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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 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 поко-
ление. А после этого сосредото-
читься на минимизации экономи-
ческих последствий пандемии.

новый формат  
работы власти

В эти непростые времена Прези-
дент регулярно обращался к 
нации. Лично разъяснял необходи-
мость всех ограничительных мер. 
Лично рассказывал людям о 
новых инструментах поддержки 
граждан, при необходимости кор-
ректируя исполнение своих пору-
чений. Собственным примером 
демонстрируя всем уровням вла-
сти новый формат работы: не 
через посредников, а напрямую - 
под персональную ответствен-
ность. Центром принимаемых 
решений стал губернаторский кор-
пус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране 
неоднородна и здесь не может 
быть решений под копирку. Регио-
нам, по меткому выражению Пре-
зидента, пришлось двигаться 
между Сциллой и Харибдой: удер-
живать под контролем эпидемио-
логическую ситуацию и одновре-
менно не допускать всплеска без-
работицы, снижения доходов 
граждан, поступательно возвра-
щать экономику страны на преж-
ний уровень. Для чего по поруче-
нию Президента были приняты 
беспрецедентные меры поддерж-
ки граждан.

с заботой о людях

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей 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 нуж-
дающимся семьям, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума. 
Работникам старше 65 лет при 
соблюдении самоизоляции предо-
ставляется больничный. Офор-
мить его можно дистанционно. 
При поддержке и непосредствен-
ном участии «Единой России», 
Общероссийского народного 
фронта по всей стране развернуты 
волонтерские штабы. Сотни 
добровольцев в каждом городе 
ходят для пожилых людей за про-
дуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

Поддержка  
ПредПриятий

Прямая финансовая поддержка 
государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий - 
как крупным систе-
мообразующим, так и 
малым и средним, 
для которых предус-
мотрена прямая 
финансовая помощь 
на каждого сотрудни-
ка. В Новосибирской 
области губернатор и 
первый секретарь 
регионального отде-
ления «Единой Рос-
сии» Андрей Травни-
ков уделяет предприятиям и пред-
принимателям особое внимание. 
Активно работают региональные 
фонды поддержки МСП. Бизнесу 
предоставлены налоговые и кре-
дитные каникулы, а также беспро-

центные займы на зарплаты 
сотрудникам. Отсрочены 
арендные платежи, снижены 
страховые взносы.

блаГодарность  
врачам

На передовой борьбы с 
инфекцией оказались наши 
медики. Поэтому по решению 
Президента младший, сред-
ний медперсонал и врачи 
получают выплаты 15 - 80 
тысяч рублей. Также выплаты 
положены техническому персона-
лу медучреждений (10 - 15 тысяч 
рублей) и социальным работни-
кам (25 - 35 тысяч рублей). «Еди-
ная Россия» реализует партийный 
проект, обеспечивая врачей услу-
гами такси.

восстановление  
и развитие

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчи-
танный на 2020 и 2021 годы. Стра-
на постепенно возвращается к 

нормальной жизни. Уже сегодня 
очевидно, что заработают детские 
лагеря, люди наконец смогут пла-
нировать свой отпуск. Определено 
расписание ЕГЭ. Очевидно, что 
будет парад Победы.

Восстанавливается и политиче-
ская жизнь. Очевидно, что состо-
ится отложенное из-за пандемии 
голосование по поправкам в Кон-
ституцию. Будут и выборы в сентя-
бре - жители Новосибирска и обла-
сти определят новый состав муни-
ципального и регионального депу-
татского корпуса. «Единая Россия» 
провела в конце мая в онлайн-
режиме предварительное голосо-
вание. И дело здесь не в корона-
вирусе. ЕР еще пять лет назад 
перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию на 
выборах, принимается не в кулуа-

рах, а с учетом мнения 
жителей округа. «Единая 
Россия» и сегодня оста-
ется единственной поли-
тической силой в стране, 
реализующей на практи-
ке и в полной мере миро-
вой демократический 
опыт проведения вну-
трипартийного предва-
рительного голосова-
ния.

В партии твердо убеж-
дены - вместе и под 
руководством Президен-
та мы преодолеем все 
трудности, победим 
заразу, восстановим 

экономику, чтобы как можно рань-
ше перейти от плана спасения к 
плану развития. Ради достижения 
главной цели - роста благосостоя-
ния и уровня безопасности всех 
россиян. 

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.

РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

«Все уровни власти работают ритмично, организованно,  
ответственно. Ситуация находится под полным контролем.  
Все наше общество объединяется перед общей угрозой».

Владимир Путин.



По мнению Игоря Титаренко,  
в век социальных сетей  
и мессенджеров народный 
избранник должен быть готов  
к работе на округе в режиме 
24/7.

- Пришло время подвести итоги за 5 
лет. Депутаты обычно ставят перед 
собой задачи. Расскажите, что удалось 
выполнить. Каков был выбранный век-
тор в начале пятилетнего пути и удалось 
ли ему следовать все это время?

- Благодаря активному участию жите-
лей округа удалось сделать много и 
достичь ощутимых результатов в различ-
ных сферах. Основная часть работы - это 
исполнение наказов избирателей. В 6-м 
созыве было сформировано 55 наказов, 
41 из них уже выполнен, 9 планируется 
выполнить в нынешнем году. Основная 
часть наказов традиционно касается бла-
гоустройства, на втором месте - образо-
вание.

Что касается благоустройства, в 24 дво-
рах появились детские и спортивные эле-
менты. Кстати, еще 14 дворов находятся 
в очереди на 2020 год. В 7 дворах были 
установлены ограждения газонов и дет-
ских и спортивных городков. Были заас-
фальтированы участки дорог в частном 
секторе, на придомовых территориях 
многоквартирных домов, оборудованы и 
отремонтированы несколько тротуаров. 
В рамках проекта «Комфортная город-
ская среда», стартовавшего в 2017 году, 
было выполнено благоустройство по 21 
адресу. Для активных жителей, стремя-
щихся облагородить прилегающую к их 
домам территорию, было выдано поряд-
ка полутора тысяч саженцев. Также мы, 
конечно, всегда помогали с обрезкой ава-
рийных деревьев, выделением песка и 
отсева для благоустройства. Было прове-
дено освещение на 7 улицах частного сек-
тора, на лестнице и дороге возле желез-

нодорожной станции Новосибирск-
Южный, у завода «Электросигнал» и в 
других местах. Благодаря нашей помощи 
10 многоквартирных домов на округе 
смогли провести капремонт, несмотря на 
то что они были выведены из региональ-
ной программы. Кстати, в планах на 
нынешний год - еще 9 домов. Была оказа-
на помощь в расселении аварийных мно-
гоквартирных и частных домов. Я пере-
числяю цифры, потому что в этом деле 
важна система, важен учет. Но само 
собой, все это делается не просто ради 
галочки и выполнения плана. Все делает-
ся для людей, по их обращениям, для 
того, чтобы округ становился красивее, 
удобнее, комфортнее.

Что касается образования и социаль-
ной сферы в целом, в рамках работы по 
обращениям оказывается помощь дет-
ским садам и школам в оснащении мате-
риально-технической базы, ремонте, при-
обретении призов и награждении учени-
ков за участие в конкурсах. Так, в двух 
детских садах были заменены окна, один 
получил новую систему электроснабже-
ния, еще один - новое кухонное оборудо-
вание. Приобретены компьютеры для 
районной библиотеки, отремонтированы 
помещения ТОС «Гурьевский», заменен 
лифт в поликлинике № 2 и многое другое. 
Помимо этого, регулярно оказывается 
помощь в получении путевок в санатории, 
оказывается бесплатная юридическая 

помощь,  проводятся консультации проку-
рора, организуется бесплатное посеще-
ние школьниками ледового городка, теа-
тров, планетария и зоопарка. Мы активно 
сотрудничаем с ветеранскими организа-
циями и советами ТОС, совместно с «Еди-
ной Россией» организуем субботники. 
Нами были проведены акции, названия 
которых говорят сами за себя: «Проверка 
зрения», «МРТ»,  «Подарок первоклассни-
ку», «Собери ребенка в школу», «Витамин-
ный стол», «Подарок Белого мишки». 
Очень много сделано за 5 лет, перечис-
лить абсолютно все не хватит сил и вре-
мени. Оглядываясь назад, понимаешь: 
времени мы не теряли, команда работала 
в запале и хорошем рабочем аврале.
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КОГдА дЕпуТАТ -  
КРАсИвОЕ

Игорь Титаренко на открытии детской  
спортивной площадки.

Биография
Игорь Николаевич Титаренко родился 31 января 1983 года. Детство и юность 

провел в селе Заливино Новосибирской области.
l В 2006 году окончил Новосибирский государственный педагогический уни-

верситет по специальности «преподаватель технологии и предпринимательства».
l В 2014 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в городе 
Москве.

l Депутат Совета депутатов города Новосибирска 6-го созыва, избран в сентя-
бре 2015 года, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, 
член комиссии по муниципальной собственности.

l Награжден памятной медалью правительства Новосибирской области «За 
вклад в развитие Новосибирской области» и памятным знаком «За труд на благо 
города» в честь 120-летия со дня основания города Новосибирска.

l Воспитывает троих детей, активно занимается спортом.

Слово активу

Председатель дома № 32/1 по улице 
Грибоедова Алексей Сомов:

- Детский спортивный комплекс во 
дворе нашего дома мы планировали 
сделать давно. Там раньше был 
пустырь, мальчишки ставили само-
дельные ворота, играли в футбол. Но 
ограждения не было, в результате мяч 
и по машинам попадал, и в окна летал. 
При этом материальных возможностей 
поставить что-то более значительное 
не было. Когда познакомились с Иго-
рем Титаренко, он подсказал, как 
можно устроить во дворе хорошую 
площадку, предложил поучаствовать в 
новосибирской партийной программе 
«Территория детства». Мы сразу обеи-
ми руками проголосовали за, опросили 
жителей и собрали подписи. Игорь 
Николаевич помог подготовить доку-
менты, подсказал, как можно попасть 
в программу, всю дорогу сопровождал 

нас в этом проекте. И в прошлом году 
комплекс поставили!

Площадка очень востребована, у нас 
много многоэтажных домов в округе, 
ребятишек - гора, и теперь все они идут 
к нам, да и взрослые тоже играют. На 
комплекс было выделено более 2 мил-
лионов рублей. Здесь есть и футболь-
ное, и баскетбольное, и волейбольное 
поле, площадка огорожена забором, 
предусмотрено специальное покрытие, 
которое не позволяет получить трав-
мы. Зимой поле можно залить водой, 
чтобы устроить каток. Рядом, также на 
спецпокрытии, поставлены тренаже-
ры, турники, лазалки для ребятишек. В 
общем, сделали все по уму, подошли к 
вопросу комплексно. За свой счет 
жители уже поставили лавочки. В этом 
году на средства дома планируем про-
вести благоустройство: сделаем 
отмостки, клумбы, цветники.

Работа на округе: планирование благоустройства с активом жителей.

33

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.

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
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- Коллективную работу народных 
избранников часто определяет работа в 
комиссиях. Вы являетесь заместителем 
председателя комиссии по городскому 
хозяйству, членом комиссии по муници-
пальной собственности. Какой вклад в 
развитие города сделан? Может, какие-
то перемены прошли незаметно, но они 
были и на них стоит обратить внимание?

- Во-первых, это, конечно же, улучшение 
качества городской среды. С 2017 года в 
Новосибирске реализуется федеральный 
проект «Формирование современной 
городской среды», направленный на бла-
гоустройство как придомовых террито-
рий, так и мест массового отдыха. Благо-
даря проекту удалось благоустроить 
более 20 дворовых территорий на моем 
округе. Также проведены работы по 
реконструкции таких общественных про-
странств, как сквер Славы и городская 
набережная.

С прошлого года работы по благоу-
стройству выполняются компаниями, 
прошедшими конкурс. Поскольку подряд-
чики для выполнения разных работ раз-
ные, для того чтобы не было путаницы на 
объекте и все работы проводились без 
задержек, департаментом энергетики 
формируется план-график работ. И одна 
из важнейших задач комиссии по город-
скому хозяйству - контроль качества 
работ на всех этапах. Для этого совмест-
но с департаментом ЖКХ регулярно про-
водятся выезды. Особенно важно кон-
тролировать состояние уже отремонтиро-
ванных объектов во время гарантийного 
срока: если появляются дефекты, то под-
рядчику даются предписания об их устра-
нении. Это очень ответственная работа, 
от тебя, твоей внимательности зависит, 
как долго продержится асфальт во дворе, 
придется ли жителям обращаться с тре-
бованием соблюсти гарантии. Надо быть 
требовательным, дотошным, уметь дока-
пываться до мелочей.

Отдельно хотелось бы сказать о прио-
ритетном проекте «Безопасные и каче-
ственные дороги», который позднее 
трансформировался в национальный 
проект. Это хорошая возможность приве-
сти магистрали в нормативное состоя-
ние. Причем речь идет  не только об 
обновлении проезжей части, но и о ремон-
те тротуаров, установке светофоров, 
дорожных знаков, пешеходных огражде-
ний, приборов фото- и видеофиксации. 
Так, в 2018 году на нескольких участках 
была отремонтирована улица Б. Богатко-
ва. Сегодня работа по нацпроекту ведет-
ся сразу по четырем направлениям. Мин-
транс реализует проекты «Дорожная 
сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», МВД курирует 
проект «Безопасность дорожного движе-
ния», и, наконец, у Министерства обороны 
- проект «Автомобильные дороги Мин-
обороны России». В прошлом году в 
Октябрьском районе в рамках нацпроек-
та был проведен капремонт дороги на 
улице Большевистской, реконструирова-
ны Гусинобродское шоссе, улицы Добро-
любова, Ключ-Камышенское Плато, Авто-
генная и Федосеева.

В комиссии по городскому хозяйству 
создана рабочая группа для контроля за 
ходом ремонта дорог Новосибирска, 
руководителем которой я являюсь. Мы 
регулярно проверяем качество ремонта 
как автомобильных дорог, так и дворо-
вых территорий. Также в рамках работы 
комиссии по городскому хозяйству 

совместно с департаментом транспорта 
и районными администрациями разра-
батывается методика уборки улиц горо-
да зимой и летом. Совместно с департа-
ментом транспорта депутаты работают 
над обновлением парка ДЭУ. Еще одна 
рабочая группа занимается вопросами 
экологии и природоохранной деятельно-
сти. В сфере интересов этой группы 
мониторинг загрязнения окружающей 
среды. Для этого проводились замеры 
выбросов вредных веществ и оценива-
лись экологические меры, которые при-
нимают на ТЭЦ-5 и заводе химконцен-
тратов.

- Поговорим о работе с избирателями - 
как удается наладить живой диалог с 
людьми? И в целом,  как вы оцениваете 
уровень доверия людей? Как считаете, в 
каких единицах можно его измерить?

- Каждый житель района знает, где 
находится моя приемная, куда можно 
прийти и рассказать о своей проблеме и 
попросить о помощи. Я всегда открыт 
для общения, ко мне всегда можно обра-
титься как лично, так и написав сообще-
ние в социальных сетях -  каждому отвечу 
и постараюсь помочь. На округе часто 
проходят встречи с жителями - это и при-
емы граждан, и ежегодные собрания с 
отчетом о проделанной работе, и встречи 
на территории домов. Когда люди нахо-
дятся в привычной обстановке, на своей 
территории, им легче рассказать о про-
блемах, а мне - объяснить, чем я смогу 
помочь.

При необходимости на такие встречи 
приглашаем представителей районной 
администрации и профильных департа-
ментов мэрии, чтобы решить вопросы на 

месте, не тратя время на длительную 
официальную переписку.

Я считаю, что доверие людей напрямую 
связано с их уровнем вовлеченности в 
жизнь округа. Я вижу, что с каждым годом 
все больше и больше людей обращаются 
ко мне - не только за поддержкой, но и 
предлагая свою помощь. В связи с вве-
денным режимом самоизоляции помощь 
предложило большое число неравнодуш-
ных граждан - при их содействии мы 
смогли своевременно доставить огром-
ное количество гуманитарных пакетов 
людям, соблюдающим карантин.

- Как выстроена система вашей рабо-
ты с избирателями?

- Работать с избирателями я и моя 
команда стараемся с учетом всех совре-
менных требований - например, активно 
используем социальные сети, где каж-
дый житель округа может задать вопрос 
и оперативно получить консультацию или 
помощь. Конечно, не менее активно рабо-
тает и депутатская приемная, в которую 
приходят сотни людей с различными 
вопросами - от благоустройства и част-
ных проблем до конфликтов с управляю-
щими компаниями. Всей своей работой 
мы стараемся доказывать, что депутат - 
это не просто красивое слово, а человек, 
от которого реально зависит развитие 
территорий, состояние дворов и микро-
районов Октябрьского района. И обраще-
ние к депутату - реальная возможность 
решить вопросы или проблемы, которые 
до этого могли не решаться годами. В 
общем, я 24 часа в сутки открыт для 
общения с жителями Октябрьского райо-
на - хоть лично, хоть по телефону, хоть 
через аккаунты в социальных сетях. Кста-
ти, в условиях карантина и самоизоляции 
это особенно важно для людей.

- Расскажите о планах. Вы идете на 
следующие выборы, какие задачи перед 
собой ставите?

- Среди многих проблем Октябрьского 
района, которые нам удалось решить за 
последние 5 лет,  не только частные 
вопросы отдельных домов или дворов. 
Горжусь тем, что мы запустили сразу 

несколько масштабных проектов, свя-
занных с реконструкцией образователь-
ных учреждений, строительством дет-
ских и спортивных площадок. И сегодня 
со многими жителями мы обсуждаем 
планы не только на 2020 год, но и на 
последующие годы. Поэтому, конечно, 
наша команда настроена продолжить 
работу на округе  - нужно довести до 
конца начатые дела и проекты, развить 
самые успешные инициативы и начина-
ния. С сотнями жителей своего округа я 
давно знаком лично, мы регулярно встре-
чаемся, обмениваемся идеями и предло-
жениями - и было бы некрасиво вдруг 
остановить работу, забыв о своих обеща-
ниях. Поэтому очень надеюсь, что и жите-
ли доверят мне и дальше представлять 
их интересы в Совете депутатов города 
Новосибирска. 

НЕ пРОсТО
слОвО

Игорь Николаевич активно помогает сибирякам на самоизоляции.  
На фото с ветераном Александром Петровичем Ляпакиным.

Слово активу
Председатель ТОС «Гаранинский» 

Елена Балок:
- В наш совет ТОС входят около 200 

многоквартирных домов и еще тер-
ритория частного сектора. С Игорем 
Титаренко работаем 5 лет. Он помо-
гает в благоустройстве территории, 
оказывает помощь в проведении 
мероприятий на округе, организует 
множество акций. Последняя наша 
акция связана с опасностью распро-
странения коронавируса: всем пожи-
лым людям на округе, тем, кому 65 
лет и выше, мы предоставляли овощ-
ные и продуктовые наборы. Поздрав-
ление ветеранов, юбиляров - все это 
наша обязательная, совместная с 
депутатом программа. Игорь Никола-
евич всегда приезжает лично, мы 
вместе приходим к людям. Что каса-
ется помощи по благоустройству, мы 
вошли  в проект по комфортной 
городской среде - на округе как раз 
по наказу депутату были заасфальти-
рованы проезды, в наших дворах 
начали появляться новые детские 
площадки, городки. Двор нашего 
13-го дома по улице Гаранина уча-
ствовал в городском конкурсе луч-
шей зеленой зоны отдыха, вошел в 
десятку лучших. Игорь Николаевич 
помогал нам в этом скверике и с 
саженцами, и с привозной землей.

С помощью депутата мы даже 
вопросы пешеходных переходов 
решаем в нашем райончике. Мы 
обращаемся к Игорю Николаевичу, а 
он уже, в свою очередь, передает эти 
обращения выше. Игорь Титаренко 
на округе работает плотно. Молодой, 
ответственный, энергичный, его 
отношение к пожилым людям очень 
приятно.

Торжественный момент: запуск большого  
дворового комплекса в рамках проекта 
«Территория детства».

НАКАзы дЕпуТАТу НА 6-й сОзыв
Подано                         Выполнен55 41

30
касались  
благоустройства

касались  
сферы образования

планируется выполнить 
в 2020 году
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4 Установлены 24 детских и спортивных 
элемента у домов по следующим адре-
сам:

ул. К. Либкнехта, 61б; ул. Гурьевская, 37, 
39; ул. 9 Ноября, 95; ул. Кирова, 108, 114; 
ул. Белинского, 3; ул. Никитина, 2/1, 13; ул. 
Декабристов, 72, 101; ул. Никитина, 9, 13; 
ул. Восход, 18, 46; ул. Шевченко, 25, 33; ул. 
Сакко и Ванцетти, 52; ул. Гаранина, 21; ул. 
Якушева, 49; ул. Грибоедова, 32/1; ул. Б. 
Богаткова, 172, 192/1; на пересечении 
улиц Инской и Гурьевской.

В текущем году планируется установка 
детских элементов по 14 адресам.

4 Заасфальтированы:
ул. Толстого вдоль частного сектора от 

дома № 5 до дома № 74; придомовая тер-
ритория домов № 119 - 121 на ул. Зыря-
новской; арка между домами № 13 и 15 
по ул. Никитина; тротуар по ул. 3-го Интер-
национала возле школы искусств; подход 
к дому № 46 по ул. Восход.

4 В рамках проекта «Комфортная город-
ская среда» выполнено благоустройство 
по 22 адресам:

ул. Гурьевская, 35, 41, 42; ул. Добролю-
бова, 18; ул. Б. Богаткова, 188, 190, 192, 
192/1, 192/2, 192/3; ул. Большевистская, 
105; ул. Белинского, 6, 6/1; ул. Грибоедова, 
32/1; ул. Гаранина, 1, 13, 21, 25/1; ул. Дека-
бристов, 111; ул. Шевченко, 31, 33, 35.

4 Отремонтированы тротуары:
на ул. Б. Богаткова возле школы № 52, у 

дома № 186 по ул. Б. Богаткова, у дома  
№ 6/1 по ул. Белинского. Заасфальтирова-
ны тротуары у дома № 50 по ул. Б. Богат-
кова, у домов № 37, 39 по ул. Гурьевской.

Проведен ремонт участка дороги по ул. 
Шевченко, частично отремонтирована 
лестница к пригородным кассам на 
железнодорожной станции Речной вок-
зал, оборудован водоотводный лоток у 
дома № 78 по ул. Кирова, устранена свал-
ка возле ДК имени А. С. Попова. 

4 Выдано около полутора тысяч сажен-
цев. Наиболее масштабные высадки 
деревьев проходили по следующим 
адресам: 

ул. Кирова, 76; ул. Нижегородская, 20; 
ул. Кирова, 27; ул. Декабристов, 86.

4 Установлены дорожные знаки и раз-
метка по следующим адресам:

зебра на пешеходном переходе напро-
тив центрального входа в ГПНТБ; уста-
новлен знак «Жилая зона» в районе 
ГПНТБ и дома № 27/3 по ул. Кирова, 
возле школы № 202, знак «Пешеходный 
переход» вблизи дома № 6/1 по ул. Белин-
ского, на перекрестке ул. Восход и ул. 
Нижегородской (с пандусами), установле-
ны дорожные знаки вблизи Педагогиче-
ского лицея по адресу: ул. Декабристов, 
86; дорожные знаки «Стоянка запреще-
на» на въезде в парк культуры и отдыха 
имени С. М. Кирова.

4 Проведен капитальный ремонт много-
квартирных домов по следующим адре-
сам:

ул. Зыряновская, 141; ул. Б. Богаткова, 
145, 153, 159, 172, 176; ул. Воинская, 7; ул. 
Добролюбова, 14; ул. Декабристов, 97; ул. 
Якушева, 49. 
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Число избирателей на округе - 24 854
Границы округа - улицы Автогенная (четная - с № 2 по 8, нечетная с 

№ 1 по 7), Артиллерийская (четная - с № 6 по 54, нечетная - с № 1 по 59), 
Белинского (№ 3, 6, 6/1, четная - с № 68 по 148, с № 196 по 198, нечетная 
- с № 49 по 181), Б. Богаткова (№ 53, четная - с № 66 по 70, с № 90 по 96, 
с № 158 по 194/10 (кроме № 194/2), нечетная - с № 63 по 99, с № 107 
по 163), Восход (четная - с № 46 по 66а, нечетная - с № 21 по 55), 
Воинская (четная - с № 2 по 40, нечетная - с № 3 по 59), 2-я Воинская 
(четная - с № 2 по 18, нечетная - с № 3 по 37), 3-я Воинская, Гаранина, 
Грибоедова (№ 8, нечетная - с № 13 по 29, 32/1, 32/2, 33), Гурьевская  
(№ 76, 78, 92а, четная - с № 96 по 100, с № 168 по 186, нечетная - с № 87 
по 99а, 181), Далидовича (четная - с № 2 по 30, нечетная - с № 1 по 23), 
Декабристов (четная - с № 82 по 134, нечетная - с № 111 по 207), Добро-
любова (четная - с № 20 по 26, с № 40 по 46, 52, с № 56 по 60, нечетная 
- № 73, 93, с № 165 по 191), Зыряновская (с № 129 по 143), III Интерна-
ционала (№ 125), К. Либкнехта (четная - с № 6 по 12/1, с № 34 по 60б, 
нечетная - с № 1 по 77), Кирова (№ 27, 27 стр. 1, 27 стр. 2, 27/3, 29, чет-
ная - с № 110 по 166), Коммунстроевская (четная - с № 2 по 40, нечетная 
- с № 1 по 47/2), Короленко (четная - с № 4 по 24, нечетная - с № 3 по 
23), Малая Короленко, Красноармейская (четная - с № 2а по 16, нечет-
ная - с № 5 по 19), Ленинградская (четная - с № 42 по 74, с № 98 по 140, 
нечетная - с № 9 по 51, 101, 101/1, 101/2, 111), Лескова (№ 15, 19, 21, 23, 
25, 27, 27/1, 29, 31, четная - с № 68 по 204, нечетная - с № 57 по 111а), 
Маковского (четная - с № 56 по 90, нечетная - с № 73 по 77), Москов-
ская (четная - с № 114 по 158, нечетная - с № 53 по 99, с № 129 по 149), 
Нижегородская (нечетная - с № 89 по 107), Никитина (№ 2/1, 16, нечет-
ная - с № 3 по 15, с № 39 по 67), Пролетарская (четная - с № 18 по 82, 
нечетная - с № 21 по 73), Сакко и Ванцетти (четная - с № 74 по 114, 
нечетная - с № 59 по 99), Толстого (№ 3, 3/1, 5, четная - с № 34 по 76, с 
№ 94 по 142, нечетная - с № 51 по 91, с № 115 по 167), Тургенева (четная 
- с № 58 по 122, с № 144 по 190, нечетная - с № 49 по 141, 167, 187, 189), 
Федосеева (№ 34, 36), Чехова (четная - с № 44 по 88, с № 114 по 156, 
нечетная - с № 61 по 115, с № 139 по 169), Шевченко (№ 25, 27, 29, 29а, 
30, 31, 33, 34, 35), Якушева (четная - с № 148 по 256а, нечетная - с № 53 
по 119); переулок Лог Декабристов; ГБУЗ НСО «Городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи № 2» (улица Тургенева, 155)

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37

7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением № 963 утвердил схему одномандатных округов для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска на период с 2020 по 2030 год. 

Количество округов увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация изменились. Представляем вниманию избирателей 
новый номер, схему и перечень адресов округа.

КАРТА ОКРУГА № 37 

Как связаться 
с депутатом

l Общественная прием-
ная: г. Новосибирск, ул. 
Восход, 5, тел.: (383) 206-
03-57, 262-29-97

l E-mail: okrug.30@mail.ru
l Личный прием депу-

тата: последний четверг 
месяца с 16.00 до 18.00 по 
предварительной записи

l Прием жителей 
помощниками: понедель-
ник - четверг: с 16.00 до 
18.00

l Соцсети:
«ВКонтакте»: vk.com/

titarenko1983
«Одноклассники»: ok.ru/

profile/592627265832
«Инстаграм»: instagram.

com/titarenko_nsk/

КОНКРЕТНО

ПОдВЕдЕм ИТОГИ
Что сделано за последние 5 лет на территории избирательного округа № 30

Гимназия № 11 
«Гармония»

Государственная 
публичная  

научно-техническая 
библиотека СО РАН

Новосибирский  
государственный 

архитектурно- 
строительный  

университет

«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 Совета депутатов 
города Новосибирска и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019 - 2020 го-
дах из областного 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 города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Но такие проекты очень нужны 
и востребованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам.

То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно 
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов 
на личных приемах и в своих наказах.

До начала реализации программы депутаты подробно обсуждали с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. м, 9 площадок - 400 кв. м, 24 площадки - 600 кв. м. 
Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разнообразно. Это детские 
городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, стритбола, спортивные 
элементы.

«ЕдИНАя РОссИя» ОбУсТРАИВАЕТ 
ТЕРРИТОРИю дЕТсТВА
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