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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.



Слово активу
Председатель совета дома № 68 по улице Забалуева Зоя Обу-

шиева:
- Уважаемый Кирилл Евгеньевич! Спасибо Вам за вниматель-

ное, неравнодушное отношение к проблемам жителей дома № 68 
по улице Забалуева. Благодаря Вашей активности улицы и 
дворы Западного жилмассива становятся благоустроенными и 
уютными. Особую благодарность выражаем Вам за помощь в 
оформлении ЦТП № 46. Нарисованный пейзаж - шедевр, вопло-
щение положительных эмоций! Кирилл Евгеньевич, оставайтесь 
всегда в открытом диалоге с жителями. Желаем Вам успехов в 
работе и крепкого здоровья!
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ИНИЦИАТИВА

Чему пришлось научиться в начале 
депутатского срока и как сделать  
свой округ настоящей картинкой

Кирилл Покровский никогда не дает 
пустых обещаний и оперативно реагирует 
на все просьбы избирателей. За 5 лет бла-
годаря слаженной работе с активными 
жителями округ получил стремительное 
развитие - благоустройство территорий, 
скверы, новая современная школа и мно-
гое другое. В округе Кирилла Покровско-
го всегда кипит жизнь. Положительный 
образ народного избранника заряжает 
идеями избирателей - люди видят, что к 
их инициативам относятся с большим 
вниманием.

Главным достижением этого года по 
праву можно считать открытие школы  
№ 215 в микрорайоне Чистая Слобода. 
Здесь в сентябре начали обучение больше 
1800 учеников. Открытие школы было 
крайне необходимо и позволило разгру-
зить образовательные учреждения округа 
- особенно 86-ю и 191-ю школы, где клас-
сы были катастрофически переполнены.

- Теперь дети смогут получать образо-
вание по месту жительства и в комфорт-
ных условиях. Микрорайон Чистая Слобо-
да растет, сюда приезжают молодые 
семьи с детьми дошкольного и школьно-
го возраста. Я рад, что наказ по строи-
тельству школы удалось исполнить в 
отведенный моим депутатским полномо-

чиям срок. Скоро завершится строитель-
ство уже четвертого детского сада в 
микрорайоне Чистая Слобода, - говорит 
Кирилл Покровский.

Нельзя Не помочь

Уже несколько лет добрые, дружеские 
отношения связывают Кирилла Покров-
ского и школу-интернат № 39 для слепых 

и слабовидящих детей. Из фонда «Город 
для каждого» и при личной поддержке 
Кирилла Евгеньевича для школы выделя-
ются средства. Так, для ребят построили 
адаптированную спортивную площадку. 
Депутат посещает концерты, которые 
воспитанники интерната готовят соб-
ственными силами.

- Радует, что ребята ждут меня на своих 
концертах, даже «тактильно» узнают. 
Таким детям нельзя не помогать, для них 
хочется сделать все возможное. И кол-
лектив школы - это заботливые педагоги, 
посвятившие жизнь слабовидящим ребя-
тишкам. На внебюджетные средства из 
фонда нам удается оказывать помощь 
школе-интернату, - рассказывает Кирилл 
Покровский.

меСто СвидаНий и улыбок

В благоустройстве округа заинтересо-
ваны все его жители. Так, к Кириллу Евге-
ньевичу обратилась с просьбой житель-
ница Западного жилмассива. Около Дома 
культуры «Сибтекстильмаш» была терри-
тория с аллеей, но в плохом состоянии. И 
совместно с администрацией района, при 
поддержке фонда «Город для каждого» 
запущенная парковая зона превратилась 
в красивый и ухоженный сквер «Семей-
ный». Приведенные в порядок зеленые 
насаждения, новое освещение, скамейки, 
большая детская площадка - теперь это 
место - одно из любимых для всех жите-
лей округа. На входе стоит скульптура в 
форме подковы - как символ семейных 
ценностей. На средства фонда «Город для 
каждого» вокруг скульптуры заасфальти-
ровали площадку и поставили красивые 
скамейки - это излюбленное место для 
встреч, улыбок и, конечно, свиданий. А 
два раза в год жители всех организаций 
ТОС приходят сюда на субботник. Во 

главе с Кириллом Евгеньевичем люби-
мую территорию сквера «Семейный» при-
водят в порядок. Рядом с ДК «Сибтек-
стильмаш» ежегодно проводят праздник 
Масленицы. Широкое всеобщее гуляние 
собрало в этом году около 3500 человек. 
Пожалуй, более масштабного праздника 
в округах не было.

ЧеЛОВеК  
РеАЛьНых деЛ!

Слово активу

- Надежная дружба и добрососед-
ские отношения всегда считались 
хорошим знаком и доброй традици-
ей. Совместная работа с Кириллом 
Покровским на благо нашего округа 
сплотила жителей разных возрастов 
и интересов. Неформальное участие 
Кирилла Евгеньевича в организации 
мероприятий ДК делает их красоч-
нее и интереснее. Помощь в органи-
зации полевой кухни на 9 Мая, орга-
низация катания на лошадях на Мас-
леницу, забота о сквере «Семейный» 
- это только малый перечень добрых, 
славных дел нашего депутата. Впе-
реди у нас много совместных краси-
вых мероприятий и осуществление 
дерзких планов и порывов. Спасибо 
за дружбу, Кирилл Евгеньевич!

Директор МБУК 
ДК «Сибтекстиль-
маш» Светлана 
Суворова:

Выполнение главного наказа жителей -  
открытие школы № 215 в микрорайоне  
Чистая Слобода

Детская площадка в сквере «Семейный» стала любимым местом детей

ОКОНЧАНИЕ НА Стр. 4
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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
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ИнтеРВью

Депутат Кирилл Покровский - тот человек, который за 5 лет не словом,  
а делом завоевал искреннее доверие избирателей. В его округе расположены 
новый строящийся микрорайон Чистая Слобода и Западный жилмассив. 
Кирилл Покровский рассказал, как удается привести к общему знаменателю 
мнения всех жителей, и поделился своей давней спортивной мечтой.

- Кирилл Евгеньевич, ваш округ стре-
мительно растет за счет строительства 
новых микрорайонов. Как это отражает-
ся на работе?

- Да, мы действительно растем. Так, 
например, в микрорайоне Чистая Слобо-
да сегодня проживают около 25 тысяч 
человек. И есть мнение, что в округе с 
новыми микрорайонами работать легче. 
Но я отмечу, что как раз это и накладыва-
ет большую ответственность. В микро-
районе Чистая Слобода жилье приобрета-
ют в основном молодые семьи. У них 
активная жизненная позиция, и они хоте-
ли бы максимально хорошей обстановки 
вокруг себя. Следовательно, их интересу-
ют благоустройство дворов, качество 
дорог, наличие мест в детских садах. С 
этими и другими просьбами ко мне и 
обращаются жители. Хочу отметить, что 
мой округ - это не только микрорайон 
Чистая Слобода, а еще и Западный жил-
массив. Некоторые его жители, видя 
рядом новый благоустроенный микро-
район, хотят переехать. Такие случаи 
нередки - при переезде или обмене жилья 
некоторым жителям помогал и я.

- 2019 год был особенно плодотвор-
ным - открытие новой школы, детских 
садов, площадок. Расскажите подробнее 
о самых знаковых моментах этого года.

- За последний год мы выполнили 
много депутатских наказов. Так, в сентя-
бре 2019 года открыли долгожданную 
школу в микрорайоне Чистая Слобода. В 
начале своего депутатского пути я поста-
вил цель - построить новую школу. Пожа-
луй, это был самый важный наказ от 
жителей округа. На встречах с избирате-
лями эта просьба звучала чаще всего. 
Несмотря на немалое количество школ в 
Западном жилмассиве, еще одно учебное 
учреждение было жизненно необходимо 
- мест катастрофически не хватало. Новая 
школа № 215 значительно улучшила ситу-
ацию. Также построен детский сад с 
ясельным отделением - уже третий в 
микрорайоне Чистая Слобода. В планах - 

четвертый детсад. Активно развиваем 
дорожно-транспортную инфраструктуру. 
Летом мы запустили первый этап улицы 
Титова, а три года назад там появилась 
трамвайная линия. Я считаю, что улица 
Титова - одна из самых важных дорог в 
западном направлении, и надеюсь, что 
она разгрузит сегодняшний большой 
транспортный поток.

- Как проходит распределение бюд-
жетных средств? Реализацию каких 
просьб и наказов ставите в приоритет?

- Я оказываю целевую поддержку насе-
лению и адресную помощь нуждающим-
ся - пожилым, нетрудоспособным людям. 
Более того, моя работа построена так, что 
я могу оказывать материальную помощь 
и реализовывать соцпроекты на внебюд-
жетные средства. Из моих личных денеж-
ных средств и средств партнеров сфор-
мирован фонд социальной помощи насе-
лению и развития территории Ленинско-
го района «Город для каждого». Фонд 
существует уже 5 лет и все это время 
активно себя проявляет. Удалось постро-
ить много детских и спортивных площа-
док, провести большой объем строитель-
ных работ в школах и садиках. Оказыва-
ем и адресную помощь: иногда у людей 
возникают такие ситуации, которые тре-
буют безотлагательного решения и помо-
щи. Бюджетного фонда не всегда доста-
точно на выполнение всех просьб, а быва-
ет, что проблемный вопрос не подходит 
под бюджетную классификацию. Чтобы 
удовлетворить нужды населения, и был 
создан фонд «Город для каждого».

- Как построено общение с жителями? 
Часто ли удается напрямую поговорить с 
населением?

- Я веду постоянный диалог с новоси-
бирцами. У нас есть разные варианты 
общения депутата с жителями. Так, в 
микрорайоне Чистая Слобода сформиро-
вался совет микрорайона - это организа-
ция, состоящая из старших по домам. Мы 
часто собираемся все вместе, приглаша-

ем представителей управляющей компа-
нии, коммунальных служб и в дискуссиях 
решаем накопившиеся вопросы. На 
одном из недавних собраний присутство-
вали руководители почти всех направле-
ний и глава Ленинского района. Мы вели 
разговор о дорожно-транспортной систе-
ме - об остановках и дорожных знаках. Я 
благодарен мэрии, департаменту транс-
порта и вице-мэру города Олегу Клемешо-
ву. В прошлом он был главой Ленинского 
района и знает наши проблемы не пона-
слышке, поэтому сейчас отзывается на 
все вопросы. Я стараюсь организовать 
здоровый диалог власти и населения, 
чтобы это не имело бюрократического 
оттенка в виде отписок. Каждый человек 
должен иметь возможность задать 
вопрос, сидя напротив руководителя того 
или иного управления. Моя задача как 
депутата - обозначить вопросы граждан и 
вынести их на обсуждение в исполни-
тельные органы власти. Позже я реали-
зую принятые решения, так сказать, даю 
им путевку в жизнь. Поэтому именно 
открытый диалог вживую - это то, без 
чего нельзя обойтись.

- В вашем округе расположен один из 
знаковых спортивных объектов города - 
Центр спортивной подготовки «Заря». 
Какое внимание вы уделяете развитию 
спортивной сферы?

- Мне и правда повезло, что округ у 
меня спортивный: работают «Заря», ком-
плекс футбольных полей. Летом особен-
но приятно видеть, как на зеленой глади 
футбольных полей тренируются спор-
тсмены. Кажется, что находишься где-то 
под Барселоной. Это не только визуально 
красиво - я также понимаю, что люди 
нашли себе дело и занятие. А в спортком-
плексе «Заря» есть и бассейн, и спортза-
лы, школа вольной борьбы, которая стала 
одной из лучших в стране.

- Как член партии «Единая Россия» что 
вы можете рассказать о партийной рабо-
те отделения Ленинского района и работе 
общественной приемной?

- Я вхожу и в региональный политсовет 
партии, и в политсовет Ленинского райо-
на. Не понаслышке знаю обо всех вопро-
сах и проектах - активно задействован в 
партийной жизни. Вот уже 5 лет мы плот-
но сотрудничаем с Виктором Кушниром - 
членом президиума регионального полит-
совета «Единой России» и руководителем 
отделения партии Ленинского района. Я 
искренне рад, что работаю с Виктором 
Васильевичем - это тот руководитель, 
который действительно думает о людях. 
Отделение партии Ленинского района 
работает не по формальному принципу - 
мы живой организм, который сделал мно-
гое для доверенной нам территории. 
Совместно мы реализовали уже массу 

проектов - это адресная помощь, проведе-
ние мероприятий, спортивные соревнова-
ния. Партия «Единая Россия» также орга-
низует приемы граждан. В общественной 
приемной партии каждый депутат перио-
дически проводит встречи с населением. 
Как правило, на них приходит большое 
количество новосибирцев с самыми раз-
ными вопросами. Все чаще стали прихо-
дить молодые предприниматели со свои-
ми проектами. Причем они не просят 
финансовой помощи - они просят поде-
литься опытом и оказать административ-
ную поддержку проекту. И это проекты не 
коммерческой направленности - люди 
хотят организовывать игровые площад-
ки, места для воркаута. Я рад, что наша 
молодежь - далеко не пассивная группа, а 
активисты с горящими глазами и живыми 
идеями. В дни встреч с гражданами в при-
емной партии хочется успеть побеседо-
вать как можно с большим количеством 
людей, чтобы помочь каждому. В рамках 
регионального проекта партии «Террито-
рия детства» в любимом месте нашего 
округа - сквере «Семейный» - мы сделали 
большую детскую площадку и построили 
игровой замок, который так любят дети.

- Что еще хотелось бы сделать для 
своего округа? В чем видите точки роста?

- Как я уже говорил, округ растет, и вста-
ет вопрос транспортного развития терри-
тории. Сейчас началась работа по проек-
ту «Городская электричка». Согласно 
задумке жители Чистой Слободы смогут 
быстро добираться до вокзала по желез-
ной дороге. Уже подписано трехсторон-
нее соглашение между правительством 
Новосибирской области, мэрией и РЖД. 
Реализация такого масштабного проекта 
идет не быстро, но главное, что есть 
готовность. Также в этом году ожидаем 
начала строительства поликлиники. 
Кроме того, в ближайшее время опреде-
лим сроки и структуру финансирования 
проекта новой школы - уже второй в 
микрорайоне Чистая Слобода. Есть тер-
ритории, на которых хотелось бы постро-
ить мини-дворцы спорта. Моя мечта - 
построить Дворец спорта для вольной 
борьбы с гостиничным блоком, чтобы мы 
могли проводить соревнования междуна-
родного уровня. Надеюсь, что это случит-
ся в мою бытность и я приму в этом уча-
стие. 

ОКРуг С нОВым мИКРОРаЙОнОм - 
бОЛьшая ОтВетСтВеннОСть

БИОГРАФИЯ

Кирилл Евгеньевич Покровский - 
заместитель председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по наказам 
избирателей, член комиссии по гра-
достроительству.

4 Родился 21 ноября 1979 года.
4 В 2001 году окончил Новосибир-

скую государственную академию 
экономики и управления по специ-
альности «финансы и кредит».

4 В 2005 году окончил Российский 
государственный университет нефти 
и газа имени И. М. Губкина по специ-
альности «экономика и управление 
на предприятиях нефтяной и газо-
вой промышленности».

Кирилл Покровский рядом с жителями округа на каждом празднике

Кирилл Покровский: 
«Нам нельзя обойтись без открытого диалога 
вживую»
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Новый взгляд  
На жилмассив

Важной частью также является благоу-
стройство придомовой территории: 
асфальтирование проездов и парковок, 
установка детских и спортивных площа-
док. Что показательно, в должный вид 
приводят не только новый микрорайон 
округа, но и те места Западного жилмас-
сива, которые особенно сильно нуждают-
ся во внимании. В рамках наказов прове-
дено долгожданное асфальтирование во 
дворах по улицам Станционной, Невель-
ского и Фасадной. Кирилл Покровский 
уверен, что это даст импульс для дальней-
шего благоустройства территорий. Ведь 
каждому жителю приятно выходить в 
чистый и красивый двор с ухоженными 
клумбами, комфортной, уютной атмосфе-
рой. И роспись стены центрального тепло-
вого пункта № 46 - как раз один из момен-
тов, который никого не оставил равно-
душным. Из средств фонда «Город для 
каждого» Кирилл Евгеньевич выделил 
средства, и на обычной стене появилась 
настоящая картина «Летний пейзаж».

спортивНый иНтерес

Как признается сам Кирилл Покров-
ский, он с детства занимается спортом и 
это увлечение сопровождает его и по сей 
день. Так, при поддержке фонда развития 
детско-юношеского спорта «Заря» и 
фонда «Город для каждого» ежегодно 
проводится турнир по вольной борьбе 
юношей и девушек имени заслуженного 
тренера РСФСР Николая Ивановича 
Савинкина. Проведение турниров по 
вольной борьбе в СК «Заря» стало уже 
доброй традицией. Кроме того, Кирилл 
Покровский помогает тренерам и ребя-
там в других различных сборах команды 
борцов, в покупке спортивной формы. А 
за участие в соревнованиях ребятам 
выплачивается премия.

опыт - проверка  
На прочНость

Каждый житель округа видит и ощуща-
ет поддержку своего депутата. Кирилл 
Евгеньевич признается, что в начале 
депутатского срока пришлось адаптиро-
ваться к новым обязанностям:

- Я столкнулся с разными гранями чело-
веческого фактора, научился быть более 
вдумчивым, понимающим. В полном объ-
еме стал взаимодействовать и находить 
пути решения в сложных ситуациях с раз-
личными органами власти. И конечно, 
этот опыт стал своеобразной проверкой 
на прочность - насколько у тебя хватит 
сил, нервов и терпения. Я стал еще упор-
нее в желании довести любое дело до 
конца. Участвовать в предстоящих выбо-
рах планирую: хотелось бы выполнить 
все данные мной обещания - это одна из 
главных целей. 

ЧеЛОВеК  
РеаЛьных деЛ!

ИнИЦИатИВа
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Число избирателей в округе -  
22 293

Границы округа - улицы Вечер-
няя, Забалуева (№ 51, 51/1, 51/2, 
51/4, 51/5, 53, 53/1, 54, 55, 55/1, 56, 
60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80), 
Колхидская (№ 3, 5, 6, 7, 9, 11), 
Невельского (№ 51, 53, 55, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, частный 
сектор - № 2б), Олимпийская, Сиб-
сельмашевская, Спортивная (№ 3, 
3/1, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 
10/1, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27), Титова (№ 234/1, 236/1, 236/2, 
238, 238/2, 240, 240/1, 242, 242/2, 
244, 246/1, 250, 253/1, 253/2, 253/3, 
253/4, 253/5, 254, 256, 260, 262, 264, 
266, 268, 270, 272, 274, 276), Фила-
това, Халтурина (№ 31, 33, 35, 35/1, 
37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 39/2, 41, 
41/1, 43, 45)

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 31

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.

Как связаться с депутатом
l Общественная приемная: Новосибирск, ул. Колхидская, 11, тел. (383) 360-04-30
l E-mail: 27okrug@bk.ru
l Личный прием депутата: по предварительной записи
l Прием жителей помощниками депутата: понедельник с 10.00 до 14.00, вторник с 

10.00 до 13.00, среда с 12.00 до 16.00
Помощники депутата: Екатерина Николаевна Остапенко, Ирина Алексеевна Овсян-

никова

слово активу

- Еще на этапе строительства 
школы Кирилл Евгеньевич активно 
включился в процесс запуска, а 
после открытия начал плодотвор-
ное сотрудничество с педагогиче-
ским коллективом, учащимися и их 
родителями. От лица всего коллек-
тива МАОУ СОШ № 215 выражаем 
благодарность за согласие сотруд-
ничать с нашей молодой, делаю-
щей первые шаги образовательной 
организацией. Благодарю и за раз-
витие материально-технической 
базы школы.

Директор  
МАОУ СОШ № 215 
Александр Шульга:

«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

Микрорайон 
Чистая Слобода

Средняя  
образовательная 
школа №215

Крытый  
футбольный 
манеж «Заря»

Дворец культуры 
«Сибтекстильмаш»

Сибирское главное  
управление  
Центрального банка  
Российской Федерации
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