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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. 

Главное — здоровье, а остальное приложится. Это пожелание, которое 
мы так часто произносим в виде тоста, стало своеобразным руководством 
к действию для всех российских органов власти в условиях пандемии 
коронавируса. Все меры были направлены на то, чтобы оградить людей 
от распространения заболевания. Теперь приходит время для восстановления 
национальной экономики. Шаг за шагом мы справимся и с этой задачей.

Игорь Кудин, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

2015 – 2020 НА ОКРУГЕ ДЕПУТАТА ИГОРЯ КУДИНА
НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ — РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
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Исполнение наказов 
избирателей — одно из основных 
направлений в деятельности депутата.
В ходе избирательной кампании 
2015 года тогда еще кандидат 
в депутаты по одномандатному 
округу №17 Игорь Кудин получил 
от жителей Кировского и Ленинского 
районов 93 наказа. Общая стоимость 
реализации этих наказов была оценена 
почти в 200 млн рублей.

Основная часть наказов — 79 реализова-
на в течение 2016 — 2019 годов, еще 13 нака-
зов находятся в стадии реализации и долж-
ны быть завершены в нынешнем году. На-
конец, один наказ был снят с реализации. 
Но тому есть объективные причины. В со-
ответствии с этим наказом предполагалось 
выполнить комплексное благоустройство 
внутриквартальной территории с асфаль-
тированием проезда, заменой бордюрного 
камня, формированием парковочных кар-
манов, пешеходных дорожек по адресам: 
ул. Аникина, дома 17 и 21. Но поскольку 
эти дома не так давно были включены 
в программу развития застроенных террито-
рий, благоустройство в их дворах проводить 
нецелесообразно. Это было бы в самом 
что ни на есть прямом смысле закапывани-
ем денег в песок.

О том, как выполнялись наказы, Игорь 
Валерьевич регулярно информировал и про-
должает информировать своих избирате-
лей на встречах, на собраниях активов ТОС, 
на страницах газет «Дела и люди» и «Ново-
сибирск. Наше здоровье». Приведем цифры 
и несколько иллюстраций.

НАКАЗЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
И РЕМОНТУ ДОРОГ  

(ВСЕГО — 13 НАКАЗОВ)

В эту группу включены наказы по стро-
ительству и ремонту дорог, в основном 
частного сектора, а также по устройству 
дорожной инфраструктуры (реконструкция 
перекрестка, расширение проезда и т. п.)

НАКАЗЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(ВСЕГО — 43 НАКАЗА)

Самая большая группа наказов. В нее включены как наказы по комплексному благо-
устройству придомовых территорий и созданию внутриквартальных скверов, так и на-
казы по благоустройству отдельных элементов внутриквартальной инфраструктуры 
(строительство и ремонт пешеходных тротуаров, лестничных спусков и т. п.)
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НАКАЗЫ ПО УСТАНОВКЕ ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК  

(ВСЕГО — 26 НАКАЗОВ)

В эту группу включены наказы по уста-
новке детских и спортивных площадок, 
в том числе многофункциональных для раз-
ных возрастов, как на придомовых террито-
риях, так и на территориях образовательных 
учреждений.

НАКАЗЫ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(ВСЕГО — ЧЕТЫРЕ НАКАЗА)

В эту группу включены наказы по ремонту 
зданий школ, детских садов и парков культу-
ры и отдыха.

ПРОЧИЕ НАКАЗЫ  
(ВСЕГО — ЧЕТЫРЕ НАКАЗА)

В эту группу включены наказы по сносу 
и обрезке деревьев, по демонтажу метал-
лических гаражей и строительству системы 
водоотведения.

НАКАЗЫ ПО УСТРОЙСТВУ  
И РЕМОНТУ УЛИЧНОГО  

ОСВЕЩЕНИЯ  
(ВСЕГО — ТРИ НАКАЗА)
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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

ДЕПУТАТ И ЕГО КОМАНДА ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДОСТУПНЫ И ЭФФЕКТИВНЫ

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 
города Новосибирска Игорь Кудин.

ИГОРЬ КУДИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

— Игорь Валерьевич, какими приорите-
тами вы руководствовались в депутатской 
работе текущего созыва?

— В этом созыве, который начался 
в 2015 году и заканчивается в сентябре 
2020-го, были поставлены следующие ос-
новные задачи: первое (и главное) — уве-
личение количества зеленых зон, скверов, 
парков шаговой доступности в округе; вто-
рое — это помощь в реконструкции и ремон-
те образовательных учреждений.

Хочу отметить, что из 93 принятых на-
казов 79 уже исполнено. То есть, по сути, 
это 85%. И 13 наказов мы должны выпол-
нить в течение 2020 года в летний период, 
когда начнутся строительные работы.

— Какие из реализованных проектов 
вы можете выделить особо?

— Хотелось бы в хорошем смысле сло-
ва похвалиться тем, что совместно с акти-
вистами ТОС мне и моей команде удалось 
благоустроить несколько крупных скверов 
и зеленых зон.

Во-первых, мы завершили создание 
сквера «Новогодний». Делать это пришлось 
в три этапа, и последний этап как раз попал 
на нынешний созыв. Сейчас это прекрасно 
благоустроенное пространство рядом с ли-
цеем №176. А ведь на этом месте, когда 
мы только оформляли данный наказ, были 
настоящие джунгли, совершенно заброшен-
ная, заваленная мусором территория. Сей-
час здесь замечательное место с детскими 
и спортивными площадками, с дорожками, 
где мамочки могут погулять с детьми, по-

сидеть на скамейках, с эстрадой, где летом 
проводятся концерты самодеятельных ар-
тистов. Сегодня этот сквер стал не только 
доступным культурным центром Кировско-
го района, но и знаковым местом для всего 
левобережья. Место тихое и уютное, всем 
здесь очень нравится. Мы будем улучшать 
его и дальше.

Второе — мы сделали новый сквер 
«Солнечный», так его назвали сами жите-

ли в ходе конкурса. Это транзитный сквер 
от улицы Ватутина до улицы Таймырской, 
по направлению к школе №170. Там от жи-
телей тоже были неоднократные жалобы, 
что все завалено мусором, многолетними 
зарослями. На этом месте было выполне-
но благоустройство, сделаны дорожки, вы-
сажены зеленые растения — красивые ели, 
которые, я надеюсь, адаптируются и будут 

расти. И сделана многофунк-
циональная детская спор-
тивная площадка. Очень хо-
рошего качества, на которой 
играть ребятишкам — одно 
удовольствие.

Также мы сделали рекон-
струкцию аллеи Шукшина, 
в районе метро «Студенче-
ская». Тоже были обращения 
граждан, которые оформили 
как наказ, и сейчас эта ал-
лея получила вторую жизнь.

Наконец, в нынешнем 
году у нас в планах еще один 
значимый проект, который 
мы тоже долго готовили 
и по поводу которого неод-
нократно обращались жи-
тели — это сквер «Аврора». 
Он расположен между до-
мами №№41, 43 и 45 по про-

спекту Карла Маркса. Прошлой осенью 
мы установили там детскую спортивную 
площадку по программе партии «Единая 
Россия» «Территория детства». А сейчас 
эту площадку благоустроим, там будут 
также дорожки и зеленые насаждения. 
Она станет многофункциональной зеленой 
зоной, где молодые люди смогут погулять, 
ребятишки полазить по всевозможным тре-
нажерам, а их родители и люди пожилого 
возраста — посидеть и отдохнуть.

— Вторым своим главным приорите-
том вы назвали образование. Что сделано 
в этом направлении?

— Школы и детские сады сегодня тре-
буют постоянной поддержки со стороны 
депутатов. Мы сделали реконструкцию 
спортплощадки школы №170, где было 
старое синтетическое покрытие. Ребята, 
которые там занимаются, представля-
ют целое спортивное движение и даже 
проводят там турниры. Они обратились 
к нам с просьбой заменить это покрытие. 
Мы откликнулись и оборудовали площадку 

новым современным покрытием. Конечно 
же, было очень приятно получить в ответ 
слова благодарности.

Спортивный зал в лицее №136 отремон-
тировали по самым современным техноло-
гиям, установили там новое табло. Думаю, 
что теперь мы уже вправе спрашивать с ру-
ководителей лицея: когда у них появятся 
новые чемпионы? Потому что для этого 
имеются все возможности.

Также мы сделали асфальтирование 
с установкой игровых зон и тренажеров 
в детском саду №178. Были неоднократ-
ные обращения руководства садика и ро-
дителей о том, что асфальтовые покрытия 
там изношены, ребятишки спотыкаются, 
падают. И тренажеры тоже уже достаточно 
старые, надо бы их обновить. В этом созыве 
нам удалось это сделать. Было выполнено 
новое асфальтирование, также установлены 
абсолютно новые игровые зоны, надежные, 
функциональные.

И еще хочу отметить, что в этом созыве 
нам удалось сделать реконструкцию перехо-
да в гимназии №14. Это подземный переход 
от здания гимназии в спортивный зал, в ко-
тором в свое время некачественно сделали 
гидроизоляцию и постоянно шла протечка 
воды. Директор гимназии Любовь Вилени-
новна Судоргина неоднократно обращалась 
с просьбой о помощи. Я обратился в депар-
тамент образования мэрии, при поддержке 

которого нам удалось провести ремонтные 
работы. Сейчас там все в цивилизован-
ном виде, абсолютно сухо, и мы тоже этим 
довольны.

— Как строится ваше взаимодействие 
с активами ТОС?

— С активистами ТОС, со старшими 
по домам, ветеранами и просто неравно-
душными жителями встречаемся посто-
янно, досконально знаем, какие пробле-
мы есть в каждом дворе, в каждом доме. 
По всем обращениям проводится серьезная 
предварительная работа. Потом нужно, что-
бы эти проекты попали в бюджет. И потом, 
собственно, идет производство работ.

С общественниками мы решаем вопро-
сы благоустройства, озеленения. Проводим 
совместно культурные мероприятия, спор-
тивные соревнования, значимые праздни-
ки — Масленицу, Новый год, День соседей 
и многие другие. И, конечно же, День Побе-
ды. В этом году, к сожалению, его праздно-
вание перенесли на более поздний период. 

Но у нас все готово, как только губернато-
ром будет дано распоряжение, мы у себя 
на округе несколько мероприятий в честь 
юбилея Великой Победы обязательно 
проведем.

— С какими вопросами жители обраща-
ются к вам на личных приемах?

— В основном это просьбы о финансовой 
помощи, о помощи в разрешении конфлик-
тов с управляющими компаниями или стар-
шими по домам. Иногда к нам обращаются 
и с более глобальными проблемами, такими 

как нехватка мест в учебных 
заведениях или очереди в по-
ликлиниках. И хотя они нахо-
дятся за пределами полномо-
чий муниципальных депутатов, 
такие вопросы мы тоже обсуж-
даем и делаем все возмож-
ное, чтобы поспособствовать 
их решению.

— Как уделяете внимание 
ветеранам?

— Ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны, к сожа-
лению, становится все мень-
ше. Но мы обязательно их 
поздравляем, проводим для 
них различные мероприятия. 
Нынче тоже обязательно объ-

едем с подарками всех ветеранов и всех 
тружеников тыла.

— Какие задачи вы ставите перед со-
бой в новом созыве? И что предполагаете 
требовать от городской исполнительной 
власти?

— Основная задача — сохранить 
на том же уровне взаимодействие с акти-
вом округа. Потому что от них мы получаем 
всю новую информацию. По тем пробле-
мам, которые нужно решать. По тем ситуа-
циям, которые нужно локализовать. Очень 
важно, чтобы депутат и его коман да были 
доступны и эффективны. Чтобы у людей 
была возможность всегда прийти к нам и за-
дать вопрос, попросить защиту, содействие, 
помощь. И получить реальный ответ 
и поддержку.

В следующем созыве мы хотим реали-
зовать программу, рабочее название кото-
рой «Безопасная дорога в школу и детский 
сад». 

— С активистами ТОС, со старшими по домам, ветеранами и просто 
неравнодушными жителями встречаемся постоянно, досконально знаем, 
какие проблемы есть в каждом дворе, в каждом доме. По всем обращениям 
проводится серьезная предварительная работа. Потом нужно, чтобы 
эти проекты попали в бюджет. И потом, собственно, идет производство работ.

Игорь Кудин, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

— Наш район стал более зеленым благодаря стараниям депутата. 
Практически все дворы обрели ухоженный вид, положен асфальт, уста-
новлены качели-карусели для ребятишек. Мы много времени проводим 
на воздухе, и очень приятно, когда на открытых площадках депутат 
организовывает какие-нибудь активности: концерты, мастер-классы, 
презентации зарядок и т.д. И еще Игорь Валерьевич сам участвует 
в субботниках, собирает листву, красит малые игровые формы.

Житель округа  
Н. П. Клепцова

Игорь Валерьевич очень помогает ветеранам, труженикам тыла. 
Летом  устраивает в сквере на «Башне» концерты. Организовывает по-
ездки на святой источник. В праздники приглашает в ДК им. Ефремова 
на концерты, обязательно радует нас  после представления подарками. 
Мы, люди преклонного возраста, очень благодарны за заботу и внима-
ние депутату и его помощникам.

Житель округа З. Ф. Попова

На приеме у депутата 

Жители рассказывают депутату о проблемах двора
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Дело в том, что у нас в округе несколь-
ко больших школ, детских садов. И неодно-
кратно на личных приемах, на встречах 
с родителями мы слышали, что тротуар 
по дороге в школу в аварийном состоянии. 
Где-то машина заехала, разрушила ограж-
дения, где-то просто требуется ремонт, по-
тому что покрытие на дороге старое. А ведь 
это небезопасно для детей.

Мы нанесли на карту нашего округа не-
сколько узких мест, которые, мы считаем, 
надо реконструировать, сделать ремонт 
асфальтового покрытия тротуаров, уста-

новить ограждения, где-то посмотреть 
островки безопасности на магистральных 
дорогах.

В следующем созыве мы хотим органи-
зовать целый комплекс мероприятий, ко-
торые приведут к тому, что дорога в школу 
и из школы, а также в детский сад станет 
безопасной для ребенка, независимо 
от того, один он идет или с родителями. 
Сейчас мы фактически объявили сбор 
информации. Понимание, где есть такие 
узкие места, мы уже имеем. Но хотим, что-
бы это было общее решение всех жителей 
нашего округа. 

НАЧАЛО НА СТР. 3

ИНТЕРВЬЮ

Сквер «Новогодний» в короткий срок стал одним из любимых мест отдыха для жителей левобережья

КАРТА ОКРУГА №20

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №20
Число избирателей в округе – 21614.
Границы округа – улицы: Акмолинская; Аникина;  Бугринская; Вал-
дайская;  Ватутина, № 28, 30/1, нечетная с № 39 по 85а; Западная; 
Изыскателей; Коуракская; Красный Восток; Луговая; Магнитогор-
ская; Макеевская;  Немировича-Данченко, нечетная с № 131а по 
161, четная c № 108 по 150; Новобугринская; Новогодняя, 
№ 4, 4/1, четная с № 8 по 44, нечетная с № 37 по 57; Обо-
гатительная; Оловозаводская, № 4, 6/1, 8, 12/1, 14, 18, 18/1, 
18/2, 18/3, 20/3, 20/6, нечетная с № 3 по 9, № 27, 27/1, 
29; Осенняя; Пригородная; Проектная; Саввы Кожевникова, № 2, 4, 
4а, 6; Сибиряков-Гвардейцев, нечетная с № 1 по 29; Социалистиче-
ская; Сочинская; Строительная; Урманова; Таймырская; Тракторная; 
Тульская, нечетная с № 1 по 197, четная с № 2 по 178; Яковлева; ХХ 
Партсъезда; переулки: Бугринский Выселок; Ремесленный; Обской; 
Оловозаводской; Тракторный;  Тульский; Учительский; территории: 
СТ «Березовая роща»; СНТ «Мир-1»; СНТ «Мир-2»; СНТ «Мичурина-3»; 
СТ «Мичуринец»; СТ «Проектировщик»; ГБУЗ НСО «Государствен-
ная Новосибирская областная клиническая больница» (улица Не-
мировича-Данченко, 130); ГБУЗ НСО «Новосибирская областная 
психиатрическая больница № 6 специализированного типа» (улица 
Тульская, 83).

Общественная приемная: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 137, тел. 314-68-70.
Прием жителей помощниками: понедельник, вторник, среда с 14:00 до 17:00.
Личный прием депутата: третий вторник месяца с 15:00 до 18:00 (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.

ДЕПУТАТ И ЕГО КОМАНДА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОСТУПНЫ 

И ЭФФЕКТИВНЫ

КАРТА ОКРУГА №20
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«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
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