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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

2015 – 2020: ОКРУГ ДЕПУТАТА  
ЕВГЕНИЯ ЯКОВЕНКО В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

Большая часть реализованных 
за шестой созыв наказов была 
посвящена созданию комфортных 
условий для жизни горожан. Помимо 
этого была проведена большая работа 
по взаимодействию с жителями округа 
по обращениям.

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЕНКО  |  ИТОГИ РАБОТЫ

Значительная часть наказов была реализо-
вана в части адресной помощи детским садам, 
школам, учреждениям дополнительного обра-
зования. Средства были потрачены на точеч-
ный ремонт помещений, обустройство терри-
торий и приобретение инвентаря для обучения.

ПОМОЩЬ ШКОЛЬНЫМ  
И ДОШКОЛЬНЫМ  
УЧРЕЖДЕНИЯМ

Среди тех, кто получил материальную 
помощь от депутата в 2019, 2020 годах:
ДЕТСКИЕ САДЫ

 МАДОУ д/с №70 «Солнечный город» 
приобретение ноутбуков — 100 000.

 МКДОУ д/с №271 компенсирующего вида 
приобретение стиральной машины — 70 000

 МКДОУ д/с №38 замена межкомнатных 
дверей — 100 000.

 МКДОУ д/с №498 приобретение 
оборудования для пищеблока — 100 000.

 МКДОУ д/с №458 приобретение 
и установка малых игровых форм — 100 000.

 МКДОУ д/с №508 замена окон 
в ОУ, расположенном по адресу: Ключ-
Камышенское плато, 11 — 100 000.

 Дошкольным учреждениям депутатом 
горсовета Евгением Яковенко в 2015 — 
2020 годах выделены средства и на другие 
виды поддержки.
ШКОЛЫ

 МБОУ СОШ №76 приобретение: телескопа, 
лабораторных комплектов, комплектов 

по физике ОГЭ-ГИА — на общую сумму 
100 000, а также поддержка по другим 
видам работ.

 МБОУ СОШ №206 восстановление 
и ремонт спортивной площадки для игры 
в мини-футбол; увеличение заградительной 
сетки для игры в хоккей; косметический 
ремонт спортивного зала на общую сумму 
150 000, а также поддержка по другим 
видам работ.

 МБОУ СОШ №189 приобретение 
школьной мебели на сумму 100 000 рублей, 
а также поддержка по другим видам работ.

 МБОУ СОШ №155 приобретение 
спортивного оборудования на сумму 
90 000 рублей, а также поддержка 
по другим видам работ.

 Школам округа депутатом горсовета 
Евгением Яковенко выделены средства 
и на другие виды поддержки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

И РЕМОНТ ДОРОГ

В числе выполненных работ:
 МКД, Кленовая, 8 асфальтовое покрытие 

для пешеходной дорожки во дворе дома — 
30 000.

 Ключ-Камышенское Плато, 9  
благоустройство придомовой территории — 
100 000.

 Большевистская, 175/6 благоустройство 
придомовой территории — 60 000.

 Большевистская, 145 благоустройство 
придомовой территории — 60 000.

 Ключ-Камышенское Плато, 4  
благоустройство придомовой 
территории — 80 000.

 Большевистская, 175/6 обустройство 
дворовой территории — 100 000.

 Проведены работы по благоустройству 
и по ряду других адресов округа.

ПОДДЕРЖКА РАБОТЫ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ СПОРТА

Оказана финансовая помощь:
 МБОУ ДОД «Детский морской центр 

«Флагман»,

 Молодежный центр «Старт» 
МБУ «Территория молодежи»,

 Центр гражданско-патриотического 
воспитания им. А. Невского,

 АНО Центр спортивной подготовки 
по художественной гимнастике 
и хореографии «ФЛАЙ ДЖИМ».

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ  
И СПОРТИВНЫХ  

ГОРОДКОВ

 ТОС «Ключ-Камышенский»  
приобретение и установка элементов 
детской площадки — 30 000.

 МКД, Выборная, 91/2 и Выборная 
91/3 приобретение и установка элементов 
детской площадки — 30 000.

 Выборная, 127 благоустройство дворовой 
территории, установка элементов детской 
площадки — 100 000.

 Выборная, 105/1 приобретение 
и установка малых игровых форм 
на детской площадке — 100 000.

 Выборная, 119 приобретение и установка 
малых игровых форм на детской 
площадке — 60 000.

 Ключ-Камышенское Плато, 3  
приобретение и установка малых игровых 
форм на детской площадке — 70 000.

 Ключ-Камышенское Плато, 4  
приобретение и установка  
малых игровых форм на детской 
площадке — 60 000.

 Ключ-Камышенское Плато, 14  
приобретение и установка  
малых игровых форм на детской 
площадке — 65 000.

ПОДДЕРЖКА ТОС,  
ВЕТЕРАНСКИХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

 Выделены средства 
на проведение праздничных мероприятий 
ТОС «Боровой», ТОС «Большевистский», 
ТОС «Ключ-Камышенский».

 Выделены средства НООО «Эхо» детей по-
гибших участников Великой Отечественной 
вой ны, а также Совету ветеранов Октябрь-
ского района. 

Вопросы депутат решает вместе с жителями

Жители очень любят организованные депутатом концерты на площадке  
у фонтана по улице Выборной, 87/4

Помощь творческим коллективам – одна из задач депутата
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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.

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. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

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. 

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

25 000 ЧЕЛОВЕК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции  
в шестом созыве.

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

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет



3СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИНТЕРВЬЮ

Работа по благоустройству дворов 
и установке детских площадок, 
взаимодействие с активом ТОС, 
развитие инфраструктуры, содействие 
гражданам в решении сложных 
жизненных ситуаций — о проблемах 
округа и достижениях в своей работе 
рассказал депутат Совета депутатов  
г. Новосибирска Евгений Яковенко.

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЕНКО  |  ИТОГИ РАБОТЫ

— Евгений Станиславович, вы депу-
тат с большим опытом работы в город-
ском совете. Был ли последний созыв 
в чем-то особенным, ведь он пришел-
ся не на самый легкий период в нашей 
стране?

— Трудности были, но, несмотря на это, 
наш город живет и развивается. По пока-
зателям Новосибирск остается, пожалуй, 
самым привлекательным для проживания 
в сибирском регионе.

В минувшую пятилетку мы выдержали 
хороший темп по строительству детских 
садов и школ. И хотя проблема полностью 
не закрыта и трудности остаются, я, честно 
говоря, вижу здесь и положительную чер-
ту — это стимулирует движение вперед.

В целом работа депутатов в этом со-
зыве, на мой взгляд, была ровной. Я вспо-
минаю, как впервые пришел в горсовет 
в 2005 году, и тогда было резкое движение 
вперед, нам удалось в три раза увеличить 
доходную часть городского бюджета. Се-
годня все функционирует планомерно, 
но такого яркого прогресса нет. А я счи-
таю, что он должен быть. Посмотрите, 
например, на Китай, который находится 
не так уж далеко от нас. У них полезных 
ископаемых очень мало, а как страна 
развивается! Я считаю, что мы не глупее 
их и способны сделать не меньший прорыв 
в развитии города и страны.

Мое убеждение, что депутаты горсо-
вета должны решать и важные страте-

гические задачи. Например, строитель-
ство объездных магистралей, создание 
условий для успешной работы городских 
предприятий. Это вопросы не чисто город-
ские, они все-таки регионального уровня. 
Но для их реализации требуется комплекс-
ная работа на всех уровнях, в том числе 
и депутатов городского совета.

— Вы и в работе на округе ставите стра-
тегические задачи?

— Не только ставим, но и решаем. 
Мы хорошо отработали в части реали-
зации наказов, которые были собраны 
в прошлом созыве. Но есть наказы фи-
нансовоемкие. Быстро их не исполнишь, 
но мы их ни в коем случае не сдаем и счи-
таю, что основную массу доведем до реа-
лизации. Вот вам пример — только в этом 
созыве наконец-то получилось выполнить 
наш наказ еще от 2005 года по строи-
тельству школы на Ключ-Камышенском 
плато. Мы его не оставляли и довели 
до реализации.

Другой такой стратегический проект — 
строительство новой скоростной магистра-
ли. Речь идет о продолжении ул. Довато-
ра, которая соединила бы и ул. Выборную. 
То есть стала бы фактически дублером 

ул. Большевистской, на сегодня самой за-
груженной магистрали города. Я обсуждал 
этот вопрос и с руководителем комитета 
по транспортной, промышленной и ин фор-
ма цион ной политике Законодательного со-
брания региона, и с министром транспорта 
правительства НСО. Понимание, что такая 
дорога нужна, есть у всех. И это, конечно, 
не одного года строительство. Но главное 
в данной ситуации — начать, сделать пер-
вый шаг, а дальше работа пойдет.

— Какие направления были приоритет-
ными в работе на округе?

— Мы неплохо отработали по про-
граммам партии «Единая Россия». Таким 
как «Городская среда», «Территория дет-

ства». Были выполнены большие рабо-
ты по благоустройству, потому что изу-
чили в прошлых созывах — для жителей 
это очень важно. Асфальтирование, озеле-
нение, строительство и ремонт тротуаров 
и так далее — весь комплекс работ по бла-
гоустройству. Во многих дворах были уста-
новлены детские и спортивные городки.

— Я слышал, что вы смогли привлечь 
к благоустройству округа и внебюджет-
ные средства?

— Это так. Депутатский фонд не так ве-
лик, и моя задача, кроме прочего, не толь-
ко правильно распределить имеющиеся 
средства, но и найти дополнительное 
финансирование.

Например, мы стараемся развивать 
местный патриотизм. У нас на округе есть 
предприниматели, которые здесь выросли, 
для них это родная земля. И у них в приори-
тетах не только экономические показатели. 
По мере возможности они готовы помо-
гать, чтобы сделать жизнь в районе лучше. 

Пример — у одного из предпринимателей 
есть питомник с елочками. Он к нам об-
ратился со словами «хочу помочь округу». 
И мы распределили подаренные им елочки 
по детским садам и высадили их.

Такую координацию мы наладили 
и с другими бизнесменами, которые по-
могают в благоустройстве, в проведении 
различных мероприятий на округе — празд-
ничных, спортивных.

— Как часто происходит взаимодей-
ствие с общественниками? По каким 
вопросам?

— С активистами ТОС мы работаем 
в постоянном контакте. Вопросы самые 
разные, часто это зависит от территории. 
Если это частный сектор, то жителей вол-
нует освещение, благоустройство, ремонт 
дорог. Жителям многоэтажек нужны зеле-
ные зоны, пространства для прогулок, ком-
фортное благоустройство. И здесь обще-
ственники являются связующим звеном, 
которое передает желания, стремления 
и надежды граждан депутатам.

По большому счету я и себя считаю 
общественником, не чиновником. И имен-
но таким образом и выстроил отношения 
с людьми у себя на округе — полное вза-

имодействие на равных. Депутаты гор-
совета — это не исполнительная власть. 
Мы — ноги и рупор всем вопросам, которые 
нам задают избиратели. И наша задача — 
отстаивать их интересы.

Мы постоянно ищем новые способы вза-
имодействия с жителями. Сейчас мы взяли 
на вооружение работу в социальных сетях. 
Через них мы даем объявления о готовя-
щихся мероприятиях. Мы вышли на новый 
уровень взаимодействия. Наши жители, 
которые замечают какие-то проблемы 
на округе, делают фотоснимки и присыла-

ют нам. Мы размещаем информацию, даем 
обратную связь. Получается дополнитель-
ный народный контроль. И это полезно, 
ведь все мы хотим, чтобы жизнь нашего 
округа стала комфортнее.

— С какими вопросами обращаются 
к вам жители на личном приеме?

— Личные приемы избирателей — 
это еще одна важная форма работы с жи-
телями. Большинство вопросов — социаль-
ного толка. Часто слышишь такие истории, 

когда человек пытается добиться помощи 
от одной инстанции, но его постоянно гоня-
ют по десяткам других или заставляют пе-
ределывать по несколько раз какие-то до-
кументы. Понятно, какое в таком случае 
будет отношение к власти. Наша задача — 
помочь человеку справиться с его бедой. 
Я вижу, что благодаря стараниям моих по-
мощников все это получается.

— Октябрьский район во многих местах 
застраивается достаточно быстро. Какие 
проблемы это рождает?

— Району необходимы в первую оче-
редь социальные и культурно-массо-
вые объекты. И если на социальные 
еще как-то находят деньги, то на школы 
искусств или музыкальные школы, ко-
торые должны заниматься культурным 
воспитанием молодежи, — нет. Я считаю, 
что культурное воспитание — это состав-
ляющая нравственного воспитания. Если 
не будет достойного культурного уровня — 
будут проблемы. Этим нужно озадачивать-
ся уже сейчас.

Еще одна проблема — нехватка зеленых, 
парковых зон. И прежде всего в этом на-
правлении стоит задача сохранить уже су-

ществующие территории — Инюшенский 
бор, которому уже несколько сотен лет, 
зеленую зону на Ключ-Камышенском 
жилмассиве, в районе горнолыжного 
комплекса.

Конечно, сегодня необходимо исполь-
зовать любой клочок свободной земли 
для озеленения. Это должно быть в пла-
не благоустройства территорий. Потому 
что с появлением большого количества 
автотранспорта большие внутридомовые 
территории теперь максимально исполь-
зуют под парковки. И обилия деревьев, 

которое было во дворах в советские вре-
мена, не стало. Сейчас же собственники — 
хозяева территорий. И они зачастую при-
нимают такие решения. Мы стараемся до-
носить до них свою точку зрения, что озе-
ленение — это наш воздух, это здоровье, 
нас и наших детей. Поэтому надо стараться 
не только организовывать места под пар-
ковку автомобилей, но и заботиться о зеле-
ных насаждениях.

По большому счету я и себя считаю общественником, не чиновником. 
И именно таким образом и выстроил отношения с людьми у себя 
на округе — полное взаимодействие на равных. Депутаты горсовета — 
это не исполнительная власть. Мы — ноги и рупор всем вопросам, которые 
нам задают избиратели. И наша задача — отстаивать их интересы.

Евгений Яковенко, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Главное качество, которое можно отметить в нем и как в человеке, 
и как в депутате, — это порядочность. Потому что за многие годы сотрудничества 
со школой не было такого случая, чтобы Евгений Станиславович что-то пообещал 
и не выполнил. Нет вопросов, которые бы он проигнорировал или посчитал, что они 
второстепенны.

Н. Н. Равлюк,  
директор школы №76

Евгений Станиславович — человек надежный, внимательный, заботливый,  
душевный. И разносторонне талантливый! И как профессионал своего дела, как 
депутат городского совета он, конечно, не дает никому спуску. Таким людям хочется 
подражать и, конечно, с таким человеком хочется дружить.

Н. М. Рябова,  
заведующая детским садом №498

Евгений Станиславович подобрал себе отличную команду! Общаемся-то мы 
чаще все-таки с помощниками, а они наши пожелания, мысли, предложения пере-
дают  депутату. Он все продумывает, а затем мы уже все вместе обсуждаем, как 
реализовать какие-то задуманные нами направления.

Т. П. Андреева,  
председатель ЖСК «Исток»

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Евгений Яковенко на уроке мужества
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ИНТЕРВЬЮ

— Как развивается спорт на округе?
— Честно говоря, спасает нас педаго-

гический университет, у которого прекрас-
ная спортивная база. Проводим на округе 
турниры по футболу, хоккею, другим видам 
спорта. И желающих в них участвовать 
очень много. Иногда такие массовые тур-
ниры проходят в несколько дней по блиц-
системе — ребятишки играют с рассвета 
до заката. В этом году мы проводили в НГПУ 
турнир по мини-футболу на мой депутатский 
кубок, заявились 22 команды — это стало 
абсолютным рекордом.

— Собираетесь ли вы участвовать в вы-
борах нового созыва горсовета, которые 
пройдет нынешней осенью? Какие задачи 
ставите перед собой?

— Сегодня в городе и стране скла-
дывается очень сложная обстановка 
из-за мировой ситуации с пандемией. 
Это отразится на всем — экономике, про-
мышленности, образовании. И если до это-
го у меня еще были какие-то сомнения, 
то сейчас я уже точно пойду на выборы. 
Потому что все решения по вновь возни-
кающим вопросам так или иначе пройдут 
через городской совет, и в этой ситуации 
в нем нужны опытные люди. Новичку нуж-
но будет время, чтобы войти в курс дела, 
разобраться в механизме взаимодействия 
с исполнительной властью. А времени 
на это нет, нужно будет принимать мно-
гие решения оперативно, но в то же время 
с полной мерой понимания и ответствен-
ности. Уверен, что у меня достаточно сил, 
энергии и опыта для решения самых слож-
ных задач.  

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №35

Общественная приемная: 
ул. Большевистская, 153 (вход со двора), 
тел.: 8 963 943 82 92, 8 913 067 38 73.
Прием жителей помощниками: 
со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Личный прием депутата: 
по субботам с 13:00 до 15:00 (1-2 раза в месяц) 
по предварительной записи.

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.

Число избирателей в округе – 25525.
Границы округа – улицы: Вилюй-
ская; Выборная (кроме четная с № 
2 по 28, с № 32 по 98, нечетная с № 
1 по 31); Дубравы, четная с № 2 по 
30, нечетная с № 1 по 21; Кленовая; 
Ключ-Камышенское Плато (кроме 
№ 214); Левый Берег Плющихи; 
Плющиха; Пролетарская, № 271/2, 
271/3; Рябиновая; Сузунская; пере-
улки: Боровой; 1-й – 3-й Крупской; 
Луговской; Овражный; 1-й Плющихи; 
микрорайон «Зеленый Бор».

КАРТА ОКРУГА №35

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №35
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Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет

Средняя 
общеобразовательная 
школа №206

Фея
детский сад №508 
комбинированного 
вида

Планетарий
детско-юношеский 
центр

«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 обсудили 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

Выпуск подготовлен: ООО «Пресс-служба». Директор и главный редактор Я. Н. Самохин. Адрес издателя и редакции: 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 43. Телефон редакции 8 (383) 266-35-84. Газета «НДН», регистрационное 
свидетельство ПИ № ТУ54-00881 от 03 декабря 2018 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин фор ма цион ных технологий и массовых коммуникаций по СФО. Газета отпечатана: АО «Прайм Принт Новосибирск», 
630105, г. Новосибирск, ул. Линейная, 114/1. Время подписания в печать по графику: 18.00, фактически 01.06.2020, 18.00. Тираж выпуска: 15 000 экземпляров. 16+


	ЯКОВЕНКО_01
	ЯКОВЕНКО_02
	ЯКОВЕНКО_03
	ЯКОВЕНКО_04

