Отчёт депутата Евгения Станиславовича Яковенко за 2008 год:

«ОСТРОВ ДЕТСТВА» на улице Выборной
В декабре 2008 года на улице Выборной открылся новый детский сад № 6. Это современное
двухэтажное здание, построенное по индивидуальному проекту, рассчитано на 280 детей.

Здесь детям обеспечены уют и комфорт
- Это событие далеко не рядовое, если учесть, что в
течение многих лет в Октябрьском районе вообще
не строились новые дошкольные учреждения, отметил Евгений ЯКОВЕНКО, депутат Совета
депутатов города Новосибирска. - Строительная
компания «Первый строительный фонд» во главе с
директором Майисом Мамедовым построила детский
сад в рекордно короткие сроки - всего за 11 месяцев.
И
качество
объекта
при
таких
темпах
строительства великолепное!
Прав депутат! Детский сад «Остров детства»
действительно
получился
великолепным.
Это
понимаешь уже при первом посещении. Просторные
коридоры, уютные игровые комнаты, красивые игрушки,
спортивные тренажеры, музыкальные инструменты - здесь есть все для того, чтобы в душах детей
поселилось тепло любви и комфорта.
- Мы не стали разрисовывать стены портретами различных сказочных персонажей, - рассказала Дарья
БЕРЕЗИНА, руководитель детского сада «Остров детства». - Современного ребенка важно оградить от
различных стрессов. Поэтому комнаты всех 15 групп у нас оформлены в спокойных и мягких тонах.
И это слова, сказанные дипломированным специалистом. Ведь Дарья Березина - кандидат психологических
наук. Она сама подбирала коллектив. Сегодня с детьми работают талантливые воспитатели с высшим
педагогическим образованием. Кроме того, в штате есть педагог-психолог, музыкальный руководитель,
хореограф, преподаватели русского и английского языков. Все образовательные программы направлены на
комплексное развитие личности ребенка. В настоящее время детский сад активно сотрудничает с
Новосибирским государственным педагогическим университетом.

Название детского сада родилось как откровение
Детский сад не только красивый и комфортный - он
отвечает всем требованиям санитарных врачей и
пожарных. Например, пищеблок состоит из десятка
изолированных цехов для различных продуктов. Для
Новосибирска это новшество.
Обращает на себя внимание название детского сада - в
нем заложена целая философия. Ведь детство - это
действительно остров среди бушующих волн взрослой
и такой суетной жизни. Детство не терпит суеты - оно
всегда сокровенная загадка. Так же, как и остров, оно всегда хранит свою тайну! И сразу же возникает еще
одна параллель - на просторной прогулочной площадке детского сада для каждой группы предусмотрен свой
городок. Как свой островок!
- Название «Остров детства» родилось у меня как откровение и сразу стало таким родным и близким, призналась Дарья Березина. - От названия ведь так много зависит. Это как дать имя человеку и на всю
жизнь запрограммировать его судьбу. Поэтому название не могло быть случайным. Тем более что я
воочию наблюдала, как рождался «Остров детства», как выкапывался котлован, как закладывались
первые кирпичи.

Хочется сделать жизнь горожан более насыщенной, интересной и
комфортной
Именная такая жизненная позиция помогает депутату добиваться зримых успехов на
общественном поприще

Дворовому спорту – зеленую улицу
Вся жизнь депутата Евгения Яковенко связана со спортом. Спектр его увлечений широк - борьба, хоккей,
футбол, бокс, гири. В его понимании жизненная активность тесно связана с физическим
самосовершенствованием. Поэтому развитию дворового спорта на своем избирательном округе депутат
придает большое значение. Уже хорошей традицией стали ежегодные турниры по футболу и хоккею на приз
депутата Яковенко, приуроченные ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
- Наши турниры призваны популяризовать здоровый образ
жизни среди молодежи и вместе с тем поднять дворовый
спорт на достойную высоту, - считает Евгений ЯКОВЕНКО. –
Помериться силами сюда съезжаются команды со всего
избирательного округа. Такие мероприятия очень важны для
развития дворового спорта, который, в свою очередь,
является мощным препятствием дурному влиянию улицы.
Стоит
отметить,
что
депутат
активно
занимается
строительством новых и реконструкцией старых спортивных
объектов на округе. Например, за последние четыре года при
непосредственной помощи Евгения Яковенко на территории
округа появилось шесть хоккейных коробок - возле школы №
115, в районе спортивной базы «Альбатрос», в микрорайоне
«Выборный» и др. В планах - строительство хоккейных коробок
при каждой школе округа. Также при финансовой поддержке
депутата в 2008 году был открыт спортивный комплекс в здании Института рекламы и связи с
общественностью Новосибирского государственного педагогического университета, включающий в себя
четыре спортивные зоны. Теперь там проводятся различные спортивные мероприятия. В частности, в
феврале 2009 года здесь состоялся турнир по боксу.
Кстати, Евгений Яковенко по собственным чертежам спроектировал универсальный спортивный тренажер,
который включает турник, шведскую стенку, брусья. Фактически это целый спортивный комплекс,
позволяющий гармонично развивать различные группы мышц. В 2008 году такие тренажеры были
изготовлены и установлены на шести детских дворовых площадках - около домов №№ 145, 175/3 на ул.
Большевистской, № 50 на ул. Обской и др. Сегодня эти площадки пользуются большой популярностью среди
молодежи. В 2009 году намечено установить еще несколько таких тренажеров на территории избирательного
округа.

Новые дороги на улицах округа
При непосредственном участии депутата Евгения Яковенко происходит благоустройство внутриквартальных
территорий на его избирательном округе. Например, дороги около домов №№ 34, 48, 48/1, 151, 153, 175/6 по
ул. Большевистской еще недавно были в ямах и выбоинах и совершенно не годились для нормальной
эксплуатации - в межсезонье там стояли лужи. Кроме того, совершенно не было места для стоянки
автотранспорта. В 2008 году здесь прошли капитальные дорожно-ремонтные работы - прежнее асфальтное
покрытие было полностью удалено, а дороги заново заасфальтированы. Везде появились бордюры. Также
были оборудованы парковочные карманы для машин.
Аналогичного ремонтного вмешательства требовала дорога по ул. Обской. В 2008 году был заасфальтирован
участок от ул. Водопроводной до дома № 80 по ул. Обской, включая участок в районе школы № 76. Теперь
ученикам стало гораздо удобнее ходить на занятия. Следует отметить, что на этих улицах подобные работы
не велись более 20 лет.

Детским садам и школам - постоянное внимание
Проблемы школ и детских садов округа находятся под постоянным вниманием Евгения Яковенко. Все
просьбы, поступающие от руководства этих учреждений, так или иначе находят практическое воплощение.
Так, например, в детском саду № 458 за 25 лет эксплуатации пришли в полную негодность все шесть летних
веранд. В 2008 году все веранды были капитально отремонтированы - появились новые крыши и скамейки.
- Это была далеко не первая помощь, которую наш детский сад получил от Евгения Яковенко, рассказала Светлана АХРЕМЕНКО, заведующая детским садом № 458. - На протяжении вот уже нескольких
лет депутат делает нам подобные подарки - дважды ремонтировалась кровля здания, не раз привозился
песок для детских площадок, в группах постелили линолеум, а также было завезено спортивно-игровое
оборудование. Наш коллектив благодарен ему за постоянную поддержку.

Не менее значимая помощь была оказана в 2008 году и другим
дошкольным учреждениям. В детском саду № 271 появились
баскетбольные стойки с кольцами, стол со скамейками, новые качели,
горки и урны. В детском саду № 389 уставлены веранда и несколько
скамеек. В детском саду № 498 капитально отремонтированы детские
туалеты.
Что же касается помощи общеобразовательным школам округа, то и
здесь политика депутата Евгения Яковенко находится на должной
высоте. В частности, это касается школы № 76. Здесь в 2008 году был
капитально отремонтирован актовый зал.
- Евгений Яковенко помогает нам с самого начала своей депутатской
деятельности, - отметила Надежда РЕВЛЮК, директор школы № 76. Несколько лет назад он организовал установку на фасаде школы памятных плит, посвященных двум
нашим ученикам - Ивану Кащенко и Денису Казакову, погибшим в горячих точках. И с тех пор наши добрые
отношения только укрепляются. Наши ученики всегда с удовольствием принимают участие в
спортивных мероприятиях, организуемых депутатом на округе.
Евгений Яковенко - постоянный гость на каждом выпускном вечере школы. Следует отметить, что
поздравление депутата выпускников школ с окончанием учебы и вручение пригласительных билетов в ККК
им. Маяковского уже стало доброй традицией. Также в 2008 году благодаря депутату были выделены
финансовые средства для ремонта спортивного зала в школе № 155. Для школы № 189 были приобретены
спортивный инвентарь и стулья в столовую, а школа № 98 обзавелась оргтехникой.
Еще одним важным направлением работы Евгения Яковенко является строительство детских городков. Так, в
2008 году на средства из Фонда для обращения граждан депутата было построено шесть таких объектов.
Депутат старается проводить различные мероприятия для популяризации идеи счастливого детства. Так, в
День защиты детей, 1 июня 2008 года, на всех главных площадях округа были организованы праздничные
представления, во время которых ребята и взрослые увидели выступления брейк-дансеров, клоунов с
шарами, фокусников, смогли покататься на пони, а также принять участие в конкурсах и выиграть призы. Тем
же летом состоялось выступление творческих коллективов из Томска, Кемерово, Новосибирска в рамках
акции «Мы - против наркотиков», инициаторами которой выступили депутат Евгений Яковенко и организация
«Преображение».

Ассоциация «НАШ ВЫБОР»
В 2008 году под эгидой депутата Совета депутатов города
Новосибирска Евгения Яковенко и депутата Новосибирского
областного Совета депутатов Алексея Александрова была
создана
Ассоциация
предпринимателей по
поддержке
социально значимых мероприятий Октябрьского района «НАШ
ВЫБОР».
С самого начала деятельности эта общественная структура
поставила своей целью поддержку спортивных соревнований,
проведение праздников, формирование призовых фондов, а
также финансирование других значимых для жителей
мероприятий на территории 28-го округа, таких как День матери,
День защиты детей, День пожилого человека, а также
ежегодная уборка Инюшенского бора.
- Сами предприниматели пришли к необходимости создания
Ассоциации, - отметил Евгений ЯКОВЕНКО. - Это те люди,
которым, как и мне, небезразлична судьба родных
микрорайонов. Это действительно НАШ ВЫБОР - делать
жизнь людей лучше и интереснее.
В
состав
Ассоциации
помимо
депутатов
вошли
и
предприниматели. Большая часть мероприятий округа в 2008
году была проведена при непосредственной финансовой поддержке Ассоциации «НАШ ВЫБОР». Так, в пяти
микрорайонах округа прошло празднование Дня Победы - состоялись показательные выступления по
рукопашному бою курсантов НВИ ВВ МВД РФ, была организована полевая кухня с солдатской кашей, а также
перед жителями выступили ансамбли творческой самодеятельности школ №№ 155, 206 и коллективы детских
и юношеских клубов «Икар» и «Ювента». По традиции Евгений Яковенко и Алексей Александров исполнили
дуэтом песню «День Победы».

Когда помощь приходит вовремя

Вопросы социальной политики находятся на постоянном контроле у Евгения Яковенко. Это работа с
одинокими пенсионерами, малообеспеченными семьями и др. Депутат оказывает помощь в приобретении
лекарств, угля, выделяет средства на проведение дорогостоящих операций.
Ярким примером такой адресной помощи может служить выделение денег на дорогостоящую операцию
пенсионерке Валентине Борисовне Кутиной, учительнице начальных классов школы № 189, когда возникла
серьезная угроза ее здоровью.
- Я очень благодарен депутату Евгению Яковенко за своевременную финансовую помощь, - поделился
своими чувствами Владимир КУТИН, супруг. - Если бы не нашлось денег, то мою супругу прооперировали
бы бесплатно в порядке очереди только через полтора года. Трудно даже предположить, как ухудшилось
бы ее здоровье за это время. Теперь все страхи позади.

Мы – одна команда
Команда помощников подобрана умело
Успешность общественной работы, которую проводит на своем округе Евгений Яковенко, во многом зависит
от команды профессионалов, которые изо дня в день решают проблемы жителей округа. Все помощники
депутата - люди инициативные и творческие, они эффективно выполняют одно большое,
общее дело.
Светлана Коробкина - самый опытный помощник депутата. В прошлом инженер-технолог,
она уже более восьми лет работает с депутатами Совета депутатов Новосибирска, уже не
первый год на округе № 28. Сфера ее деятельности - вопросы социальной защиты
малоимущих семей, работа с пенсионерами, управляющими компаниями, консультации по
различным вопросам ЖКХ и многое другое.
- Мы знаем все малообеспеченные семьи, которые живут на округе, - рассказала
Светлана КОРОБКИНА, помощник депутата. - Каждой из них мы стараемся помогать.
Это могут быть разовые финансовые выплаты, например, на лечение, операцию или
зубопротезирование. Случается, что к нам обращаются люди, оказавшиеся в трагической ситуации. Так,
осенью прошлого года сгорел деревянный дом на улице Выборной. Депутат откликнулся, погорельцам
была оказана помощь - выделены средства на самые необходимые нужды. Но, разумеется, не все люди,
обращающиеся в приемную депутата, получают финансовую поддержку.
Мурат Бехтенов в прошлом работал научным сотрудником в краеведческом музее
педагогического университета. Будучи по специальности археологом, он не раз возил
студентов на раскопки – в основном в район Кудряшовского бора, где были найдены
городища тюрков, датируемые XIII - XIV веками нашей эры. Мурат Бехтенов занимается
административно-хозяйственной деятельностью - организует праздники, обеспечивает
различные мероприятия всем необходимым. Помимо этого решает и многие другие
важные вопросы.
- Случается, что управляющие компании по каким-то причинам не убирают мусор или
снег с дворовых территорий, и тогда стараюсь решать эту проблему другими
способами. Обращаюсь в различные организации, которые могут оказать помощь в решении того или
иного вопроса, - пояснил Мурат БЕХТЕНОВ, помощник депутата. - Каждое лето мы приглашаем всех
желающих принять участие в акции по очистке Инюшенско го бора. Вывозим до 20 машин мусора. Дело в
том, что бор ни за кем не закреплен, а потому безбожно захламляется несознательными гражданами.
Стараемся наводить здесь порядок.
Николай Чепенко - ответственный за спортивное направление. Имеет высшее спортивное
образование – по специальности тренер-преподаватель (спортивные игры). Преподавал
физкультуру в средних общеобразовательных и спортивных школах, а также в
Новосибирском государственном медицинском университете. Сейчас работает в
коммерческой структуре и параллельно занимается общественной работой.

образа жизни.

- Я организую все спортивные мероприятия, которые проходят на округе № 28, рассказал Николай ЧЕПЕНКО, помощник депутата. - Это ежегодные турниры по хоккею и
футболу, матчевые встречи и лыжные переходы. Во всех этих соревнованиях
принимают участие команды со всего округа. Это очень хорошая пропаганда здорового

Помимо спортивных мероприятий Николай Чепенко координирует строительство новых и восстановление
старых спортивных объектов. Так, за последние четыре года на территории округа появилось шесть
хоккейных коробок.

Елена Зыкова – дипломированный юрист. Она готовит для депутата аналитические и
справочные материалы, обрабатывает корреспонденцию, работает со всей входящей
документацией. Когда депутат не может присутствовать на том или ином мероприятии,
Елена Зыкова замещает его. В частности, она присутствует на комиссиях по временным
объектам, а также на совещаниях, отчетных конференциях и президиумах в мэрии. Кроме
того, она ведет деловую переписку депутата, организует переговоры с представителями
власти, правоохранительных органов, ТОСов, а также проводит бесплатные юридические
консультации для избирателей.
- Я также являюсь исполнительным директором Ассоциации предпринимателей по
поддержке социально значимых мероприятий Октябрьского района, - рассказала Елена ЗЫКОВА, помощник
депутата. - Готовлю отчеты для предпринимателей о том, на какие социальные цели были потрачены их
финансовые средства.
Ольга Савочкина работает в Институте рекламы и связи с общественностью, где является
заместителем директора. В круг ее обязанностей как помощника депутата входит
разработка и организация специальных мероприятий на округе. Уже традиционными стали
такие праздники, как «Осенние посиделки», «День матери», «Праздник детства» и др.
Важным направлением деятельности депутата является работа с молодежью.
- Очень значимыми для формирования гражданской позиции молодых людей, будущих
избирателей, являются такие акции, как «Политики без галстуков», когда Евгений
Яковенко приезжает в адаптационный лагерь к первокурсникам и обсуждает в
неофициальной обстановке как вопросы молодежной политики, так и другие волнующие
их вопросы, - отметила Ольга САВОЧКИНА. - «Уроки мужества», «Школа молодого политика», «Посылка на
фронт» и многие другие мероприятия позволяют молодым людям учиться самоуправлению не на словах,
а на деле.

