Отчёт депутата Евгения Станиславовича Яковенко за 2012 год
Евгений ЯКОВЕНКО:
«На Ключ-Камышенском плато будем строить школу,
спорткомплекс и поликлинику»

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко подвел итоги
сделанного за прошедший год, рассказал о проблемах и перспективах развития
избирательного округа № 28.
14 марта 2010 года Евгений Станиславович Яковенко второй раз подряд был
избран депутатом от округа, поэтому проблемы своей территории знает хорошо.
За период его депутатской деятельности удалось сделать очень много, но и
проблем осталось не меньше.
Главная цель - сплотить жителей для
хороших дел
- Евгений Станиславович, подводя
итоги уходящего года, расскажите о
своей работе на округе.
- Год, как, впрочем, и все предыдущие,
был сложным, но интересным. Конечно,
когда
знаешь
о
проблемах
не
понаслышке, хочется решить все и сразу.
В то же время с опытом приходит
осознание, что лучше и эффективнее на
каждом этапе ставить конкретную цель.
Кроме того, важно понимать, что
принятие большинства решений зависит
от
таких
факторов,
как
объемы
финансирования
и
количество
необходимого времени на реализацию
задуманного. Мы стараемся выделять
приоритетное
направление
и
сосредотачивать все усилия именно на
нем. Распыляться нет смысла. Например,
в большинстве наказов содержалась
просьба
решить
проблему
благоустройства дворов. Мы провели
ремонт внутриквартальных дорог. Сейчас
совместно с мэрией стараемся решить
проблему благоустройства: озеленение,
строительство детских городков. В
качестве эксперимента еще в начале
моей
депутатской
деятельности
я
инициировал строительство уличных
спортивных тренажеров во дворах. Идея оказалась хорошей. Сейчас многие
обвиняют молодежь в том, что она бесцельно слоняется по улицам, тянется к
сигаретам и алкоголю. Считаю, не стоит во всем обвинять подростков в то время
как не созданы условия для комфортного досуга. Ведь ребятам зачастую нечем
заняться во дворах. Но во многих вопросах нам нужна поддержка самих жителей.
Считаю, нам удалось сделать многое. К примеру, мы сумели с2005 года
увеличить бюджет города почти в 4 раза. Сейчас он составляет почти 40
миллиардов рублей, а в 2005 году не превышал 11,5 миллиарда рублей. Свою
роль сыграли и 131-й Федеральный закон, и прошедшая массовая приватизация.

В любом случае это лишь порядка 4% в доходнойчасти. Остальное - налоговые
поступления.
- А как, по вашему мнению, эта поддержка должна выражаться?
- В первую очередь, необходимо осознать, что никто ничего не сделает без
нашего участия, инициативы со стороны самих жителей. Чаще всего у большей
части населения срабатывает потребительская психология: кто-то должен
посадить цветы под моим окном, убрать мусор, привести в порядок наш двор.
Пора уже осознать, что каждому из нас нужно стать полноправным хозяином
своего двора и дома, где он живет.
- Вы ввели хорошую традицию: проводить на округе праздники. В чем вы
видите их цель и насколько она оправдывает средства?
- Массовые мероприятия давно приобрели плановый характер. Главная цель –
сплотить жителей для хороших дел, создать настроение праздника, в том числе
пообщаться с представителями власти в неформальной обстановке.
Традиционным стало празднование Международного дня защиты детей, Дня
Победы, Нового года, Дня матери. Ежегодно меняем формат мероприятий с
целью их улучшения, привлечения большего количества жителей. И понимание,
что все это нужно людям, приходит, когда видишь счастливые глаза детворы или
слышишь слова благодарности от жителей.
Но вот в чем заключается парадоксальность ситуации. Например, к Дню матери
мы проводим конкурс детских талантов. Коллективы школ и детсадов готовят
участников, а зрителей мало - мамы и бабушки не приходят. То есть популярность
конкурса среди детей растет, а женщин, ради которых организуется праздник, нет.
- А как вы оповещаете население? Может, жители просто не узнают
вовремя о мероприятиях?
- У нас уже выработана целая система оповещения. Мы анонсируем наши акции
на встречах с населением, развешиваем объявления, подключаем активистов
ТОС. Конечно, учитываем занятость людей, да и приоритеты у всех разные. В то
же время жители привыкли к нашим мероприятиям и недовольны, если что-то
вынужденно отменяется.
С 2005 года бюджет увеличен почти в 4 раза
- Как вы оцениваете объемы работ по бюджету в долгосрочной
перспективе за последние годы?
- Считаю, нам удалось сделать многое. К примеру, мы сумели с 2005 года
увеличить бюджет города почти в 4 раза. Сейчас он составляет почти 40
миллиардов рублей, а в 2005 году не превышал 11,5 миллиарда рублей. Свою
роль сыграли и 131-й Федеральный закон, и прошедшая массовая приватизация.
В любом случае это лишь порядка 4% в доходной части. Остальное – налоговые
поступления.
- Но сейчас активно идет обсуждение дефицита бюджета, особенно в
Интернете.
- Все объясняется просто. В 2005 году бюджет пополнялся совсем по другим
схемам. Многие программы были несовершенными. Значительная часть
муниципальных предприятий не работала с такой эффективностью, как сегодня.
От многих непрофильных активов городские власти избавились, продав их.
Появился хозяйствующий субъект, который стал более эффективно использовать
данные активы. Как следствие, увеличились объемы поступлений от налогов. В
следующем году доходы бюджета Новосибирска увеличатся на 1,4 миллиарда
рублей и в целом составят 33,1 миллиарда рублей - 961,5 миллиона рублей из
них планируется потратить на строительство детских садов, 17,7 миллиарда
рублей составят расходы на образование.

Это я считаю нашим большим достижением, которое основной частью населения
не берется во внимание, воспринимается как должное. Мы сумели значительно
увеличить бюджет во всех программах, в том числе социальных. Многие люди,
которые не были в Новосибирске несколько лет, отмечают значительные
изменения в лучшую сторону. Город разросся, проведены масштабные работы по
благоустройству, дороги стали лучше.
- Также в городе отмечают нереальное для Новосибирска количество
пробок на дорогах...
- Отвечу на примере моего округа. Новостроек стало больше, а транспортных
развязок мало. Даже с учетом того, что мы отремонтировали имеющиеся, их
катастрофически не хватает. А когда заселятся все новостройки, просто не
представляю, что будет твориться в городе. Даже строительство третьего моста
нас не спасет. Единственный выход – провести метро на Ключ-Камышенское
плато. Но это уже из области фантазий!..
- Какие еще насущные проблемы волнуют жителей округа?
- Проблем много, и все они требуют безотлагательного решения. Жители
нуждаются в культурных и спортивных центрах, бассейне. Возить детей в бассейн
на другой конец города могут далеко не все родители. Недавно был построен
планетарий, но он больше рассчитан на школьников. Не заметно, чтобы он был
массово востребован жителями округа. Строительство новой поликлиники на
округе очень актуально. Поликлиника № 7 не справляется с потоком пациентов. А
пожилым людям еще и доехать до нее проблематично.
Жителей волнуют вопросы и парковок, и точечной застройки округа, и многоемногое другое. Мы стараемся решать те задачи, которые нам по силам. А если не
смогли помочь, объясняем жителям, что было предпринято.
На Ключ-Камышенском плато построят новую школу
- Каким был 2012 год для вашего округа - проблемным или спокойным?
Удалось ли сделать все запланированное?
- Сложно оценить год однозначно... Всего, что было запланировано, сделать не
удалось - по разным причинам. Например, был очень важный наказ по
восстановлению стадиона 189-й школы, но он не исполнен из-за недостаточного
финансирования. Зато около школы № 206 готовится открытие хоккейной коробки,
которая соответствует современным стандартам.
- Расскажите о планах на будущий год.
- Один из наиболее острых - вопрос строительства школ на Ключ-Камышенском
плато. В микрорайоне растут кварталы новостроек, увеличивается количество
жителей. Поэтому считаю, что капитального ремонта школы № 155 будет
недостаточно. Среди приоритетов на будущий год - начало строительства нового
учебного корпуса.
В будущем году планирую вплотную заняться реализацией наказа по
строительству многофункционального спортивного комплекса на улице Выборной.
Ведь если бы не стадион педагогического университета, который расположен у
нас на округе, молодежи вообще некуда было бы пойти. Огромное спасибо
руководству НГПУ и в
частности ректору Алексею
Дмитриевичу Герасеву!
К
строительству
спорткомплекса на улице
Выборной
необходимо
подключить федеральный
центр либо вписать этот
объект
в
целевую

программу. Пытаюсь работать по этому вопросу на федеральном уровне с
помощью депутатов Государственной думы.
- Что считаете самым важным принципом в своей работе?
- Самое главное - помнить о прошлом, жить настоящим, верить в будущее. Нам
надо научиться жить вместе и в горе, и в радости. Вместе, по-соседски решать
задачи. Ведь проблемы были и будут, но важно сохранить такие человеческие
качества, как понимание, сострадание, умение принять чужую беду и предложить
помощь. И мне кажется, нам нужно побольше оптимизма. Естественно, нужно
работать самому и показывать личный пример, чтобы росла достойная смена.
В будущем году планирую вплотную заняться реализацией наказа по
строительству многофункционального спортивного комплекса на улице Выборной.
Ведь если бы не стадион педагогического университета, который расположен у
нас на округе, молодежи вообще некуда было бы пойти. Огромное спасибо
руководству НГПУ и в частности ректор у Алексею Дмитриевичу Герасеву!
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
·
Родился 31 марта 1969 года в городе Мыски Кемеровской области. С
раннего детства занимался спортом. Профессиональный гиревик, кандидат в
мастера спорта СССР.
·
В 1987 - 1989 годах принимал участие в боевых действиях на территории
Афганистана. Отмечен медалями «За отвагу в Афганистане», «За укрепление
боевого содружества» и другими наградами.
·
С 2003 года - член Всемирной федерации ветеранов войн.
·
В 2004 году был избран председателем правления Новосибирской
областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
·
Образование высшее. В 2003 году окончил факультет технологии и
предпринимательства
Новосибирского
государственного
педагогического
университета. В 2006 году - Сибирскую академию государственной службы по
специальности «государственное и муниципальное управление».
·
В 2005 году был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска
четвертого созыва по 28-му избирательному округу в Октябрьском районе. Входил
в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска по
градостроительству,
научно-производственному
развитию
и
предпринимательству, являлся членом координационного Совета по вопросам
многодетных и приемных семей.
·
В 2010 году избиратели вновь доверили ему право представлять их
интересы в Совете депутатов города Новосибирска, где он возглавляет комиссию
по муниципальной собственности. Результат голосования на выборах 2010 года 67,71 процента.

Наказы Е. С. Яковенко, включенные в план реализации на 2010 2015 годы

·
Отремонтировать дорогу от
Новосибирской ТЭЦ-5 до конечной
остановки общественного транспорта
«Ключ-Камышенское плато»
·
Благоустроить Инюшенский бор
·
Отремонтировать дорогу за
домами № 122, 124, 124/1, 130 по улице
Выборной
·
Провести капитальный ремонт
средней общеобразовательной школы №
76 (замена систем водоснабжения и

электропитания, ремонт тепловой системы, замена перекрытий)
·
Выполнить проектирование и начать строительство новой школы на КлючКамышенском плато
·
Разработать и принять меры для включения в федеральную программу
строительства многофункционального спортивного центра
·
Построить и ввести в эксплуатацию помещение общей врачебной практики
с квартирами для медицинского персонала на территории жилмассива
КлючКамышенское плато
·
Улучшить качество подачи электроэнергии в дома в Боровом, Луговском,
Овражном переулках, на улицах Осипова, Высокогорной, 2-й Высокогорной,
Взлетной и Родниковой
·
Провести капитальный ремонт общежития по адресу: улица
Большевистская, 175/5
·
Выполнить внутриквартальный ремонт дороги во дворе домов № 143, 145,
149, 155, 161, 163, 165, 169, 171, 173 по улице Большевистской
·
Построить детские площадки возле дома № 6 на КлючКамышенском плато и
возле домов № 101/1, 109, 117, 117/1, 117/2, 131, 131/1 по улице Выборной
·
Построить новую школу в
Береговом жилмассиве
·
Открыть детский
спортивноразвлекательный комплекс с
бассейном на улице Большевистской
·
Выполнить работы по монтажу
освещения хоккейной коробки на
территории школы № 115
·
Отремонтировать участок дороги
на улице Обской (от дома № 139/1 до
гостиницы «Обь»)
·
Благоустроить территорию
городской поликлиники № 7 по адресу:
улица Ульяновская, 1
·
Отремонтировать кровлю
городского досугового молодежного центра «Флагман» по адресу: улица
Большевистская, 175/6
·
Отремонтировать крышу средней общеобразовательной школы
·
№ 189, привести в порядок спортивный стадион этой школы.
·
Отремонтировать подъездную дорогу к зданию средней
общеобразовательной школы № 206
·
Построить водоразборную колонку в Камышенском логу
·
Определить помещения для детских кружков (спортивных, по интересам)
·
Провести капитальный ремонт системы электроснабжения здания центра
развития детей и молодежи «Икар», установить козырек над входом в здание,
постелить деревянный пол в танцевальном зале
·
Открыть подростковые клубы на территории жилмассива КлючКамышенское
плато

К Дню защиты детей в Октябрьском районе открыли детский
городок

Случилось это в микрорайоне Выборный, где из-за долгого отсутствия добротных
качелей и горок дети уже привыкли ходить в ближайший двор. Но теперь все
изменилось - ребятня со всей округи собирается именно здесь.

В честь такого радостного события во дворе устроили большой праздник.
Развлекали гостей студенты НГПУ. В шумных и веселых конкурсах малыши
танцевали, соревновались в ловкости, успокаивали царевну Несмеяну. Ну а
самые шустрые и дружные получили сладкие призы.
Одним из главных виновников торжества стал депутат Совета депутатов города
Новосибирска Евгений Яковенко. Благодаря именно его усилиям и обращениям к
городским властям удалось превратить давние мечты детворы в реальность.
- Детский городок не входил в число наказов, это была наша инициатива, с
которой мы обратились к мэру города Владимиру Городецкому. К счастью,
встретили понимание, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска
Евгений Яковенко. - Спорт и досуг всегда были и будут приоритетными
направлениями моей деятельности. Ведь доступный дворовый досуг - это
развитие наших детей, их положительные эмоции и здоровье. Не думаю, что в
нашей жизни может быть что-то важнее, чем радость малышей.
Кстати, этот детский городок - далеко не все, что появится в этом году в
Октябрьском районе. Ориентировочно к Новому году на территории школы № 206
состоится открытие хоккейной площадки. Ну а пока она еще строится, дети
радуются появившемуся городку.
- Раньше в нашем дворе играли два - три моих приятеля, мы выходили побегать...
да и все, - застенчиво признался 11-летний Ваня. – Зато теперь здесь столько
девчонок, ребят. Нам есть где порезвиться.

9 Мая - не просто праздник

Стало традицией проводить спортивные мероприятия и устраивать концерт.
Евгений Станиславович Яковенко возглавляет Российский союз ветеранов
Афганистана города Новосибирска и Новосибирской области. И делает все
возможное для поддержки ветеранов и развития ветеранского движения, чтобы
дети, внуки, правнуки помнили о тех, кто отдал свою жизнь и здоровье ради
сегодняшнего спокойствия и благополучия. Поэтому на 28-м округе 9 Мая - это не
просто праздник.
Накануне Дня Победы в разных точках округа (Ключ-Камышенское плато,
площадка на улице Выборной, площадка 115-й школы, улица Большевистская)
проходят мероприятия, посвященные этому празднику. Да, ветеранов остается
все меньше, но память о том, что они сделали, должна оставаться в сердце
каждого из нас. Жители округа собираются вместе, звучат музыка и песни,
проходят спортивные мероприятия. Отдельные слова благодарности хотелось бы
сказать руководству НВИ МВД, которое предоставляет полевую кухню, силами
курсантов этого учебного заведения организуются показательные выступления.

У ДЕПУТАТА НА ОКРУГЕ
На округе отметили День матери...

Праздник в честь Дня матери для 28-го округа является традиционным. В этом
году его формат несколько поменялся. Е. С. Яковенко в этот раз подарил мамам
концерт Сибирского русского народного хора. Праздник удался на славу.
А традиционный конкурс «Наши таланты» по просьбам жителей 28-го округа
пройдет в марте 2013 года. Заявки принимаются от школ, детских садов, детских
клубов и творческих коллективов, а также от семей или индивидуально. Подать их
можно по телефону (383) 269-94-67 или в общественную приемную депутата.

...и провели детский праздник

От этого праздника ребятишки всегда ждут море радости и позитивных эмоций.
Но не все родители в меру занятости могут позволить себе отвезти детей на
специально организованные городские мероприятия. А на 28-м округе ребятне
всегда можно повеселиться со своими дворовыми друзьями и подружками. Вот

уже несколько лет подряд этот праздник проводится силами студентов Института
физико-математического и информационно-экономического образования под
руководством заместителя директора по воспитательной работе Татьяны
Николаевны Добрыниной при поддержке проректора по воспитательной работе
НГПУ Николая Николаевича Киселева.
В этом году праздничное торжество совпало с открытием детского городка около
дома № 108 на улице Выборной. Городок построен на деньги, выделенные из
бюджета города на текущие обращения граждан.

В конце декабря в Октябрьском районе откроется новая хоккейная
площадка
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из
грантов, на деньги, выделенные из
бюджета города на текущие обращения
граждан.
Депутат
Совета
депутатов
города
Новосибирска Евгений Станиславович
Яковенко
сам
активно
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спортом.
По
мере
возможности
стремится
участвовать
во
всех
соревнованиях, чтобы личным примером
зажигать других. Традиционными стали
турниры по футболу, зимнему футболу,
хоккею. Популярность мероприятия уже
вышла за пределы округа. Приходится
даже проводить отборочные туры. В
прошлом году в них приняли участие 36
команд не только с округа, что свидетельствует о популярности соревнований и их
востребованности среди молодежи.
Помощник депутата Евгения Яковенко Николай Петрович Чепенко отвечает в
команде за спортивное направление. Он говорит, что раньше ему помогали
только ребятишки. Сейчас участвуют во многих делах и родители. Работы много,
особенно зимой: и снег надо почистить, и лед залить, и за порядком следить.
Особые слова благодарности за помощь, поддержку и участие хотелось бы
сказать Руслану Ульянову, Николаю Голику, Данилу Копнину, Денису Юрасову,
Максиму Котову, Николаю Савочкину, Александру Савочкину, Александру
Шишкову, Валерию Попову, Роману Савину, Сергею Ахмедову, Роману
Балаганскому, Алексею Анфиногенову, Евгению Цыганок, Роману Морозову,
Евгению Любарь и многим другим.
В конце декабря планируется открытие новой хоккейной площадки на территории
школы № 206. Коробку строили, как говорится, всем миром. Часть проекта
реализована за счет грантовых средств, часть выделил Евгений Яковенко.
Значительную сумму на приобретение материала выделила жительница округа
Ия Викторовна Новикова.

На округе проводится много праздников

Все это происходит благодаря поддержке предпринимателей.
Е. С. Яковенко со своими помощниками сформировали на округе хорошую
традицию - отмечать праздники, как в старые добрые времена, всем двором.
В реализации проектов большую роль играет поддержка предпринимателей: ООО
«Отелит» (директор Е. Н. Бурденюк), ООО «Квадра Плюс» (директор А. В.
Аргунов), ООО «Эверест-Н» (директор В. А. Нечепуренко), ООО «Ласточка»

(директор С. В. Царапкина), ООО «Ладья» (директор Е. В. Лазовик), ЗАО
«Олебар» (директор О. Д. Баранов), рынок «Выборный» (директор А. В.
Гаврисенко), ЧП «Новикова» (директор И. В. Новикова), ЧП «Садыгов» (директор
З. Г. Садыгов), ООО «Карьер Борок» (директор И. В. Воронов).
Особые слова благодарности адресованы Ие Викторовне Новиковой и
Владиславу Анатольевичу Нечепуренко. В этом году Владислав Анатольевич
спонсировал ремонт школы № 115, а Ия Викторовна оплатила часть материалов и
работу строительства хоккейной коробки. Для этих людей человеческие
отношения - превыше всего.
Свои поступки они прокомментировали следующим образом:
Ия Викторовна:
- Я же родилась в Сибири, и как поется в песне, с открытою душой. А кто, если не
мы, будет это делать для наших же детей?
Владислав Анатольевич:
- Я все детство жил в Инюшке. Учился в 38-й школе. И мне очень знакомы
ситуации, которые возникают на округе. Чем смогу помогу. Или, как у нас говорят:
«Где родился, там и пригодился».

Мечты сбываются

У каждого человека есть мечта. Что с ней делать, каждый решает по-своему.
Одни просто мечтают, другие - идут к цели. Красиво двигаться, чувствовать
музыку, развивать образное и пространственное мышление, становиться более
смелым, общительным, расширять свой круг общения - это мечта многих
современных людей. И всему этому вы можете научиться в молодежном центре
St-art - структурном подразделении Центра творчества детей и молодежи «Юные
таланты».
В СП St-art несколько направлений деятельности: художественно-эстетическое,
спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое.
Художественно-эстетическое
направление
представлено
несколькими
коллективами:
- студия эстрадного вокала «Вокал 100%» (руководитель Л. С. Игнатенко).
Участники группы неоднократно становились лауреатами, дипломантами
международных, областных, городских конкурсов и фестивалей;
- коллектив студии современного танца TeRpsicHora (руководитель Н. Ю. Белич).
Направления: Go-Go, Hip-Hop, Break-dance, Strip-dance;
- студия клавишного синтезатора «Гармония» (руководитель А. А. Ступников).
Ребята получают возможность выступить в трех ролях: композитора, исполнителя
и звукорежиссера. Ведется набор в новую студию «Гитара»;
- Студия декоративно-прикладного искусства «Дизайн-мастер» (руководитель О.
А. Попова).
В спортивно-оздоровительное направление входят:
- секция «Футбол-хоккей» (руководитель Н. П. Чепенко). Каждый год проходит
турнир по хоккею на приз депутата Совета депутатов города Новосибирска Е. С.
Яковенко. В турнире всегда принимает участие команда «Ветераны
Афганистана», игроком которой является сам депутат;
- секция шахмат «Белая ладья» (руководитель И. Э. Смирнягин);
- секция самообороны «Хапкидо» (руководитель А. А. Попов);
- секция туризма «Арго» (руководитель Д. Ф. Гусев).
St-art ждет молодежь нашего микрорайона! Каждый здесь найдет для себя
любимое занятие, и ваша мечта обязательно осуществится!
АдресСП St-art: ул. Выборная, 99/4, тел. (383) 244-16-65

Евгений ЯКОВЕНКО:

«Важно помочь молодежи организовать свой досуг!»

В частном секторе Октябрьского района создан клуб «Спарта» и построена
хоккейная площадка.
Сегодня молодежь обвиняют во всех грехах: и непатриотичная, и время проводит
только в Интернете, и спортом не занимается. Этот список можно еще долго
продолжать. С другой стороны, что мы сделали для молодежи, для организации
ее досуга? Конечно, речь идет не об элитных районах и домах. А, например, о
частном секторе Октябрьского района, который в народе называют Нижней
Инюшкой.
Когда-то неподалеку был кинотеатр «Заря», теперь на его месте стоит храм.
Ближайший центр культуры и спорта – педагогический университет. Но не все
могут совместить учебу и работу, чтобы еще успевать посещать спортивные
секции. И молодежи просто некуда пойти, чтобы провести досуг с пользой.
Здесь важно не обвинять, а помогать. Директор спортивного клуба «Спарта»
Сергей Майоров сам вырос здесь, в Инюшке, и все проблемы знает не
понаслышке. Именно у него возникла идея объединить молодежь для развития
дворового спорта. Зная менталитет жителей частного сектора, Сергей Сергеевич
решил, что если молодые люди будут строить сами, то и относиться к этим
сооружениям станут бережнее. Но встал вопрос: где взять деньги? Сергей
Майоров написал проект и выиграл муниципальный грант на его реализацию. Так,
на территории школы № 115 была построена хоккейная коробка. Зимой и летом
мальчишки с удовольствием гоняют здесь в футбол. А для того чтобы
использовать ее зимой как хоккейную площадку, необходимо, чтобы руководил
этим взрослый человек. Но ставки педагога нет, а энтузиазма хватило на два
года. Однако и зимой мальчишки с удовольствием играют здесь в зимний футбол.
На спортивных площадках, открываемых Евгением Яковенко, тренируются
будущие чемпионы
Но ведь кроме ребятишек есть еще подростки и просто молодые люди, которым
хотелось бы приобщиться к здоровому образу жизни, занять свободное время с
пользой для себя. Ольга Юрьевна Стародубцева, директор школы № 115,
поддержала инициативу молодежи и выделила в спортивном зале школы время
для тренировок. Да и тренировались здесь выпускники этой же школы. Ольга
Юрьевна стремится создать преемственность поколений в школе. Вместе с
выпускниками потянулись в спортивный зал и школьники. Кто полюбопытствовать,
а кто и сам позаниматься. Сначала ходили не более 10 человек, а теперь
тренировки проходят три раза в неделю. В настоящее время у клуба появилось
имя «Спарта», выросло количество участников. Сейчас здесь занимаются около
50 человек. Депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений
Станиславович Яковенко помог организовать секцию бокса, по возможности
выделяет на это деньги. Сейчас сбывается мечта «спартанцев» - скоро будет
построена душевая. Планов очень много: купить ринг, сделать зал единоборств и
многое-многое другое. Вдохновляет тот факт, что растет количество желающих
заниматься спортом. И вечером приветливо светятся окна спортивного зала
школы, как в былые добрые времена...

Общественная приемная депутата Е. С. Яковенко

Адрес: ул. Выборная, 120 (школа № 189, вход с торца здания), тел. (383) 269-9467
Личный прием депутата: каждая суббота с 13.00 до 15.00 (по предварительной
записи)

Помощники: Елена Леонидовна Зыкова, Николай Петрович Чепенко, Евгений
Рудольфович Любарь, Кристина Игоревна Кириллова, Александр Александрович
Малов, Сергей Сергеевич Майоров
Время приема помощниками: понедельник, вторник, четверг, пятница с 10.00 до
17.00, среда с 10.00 до 19.00.
Сайт: http://www.rsva.nsk.ru/

