено швейное
оборудование - оверлок.
4. Приобретены стремянка,
утюг, гладильная доска.
5. Приобретены стеллаж,
шкаф, вешалка.
6. Ежегодно выделяются
средства для проведения
календарных мероприятий
на округе.

1. Приобретены стулья.
2. Приобретен фотоаппарат.
3. Приобретен холодильник.
4. Приобретены столы
складные туристические.
5. Приобретена акустическая система для проведения мероприятий.
6. Ежегодно выделяются
средства для проведения
календарных мероприятий на округе.

1. Приобретен музыкальный
центр.
2. Приобретен ноутбук.
3. Приобретен ламинатор и
запас ламинированной бумаги.
4. Выделены средства для
1. Приобретено оборудование:
приобретения настольных игр.
жесткий диск, системный блок,
5. Приобретена посуда для
МФУ лазерное.
проведения мероприятий.
6. Приобретены стулья.
7. Ежегодно выделяются
средства для проведения
календарных мероприятий
на округе.

Благоустройство
придомовых
территорий

Наказы
избирателей

Средства,
выделенные на
выполнение обращений
граждан

Общественная организация
«Ленинская местная организация
Всероссийского общества инвалидов»

ТОС «Ватутинский»

Работы на территории округа, во дворах многоквартирных домов

Адреса:
ул. Блюхера, 1, 61, 63,
65; ул. Ватутина, 17; ул.
Вертковская, 24; ул.
Серафимовича, 25; ул.
Костычева, 2; ул. Плахотного, 29; ул. Крашенинникова, 2, 3, ул.
Пермитина, 4, 6; ул.
Серафимовича, 1/2, 30;
1-й пер. Римского-Корсакова, 3; 3-й пер. Крашенинникова, 4, 5, 6.
Вывоз металлических
гаражей с придомовой территории:
ул. Выставочная, 32/1;
ул. Плахотного, 15.
В 2020 г.:
ул. Крашенинникова,
2; ул. Плахотного, 43;
ул. Пермитина, 14; ул.
Серафимовича, 14; ул.
Титова, 5/1; ул. Блюхера, 35; ул. Вертковская,
22; ул. Выставочная,
38.

Санитарная обрезка
и корчевание деревьев

Благоустройство
Установка на придомовой
территории детских игровых пешеходных
тротуаров
и спортивных площадок

Установка светофо- Благоустройство внутри
квартальных дорог
ров и монтаж
системы освещения на избирательном округе

Адреса:
ул. Блюхера, 3, 5, 7, 17/2, 37; ул.
Ватутина, 5. Деревья, растущие
параллельно фасадам домов:
ул. Ватутина, 3/2, 9/1, 11, 12, 18,
20, 22, 24, 26; ул. Костычева, 4;
ул. Пермитина, 1/1, 3/1, 3/2, 14,
16, 20; ул. Римского-Корсакова, 1,
2, 5/1, 7/2, 7/3; ул. Титова, 5; ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 8; ул.
Станиславского, 15; ул. Выставочная; ул. Римского-Корсакова,
от дома № 7 по ул. Плахотного
до дома № 12 по ул. Титова.
В 2020 г.:
ул. Блюхера, 35, 37, 41, 47; ул.
Ватутина, 5, 9/1, 15/1, 18, 19, 22,
24, 26; ул. Вертковская, 22, 36/1;
ул. Выставочная, четная и нечетная сторона; ул. Котовского, 9;
ул. Костычева, 6 - 8, 11 - 13; ул.
Крашенинникова, 2; ул. Пермитина, 5, 6, 15, 20; ул. Плахотного, 9,
11, 15, 21, 43; ул. Римского-Корсакова, 1, 7/2, 7/3; ул. Титова, 5, 5/1,
12, 16, 17; ул. Серафимовича, 14;
ул. Станиславского, 8, 10, 13, 13а,
19/2; 1-й пер. Римского-Корсакова, 3; 2-й пер. Римского-Корсакова, 11; между 4-м пер. РимскогоКорсакова и 5-м пер. РимскогоКорсакова.

Адреса:
ул. Блюхера, 5, 33, 55; ул.
Ватутина, 9, 11, 18, 19, 24; 1-й
пер. Римского-Корсакова, 3;
3-й пер. Крашенинникова, 5;
ул. Пермитина, 6; ул. Плахотного, 15, 43; ул. Выставочная,
13, 16, 24, 34; ул. Котовского,
1, 5/1, 7, 9; ул. Костычева, 4;
ул. Крашенинникова, 2, 3, 5;
ул. Римского-Корсакова, 5/1;
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 8;
ул. Серафимовича, 30; ул.
Станиславского, 11; ул. Титова, 1
Дополнительные
спортивные формы:
ул. Ватутина, 1, 7, 12; ул. Римского-Корсакова, 2.
В 2020 г.:
ул. Выставочная, 32/1; ул.
Римского-Корсакова, 7/3; ул.
Блюхера, 37; ул. Титова, 12,
16; ул. Котовского, 9; 1-й пер.
Римского-Корсакова, 3/1.

Установка
светофора:
ул. Степная;
ул. Ватутина.
Монтаж системы
освещения:
ул. Степная, от ул.
Римского-Корсакова
до ул. Станиславского; ул. Выставочная,
параллельно двум
корпусам детского
сада № 347; внутри
квартальная дорога
по ул. Костычева.

Адреса:
ул. Пермитина, 20, 24а; ул.
Станиславского, 11 (в том
числе дополнительные элементы), 15; ул. Костычева, 11;
Адреса:
1-й пер. Римского-Корсакова,
ул. Пермитина, 5, 8 (дважды), 12,
3/1; ул. Сибиряков-Гвардей18, 20; ул. Римского-Корсакова, 2,
цев, 12; ул. Римского-Корса4а, 18; ул. Ватутина, 3, 20, 22; ул.
кова, 4а, 14, 16; ул. Ватутина,
Выставочная, 16; ул. Костычева,
5; ул. Титова, 4 (дважды), 8;
8, 10, 13; ул. Титова, 15, 21/1,
ул. Вертковская, 24, 36/1; ул.
21/2 (дважды), 22; ул. ВертковБлюхера, 1; ул. Выставочная,
ская, 36/1; ул. Блюхера, 17, 43
26.
(дважды); ул. Плахотного, 7, 11,
Спортивная площадка
15; 1-й пер. Римского-Корсакова,
и спортивные тренажеры:
18; 2-й пер. Серафимовича, 16;
3-й пер. Серафимовича, 4; ул.
1-й пер. Крашенинникова, 11; ул.
Выставочная, 24, 32; ул. ВертСтаниславского, 11.
ковская, 36/1; ул. СибиряковГвардейцев, 12 (в том числе
дополнительно); ул. Ватутина, 9/1, 17; ул. Костычева, 18;
ул. Станиславского, 19/2.

Адреса:
ул. Костычева, четная, нечетная сторона - от ул. Плахотного до ул. Титова; ул.
Ватутина, от дома
№ 26 до 24;
ул. Блюхера (частично); ул. Пермитина,
от ул. Котовского
до ул. Ватутина;
ул. Котовского,
от дома № 1 до 5/1.
Благоустройство
пешеходной дорожки между домами
№ 7/2 и 7/3 по
ул. Римского-Корсакова; ул. Блюхера,
47.

Внутриквартальная
дорога между домами
№ 1 и 7 по ул. Блюхера;
между домом № 13
по ул. Ватутина
и домами № 11 - 13
по ул. Выставочной;
ул. Крашенинникова,
от ул. Плахотного
до ул. Титова.

За 5 лет Дмитрий Валериевич использовал в работе депутата и личные средства, которые были направлены на благоустройство придомовых территорий, санитарную обрезку деревьев, ремонт подъездов, козырьков, цоколей, отмосток, крыш,
подоконников и откосов в подъездах, шлагбаумов, квартир
многодетным семьям, установку пластиковых окон, дверей,
перил к крыльцам, ограждения зеленых зон, скамеек, песочниц, вазонов, урн, высадку кустарников и цветов, привоз
земли, песка, щебня, отсева, бутового камня, проведение независимых экспертиз технического состояния многоквартирного дома и систем жизнеобеспечения, выделение спецтехники
для уборки и вывоза снега.
Общественным организациям на все календарные мероприятия выделялись личные средства для проведения самих
мероприятий и приобретения подарков, для приобретения
спортивной формы для детей летнего трудового лагеря, организовывались поездки на теплоходе и экскурсии в поселок
Ложок Искитимского района, различные турниры и спортивные мероприятия.
Личные средства депутат выделял и на проведение районных мероприятий, выдавались премии сотрудникам МВД России.
Также депутат оказал помощь детским дошкольным учреждениям (детские сады № 15, 241, 242, 311, 322, 347, 406), учреждениям дополнительного образования (МБУ МЦ «Зодиак» - СП
«Мечта»; МБУ МЦ «Зодиак» - СП «Антей»; МБУ МЦ «Современник» - хоккейная коробка по адресу: ул. Костычева, 6; Детская
школа искусств № 22 - студия бального танца), библиотекам
(Библиотека имени А. И. Герцена, Библиотека имени Н. А.
Некрасова), школам (Лицей НГТУ, школы № 27, 40, 94, 160,
МКОУ С(К)Ш № 14). Для оказания помощи были использованы
как средства из бюджета, так и личные средства депутата.
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Вместе - веселее

Общие дворовые
праздники - это
неотъемлемая часть
досуга жителей округа

Большую роль в работе
депутата играет непосредственная работа с людьми, проживающими на территории округа. Хорошая
возможность для живого
общения - праздники.
К примеру, 8 Марта всегда отмечается с особым
размахом. Свою долю
подарков,
внимания,
поздравлений и комплиментов получают и совсем
маленькие девочки, и
девушки, и дамы постарше, и пожилые женщины.
Формат у мероприятий
разный: это и чаепития с
концертом в библиотеках,
и поздравления преподавательских коллективов в
школах и детских садах, и
конкурс рисунков детей на
тему: «Мамы разные
нужны, мамы всякие
важны…», и смотры-конкурсы «А ну-ка, девушки!»,
и поздравление представителей общественных
организаций и председателей советов домов, а
также грандиозный галаконцерт в КДЦ имени
К. С. Станиславского. Дмитрий Валериевич успевает
повсюду: с позитивным
настроем и улыбкой, с

Уже 10 лет подряд Дмитрий Червов помогает готовить
новогодние представления для учеников школы № 160.

веточкой мимозы и милыми сувенирами в руках он
спешит поздравить прекрасную половину человечества.
Не менее ярко отмечают
на 22-м округе и Масленицу. Для местных жителей
это один из самых веселых
и долгожданных праздников в году, который отмечается семь дней. В это
время люди веселятся,
ходят в гости, устраивают
гулянья и едят блины.
Праздники проходят на
придомовых территориях,
в школах, где ребята устраивают веселые соревнования и квесты, а родители
накрывают праздничные
столы с блинами в классах
и во дворе. Депутат Дмитрий Червов тоже не остается в стороне от всеобще-

го веселья: он обязательно
приходит на праздник,
чтобы отведать горячий
блин и пожелать всем
хорошего настроения.
Нельзя забывать и еще
про один праздник, который одинаково любят и
ждут и дети и взрослые, Новый год. Это самый
радостный и красивый
праздник, а зимние каникулы - самые чудесные.
Новогодних елок дети
ждут весь год! 10-й год
подряд 24 и 25 декабря
депутат Дмитрий Червов
совместно с коллективом
преподавателей и учащихся школы № 160 готовит
для детей новогодние
представления. И конечно
же, никто из юных гостей
праздника не остается без
сладкого подарка.

«Единая Россия» обустраивает
территорию детства
«Территория детства» - так называется программа масштабного благоустройства
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.
Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы Совета депутатов
города Новосибирска и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019 - 2020 годах из областного бюджета выделено 80 миллионов рублей.
- На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, которые мы перед собой ставим, - отмечает координатор проекта, председатель Совета
депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Но такие проекты очень нужны
и востребованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам.
То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов
на личных приемах и в своих наказах.
До начала реализации программы депутаты подробно обсуждали с жителями
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внесли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта:
30 площадок размером 200 кв. м, 9 площадок - 400 кв. м, 24 площадки - 600 кв. м.
Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разнообразно. Это детские
городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, стритбола, спортивные
элементы.

карта округа № 26
7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением № 963 утвердил схему одномандатных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска на период с 2020 по 2030 год.
Количество округов увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация изменились. Представляем вниманию избирателей
новый номер, схему и перечень адресов округа.

Инженерный
лицей НГТУ

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 26

Число избирателей на округе - 21 859
Границы округа - проспект К. Маркса (№ 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29); улицы Блюхера (№ 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61/1, 63, 65, 67, 67/1, 69), Ватутина (№ 11, 11/2, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27), Вертковская (№ 22, 24, 32, 36/1), Выставочная (№ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 30, 32, 32/1, 34,
38), Костычева (№ 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 13, 14, 15,
Сквер
16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 36, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40/3, 42, 44, 44/1),
Славы
Крашенинникова (№ 1, 2, 3, 4, 5), Пермитина (№ 16, 18, 20, 22, 24а),
Плахотного (№ 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 29), Плахотного, 33/Станиславского, 11 (угловой дом), Плахотного (№ 37, 43, 45, 47), Римского-Корсакова (№ 7/1, 7/2, 7/3, 12, 12а,
14, 16, 18, 20), Серафимовича (№ 1,
1/1, 1/2, 1/4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
14а, 15, 15/1, 16, 19, 22, 24/1, 25, 26,
26/1, 30, 30/1, 30/2), Сибиряков-Гвардейцев (№ 4, 8, 10, 12), Станиславского
(№ 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 19/2), Степная (№ 2, 2/1, 4, 6,
10, 14, 16, 16а, 18, 18а), Титова (№ 1, 3, 5, 5/1, 7, 13, 15, 16, 17,
18/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 22), Титова, 26/Станиславского, 15 (угловой дом); микрорайон Горский (№ 68); переулки 1-й Крашенинникова (№ 3, 9, 11), 3-й Крашенинникова (№ 4, 5, 6, 7), 1-й Римского-Корсакова (№ 12, 14, 16, 18), 2-й Римского-Корсакова (№ 8, 9,
10, 11), 4-й, 5-й Римского-Корсакова, 1 - 5-й Серафимовича; ГБУЗ НСО
«Городская клиническая больница № 34» (улица Титова, 18); ГБУЗ
НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая
туберкулезная больница № 3» (переулок 1-й Крашенинникова, 5)

Как связаться с депутатом

Общественная приемная: Новосибирск, ул. Ватутина, 15/1, тел. (383) 351-38-81
E-mail: demidovanatasha@list.ru
Личный прием депутата: первый понедельник месяца с 18.00 до 20.00 по
предварительной записи
Прием жителей помощниками: вторник, четверг с 12.00 до 18.00
Бесплатная юридическая консультация: среда с 16.00 до 18.00

Университетская
гимназия
№ 14

Площадь
К. Маркса

Сквер
СибиряковГвардейцев

Соцсети:
dmitrychervov

dmitriichervov

dmitry_chervov

dmitrychervov
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