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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, столкну-
лась с вызовом планетарного мас-
штаба — пандемией коронавируса. 
При поддержке федерального цен-
тра в регионах были введены огра-
ничительные меры — почти полто-
ра месяца режима самоизоляции. 
Эта болезненная для экономики, 
но необходимая для сохранения 
жизни и здоровья людей мера по-
зволила взять под контроль ситуа-
цию с распространением коронави-
руса, защитить прежде всего группу 
риска — старшее поколение. А по-
сле этого сосредоточиться на ми-
нимизации экономических послед-
ствий пандемии.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

В эти непростые времена прези-
дент регулярно обращался к нации. 
Лично разъяснял необходимость 
всех ограничительных мер. Лично 
рассказывал людям о новых ин-
струментах поддержки граждан, 
при необходимости корректируя 
исполнение своих поручений. Соб-
ственным примером демонстрируя 
всем уровням власти новый фор-
мат работы: не через посредников, 
а напрямую — под персональную от-
ветственность. Центром принимае-
мых решений стал губернаторский 
корпус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране не-
однородна и здесь не может быть 
решений под копирку. Регионам, 
по меткому выражению Прези-
дента, пришлось двигаться между 
Сциллой и Харибдой: удерживать 
под контролем эпидемиологиче-
скую ситуацию и одновременно 
не допускать всплеска безрабо-
тицы, снижения доходов граждан, 
поступательно возвращать эконо-
мику страны на прежний уровень. 
Для чего по поручению Президен-
та были приняты беспрецедентные 
меры поддержки граждан.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 3 лет ежеме-
сячно в апреле — июне и еще около 
5,5 тысячи рублей нуждающимся 
семьям, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Работникам 
старше 65 лет при соблюдении 
самоизоляции предоставляется 
больничный. Оформить его мож-
но дистанционно. При поддержке 
и непосредственном участии «Еди-
ной 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 поддерж-
ка государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий — 
как крупным системо-
образующим, так и ма-
лым и средним, для ко-
торых предусмотрена 
прямая финансовая 
помощь на каждого 
сотрудника. В Ново-
сибирской области 
губернатор и первый 
секретарь региональ-
ного отделения «Еди-
ной России» Андрей 
Травников уделяет 
предприятиям и предпринимателям 
особое внимание. Активно работа-
ют региональные фонды поддерж-
ки МСП. Бизнесу предоставлены 
налоговые и кредитные каникулы, 
а также беспроцентные займы 

на зарплаты сотрудникам. От-
срочены арендные платежи, 
снижены страховые взносы.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВРАЧАМ

На передовой борьбы с ин-
фекцией оказались наши ме-
дики. Поэтому по решению 
Президента младший, средний 
медперсонал и врачи получа-
ют выплаты в 15 — 80 тысяч рублей. 
Также выплаты положены техниче-
скому персоналу медучреждений 
(10 — 15 тысяч рублей) и социаль-
ным работникам (25 — 35 тысяч 
рублей). «Единая Россия» реализу-
ет партийный проект, обеспечивая 
врачей услугами такси.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчитан-
ный на 2020 и 2021 годы. Страна по-
степенно возвращается к нормаль-

ной жизни. Уже сегодня очевидно, 
что заработают детские лагеря, 
люди наконец смогут планировать 
свой отпуск. Определено расписа-
ние ЕГЭ. Очевидно, что будет Парад 
Победы.

Восстанавливается и полити-
ческая жизнь. Очевидно, что со-
стоится отложенное из-за панде-
мии голосование по поправкам 
в Конституцию. Будут и выборы 
в сентябре — жители Новосибирска 
и области определят новый состав 
муниципального и регионально-
го депутатского корпуса. «Единая 
Россия» провела в конце мая в он-
лайн-режиме предварительное го-
лосование. И дело здесь не в ко-
ронавирусе. ЕР еще пять лет на-
зад 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 сегод-
ня остается единствен-
ной политической силой 
в стране, реализующей 
на практике и в полной 
мере мировой демо-
кратический опыт про-
ведения внутрипартий-
ного предварительного 
голосования.

В партии твердо убеж-
дены — вместе и под ру-
ководством Президента 
мы преодолеем все труд-
ности, победим заразу, 

восстановим экономику, чтобы 
как можно раньше перейти от пла-
на спасения к плану развития. Ради 
достижения главной цели — роста 
благосостояния и уровня безопас-
ности 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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РАБОТА НА ОКРУГЕ

НАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ С 2016 ПО 2019 ГОД

АНДРЕЙ АНИКИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА УСТАНОВ-
ЛЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ И 

МАЛЫЕ ИГРОВЫЕ ФОРМЫ

• ул. Связистов, 151; ул. Связистов, 123; 
ул. Связистов, 125; ул. Связистов, 143;
• ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3, 16, 17, 21, 
23 (за домом), 25;  
• ул. Полтавская, 29, 45;
• ул. Троллейная, 132, 138;
• ул. Курганская, 24, 26, 30;
• ул. Волховская, 33а.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАР-
ТАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ 

ЖИЛЫХ ДОМОВ
• дома № 4а, 6, 6а, 6б, 10, 10б, 12 
по ул. Толмачёвской;
• благоустройство дороги от дома № 41 по 
ул. Полтавской до ул. 9-й Гвардейской Ди-
визии с обустройством парковочных кар-
манов по ул. Полтавской, 41;
• асфальтирование двора с тротуарными 
дорожками у дома № 119 по ул. Связистов, 
отремонтирована дорога с обустройством 
парковочных карманов;
• благоустройство внутриквартальной до-
роги от ул. Связистов, 127 до 
ул. Связистов, 111 с обустройством пеше-
ходных тротуаров;
• ремонт придомовой территории, ремонт 
внутриквартального проезда с оборудова-
нием парковочных карманов по 
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 1;
• благоустройство придомовой территории 
с устройством парковочных карманов по 
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 4;
• ремонт тротуаров на территории детской 
площадки по адресу: ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии, 4;
• в рамках программы «Комфортная сре-
да» сделан тротуар у подъездов дома и 
расширена дорога по ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии, 26;
• в рамках программы «Комфортная среда» 

выполнен ремонт дорог придомовой террито-
рии по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 
26 с устройством парковочных карманов;
• восстановлено асфальтовое покрытие 
пешеходного тротуара во дворе по 
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 25;
• благоустройство дороги с торца 1-го 
подъезда дома № 29 по ул. Полтавской;
• пешеходная дорожка от дома № 125 по 
ул. Связистов до Бульвара Победы.

УСТАНОВЛЕНО УЛИЧНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

• ул. Оборонная (от ул. Полтавской до 
ул. Связистов); 
• ул. Степная (вдоль домов № 129–201);
• ул. Пилотов (вдоль домов № 61–75 и 66–80). 
Реконструкция системы уличного освеще-
ния с заменой опор; 
• ул. Суходольная, дома № 1–55;
• пер. Порт-Артурские по ул. Каменогор-
ской, ул. Порт-Артурская.

 РЕМОНТ ДОРОГ ОКРУГА
• 1 переулок Порт-Артурский (№ 1–80);
• 2 переулок Порт-Артурский (№ 1–82);
• 3 переулок Порт-Артурский (№ 1–76); 
• 6 переулок Порт-Артурский (№ 1–73);
• ул. Волховская от дома № 1 до дома № 18, 
до ул. Оборонной;
• ул. Невельского от ул. Порт-Артурской 
до 12-го переулка Порт-Артурского; 
• ул. Оборонная до ул. Кавказской;
• ул. Степная от ул. Связистов до 
ул. Кавказской;
• благоустройство дороги между 
ул. Тульской и ул. Суходольной;
• работы по ремонту ул. Пилотов.

САНИТАРНАЯ И ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ 
ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ

• ул. Связистов, 151, ул. Курганская, 38, 
ул. Полтавская, 37, ул. Связистов, 151,
ул. Связистов, 123, ул. Связистов, 139/1, 
ул. Полтавская, д. 37, ул. Курганская, 24.

Реконструкция бассейна в школе № 129 Новые спортплощадки и малые игровые формы

Асфальтирование территории школы № 188 Проведена отсыпка Порт-Артурских переулков

33
25 000
1,5

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

ДЕПУТАТА – таков состав фракции 
«Единая Россия» в Совете депутатов города 
Новосибирска.

МЛРД РУБ. В ГОД дополнительно получает Новосибирск 
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы 
по анализу межбюджетных отношений между городом 
Новосибирском и Новосибирской областью.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным 
жилым микрорайоном. По инициативе фракции этот инвестиционный проект, 
критически перегружающий транспортную, коммунальную и социальную 
инфраструктуру левобережья, был отвергнут.

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно 
участвует 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. 

1 млрд руб.
Нацпроект 
«Демография»

1,98 млрд руб.

Нацпроект 
«Безопасные и качественные дороги»

1,5 млрд руб.
Нацпроект 
«Образование»

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЧЕЛОВЕК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции 
в шестом созыве.

по инициативе фракции всем им сохранены 
муниципальные льготы по земельному 
налогу, по оплате за наем жилья и другие 
льготы

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет

ВЫПОЛНЕННЫЕ НАКАЗЫ 
• открыт проезд к 3-му Пермскому переулку 
по ул. Тверской у домов № 15 и 16;
• произведён капитальный ремонт холодного 
водоснабжения на ул. Ачинской от дома № 1 
до дома № 18;
• заасфальтирован тротуар, обустроен пе-
шеходный переход с установкой дорожных 
знаков в районе остановки общественного 
транспорта «Ул. Связистов»;
• ремонт тротуара от ул. Волховской, 33 до 
трамвайных путей к остановке «Школа»;
• сформирован пешеходный тротуар вдоль 
проезжей части по ул. Оборонной от Челябин-
ской до Связистов;
• выполнены работы по асфальтированию до-
роги за домом №109 по ул. Связистов;
• выполнены работы по ремонту тротуа-
ра вдоль МАДОУ «Д/с № 369» со стороны 
ул. Курганской, 20;
• обустроен пешеходный тротуар между до-
мами № 11 и 9 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии 
(детский санаторий № 2), по ул. 9-й Гвардей-
ской Дивизии, 9/1;
• пешеходный переход по ул. Связистов от 
ул. Оборонной до ост. «Ул. Связистов».

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
На территории округа проходит множество 
мероприятий, организованных совместно 
с ТОС, клубом «Импульс», библиотекой 
им. Бианки, инструктором «Спортивного горо-
да». Активное содействие в подготовке и про-
ведении праздников оказывает Андрей Аникин.

ЕЖЕГОДНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Новый год в Порт-Артурских переулках;
«Татьянин день» в библиотеке;
«А ну-ка, девицы!» в библиотеке к 8 Марта;
Масленица на Бульваре Победы;
День отца в библиотеке им. Бианки;
День матери в ДК «Металлург» и в клубе 
им. Чехова;
День семьи в ДК «Металлург»;
День защиты детей на Бульваре Победы;
День города с концертной программой на 
Бульваре Победы;
Творческая программа певицы Т. Л. Ноткиной 
на Бульваре Победы;

День соседей;
Праздник цветов, организованный пред-
седателем МКД № 1 по ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии;
Праздничные концерты в рамках Декады по-
жилого человека в школах округа с празднич-
ным чаепитием.

ЕЖЕГОДНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравления 80-, 85-, 90-, 95- и 100-летних 
жителей округа;
Ежемесячные поздравления юбиляров в при-
ёмной депутата;
Поздравления юбиляров педагогического 
коллектива школы № 129;
Вручение депутатом стипендии по итогам 
каждой четверти во всех школах;
Поздравления семейных пар, проживших в 
браке 50 и более лет.

ЕЖЕГОДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования по карате среди занимающих-
ся первый и второй год;
Зарядка с депутатом на Бульваре Победы и в 
школах округа;
Летний кубок Юго-Западного жилмассива по 
футболу;
Кубок Сибири по пляжному регби;
Турнир по мини-футболу в Юго-Западном 
жилмассиве;
Соревнования по лёгкой атлетике в школе № 188;
Первенство Ленинского района по карате-до 
среди детей до 10 лет (проведено впервые в 
2020 году);
Регби на снегу;      
Кубок Деда Мороза.

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ
Стоматология для детей;
Акция «Розовая ленточка», направленная на 
профилактику рака молочной железы;
Акция здоровья, организованная на базе 
поликлиники № 24. В комплекс обследова-
ний для жителей включены консультации 
врачами – пульмонологом, окулистом и 
эндокринологом;
Встреча актива округа с главным врачом по-
ликлиники № 24;
Акция «Экспресс-диагностика». 

• С 2016 по 2020 гг. оказана адресная материальная помощь гражданам на сумму 
    1 668 000 руб. 
• Оказана бесплатная юридическая помощь 1034 гражданам. 
• С 2016 по 2019 гг. на личном приёме было принято чуть более 4500 человек. 
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– Андрей Геннадьевич, для успеш-
ной работы необходимо находить 
общий язык не только с коллегами-
депутатами, но и с активистами окру-
га. Как вы выстраиваете работу с 
общественниками?

– Важно, когда депутатская работа 
организована в тесном взаимодей-
ствии с инициативными группами 
граждан. Выстроен постоянный канал 
связи – кто-то приходит в приёмную, а 
кому-то удобней позвонить мне напря-
мую. Совместная работа всегда сбли-
жает, в результате получается так, что 
наказ выполнен, а тёплые отношения 
остаются на долгие годы. 

Вообще, как бы странно это ни зву-
чало, но чтобы наказ избирателей был 
выполнен, ещё и в срок, и качественно, 
необходима постоянная работа самих 
инициаторов наказа – активистов, ведь 
от самих людей в этой работе очень 
многое зависит. Совместными усилия-
ми депутаты и активисты могут решить 
любую задачу, главное, чтобы люди не 
были безучастными. Например, именно 
в результате тесного взаимодействия 
с председателем дома № 1 по ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии мне удалось до-
биться досрочного начала выполнения 
наказа по благоустройству. В результа-
те, помимо оснащения территории это-
го дома спортивными тренажёрами, во 
дворе получилась и одна из крупней-
ших парковочных площадок в Юго-За-
падном. Ещё один пример: в доме № 29  
по ул. Полтавской собственниками 
было принято решение одновременно 
с выполнением моего наказа по бла-
гоустройству придомовой территории 
и установке детской площадки во дво-
ре дома привлечь денежные средства 
самих собственников. В результате 
данной совместной работы мы полу-
чили большую детскую площадку, бла-

гоустройство дома 
и прекрасно органи-
з о в а н н ы й  с а м и м и 
жителями праздник. 
Это уже стало доб -
рой традицией, когда 
люди сами иницииру-
ют праздничные ме-
роприятия к завер -
шению выполнения 
работ по наказу.

С  п р е д с е д а т е -
лем дома № 123 по  
ул. Связистов мы тоже 
на связи. В этом году 
здесь запланировано 
благоустройство при-
домовой территории, 
а перед этим огром-
ная работа была про-
делана по устройству 
ливнево-дренажной 
системы. Жители ещё 
помнят о той огромной 
луже, которая годами 
располагалась между 
этим домом и входом 
в информационно-эко-
номический лицей. 
Так вот изначальная 
трактовка наказа не 
избавила бы двор от 
скопления дождевых 
и талых вод. По моей 
инициативе было про-

ведено совещание в департаменте энер-
гетики, ЖКХ мэрии города с участием 
председателя совета данного много-
квартирного дома, а также несколько 
выездных совещаний с участием пред-
ставителей профильного департамента 
и администрации Ленинского района. 
Вопрос был взят под контроль замести-
телем мэра. И только после этого вы-
полнили сначала проект по устранению 
подтопления территории жилого дома, 
затем в 2019 году установили ливнево-
дренажную систему, а в 2020 году запла-
нировано благоустройство придомовой  
территории.

– Андрей Геннадьевич, немало на-
казов вы получили от своих избирате-
лей. Среди них есть и текущие – это 
наказы по благоустройству террито-
рий, но наверняка найдутся и более 
существенные?

– Конечно, такие наказы есть в каж-
дом созыве, но под существенностью 
можно понимать как финансово за-
тратный, так и жизненно необходимый 
наказ для жителей. Например, обе со-
ставляющих соединились в одном на-
казе – «Реконструкция помещения бас-
сейна и его чаши» в МБОУ СОШ № 129. 
В этом созыве мною была проделана 
серьёзная работа. Ведь за 30 лет его 
эксплуатации в нём ни разу не были 
проведены даже ремонтные работы 
из-за недостаточности бюджетных 
средств. В этом случае моей принци-
пиальной позицией было убедить пред-
ставителей мэрии в необходимости вы-
деления денежных средств именно на 
реконструкцию бассейна. В результате 
затраты составили 12 млн рублей. В 
марте 2020 года удалось провести его 
торжественное открытие к радости 
всех учеников и их родителей.

– Система дошкольного образо-
вания очень остро стоит в городе в 

целом. Как на вашем округе решается 
вопрос с недостатком детских садов?

– Есть два детских сада на округе, 
которые по моей инициативе были ре-
конструированы из некогда бывших 
в них детских домов: это детский сад 
№ 369 по ул. Курганской, 20, открытый 
ещё в прошлом созыве, и детский сад 
№ 465 по ул. Связистов, 155, распах-
нувший свои двери в 2018 году. Хочу 
сказать, что это долгая кропотливая 
работа и совсем незаметная для боль-
шинства граждан. Она может длиться 
3–4 года, но результат того стоит. Кро-
ме того, родители ребятишек открыв-
шегося детского сада № 369 сразу 
написали мне наказ об установке дет-
ского автогородка на его территории.  
В июне 2017 года наказ мною выпол-
нен. Теперь ребята могут играть в игры 
по Правилам дорожного движения, 
управлять детскими транспортными 
средствами (веломобилем) и отраба-
тывать навыки безопасного поведения 
на дороге.

– С какими сложностями в работе де-
путата вам приходитсясталкиваться?

– Одной из главных проблем работы 
с наказами является недостаточность 
бюджетных средств на выполнение 
всех обозначенных в ходе предвы-
борной кампании пожеланий горожан. 
Речь идёт не о каких-либо системных 
нарушениях, а о неисполнении нака-
зов в срок. Часть наказов в этом со-
зыве попросту осталась невыполнен-
ной. Связано это с тем, что наказов 
от избирателей было принято на сум-
му, не позволяющую исполнить их в 
полном объёме в рамках бюджетных  
средств.

Каждый наказ – это особое обяза-
тельство и ответственность для депу-
тата, а жителям все эти детали просто 
неинтересны. Всё упирается в деньги. 
Но мы, депутаты, обязаны отстаивать 
интересы избирателей и заинтересо-
ваны в том, чтобы было исполнено их 
максимальное количество. Десятки 
миллиардов рублей, необходимых на 
реализацию крупных наказов, есть ве-
роятность получить только из выше-
стоящих бюджетов. 

В 2015 году в моём округе появилась 
новая территория – зона индивидуальной 
жилой застройки улиц и переулков Порт-
Артурских, Каменогорских. К сожалению, 
на сегодня в городе отсутствует програм-
ма благоустройства дорог частного сек-
тора, и в декабре 2019 года депутаты об-
ратились к мэрии с предложением разра-
ботать данную программу. В связи с этим 
наказы, конечно, выполняются, но не так 
быстро, как нам хотелось бы. На сегод-
ня выполнены работы по отсыпке щебё-
ночно-песчаным слоем проезжей части 
улицы Невельского от Порт-Артурской до  
12-го переулка Порт-Артурского. Так на-
зываемая объездная дорога площадью 
4345 кв. м отремонтирована на сумму  
2 268 000 руб. Такой же вид работ выпол-
нен на проезжей части 1, 2, 3, 6-го пере-
улков Порт–Артурских на общую сумму  
6 478 750 руб. Более того, нам удалось, 
правда частично, выполнить реконструк-
цию системы уличного освещения с за-
меной опор по пер. Порт-Артурским, по 
ул. Каменогорской, ул. Порт-Артурской 
на общую сумму около 9 млн руб., из ко-
торых затраты только на светильники, 
провода и комплектующие составили  
2 299 690 руб.  

Андрей Аникин:  
«С блАгодАрноСтью к избирАтелям»

Андрей Аникин  |  ИТОГИ РАБОТЫ

Народный избранник не первый созыв несёт ответственность за доверие и 
общественное признание своих избирателей на округе. Сегодня настало время 
для подведения итогов созыва 2015–2020 гг. 

Андрей Аникин: «Совместными усилиями депутаты и активисты 
могут решить любую задачу»

«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 об-
ластного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

«На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, кото-
рые мы перед собой ставим — отмечает координатор проекта, председатель Совета 
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Но такие проекты очень нужны и вос-
требованы, 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 обсуждили с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площад-
ки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разно-
образно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, 
стритбола, спортивные элементы.

«единАя роССия» обуСтрАиВАет 
территорию детСтВА

Ежегодно каждому депутату Совета депутатов выделяются денежные средства из 
бюджета города, предназначенные на решение вопросов по обращениям граждан. По 
инициативе А. Г. Аникина с 2016 по 2020 год все муниципальные учреждения округа 
– школы и детские сады, библиотека им. Бианки, спортивный клуб «Олимпик», школа 
искусств, клуб «Импульс» – получили субсидии на общую сумму 3 472 000 рублей. 
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Помимо выполнения наказов, в моей 
приёмной работа по обращениям 
граждан как частного, так и 
коллективного характера ведётся 
ежедневно. Обо всём, конечно, 
невозможно написать в формате 
газеты, но приведу лишь несколько 
примеров: 

• в марте 2019 года в поликлинике был 
введён в эксплуатацию новый лифт, на кото-
рый было выделено 2 млн 380 тыс. руб.;

• установлен светофор на пересечении 
улиц Челябинской и Оборонной для безопас-
ного перехода детей в детский сад № 369 и к 
школе № 188;

• установлено ограждение по всему пери-
метру клумбы, расположенной на Бульваре 
Победы, и весной 2018 года была высажена 
ель;

• с целью устранения зловонного запаха 
и улучшения качества воздуха в 2019 году 
были проведены работы по уплотнению и 
герметизации крышек на люках колодцев 
канализационного коллектора и произведе-
на промывка более чем 300 метров коллек-
тора на участке рядом с многоквартирными 
домами № 81, 85 по ул. Невельского и МБОУ 
СОШ № 86;

• переданы в собственность МУП «Гор-
водоканал» сети холодного водоснабжения, 

расположенные в зоне индивидуальной жи-
лой застройки по улице Киселёвской;

• выполнены работы по установке ново-
го целостного ограждения школы № 50 на 
сумму 2 539 400 руб.;

• выполнена реконструкция канализаци-
онного колодца. Это стало препятствием для 
слива жидких бытовых отходов из ассени-
заторских машин в несанкционированную 

точку слива на пересечении улиц Оборонная 
и Ялтинская;

• в рамках гарантийных обязательств 
выполнены работы по ремонту дорожного 
полотна по ул. Оборонной от ул. Связистов 
до ул. Полтавской;

• установлены дорожные знаки 5.21. (22) 
«Жилая зона» по 3-му Порт-Артурскому пере-
улку в районе дома № 73;

• предоставлен земельный участок в 
долгосрочную аренду для размещения дет-
ской площадки, расположенной в 6-м Порт-
Артурском переулке;

• ликвидирована временная схема пода-
чи электроэнергии и заменена на постоян-
ную в 27-этажном доме 39 по ул. Волховской;

• выделено 50 000 руб. на санитарную об-
резку деревьев на территории дома № 147 по 
ул. Связистов;

• в приёмной организованы встречи 
с начальником управления Пенсионного 
фонда в Ленинском районе, начальником 
отдела пособий и компенсационных вы-
плат Ленинского района, заместителем 
руководителя регионального операто-
ра капитального ремонта МКД Новоси-
бирской области, специалистом в сфере 
ЖКХ;

• урегулирован вопрос о выдаче раз-
решения на использование земельного 
участка для размещения современного 
комплекса с детской развлекательной 
площадкой и спортивными зонами около 
ТЦ «Континент»;

• также установлено ограждение на опас-
ном участке вдоль трамвайного полотна от 
верёвочного парка к ост. «Кирзавод», уста-
новлен дорожный знак «Место остановки 
трамвая» и нанесена разметка – пешеход-
ный переход «Зебра». 
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

АНДРЕЙ АНИКИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

 Депутат организовал праздник для ребятишек Порт-Артурских переулков

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

– Не первый созыв наши ТОС тесно сотрудничают с Андреем Аникиным. Всегда прият-
но работать с отзывчивым и понимающим депутатом. Андрей Геннадьевич с вниманием 
относится к любой инициативе и помогает решать все поставленные вопросы и задачи.

Праздники благодаря ему проходят просто великолепно, за что Андрею Геннадьевичу 
огромная благодарность от жителей. При помощи депутата проходят очень нужные и важ-
ные медицинские акции. Ведь это здорово, когда добрые дела не только улучшают качество 
жизни наших граждан, но и позитивно влияют на настроение, как, к примеру, высаженная 
по инициативе депутата ель на Бульваре Победы! 

Очень важно, что депутат совместно с активистами ТОС проводят также и бесплатные 
встречи с юристом, на которые приходят от 30 до 50 человек. В приёмной проводятся се-
минары по вопросам ЖКХ, председателям многоквартирных домов и активистам округа 
разъясняются изменения в законодательной базе.

Председатели ТОС «Массив» Татьяна Шеремет, 
ТОС «Полтава» Раиса Руденко, ТОС «Новелла» Нина Охрямкина

ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ
– Наш депутат Андрей Аникин всегда в курсе событий на нашем участке и готов прийти на 

помощь, даже не дожидаясь нашей просьбы. Звонит сам, спрашивает, какие у нас планы и какую 
помощь он может оказать. Всегда помогает как с организацией, так и с подарками.

Большой проблемой для нас были дороги. Одним из первых наказов было строительство 
дорог в Порт-Артурских переулках. При активном участии Андрея Геннадьевича за эти годы от-
ремонтированы: 1, 2, 3 и 6-ой переулки, центральная дорога между переулками ул. Забалуева от 
Порт-Артурской улицы и до 4-го переулка, отсыпана объездная дорога, частично сделано освеще-
ние. Во время строительства дорог жители вместе с депутатом сами следили за качеством работ. 
В результате всё было выполнено качественно.

Большую помощь Андрей Геннадьевич оказывает пожилым людям, многодетным семьям 
и погорельцам. Его помощники оперативно связывались с активистами, находили контакты 
нуждающихся и помогали.

Активист уличного комитета Порт-Артурских переулков Фируза Перкина

СПОРТ ВОСПИТЫВАЕТ ХАРАКТЕР
– Все проходившие в Юго-Западном жилмассиве спортивные мероприятия мы прово-

дим при поддержке Андрея Геннадьевича. На каждом таком мероприятии депутат вру-
чает кубки, медали, призы и подарки. Круглогодично мы вместе с Андреем Геннадьеви-
чем вовлекаем в спортивную жизнь мальчишек нашего жилмассива. Организовали даже 
футбольную лигу из 8 команд. Ребята соревнуются между собой и летом, и зимой. В этом 
году на футбольном турнире среди взрослых команд Андрей Геннадьевич принял ре-
шение постоять на воротах у самой младшей команды. Именно на таких примерах фор-
мируется характер, а личный пример депутата – дополнительный стимул для занятий 
спортом.

Тренер МБУ «Спортивный город» Денис Копылов

Ежемесячно в приёемной депутата поздравляют именинников

На округе спорту уделяется особое внимание

ВАЖНО УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО

Мероприятия на округе всегда проходят массово
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