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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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Волонтерское
движение
Помощь людям во время пандемии коронавируса
По инициативе секретаря НРО партии «Единая Россия» Андрея
Травникова был открыт центр по оказанию гражданам помощи в
связи с распространением коронавируса. Игорь Атякшев вместе с
коллегой Иваном Сидоренко организовали волонтерский штаб. Уже
сейчас они помогли более чем 100 жителям. Вместе с волонтерами
депутаты доставляли продукты, медикаменты и средства первой
необходимости. Были закуплены продуктовые корзины и развезены нуждающимся гражданам. Также к юбилею Победы продуктовые корзины доставили всем ветеранам Великой Отечественной
войны и вдовам ветеранов, проживающим на округе.

Ремонт центра «Патриот»

Откроют новое учреждение уже в сентябре
этого года

В Калининском районе уже много лет действует
Молодежный центр «Патриот». Занятия бесплатные
для всех в возрасте от 14 до 30 лет. В 2019 году центр
выиграл федеральный грант партии «Единая Россия» на проект «Инклюзивный театр», который реализуется на площадках всего города. На базе центра
«Патриот» проводится Всероссийский фестиваль
«МультСемья», целью которого является создание

условий для развития детского, молодежного и семейного кино- и видеотворчества. В этом году фестиваль
пройдет в пятый раз.
Совместно с центром «Патриот» и департаментом
культуры Игорь Атякшев уже два года ведет работу по
открытию филиала центра в микрорайоне Родники. Пока
идет ремонт помещения по адресу: улица Земнухова,
12/1. Открыть центр планируется в сентябре этого года.
В «Патриоте» хорошо налажена работа с детьми и
молодежью - есть все возможности для развития
талантов и самореализации.

Основные направления работы

Строительство
инфраструктуры

Игорь Александрович
часто помогает
пожилым людям

Транспортная доступность

На округе строятся новые дороги

Благодаря совместной работе депутатов
Сидоренко и Атякшева в последние годы
ситуация улучшилась.
В 2018 году было завершено строительство участка автомобильной дороги по
улице Г. Колонды - до улицы Фадеева. Сейчас
разрабатывается проектно-сметная документация для продолжения строительства
дороги с выходом на улицу Объединения.
В начале этого года торжественно открыли

проезд, соединивший улицы Гребенщикова и
Фадеева. Теперь путь до площади Калинина
и центра города стал значительно короче.
Активно ведутся работы по реконструкции Мочищенского шоссе - это будет четырехполосная скоростная магистраль.
- Все проводимые работы позволят жителям быстро уезжать и приезжать в район.
Родники не будут задушены пробками. А
мы, команда депутатов нашего района, продолжим работать на результат, - говорит
Игорь Атякшев.

Благоустройство
территорий

Ремонт
дорог

Помощь
нуждающимся

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»
На округе активно ведется работа по строительству новых дорог

1,5

млрд руб.
Нацпроект
«Безопасные и качественные дороги»

1,98

млрд руб.
Нацпроект
«Демография»
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интервью
- В 2017 году в одном интервью вы сказали, что некоторые люди интересовались,
зачем идти в депутаты, ведь такой молодой. Сейчас подобные вопросы не возникают?
- Сейчас говорят: «Хорошо, что молодой
пришел». У людей мнение поменялось.
Потому что молодые депутаты тоже должны быть. Это новая энергия, новый взгляд
на старые проблемы. Несмотря на то, что я
самый молодой, в Совете депутатов города
Новосибирска чувствую себя комфортно.
Отношения со всеми депутатами хорошие.
И у меня никогда не было проблем из-за
возраста при общении с жителями округа,
руководителями предприятий и учреждений, нашими активистами.
- Рядом с темой «инклюзивное образование» часто упоминается ваше имя. Вы возглавляете рабочую группу в Совете депутатов по развитию инклюзивного образования, оказали содействие в открытии кабинета для детей с ОВЗ. Почему вас заботит
это направление?
- Наша рабочая группа была создана чуть
более года назад. Задача, которую мы перед
собой ставим, - понять, что сегодня препятствует развитию инклюзии в садах, школах
и учреждениях допобразования. Какие
меры нужно принять, где и в чем помочь
учреждениям. В рабочей группе люди с
богатым опытом, настоящие профессионалы, педагоги, директора учреждений. Работа в этом направлении сегодня активно
поддерживается в Совете депутатов города
Новосибирска. Мы вместе работаем на
результат. Это важно, потому что дети с ОВЗ
и инвалидностью сегодня не могут в полной мере воспользоваться услугами образования (школа, детский сад, дополнительное образование). Закон «Об образовании»
был не так давно отредактирован, появилось понятие «инклюзивное образование».
Понятие-то появилось, а в целом система
образования не совсем к этому готова.
Одно дело - оснащение учреждений, когда
нужно установить пандус или лифт, а другое
- подготовка специалистов, которые непосредственно работают с детьми. Нам
нужны профессионалы. Детей необходимо
обучать и социализировать сейчас, а подготовка специалиста длится 5 лет.
- У вас на округе есть планы по инклюзивному образованию?
- Есть. Школа № 218 сейчас комплектуется с учетом того, что там будут обучаться
дети с ОВЗ и инвалидностью. Также на округе есть детские сады, где обучаются ребята
с ограниченными возможностями здоровья. И мы понимаем, из каких детских садов
придут дети и с какими проблемами здоровья. На округе есть настоящий инклюзивный детский сад № 3 - там действует целая
психолого-педагогическая служба, специалисты ведут и знают каждого ребенка. И
первым делом я познакомил директора
новой школы с заведующей этого детского
сада.
- «Территория детства» - проект партии
«Единая Россия». Расскажите о своем участии в проекте.
- В прошлом году мы впервые приступили
к реализации проекта. По этой программе

«Работаем
на результат»
Игорь Александрович Атякшев в Совете депутатов города Новосибирска
с 2017 года. Ему 30 лет, и если для кого-то этот человек - новое лицо
в депутатском корпусе, то для жителей округа Игорь Атякшев давно стал
своим. Люди его знают и напрямую обращаются с проблемами, звонят,
приходят на личные приемы. Потому что поняли: этот человек не отмахнется
и найдет решение в любой ситуации

Биография

Игорь Атякшев на субботнике вместе с жителями округа

мы благоустроили две придомовые территории. Около дома № 14 по улице Гребенщикова построили спортивную площадку, установили 12 уличных тренажеров. Около
дома № 1 по улице Родники появилась детская площадка. Жители этих домов откликнулись самыми первыми. И очень важно,
что это инициатива жителей.
- Три года назад, во время выборов, вы
сказали, что наказы избирателей вам
достались по наследству, они расписаны до
2020 года. Пришло время держать ответ,
что успели сделать.
- Наказы, которые мне достались по
наследству, были сформированы в 2015
году. В 2017 году мы несколько наказов
доприняли. Надо отметить, что работа по
наказам сложная - не зря она расписана на
пятилетку. Есть и достаточно емкие в
финансовом плане наказы, такие как строительство школ и детских садов, и менее
емкие, например, установка лавочек. И
работа идет по всем направлениям. Некоторая часть была выполнена в прошлом году.
Это и ремонт дорог, и замена окон в детских
садах, и обустройство детских площадок.
На этот год у нас запланированы достаточно объемные наказы: строительство еще
одной школы и детского садика. Также
остались и мелкие наказы, не менее важные для жителей. Эта работа ведется планомерно.

- Очень многие рассказывают о вашей
совместной работе с общественными организациями и Ресурсным центром общественных объединений. Расскажите об этом
подробнее.
- В 2012 году был открыт ресурсный центр
на улице Кочубея. За 8 лет он стал центром
общественной жизни не только Родников, но
и ближайших районов - Снегири, Юбилейный,
поселок Северный. Здесь у нас и клуб «Рукодельница», активисты которого ежедневно
для всех желающих проводят тематические
кружки по девяти направлениям (например,
кройка, лоскутное шитье, бисероплетение,
фоамиран), и общественные организации
(Союз пенсионеров, совет ветеранов, «Дети
войны»), и два хора, и многие другие. Здесь
сконцентрированы практически все общественные организации, которые активно
ведут свою работу. Во всех мероприятиях мы
принимаем участие, помогаем в их организации. Ни одно событие мимо нас не прошло.
На базе ресурсного центра мы организовали бесплатные компьютерные курсы для
людей пенсионного возраста. Мы предоставляем ноутбуки на время учебы, привлекаем преподавателя института. Занятия
бесплатные, в обучении ориентируемся на
запрос от граждан, поэтому в первую очередь обучаем, как зарегистрироваться в
социальных сетях или на портале государственных услуг.
По инициативе клуба «Рукодельница» уже
на протяжении нескольких лет активисты
вяжут шерстяные варежки, носки для воспитанников детского дома и реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Уже более 10 лет мы организуем летом
поездки по святым местам, обычно в
Ложок, Козиху и Колывань.

- Мне 30 лет. Родился в Казахстане, в
небольшом городе Кокшетау. Мои
родители - простые трудящиеся: папа
всю жизнь работает каменщиком на
стройке, мама была школьным поваром, сейчас на пенсии.
После школы, в 16 лет, я переехал в
Новосибирск. Поступил в Сибирский
политехнический колледж, который
окончил с отличием. Во время учебы
получил российское гражданство.
Сразу после колледжа поступил в
Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, которую окончил в
2014 году. Во время учебы отслужил в
Вооруженных силах РФ. Получил звание сержанта.
В армии произошло одно из важнейших событий в моей жизни. Мы, будучи
сержантами, вместе с офицерами поехали в военкоматы за пополнением.
Один из молодых призывников, которых мы забрали, оказался родным братом моей будущей жены. Благодаря
ему мы с женой познакомились, начали общаться и после моего возвращения со службы поженились.
На последнем курсе колледжа я проходил практику у депутата Андрея Владимировича Каличенко. С 2009 года
работаю его помощником: сначала - в
Совете депутатов города Новосибирска, а с 2016 года - в Госдуме. В 2017
году меня избрали депутатом Совета
депутатов города Новосибирска по
нашему округу.
Я не просто депутат. Я живу на этом
округе. Для меня это не только работа,
но и благоустройство среды, где живет
моя семья. Мои дети ходят в школу и
детсад в нашем районе. Мои родители
живут в соседнем доме. Мне будет
стыдно перед ними, если я буду плохим
депутатом. Являюсь активистом ТОС
«Радуга» и «Калинка». С женой Марией
мы вместе уже 10 лет. Воспитываем
двоих детей.

СЛОВО АКТИВУ
Татьяна Масленкова, председатель совета ТОС «Калинка»:
- Игорь Александрович сразу себя показал. Первым делом поставил цели в организации по работе с населением. И особенное внимание он всегда уделяет людям старшего
поколения. Кроме этого, ему интересно работать с детьми и подростками. Мы вместе
организуем и летние, и зимние мероприятия. Начиная с 9 Мая мы их проводим на площадке ТОС «Калинка». Лично мне интересно с ним работать. Игорь Александрович не
любит распыляться - всегда всех выслушает и только потом принимает решение. Он
всегда старается понять человека. И на каждом мероприятии стоит в одном ряду с
нами. В любом деле нас поддерживает и говорит: «Да, я с вами».

Вместе с жителями депутат Атякшев высаживает сосны

Ольга Бобровская, председатель ТСЖ «Родники-2»:
- Если человек работает, то его труд можно пощупать и увидеть. Благодаря поддержке
Игоря Александровича уложили искусственные лежачие неровности на улицах Гребенщикова и Свечникова, сделали дорожку к детскому садику. Это маленькая часть того, о
чем мы с жителями просили. У нас дружные и теплые отношения. Игорь Александрович
всегда готов выслушать и поддержать нас.
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Что сделано на округе
4 Завершен первый этап строительства
проезжей части улицы Мясниковой
4 Соединены проезжие части улиц Гребенщикова и Фадеева
4 Выполнен капитальный ремонт проезжей части улицы Земнухова
4 Установлены опоры освещения по
улице Курчатова - от пересечения с улицами Рассветной и Красных Зорь и вдоль проезда, соединяющего улицы М. Немыткина и
Мясниковой
4 Выполнено строительство тротуара
вдоль улицы Тюленина - от пешеходного
моста до Регионального центра по фехтованию
4 Благоустроены остановки общественного транспорта «Магазин» (по улице Кур-

чатова), «Школа», «Земнухова», «Краузе»,
«Магазин «Радуга», «Жилмассив Родники»,
«Свечникова»
4 Запущен светофор на пересечении
улиц Мясниковой и Гребенщикова
4 Выполнено благоустройство 8 придомовых территорий
4 Установлены детские городки
4 Отремонтирована библиотека
4 Выполнен ремонт вентиляций, пищеблоков
4 Выполнен ремонт тротуаров, лестниц
4 Полностью заменены деревянные
окна на пластиковые в борцовском зале
центра «Лидер», в детском саду № 122, школах № 8, 203, 207
4 Открыт филиал Школы искусств № 17

«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.

Инфраструктура совершенствуется каждый год

Истинное наследие в знаниях
На округе строятся новые школы

Сегодня на территории микрорайона
идет большая стройка. Возводят сразу две
школы и детский сад.
- Наш район растет быстро, поэтому мы
должны своевременно обеспечивать его
инфраструктурой. Имеющиеся школы
быстро перегружаются, так как в районе
много семей с детьми, - говорит Игорь
Атякшев.
Эту проблему решит строящаяся современная школа № 218. Открытие запланировано
на сентябрь этого года. Однако для молодого
и быстрорастущего микрорайона этого все
равно мало. Депутаты Иван Сидоренко и
Игорь Атякшев в течение последних двух лет
«пробивали» строительство еще одной
школы. Совместные усилия депутатов привели к успеху. В этом году власти выделили

деньги на строительство еще одной школы.
Она будет располагаться на улице Мясниковой - между домом № 8 по улице М. Немыткина и ледовой ареной «Родник». Открытие
запланировано на сентябрь 2021 года.
Но и это еще не все.
- Кроме школьников, в Родниках очень
много дошколят. Большинство семей молодые, работающие. Для них очень
важно наличие детского садика рядом.
Поэтому в мае этого года начато строительство детсада. Он будет находиться рядом с домами № 30 по улице
Мясниковой и № 311, 313 по Красному проспекту. Мы, депутаты от
района Родники, будем и дальше
стараться обеспечить наш район
всей необходимой инфраструктурой,
чтобы вы могли спокойно жить и
работать, - подчеркивает Игорь Атякшев.

За 5 лет работы:

организовано и проведено
более 200 мероприятий

новыми детскими игровыми
площадками и малыми
формами оборудованы 34 двора

выполнено
более 40 наказов

в приемной депутата
рассмотрено более
1500 обращений

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 № 16
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.

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 16
Число избирателей на округе - 25 339
Границы округа - Красный проспект, с № 307 до конца; улицы Гребенщикова, Краузе
(кроме № 1, 5), Мясниковой, М. Немыткина, Родники, Свечникова, Тюленина (кроме № 1,
1/2, 5)
Общественная приемная: Новосибирск, ул. Кочубея, 3/1, тел. (383)
270-08-51, факс (383) 270-51-03
E-mail: 14okrug-nsk@mail.ru
Прием жителей помощниками: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00
(обед с 12.00 до 13.00)
Соцсети: «ВКонтакте»: atyaksevigor
«Инстаграм»: atyakshev_igor

Средняя
общеобразовательная
школа № 207

Средняя
общеобразовательная
школа № 211

Внимание! На карте
указаны лишь ключевые
объекты работы за 5 лет.
Вся актуальная
информация на страницах в соцсетях
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