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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе 
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян 
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два 
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью 
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности. 
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится 
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это  сказал 
Владимир Путин. Это видим и все мы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ВЫЗОВ

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

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

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

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 3 лет ежеме-
сячно в апреле — июне и еще около 
5,5 тысячи рублей нуждающимся 
семьям, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Работникам 
старше 65 лет при соблюдении 
самоизоляции предоставляется 
больничный. Оформить его мож-
но дистанционно. При поддержке 
и непосредственном участии «Еди-
ной России», Общероссийского 
народного фронта по всей стране 
развернуты волонтерские штабы. 
Сотни добровольцев в каждом 
городе ходят для пожилых людей 
за продуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прямая финансовая поддерж-
ка государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ВРАЧАМ

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ

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

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

Восстанавливается и полити-
ческая жизнь. Очевидно, что со-
стоится отложенное из-за панде-
мии голосование по поправкам 
в Конституцию. Будут и выборы 
в сентябре — жители Новосибирска 
и области определят новый состав 
муниципального и регионально-
го депутатского корпуса. «Единая 
Россия» провела в конце мая в он-
лайн-режиме предварительное го-
лосование. И дело здесь не в ко-
ронавирусе. ЕР еще пять лет на-
зад перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию 

на выборах, принимается 
не в кулуарах, а с учетом 
мнения жителей округа. 
«Единая Россия» и сегод-
ня остается единствен-
ной политической силой 
в стране, реализующей 
на практике и в полной 
мере мировой демо-
кратический опыт про-
ведения внутрипартий-
ного предварительного 
голосования.

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

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

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

Владимир Путин
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

НАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗА СОЗЫВ

НИКОЛАЙ ТЯМИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

Основной задачей в работе депутата Совета депутатов на округе является выполнение наказов избира-
телей, данных в период предвыборной кампании. В 2015 году на избирательном округе Николая Тямина 
было принято к исполнению 255 наказов избирателей и 6 наказов перенесено с прежнего созыва. 

В связи с отсутствием средств и дефицитом 
бюджета города исполнение наказов избирателей 
выполняется не в полном объёме. Срок исполнения 
многих наказов переносится на последующие годы. 

Если в предыдущем созыве ежегодный про-
цент исполнения наказов был более 90%, то в этом 
он составляет немногим более 80%. Остаётся на-
деяться на то, что все наказы будут выполнены до 
конца 2020 года. При этом сделано на округе очень 
много. И вот только малая часть того, что удалось 
претворить в жизнь.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
• Оборудованы детские игровые площад-
ки со спортивными элементами по адресам: 
ул. Немировича-Данченко, 4/4, 12/1, 12/2,14/3, ул. 
Тихвинская, 2.
• Установлены спортивные тренажёры на придо-
мовой территории дома № 41 по ул. Троллейной.
• Установлены спортивные тренажёры на 
месте устаревшей аварийной детской пло-
щадки на придомовой территории дома 
№ 14 по 2-му пер. Крашенинникова. 
• На территории МБОУ СОШ № 187 установлена 
спортивная площадка.
• Установлены дополнительные малые 
формы на детскую площадку дома № 30 по 
ул. Немировича-Данченко.
• Установлены спортивные площадки 
между домами № 31, 33, 19 по ул. Ударной, 
на придомовой территории дома № 40 по 
ул. Вертковской, по ул. Степной, 54/1.
• Установлены дополнительные малые 
формы на детские площадки по ул. Удар-
ной, 27/2, по ул. Титова, 39/1,43/1, по 2-му 
пер. Крашенинникова, 6.

ПРОЧЕЕ
• Снесены аварийные деревья или выполнена са-
нитарная обрезка деревьев на придомовых терри-
ториях по ул. Немировича-Данченко, 2, 4/4, 8, 10, 

12, 12/2, 14, 14/3, 18, 18/2, 30, по ул. Ударной, 1/3, 
23/1, 27, 33, по ул. Тульской, 270/1, 270/3, по ул. Кра-
шенинникова, 11, 13, по ул. Степной, 35,63,63/1, по 
ул. Тихвинской, 8, по ул. Петропавловской, 3, 5а, 19.
• Выполнена замена задвижек в колодцах холод-
ного водоснабжения.
• Создана и благоустроена освещённая пешеход-
ная зона вокруг МБОУ СОШ № 187.
• Выполнено благоустройство прохода для пеше-
ходов жилмассива к МКДОУ «Д/с № 331» вдоль 
ограждения и гаражного общества.
• Восстановлен газон и зелёная зона от конечной 
остановки троллейбусов «Станиславский жилмас-
сив» до ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24».
• Выполнено благоустройство придомовой терри-
тории дома № 19 по ул. Петропавловской с устрой-
ством парковочных карманов.

РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ
• Произведён комплексный ремонт (крыша, сте-
ны, ступеньки, свет) подземного перехода оста-
новки общественного транспорта «Кирзавод», 
установлены урны в переходе. 
• Ремонт кабинета музыки в МБОУ СОШ № 20 
(ул. Станиславского, 30).
• Капитальный ремонт 10 санузлов в МКДОУ «Д/с 
№ 360» (2-й пер. Крашенинникова, 12/1).
• Капитальный ремонт крыши площадью 1200 кв. м 
МКДОУ «Д/с № 95» по ул. Степной, 58.
• Ремонт помещения прачечной МКДОУ «Д/с 
№ 95», ул. Степная, 58 (замена пола, линолеума, 
замена напольной плитки, сливов, установка 
сушек, ремонт стен, потолка, кафельной плитки, 
установка подиумов для оборудования, замена 
окон, дверей).
• Замена старых деревянных окон на новые пла-
стиковые в количестве 65 штук в МКДОУ «Д/с 
№ 95», ул. Степная, 58.
• Замена линолеума в 5 группах МКДОУ «Д/с 
№ 432», ул. Тульская, 270/5 (350 кв. м).
• Ремонт 3-х больших крылец (116 кв. м), 

4-х малых крылец (60 кв. м) в МКДОУ «Д/с № 432», 
ул. Тульская, 270/5.
• Ремонт крыши МКДОУ «Д/с № 432», ул. Тульская, 
270/5 (площадь – 1236 кв. м, парапет – 321,35 м).
• Ремонт крыши овощехранилища МКДОУ «Д/с 
№ 432», ул. Тульская, 270/5 (площадь – 54,6 кв. м, 
парапет – 35 м).
• Косметический ремонт актового зала и пола 
в рекреациях первого этажа МБОУ СОШ № 187, 
ул. Ударная, 21. 
• Выполнен ремонт санузлов в здании МБОУ СОШ 
№ 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2.
• Выполнен ремонт групповых помещений МБОУ 
СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 
20/1.
• Замена оконных рам в здании дошкольно-
го образования МБОУ СОШ № 15 по адресу: 
ул. Немировича-Данченко, 20/1.
• Выполнен ремонт 4-х балконов в МКДОУ 
«Д/с № 432», ул. Тульская, 270/5;
• Выполнен ремонт туалетных комнат (в кол-ве 13, 
кафель) в МКДОУ «Д/с № 432», ул. Тульская, 270/5.
• Выполнен ремонт 3-х больших крылец 
(116 кв. м), 4-х малых крылец (60 кв. м) в МКДОУ 
«Д/с № 432», ул. Тульская, 270/5.
• Отремонтирован фасад дома 270/2 по 
ул. Тульской (опорный пункт).  

ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ
• Выполнено комплексное благоустройство ко-
нечной остановки троллейбусов «Станиславский 
жилмассив» согласно ГОСТу.
• Выполнен ремонт дороги на перекрёст-
ке ул. Тихвинской (дома № 47, 49) с 4-м 
пер. Станиславского.
• Выполнено строительство пешеходного тротуара 
от дома № 1/1 по ул. Ударной вдоль забора МБОУ 
СОШ № 187 (на месте снесённых металлических 
гаражей).
• Выполнена отсыпка щебнем ул. Районной.
• Благоустройство придомовой территории дома 
№ 35 по ул. Титова с оформлением парково-зелё-
ной зоны, установкой детской площадки, спортив-
ных тренажёров, установкой лавочек для пожи-
лых людей и пешеходных дорожек.
• Выполнено частично благоустройство пешеход-
ного тротуара по ул. Степной от дома № 39 по ул. 
Троллейной вдоль домов № 68, 66, 64, 62, 60, 54, 
52 по ул. Степной.

• Выполнено частично благоустройство придомо-
вой территории дома № 71 по ул. Степной с рас-
ширением асфальтового покрытия, оформлением 
парковой зоны с установкой детской площадки 
со спортивными тренажёрами, пешеходными до-
рожками и лавочками для отдыха.
• Обустроена зелёная зона между домами № 2, 4, 
10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинникова, домами № 
36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос погребов, ас-
фальтирование пешеходных дорожек, установка 
детской площадки, лавочек).
• Асфальтирование пешеходного тротуара вдоль 
МБОУ СОШ № 20 по ул. Станиславского от ул. Верт-
ковской до ул. Немировича-Данченко.
• Выполнено благоустройство пешеходной дорож-
ки за домами № 6, 8 по 2-му пер. Крашенинникова 
и МБОУ СОШ № 40.
• Выполнено благоустройство придомовой тер-
ритории домов № 63, 69 по ул. Степной, дома 
№ 13 по ул. Крашенинникова и по 3-му пер. Кра-
шенинникова, 12.
• Выполнено асфальтирование придомовых 
территорий, пешеходных дорожек с установкой 
парковочных карманов по ул. Крашенинникова, 
7, 7/1, 9.
• Выполнено благоустройство двора по ул. Кра-
шенинникова, 11.
• По ул. Куйбышева выполнен ремонт дороги: от-
сыпка щебнем с обязательным водоотведением.
• Выполнен ремонт дорожного полотна между до-
мом № 57/1 по ул. Пермской и частным сектором.
• Выполнено асфальтирование внутридомовой 
территории (дороги) дома № 14/4 по ул. Неми-
ровича-Данченко с парапетным ограждением и 
ремонтом лестниц перед домом и за домом. А 
также выполнено благоустройство выходов из 
подъездов № 1, 2, 3.
• Сделан карман для автомобилей около 1-го подъ-
езда дома № 14/4 по ул. Немировича-Данченко.
• Расширена дорога на повороте, согласно нор-
мам, напротив 1-го подъезда дома № 14/4 по ул. 
Немировича-Данченко.
• Выполнено асфальтирование территории 
МКДОУ «Д/с № 432» (ул. Тульская, 270/5) в объ-
ёме 300 кв. м.
• Выполнена отсыпка щебнем ул. Бульварной.
• Выполнено благоустройство пешеходных до-
рожек на придомовой территории дома № 45 по
 ул. Степной. 

Во многих дворах появились спортплощадки Теперь так выглядит тротуар на улице Степной

РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ
– На протяжении многих лет мы работаем совместно с нашим депутатом. 

Именно совместно. Благодаря его поддержке каждый месяц поздравляем 
наших юбиляров, для которых очень важно внимание в такой день. Проводим 
медицинские акции, различные мероприятия, поездки в Ложок, Планетарий. 
К нему можно прийти с любым вопросом – выслушает, посоветует, поможет. 
Он всегда рядом с нами, всегда окажет содействие и поддержку. Работать с 
Николаем Андреевичем одно удовольствие, мы рады, что у нас такой депутат.

Председатель Совета ветеранов Тихвинского жилмассива 
Зоя Ивановна Полякова

Установлена спортивная площадка по ул. Степной, 54/1
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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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– Николай Андреевич, для вас пред-
стоящий созыв станет уже пятым. Что 
изменилось в вашей депутатской работе 
за это время?

– Главное в работе депутата остаётся 
неизменным – тесное взаимодействие 
с людьми, не нашедшими решения сво-
их проблем с помощью органов власти. 
Чтобы помогать быстро и эффективно, 
нужно постоянно находиться на связи. 
Когда я избирался 18 лет назад, неодно-
кратно слышал от людей фразу: «Вот мы 
избираем депутатов, а потом не можем их 
нигде найти». Этот стереотип недоступно-
сти удалось сломать на нашем округе: мои 
помощники принимают жителей с поне-
дельника по четверг с 10 до 18 – в течение 
рабочего дня, привычного для большин-
ства новосибирцев. 

Ещё два года назад в своём отчёте я от-
мечал, что многие люди не знали, чем от-
личаются полномочия муниципальных де-
путатов от депутатов субъекта Федерации 
или депутатов Госдумы. В связи с этим ко 
мне обращались по широкому спектру во-
просов – от финансовых до государствен-
ных. Теперь же хочу отметить: правовая 
грамотность населения за последние 
пару лет существенно выросла, и жители 
в основном точно знают, где начинаются 
и заканчиваются границы моих полномо-
чий. Так, к примеру, городской депутат не 
может повлиять на капитальный ремонт, 
но в его компетенции – благоустроить 
внутриквартальную территорию. 

Это упростило работу. Но есть и момен-
ты, которые сделали её сложнее. Раньше 
депутат и органы власти шагали вместе, 
в одном направлении: у районных адми-
нистраций были средства, которые они 
могли выделить на улучшение жизни 

своих жителей. Сегодня же бюджет кон-
солидирован, и деньги в районы поступа-
ют лишь на решение текущих задач – так 
называемое «латание дыр», в то время 
как на серьёзные вопросы порой попро-
сту не остаётся ресурсов. Я убеждён, что 
децентрализация власти поможет выйти 
из этого положения. Вернув районным му-
ниципальным властям средства и долж-
ные полномочия, можно добиться поло-
жительного решения по ряду масштаб-
ных, действительно необходимых людям 
вопросов. 

– Помимо работы с обращениями жи-
телей, каковы ваши обязанности сегодня?

– Один из приоритетов моей работы – 
мероприятия на округе. Большинство из 
них направлено на поддержание здоровья 
населения: акции «Розовая ленточка», 
«Скрининг здоровья» и всевозможные 
профилактические мероприятия для 
мужчин. Последняя категория выбрана 
неслучайно, ведь сильный пол не привык 
ходить по врачам и обследоваться, а по-
добные акции – возможность в кратчай-
шие сроки узнать состояние своего ор-
ганизма и предпринять своевременные 
меры для нормализации самочувствия. 

Также в округе мы проводим меропри-
ятия, связанные с памятными датами. В 
День Победы, День семьи, День матери, 
День защиты детей и в другие значимые 
праздники более 500 жителей собираются, 
чтобы провести время вместе – с конкур-
сами и концертами. 

И, наконец, одно из самых важных на-
правлений деятельности – исполнение на-
казов. Они как нельзя лучше иллюстриру-
ют работу депутата. 

– Наказы избирателей с годами меня-
ются или людей беспокоят одни и те же 
проблемы?

– Люди хотят жить комфортно вне за-
висимости от времени, поэтому тема бла-
гоустройства красной нитью проходит че-
рез все 18 лет моей работы. Сейчас мне 
приходится сталкиваться с проблемами, 
которые я решал ещё во время первого 
созыва. За это время многие дворы приш-
ли в негодность и вновь требуют ремонта, 
обновления.

Особое внимание мы уделяем спортив-
ным площадкам, точнее – городкам. Это 
не просто отдельно стоящие объекты, а 
целый комплекс для упражнений на све-
жем воздухе, где каждый житель – от 
ребёнка до пенсионера – найдёт себе за-
нятие по душе. Пока в нашем округе три 
больших площадки с уличными тренажё-
рами. В дальнейшем мы планируем уста-
новить ещё несколько – для того, чтобы 
как можно больше людей пришли к здо-
ровому образу жизни. 

– Жители частного сектора также не 
прочь заниматься на современных спор-
тивных площадках. Как обстоят дела с 
благоустройством этих территорий? 

– Десять лет назад я участвовал в раз-
работке программы по благоустройству 
частного сектора. Однако из-за отсутствия 
финансов она постепенно сошла на нет. 
Дело в том, что раньше не каждый округ 
включал территории с индивидуальным 
жильём, поэтому в их развитии были за-
интересованы далеко не все народные 
избранники. Но всё изменилось после 
«перенарезки» округов: частный сектор 
оказался в зоне ответственности 90% де-
путатов, и они всерьёз озаботились его 
благоустройством. До сих пор развитие 
этих территорий входит в число наиболее 
острых проблем. Безусловно, их решение 
станет приоритетной задачей для меня и 
коллег в следующий созыв. 

– Каковы итоги  вашей работы в 
ко м и с с и и  п о  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и -
ке и образованию: насколько хоро-
ш о  ф и н а н с и р у е тс я  р а з в и т и е  э т и х  
отраслей?

– Бюджет города Новосибирска со-
ц и а л ь н о  о р и е н т и р о в а н :  б ол е е  6 0 % 
средств направляют на решение со -
циальных задач как раз с помощью на-
шей комиссии. Естественно, моя работа 
полностью направлена на удовлетво-
рение потребностей разных категорий  
граждан. 

Я стал депутатом горсовета, когда уже 
больше 8 лет проработал руководителем 
бюджетного учреждения. Многие про-
блемы знал изнутри, и благодаря опыту 
решать вопросы социальной сферы было 
значительно проще. Многими победами 
я особенно доволен. К примеру, несколь-
ко лет назад в городе возникла страшная 
ситуация: чёрные риелторы заключали 
договоры с бабушками и дедушками, по-

сле чего старики бесследно исчезали. 
Моей инициативой стало заключение до-
говоров пожизненной ренты с пожилыми 
людьми, где гарантом выступала мэрия. 
Особенно приятно, что такое предло -
жение поддержали и депутаты, и мэр  
Новосибирска. 

Также в фокусе нашего внимания в те-
чение последних пяти лет – поддержка 
разных категорий населения. Если рань-
ше акцент делался в основном на нужды 
пенсионеров, то теперь программы соци-
альной поддержки рассчитаны на широ-
кий круг получателей. Прежде всего это 
семьи – многодетные родители, семьи с 
детьми-инвалидами, матери-одиночки. С 
учётом их просьб и потребностей мы внес-
ли много изменений в программы, в ре-
зультате чего помощь разным категориям 
горожан выросла в разы.

Одна из таких категорий – дети-сироты, 
по закону обязанные получить собствен-
ное жильё, однако до сих пор остающиеся 
без крыши над головой. Остроту финан-
совоёмкой проблемы предоставления не-
движимости выпускникам детских домов 
можно снять, используя предусмотренный 
областным законом механизм выплаты им 
компенсаций за аренду жилья (если по той 
или иной причине невозможно получить 
квартиру). Компенсации за аренду кварти-
ры должно выплачивать Министерство тру-
да и социального развития Новосибирской 
области. К сожалению, далеко не все дети-
сироты знают о положенной им господ-
держке. А сотрудники детдомов, которые 
обязаны заниматься сопровождением сво-
их подопечных до 23 лет, не информируют 
их или сами не знают о такой возможности. 
Мы всячески повышаем правовую грамот-
ность этих категорий граждан и призываем 
их добиваться предусмотренной законом  
компенсации. 

продолжение на стр. 4

Моя работа – забота о людях

Николай тяМиН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

Николай Тямин рассказал о трудностях депутатской работы и планах, которые 
ещё предстоит осуществить на округе в ближайшие годы.

НиКолАй АНдреевиЧ ТямиН 
Родился 15 февраля 1960 года в  

с .  Д о в о л ь н о е  Н о в о с и б и р с к о й 
области.

С 1980 по 1982 год служил в рядах 
Советской армии в городе Семипала-
тинске, после чего окончил Новоси-
бирский техникум физической куль-
туры и спорта.

С 1982 по 1985 работал тренером-
преподавателем по лёгкой атлетике 
в детско-юношеской школе.

С 1985 по 1990 работал с коллек-
тивами молодёжных общежитий 
по организации спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий ПО 
«Сибсельмаш».

С 1990 по 1994 занимал должность 
директора детско-юношеского спор-
тивного клуба им. А. И. Покрышкина.

О к о н ч и л  А к а д е м и ю  г о с уд а р -
ственной службы по  специаль -
ности «Организация социальной 
работы» и Новосибирский госу -
д а р с т в е н н ы й  п е д а г о г и ч е с к и й  
университет.

С 1994 года по настоящее время 
работает директором МБУ «Ком -
плексный центр социального обслу-
живания населения» Ленинского 
района.

Учреждение удостоено высшей на-
грады города Новосибирска – Почёт-
ной грамоты города Новосибирска. 

Почётный донор России.
Заслуженный работник социальной 

защиты Новосибирской области и РФ.
В 2003 году Николай Андреевич 

был избран депутатом городского Со-
вета депутатов. В апреле 2005 года 
вновь избран депутатом городского 
Совета с рекордным для Новосибир-
ска результатом 78,11%.

В 2010 году избиратели в третий 
раз доверили Николаю Андреевичу 
право представлять их интересы в Со-
вете депутатов города Новосибирска.

Председатель постоянной комис-
сии Совета депутатов по социальной 
политике и образованию. Член посто-
янной комиссии Совета депутатов по 
городскому хозяйству.

николай тямин: «поддержка необходима 
разным категориям населения»

«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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Только после нашего активного вмеша-
тельства в конце прошлого года на обес-
печение сирот жильё м было выделено 
100 с лишним миллионов рублей . Благо-
даря совместным усилиям в 2019 году но-
вое комфортное жильё  обрели 33 ребё нка. 

Отдельно хочу выделить работу в сфе-
ре образования, в частности – распре-
деление нагрузки на директоров школ и 
детских садов. На них взвалили столько 
дел, что попросту не осталось времени 
для выполнения основных обязанностей 
– контроля учебного процесса. Совместно 
с департаментом образования мэрии Но-
восибирска мы приложили максимум 
усилий, чтобы облегчить жизнь руководи-
телям школьных и дошкольных учебных 
учреждений. 

– Вы также состоите в комиссии по го-
родскому хозяйству. На что вы бросили 
силы здесь?

– Основная моя работа на протяжении 
полутора лет была направлена на каче-
ственную организацию пассажирских 
перевозок, в частности – обустройство ко-
нечных остановочных пунктов. Как это ни 
печально, там было просто невозможно 

находиться. Туалетов не сыскать, кругом 
грязь, и никакой возможности отдохнуть 
и перекусить – в такой обстановке при-
ходилось работать экипажам городского 
общественного транспорта. Недовольны 
были и пассажиры, живущие поблизости. 
Ситуация была настолько запущенной, что 
жители массово стали обращаться в мою 
приёмную с просьбой как можно скорее 
решить проблему. Мы долго боролись за 
возможность привести остановочные па-
вильоны в соответствующий вид и всё же 
добились своего. В Новосибирске приня-
ли программу (её ещё многие называют 
«Тяминской»), по которой теперь ежегод-
но выделяется по 10 миллионов рублей 
на обустройство конечных остановочных 
пунктов. 

– А какие вопросы ещё предстоит ре-
шить во время следующего созыва?

– Я планирую продолжить начатую ра-
боту – выполнить всё, что обещал людям. 
Проблемных вопросов достаточно много. 
Например, в большинстве школ города не 
хватает медицинских кабинетов. Мы не-
однократно встречались по этому поводу 
с министром здравоохранения НСО. По-
нимание есть, однако решение вопроса 
движется очень медленно. И причина, по 

большому счё ту, одна – нехватка кадров. 
В планах – найти компромисс со всеми 
участниками процесса, чтобы проблема 
дефицита врачей в школах перестала 
существовать. 

Также, как известно, президент Вла-
димир Путин наказал бесплатно обеспе-
чить горячим питанием всех учеников 
начальной  школы с первого по четвё ртый  
класс и направить на это средства из трё х 
источников: федерального, регионально-
го и местного. Меня беспокоит другой 
вопрос – сокращение пищевых отходов. 
Необходимо предоставить детям выбор, 
возможность брать на завтрак или обед 
любимое блюдо, тогда гораздо меньше 
продуктов будет уходить на выброс. Для 
этого мы планируем вплотную заняться 
введением шведских и витаминных сто-
лов в новосибирских школах. Также мы 
будем развивать инклюзивное образова-
ние. Пока этот процесс находится в заро-
дыше, и наша задача – его ускорить. 

Что касается социальной поддержки, 
то однозначно моя работа будет и даль-
ше строиться на адресной помощи лю-
дям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Как работник этой сферы я 
вижу множество проблем и могу повли-
ять на них. Именно поэтому я принял 
решение вновь идти на выборы: жите-
ли доверяют мне важное дело – сде-
лать их жизнь более благополучной и 
комфортной.  
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КАРТА ОКРУГА № 28

НАЧАЛО НА СТР. 3

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 28 
Число избирателей в округе – 21 483.  

Границы округа – улицы: Бульварная; Вертковская, № 38; Вертковская, 38/Станиславского, 25/1 (угловой дом); 
Вертковская, № 40, 42, четная с № 54 по 110, нечетная с № 59 по 115; Костычева, № 32, 34; Крашенинникова, № 7, 7/1, 
9, 10, 11; Крашенинникова, 13/Титова, 32 (угловой дом); Немировича-Данченко, № 4, 4/1, 4/2,  4/3, 6,  8, 10, 12, 12/1, 
12/2, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/3, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 24/3, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3,  
28/5, 30, 30/1, 30/2, нечетная с № 3 по 43; Новосельская; Петропавловская, № 1, 3, 5а, 5/1, 7, 9, 17, 17а, 19, 19а, 21, 
четная с № 42 по 66, нечетная с № 37 по 65; Районная; Станиславского, № 14, 16, 18, 18/1, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 22, 23, 
24, 26, 28, 28/1, 30а, 32, 34, 34а, 36, 44, 46, 48, 50; Степная, № 31, 33, 34, 35, 36, 36/1, 37, 39, 41,  41/1, 42/1, 43, 43/1, 44, 45, 
46, 47, 49, 52,  54, 54/1, 55, 55а, 59, 59/1, 59/2, 60, 61а, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 69, 70а, 71; Титова, 
№ 25, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 37, 37/1, 38, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 47, 
47/1, 51а; Тихвинская, № 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 11, 11/1, 12, 13, 14, четная с № 28 по 56, нечетная с № 33 по 63; Троллей-
ная,  № 35, 37, 39, 61, 67, 69, 73, 77, 79; Тульская, № 270/1, 270/3, 270/4; Ударная,  №  1/1, 1/2, 1/3, 15, 33/1; переулки: 
2-й Крашенинникова, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 3-й Крашенинникова, № 8, 8/1, 9, 10, 12; 2-й – 4-й Станиславского; 
1-й – 4-й Тихвинский; 1-й, 2-й Троллейный; Петропавловский тупик.

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.

Общественная приёмная: г. Новосибирск, ул. Степная, 54/1, тел. 361-03-44 
ул. Станиславского, 40, тел. 353-25-03, факс: 355-92-51, e-mail:  tyamin@mail.ru

Приём жителей помощниками: понедельник-четверг с 10.00 до 18.00 (обед с 13:00 до 14:00)

Личный приём депутата: второй понедельник месяца с 15.00 до 18.00 (ул. Станиславского, 40)
четвёртый понедельник месяца с 15.00 до 18.00 (ул. Степная, 54/1) 

Приём юриста: среда с 09.00 до 13.00

Детский 
сад №95 
комбинированного 
вида

Средняя 
образовательная 
школа  № 187

УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ 

– Николая Андреевича Тямина как депутата нашего округа я знаю более 
6 лет. И могу сказать, что замечательная черта его характера – это неравно-
душие, умение слушать людей и слышать их.

Николай Андреевич находится в постоянном контакте со своими из-
бирателями. Имея большой накопленный опыт работы в должности депу-
тата, он достаточно хорошо знает проблемы каждого жилого дома, в том 

числе нашего. Человек он конкретный, думает об интересах жителей округа, вникает в каждую 
возникшую проблему, пропускает её через себя, и вопросы любой сложности решаются! Жиль-
цы нашего дома также обращаются к депутату по самым непростым и наболевшим вопросам, 
потому что уверены: если это в его силах, он обязательно поможет. Конечно, больше всего нас 
волнует выполнение наших наказов, так как это напрямую влияет на улучшение условий про-
живания людей и их комфорт. Николаю Андреевичу Тямину как депутату городского Совета 
удаётся отстоять интересы своих избирателей по максимуму, чтобы наказы были приняты исполни-
тельной властью, получили бюджетное финансирование и были выполнены в срок. Одна из постав-
ленных задач жильцами нашего дома перед депутатом полностью выполнена в 2016 году. А именно 
– проведено благоустройство придомовой территории у всех 4-х подъездов, во дворе установлена 
уютная детская площадка для детворы и зона отдыха для взрослых. Николай Андреевич организовы-
вает различные мероприятия, акции, встречи, праздники, в которых сам принимает непосредственное 
участие. Всё это заслуживает уважения и особого доверия со стороны жильцов нашего дома. 

Председатель Совета дома № 69 по ул. Степная Ирина Филиппова

ПОМОЩЬ ДОМУ

– Нашему дому 35 лет. Он был построен для сотрудников 
МПО «Луч». В доме 72 квартиры, и в каждой из них живут семьи со 
своим укладом, интересами и потребностями. 

За последние четыре года за счёт средств собственников мы 
поставили пластиковые окна в подъезде и отремонтировали 
его. Также на придомовой территории установили видеокамеры, 

в подвале заменили трубопроводы с холодной и горячей водой, установили ба-
лансировочный кран, частично отремонтировали кровлю и отмостку. А за благо-
устройство придомовой территории, обрезку и спил деревьев мы хотим сказать 
спасибо нашему депутату Николаю Андреевичу Тямину. По наказам избирателей 
наш дом был включён в план благоустройства на 2019 год, но из-за недостаточ-
ного финансирования работы не состоялись. На все мои обращения в мэрию 
чиновники просто разводили руками. Только благодаря помощи и усилиям Ни-
колая Андреевича, его авторитету и принципиальности, наш дом вновь включи-
ли в план благоустройства. Несмотря на занятость, наш депутат неоднократно 
приезжал и проверял, как ведутся работы. Приятно работать с таким человеком 
и его дружной командой, которая понимает проблемы жителей и помогает их 
решить.

Председатель Совета дома № 19 по улице Петропавловской 
Любовь Николаевна Душкина

Подпись

Новосибирский 
колледж 
парикмахерского 
искусства
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