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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.
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.

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 в 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 нормаль-

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 беспроцентные займы

ной 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 онлайн-режиме 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.

Я верю в возрождение силы Академгородка. Нам важно объединить
интересы различных общественных сил для развития нашей территории
и города. Только так мы придём в будущее, которое нас вдохновляет!
Ирина Путинцева,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ СОЗЫВА 2016–2020 ГГ.
Список наказов предвыборной кампании данного созыва
включает в себя все основные сферы деятельности: образование,
строительство, капитальный ремонт, дороги, благоустройство,
культура и спорт, реализация которых идёт сегодня полным ходом
к завершению.
650 обращений в общественную приёмную депутата, 642 – с положительным результатом. Количество поступивших обращений граждан и представителей организаций – 79
(всего), в том числе письменные обращения – 59; устные обращения – 20. В разрезе:
образование и культура – 35%, ЖКХ – 25%, благоустройство и ремонт дорог – 22%, соцобеспечение и защита – 6%, транспорт – 5%, торговля и бытовое обслуживание населения – 3%, юридические консультации – 2%, обращения справочного характера – 2%.
МИКРОРАЙОН «Щ»
• Завершено формирование конечной остановки на ул. Кутателадзе
• Построен тротуар по ул. Кутателадзе
• Организована конечная остановка общественного муниципального транспорта на

ул. Демакова
• Благоустройство выездной дороги возле
НВВКУ
• Ремонт муниципального клуба культуры
«Звезда»

МИКРОРАЙОН НИЖНЯЯ ЕЛЬЦОВКА
• П о эт а п н о е с т р о и те л ь с т в о д о р о г и
р е ко н с т р у к ц и я ул и ч н о го о с в е щ е н и я
микрорайона Нижняя Ельцовка межд у ш к о л о й , д е тс к и м и с а д а м и , о б ъ е к т а м и с о ц к у л ьт б ы т а , м а г а з и н а м и
и МКД

• Строительство водопровода на ул. Рощинской, 2-й Рощинской, Моховой
• Ремонт дорог ул. Рощинской, Иртышской
• Включён в маршрут движения общес т в е н н о г о т р а н с п о рт а м и к р о р а й о н
«Благовещенка»

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
• Установка детской площадки на ул.
Узорной
• Ремонт дорог и уличного освещения –
пер. Прибрежный, улиц Прибрежная, Сокольническая, Центральная
• Строительство спортивной площадки в
МБОУ СОШ № 154
• Ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 117

• Приобретение звукового и светового оборудования в ДК «40 лет ВЛКСМ»
• Продолжаются работы по благоустройству и ямочному ремонту. На контроле
выполнение строительства пешеходных дорог к остановочной платформе
«Нижняя Ельцовка», которое требует
согласия РЖД.

«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 новосибирского
горсовета 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 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 обсудили 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. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площадки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разнообразно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола,
стритбола, спортивные элементы.

ПЕРЕЧЕНЬ ЕЖЕГОДНЫХ
ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
• Ко Дню снятия блокады Ленинграда
• «Чистые мысли творят чудеса»: семинары
«Гуманная педагогика»
• Акция «Подари книгу»
• Молодёжь ТОС в традициях русского фольклора, «Золотой Горностай»
• Карнавальное шествие, Праздник православия День славянской письменности и культуры, чемпионат по спортивному туризму совместно с клубом «Экватор», показательные
выступления подросткового патриотического клуба Норд-Ост
• «Великой Победе посвящается» (конкурсы,
выставки)
• Выпускной «Когда уйдём со школьного двора», «Семейные чтения-5»,
• Турфест, День защиты детей
• День соседей
• День знаний
• Эстафета памяти А. Демакова
• «Территория детства»
• «Мамин праздник»
• Академические субботы, «Школа радости»,
«Родина в картинах юных художников»
• «Вместе мы сможем больше»
• Областные компьютерные состязания для
людей с ОВЗ
• Конкурс «Лучшие Дед Мороз и Снегурочка»
• Открытие детского ледяного городка на территории округа
ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
РЕШЁННЫХ ВОПРОСОВ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ
• 12 межрегиональных семинаров академика
РАН Шалвы Амонашвили по гуманной педагогике и онлайн-встреч
• 360 уроков «Школы грамотного родителя»
для совместного решения вопросов детей и
родителей
• 6 благотворительных акций для людей с
ОВЗ, многодетных семей, детей с отклонениями в развитии из Ояшенского дома-интерната
• 3 дороги досрочно отремонтированы
• Выполнено освещение 7 объектов
• 5 объектов детского, игрового и спортивного оборудования оформлено по адресам: ул.
Иванова, 43, 41, ул. Арбузова, 16
• 2 Ремонт помещений в КЦСОН
• 2 ДШИ оказана помощь в виде звукового,
светового, акустического оборудования
• 5 ТОС – регулярно оказывается поддержка
при обращениях жителей территориальных
органов местного самоуправления в Советском и Первомайском районах с целью
создания более комфортных условий для
жизнедеятельности на округе и содействие в
участии жителей в программах «Комфортная
среда», «Территория детства»
• Настольные игры для людей с ОВЗ СМОУ ВОИ
• Приобретение спортивного оборудования в школы, детские сады, молодёжные
организации
• 1 семья получила помощь в газоснабжении.
НАГРАДЫ И ЗАСЛУГИ
• Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2013 г.
• Почётный знак губернатора Новосибирской области «За любовь и добродетель», 2011 г.
• Почётное звание «Заслуженный работник образования Новосибирской
области», 2018 г.
• Медаль «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской
православной церкви», 2018 г.
• Памятная медаль патриарха Тихона к
700-летию Сергия Радонежского, 2014 г.

• Благодарственное письмо Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 2016 г.
• Благодарственное письмо Генерального
Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2018 г.
• Благодарственное письмо Новосибирского регионального отделения
Всемирного Русского Народного Собора, 2018 г.
• Медаль клирикам и мирянам, потрудившимся на благо церкви «В память
100-летия восстановления Патриаршества в Русской православной церкви», 2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Ирина Путинцева:
«Мнение каждого человека ценно»
За 10 лет работы на округе в Советском районе депутату Совета
депутатов города Новосибирска от партии «Единая Россия» Ирине
Путинцевой удалось достичь многого. А чтобы сделать для жителей ещё
больше, она рассчитывает на их поддержку.
Что касается распределения депутатских денег, то в приоритете они идут на
окружные дела – благоустройство дворов,
ремонт дорожек, озеленение и т. д. Также
вместе с нашими учениками занимаемся
б л а г о т в о р и те л ь н о стью, проводим различные ярмарки, собираем средства на
поддержку пожилых
людей и тех, кто наход и тс я в т р уд н о й
жизненной ситуации.
– В ы я в л я е те с ь
у ч и те л е м рус с ко го
языка и литературы,
возглавляете самый
крупный образовательный центр в
С и б и р с ко м о к р у г е
«ГОРНОСТАЙ», который тоже находится
в Советском районе.
Что сделано для его
развития?
– За 10 лет сис те м а и ко н к р ет н о
о бр а зо в ател ь ны й
ц е н т р « Го р н о с т а й »
получили огромные
Ирина Путинцева: «Делом показываю, как можно все теории
возможности. Когда
воплощать в жизнь»
мы начинали, у нас
– Ирина Германовна, завершается обучалось около тысячи учеников, сейчас
вторая пятилетка вашей депутатской почти 4000. Плюс создана базовая школа
деятельности. Какие итоги вы готовы Российской академии наук. Образовательподвести?
ный центр «Горностай» является системо– За пролетевшие пять лет моего второ- образующей организацией на территории
го созыва, 2016–2020 гг., моя команда по- округа. Он не только образовательный, но
работала на славу – «…энергия замыслов и культурный центр местного сообщества.
с силой перетекала в энергию дел», как Здесь созданы специализированные класговорил академик А. А. Трофимук.
сы по президентской программе: площадМногое из того, что сделано, касалось ка по математике, информатике «Сириус».
сферы образования. Также наказы и У нас открыты ресурсные классы, которые
просьбы были связаны с качеством жиз- посещают дети с расстройством аутистини людей, благоустройством территории ческого спектра, есть спортивные классы,
Советского района. В том числе благоу- вводим в столовой шведские столы. С 1
стройством частного сектора в Ельцовке сентября надеемся «запустить» бесплат– водопроводы, газ, освещение, дорожки. ное питание в начальной школе. Все пиВсё, что возможно было сделать за вре- лотные проекты на территории Российмя работы депутатом, мы исполнили. До ской Федерации именно по образованию
сих пор жители моего округа отмечают реализуются на территории образовательстроительство школьного бассейна. Это ного центра «Горностай». Потому что кабыл самый большой наказ, который вы- чество жизни людей зависит от качества
полнили ещё в первый депутатский срок. жизни подрастающего поколения. И как
Сейчас реализуем проект партии «Единая человек, работающий в отрасли образоРоссия» - «Территория детства», он про- вания уже больше 30 лет, я делом покаходит во многих районах – это строитель- зываю, как можно все теории воплощать
ство детских городков на придомовых в жизнь и создавать необходимые условия
для развития детей, учителей и родителей.
территориях.
ИРИНА ГЕРМАНОВНА ПУТИНЦЕВА
• Родилась 3 ноября 1961 года в городе Новосибирске.
• В 1977 году окончила среднюю
школу № 61, в 1982 году – Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы».
• С 1982 года – учитель русского
языка и литературы в школах Дальнего Востока, Монголии, Забайкалья,
Новосибирска.
• С 2006 года – директор МАОУ
«Гимназия № 6 Образовательный
центр «Горностай», председатель Совета директоров образовательных
учреждений Советского района.
• Почётный работник общего образования РФ.

• Член экспертного сообщества системы образования России и квалифицированный специалист в области
менеджмента Международного института менеджмента по специальности
«Управление».
• Депутат Совета депутатов города
Новосибирска 5-го и 6-го созывов.
Председатель постоянно действующей специальной комиссии по регламенту, член постоянных комиссий по
самоуправлению и по социальной политике и образованию.
• Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Советского района города Новосибирска.

– Отдельное внимание вы уделяете
программе «Академгородок 2.0»…
– Я являюсь сопредседателем Совета
директоров школ НСО при Министерстве
образования, и в городе у меня активная
позиция. Поэтому программа «Академгородок 2.0» – не просто слова для нас.
Есть определённая договорённость, что
как базовая школа Российской академии
наук мы ведём проект «Академические
субботы» и знакомим наших детей с будущим непосредственно Академгородка
и Советского района. 70% наших выпускников поступают в наш или московский
университеты.
Центр «Горностай» – активная часть
Академгородка. Каждый год у нас есть
победители международных олимпиад
по математике. Сотрудничаем с университетами. Соответственно это те люди,
которые знают меня как руководителя,
как учителя. Мы 13 лет назад создали
управляющий Совет, в состав которого
входят родители и представители местного сообщества. Сейчас мы свой опыт государственного общественного управления
образовательных организаций хотим перенести на развитие Советского района. С
командой управленцев пишем такую стратегическую программу.
– Что для вас депутатские возможности?
– Это хорошие информационные полномочия, непосредственное общение с руководителями города и области, это возможности для развития детей, учителей и
родительского сообщества.
К тому же я возглавляю постоянно действующую комиссию Совета депутатов
города Новосибирска по регламенту и работаю в составе двух комиссий: по мест-

ному самоуправлению и по социальной
политике и образованию. Считаю своим
профессиональным долгом содействовать
формированию принципиально новой системы непрерывного образования в городе и области. Убеждена, что образование
для гражданина представляет собой социальное инвестирование, ведущее к росту
материального производства в будущем.
Оно повышает уровень жизни сегодня и
при этом содействует повышению дохода будущих поколений. Также я являюсь
руководителем партии, секретарём политсовета партии «Единая Россия» на территории Советского района, руководителем
и региональным координатором проекта
партии «Крепкая семья». Всё, что связано
в моей деятельности, в моей жизни, – это
как раз развитие качества жизни детей и
взрослых через образование и нравственное духовное воспитание.
Сама развиваю в себе умение обучаться на протяжении всей жизни, обновлять
профессиональный, духовный и творческий путь. Рисую, пою, играю в школьном
театре, регулярно посещаю бассейн и тренировки многовекторной гимнастики.
– Складывается впечатление, что все
вокруг вас поддерживают?
– Практически это так. Есть административная поддержка, поддержка мэрии,
а главное – самих жителей. Также у нас
большие партнёрские связи с важными
стратегическими объектами Академгородка. Поддерживают и руководители разных
уровней как в сфере образования, так и
соцподдержки. Ведь мы взаимодействуем с детьми с ограниченными возможностями и попавшими в трудные жизненные
продолжение на стр. 4

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»
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ИРИНА ПУТИНЦЕВА:
«МНЕНИЕ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЦЕННО»
НАЧАЛО НА СТР. 3

ситуации. Активно сотрудничаем с Ояшинским детским домом.
– Каким вы представляете развитие
своего округа в Советском районе?
– В этом году выступили с инициативой,
чтобы сделать территорию округа именно
там, где я живу, работаю и развиваю образовательный центр. Её поддержали. И
раз это согласовано, то получается, что
руководство города и области видит результаты моей работы. А я в свою очередь
опираюсь на слова Президента РФ, который подчёркивает, что благополучие страны напрямую зависит от наших успехов в
развитии рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и общества находить и поощрять талантливых,
интеллектуально свободных, независимо
мыслящих людей. Для Советского района
слова: наука, интеллект, гражданская активность – ключевые. Интерес к культуре
Академгородка не угасает, так как потенИрина Путинцева с лучшими выпускниками образовательного центра «Горностай»

циал жителей Советского района высок,
настроен на лидерство, достижения, на совершенствование такой научной интеллектуальной среды, в которой учатся и живут
будущие учёные. Наука становится саморазвивающейся структурой. Тому пример
«Академгородок 2.0». Сегодня немыслимо
представить будущее развитие района,
объединяемое целостным понятием «Технополис», без вовлечения детей в творческие процессы поиска и новаторства, без
благородного сплава образования и науки,
инновационного бизнеса и развития социальных условий жизни.
Как представитель отрасли образования я выделила из Послания Президента
для нас наиболее важные направления,
которые следует реализовать: повышение
роли классного руководителя в современ-

ной школе и введение доплаты в поддержку его труда, организация бесплатного питания для школьников в начальной школе.
Благополучие каждой семьи в нашей

дом, есть ли наставник, старший друг,
партнёр. Важно обратить внимание на повышение роли классного руководителя,
главного посредника между родителями,
учителями и учениками. Совместные проекты, совместные путешествия, совместный результат.
Проект организации бесплатного питания в начальной школе тоже очень актуальный и интересный, это новые возможности обеспечения сбалансированного горячего питания с учётом норм по формированию рационального питания, введения
новых форм по обслуживанию младших
школьников. Как сопредседатель Совета
директоров ОО НСО, как руководитель образовательного учреждения, в котором обучается около 4000 детей, готова организовывать и делиться положительным опытом по реализации данных направлений.
Наше образовательное учреждение находится на территории моего избирательного округа, где проживают избиратели,
а это родители, родные и близкие наших
учеников. Соответственно, высокое качество образования в нашем образовательном центре «Горностай», огромная востребованность в родительском сообществе,
получение статуса базовой школы РАН
вселяет в нас уверенность эффективной

«Как секретарь местного отделения партии в Советском районе я пров о ж у п а р т и й н у ю р а б о т у, р а з в и в а ю о б щ е с т в е н н у ю б л а г о т в о р и те л ь ную деятельность. На территории города Новосибирска и Новосибирской области приумножает своих сторонников Всероссийский проект
«Крепкая семья».
Депутат Совета депутатов города Новосибирска
Ирина Путинцева
стране связано с жизнью наших детей, их
физическим и нравственным здоровьем,
качеством их интересов, возможностей,
образования. В школе ребёнок находится
11 лет, и очень важно, какой учитель ря-

реализации данных направлений Послания Президента, что способствует формированию позитивной обстановки для
деятельности депутата на округе.

КАРТА ОКРУГА № 47

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

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 47
Число избирателей в округе – 25 996
Границы округа – Бердское шоссе, № 253, 400; бульвар Молодежи, № 38, 40, 42, 44, 46; улицы:
Абхазская; Анисовая; Арбузова, № 1, 1а, 1б, 3, 4/1, 8, 10, 12; Благовещенская; 1-я, 2-я Благовещенская; Вяземская; Демакова, № 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12/1, 13, 14, 16, 17, 17/1, 18; Еловый
Бор; Зеленая Горка; Зоологическая; Иванова, № 33, 33а, 35а, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
47, 49 (в том числе Новосибирское высшее военное командное училище); Иртышская; Кутателадзе; Лесосечная; Магро; Моховая; 1-я, 2-я Моховая; Николаева, 18; Океанская; Пасечная;
Полевая, № 6, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 12, 14, 16, 18, 9, 11, 20, 22; Рождественская; Российская, № 8,
10; Рощинская; 1-я, 2-я Рощинская; Тимакова; Троицкая; Черносельская; 1-я Черносельская;
Экваторная; Яншина; переулки: Золотистый; Серебряный; Чистый; проезд Садовый; территории: детского лагеря «Смена»; СТ «Бытовик»; СТ «Волга»; СТ «Дельфин»; СТ «Дорожник»;
СТ «Здоровье»; СТ «Ивушка»; СТ «Импульс»; СТ «Летний отдых» («Отдых–2»); СТ «Мечта»; СТ
«Парус»; СТ «Прибой»; СТ «Приятный отдых»; СТ «Путеец»; СТ «Театральный»; СТ «Темп»; СТ
«Тополь»; Некоммерческая организация фонд развития и оказания специализированной
медицинской помощи «Медсанчасть-168» (улица Арбузова, 1/1); Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии – филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский
центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук»
(улица Арбузова, 6); Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (улица
Тимакова, 2); Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт физиологии и фундаментальной медицины» (улица Тимакова, 4).
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