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К особенностям 28 избирательного округа можно отнести такие факты: 

На территории округа находятся:   

• 7 средних  общеобразовательных школ, 7 детских садов, 1 колледж, 1 вуз. 
• Крупнейшие промышленные предприятия: ТЭЦ -5, «инструментальный завод»; завод «Труд» и 

др. 
• Это быстрорастущий район с большим количеством, как элитного жилья, так и находящегося в 

аварийном состоянии. 
• Ярко выражена социальная  неоднородность электората. 

 Вышеперечисленные особенности легли в основу программы основных направлений деятельности 
депутата на округе. 

1.Формирование здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения в спорт. 

2.Работа по формированию и поддержанию традиций. 

3.Патриотическое воспитание подрастающего поколения через участие в общественно-значимых 
мероприятиях. 

4.Работа, направленная на социальную адаптацию пожилых людей. 

5.Адресная помощь.  

  

Формирование здорового образа жизни молодежи посредством вовлечения в спорт 

 На округе, как было сказано выше, находится   7 средних  общеобразовательных школ, 7 детских садов, 
1 колледж, 1 вуз. 

Относительная удаленность от центра, отсутствие культурных и спортивных мест проведения досуга и 
т.д., способствуют созданию криминогенной  обстановки среди подростков и молодежи. 

 Для решения поставленной проблемы были предприняты следующие меры:  

• Строительство спортивных сооружений: рядом со школой 98  и 3 общежитием НГПУ; на 
территории 115 и 76 школ. Данные объекты позволяют молодежи играть в футбол, хоккей и т.д.. 
осенью проходит турнир по мини-футболу  на кубок депутата Яковенко. Он стал традиционным 
и набирает популярность среди молодого поколения. Обращение молодежи с просьбой о 
проведении турнира по хоккею подтверждает этот факт. В новых домах на территории округа 
построены 2 спортивно-оздоровительных  комплекса,  но ценовая политика в них достаточно 



высокая и это заставляет искать пути решения проблемы и в дальнейшем. В связи с этим 
планируется строительство спортивных сооружений теперь уже на дворовых территориях. 

• В школу №189 и школу 155 куплены теннисные столы. 

  

Работа по формированию и поддержанию традиций. 

В связи с  социальной неоднородностью жителей округа важным направлением стало формирование и 
поддержание традиций. 

25 мая, когда в школах звучит Последний звонок для выпускников, депутат и его помощники 
выступают на линейках, и в качестве подарка, в мае 2006 года, каждый выпускник получил 
пригласительный билет на просмотр фильма в кинотеатре им. Маяковского. 

9 мая – это день, когда важно напомнить каждому из нас о ценности мира и благодарности к тем, кто 
его сохранял и сохраняет. Здесь Е.С.Яковенко особый акцент делает на формирование межпоколенных 
связей. На празднике присутствовали как участники Великой отечественной войны, так и современных 
войн - Афганистана, Чечни. Большую помощь оказало командование Новосибирского военного 
института ВВ МВД РФ, которое помогло организовать солдатскую кухню. На этой кухне можно было 
отведать солдатской каши, а фронтовикам - и 100 солдатских грамм. Ветераны так же получили 
продовольственные подарки от депутата, а кто не смог придти на праздник – тем была организована их 
доставка на дом. 

Спортивно-молодежный клуб «Флагман»  продемонстрировал современное военно-прикладное 
искусство.   

Празднование Дня защиты детей в Новосибирске традиционно. На округе ранее эту деятельность 
осуществлял НГПУ. Депутаты Е.С.Яковенко и А.А.Александров несколько изменили содержательную 
часть мероприятия.  Кроме традиционных конкурсов для детей теперь перед ними выступают клоуны, 
фокусники, приезжают «гости» из зоопарка   и т.д. 

Особенно слова благодарности звучат в этот день от многодетных семей, которым вдвойне сложно 
вывезти детей в город для посещения таких празднеств.  

1 сентября депутат Е.С.Яковенко вручает тем, кто первый раз переступил порог школы,  подарок 
Первоклассника. Здесь есть набор самых необходимых предметов. Особенно памятными, по словам 
родителей, останутся открытки с фотографией депутата и напутственными словами.  

Особую категорию представляют педагоги округа. Е.С.Яковенко регулярно встречается с руководством 
школ и детских садов. Оказывает по мере возможности необходимую помощь.  На День учителя 
Е.С.Яковенко старается лично поздравить педагогический состав округа. По  его инициативе  уже 
традиционным стало приглашать педсостав Октябрьского района  в «Белый Зал» кинотеатра им. 
Маяковского.   

В 2006 году было построено 3 снежных городка: ТОС «Большевистский», ул. Выборная и жм. Ключ-
Камышенское плато. Отрадно отметить, что в этом  году пусть небольшое количество жителей, но 
принимало участие в их строительстве. 

Были организованы праздники по открытию снежных городков с традиционными Дедом морозом, 
Снегурочкой и праздничным фейерверком.  В этом году оказали помощь в осуществлении новогоднего 
проекта ряд предприятий округа. Магазин   «ЛАДЬЯ»  выделил призы, магазин «ВИЗИТ» оплатил 
гирлянды для елок,  РЫНОК «ВЫБОРНЫЙ» помогал с техникой. 

Сохранность построенных городков – дело жителей. А это по-прежнему остается нерешенной 
проблемой. 



  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения через участие в общественно-значимых 
мероприятиях 

В учебных заведениях округа регулярно в течение года проводятся уроки Мужества. Воины, 
прошедшие службу в Афганистане и Чечне,  отвечают на вопросы школьников и студентов. 

Силами учащихся школ №№76 и 206, Институтом рекламы и связей с общественностью НГПУ  был 
организован сбор «Посылок на фронт» для тех,  кто проходит службу в Чечне. 

  

Работа, направленная на социальную адаптацию пожилых людей 

Для пожилых людей организованы в рамках Недели пожилого человека Осенние Посиделки, где они 
могли     пить чай, пообщаться, посмотреть концерт и выступить сами. Для этого приглашались 
артисты, близкие данной аудитории   по возрасту.  Цель - не уязвить данную целевую аудиторию и 
поддержать в них стремление, по мере возможности, к активному образу жизни.  Был организован 
концерт «Играй гармонь» в рамках  всероссийского фестиваля им. Маланина.  

На день матери также были организованы чаепитие, концерты, предоставлены билеты в ККК 
«Маяковского» и зоопарк. Осуществляется сотрудничество с Советом ветеранов, который возглавляет 
Кузина Мария Васильевна. 

На округе организована бесплатная юридическая консультация.    Прием помощниками Е.С.Яковенко 
ведется  в течение всего рабочего дня. В удобное для пенсионеров время помощники  готовы не только 
принять заявление, но и просто выслушать, тем самым оказывая так нужную порой психологическую 
поддержку. 

В будущем также планируется организация психологического консультирования этой категории 
населения. 

  

 


