
Детские сады снова принадлежат детям 
  
На округе № 24 все дошкольные учреждения возвращены муниципалитету 
  
- В ходе избирательной кампании жители нашего округа дали мне рекордное количество наказов - 1500. 
Значительная часть из них касалась детских садов, - рассказывает Николай Андреевич ТЯМИН. - Такой 
ответственный наказ успешно выполнен. На сегодняшний день все детские сады, переданные когда-то 
коммерческим и федеральным структурам, возвращены детям. 
  
В «Радуге» снова звучит детский смех 
  
Накануне Нового года состоялось торжественное открытие очередного детского сада «Радуга», здание 
которого было возвращено детям. Отныне на улице Тульской, 270/6, снова звучит детский смех. Вопрос о 
возвращении этого дошкольного учреждения депутат Тямин поднимал в апреле 2008 года. После выездного 
совещания с руководством города, проведенного непосредственно на территории детского сада, управлению 
образования мэрии Новосибирска было дано задание: в кратчайшие сроки подготовить документы по 
возвращению помещения детскому саду. 
  
Потребовалось время, чтобы привести здание в порядок - сделать капитальный ремонт, купить новое 
оборудование, детскую мебель… Сегодня в «Радуге» открыты 12 групп, которые посещают более 200 ребят. 
В здании есть современный медицинский блок, методический кабинет, музыкальный зал, прачечная и кабинет 
психолога. А каждая игровая комната и спальня оформлены в стиле народных сказок. 
  
В прошедшем году на Станиславском жилмассиве был открыт еще один детский сад. В 1980-х годах в этом 
здании уже был детский сад. Но потом в помещении расположилась школа. И вот теперь все встало на свои 
места. После капитального ремонта, который провели за четыре месяца, детский сад снова наполнится 
голосами 120 ребятишек - от ясельного до дошкольного возраста. На открытии детского сада депутат Николай 
Андреевич вручил сертификат на музыкальный центр. Теперь ребятишки могут полноценно заниматься 
танцами в зале хореографии. 
  
- За три года проделана серьезная работа. На моем округе все детские сады возвращены тем, кому они и 
должны принадлежать, - детям, - говорит Николай Тямин. - Однако рано говорить, что проблема с 
нехваткой мест в дошкольных образовательных учреждениях решена. На территории округа активно 
строятся новые дома, а это значит, что в скором времени понадобятся дополнительные детские сады. Без 
ввода новых учреждений снова появится очередь. 
  
Опыт Новосибирска, и округа № 24 в частности, по возвращению детских садов оказался настолько реален, 
что по всей России прошла акция «Вернем детские сады детям». В Новосибирске уже 18 детских садов снова 
приняли ребятишек. Из них вновь построенных - восемь, а 10 возвращены в муниципальную собственность, 
причем семь - в Ленинском районе. 3350 человек получили путевки в детские дошкольные учреждения. 
  
  
Центру «Олеся» выделят новые помещения 
  
Не меньшее внимание уделяет депутат и школам округа. Ни одно мероприятие - будь то спортивный праздник 
или знаменательное событие - не проходит без участия депутата Николая Тямина. При поддержке Николая 
Андреевича учащиеся двух школ округа выпускают собственные газеты. 
  
- Когда мы только создавали эти газеты, было одно условие - никакой цензуры! - рассказывает Николай 
Андреевич. - Каждый ученик вправе написать все о школе, своем классе. Каждый учащийся может 
попробовать себя в журналистике. И это прочитают другие. 
  
Дети с активной жизненной позицией ежемесячно получают стипендию депутата Тямина. Она дается за 
успехи по трем номинациям: за спортивные достижения в номинации «Спорт плюс», за отличную и хорошую 
учебу в номинации «Умники и умницы» и за активное участие в жизни школы - «Я для других». В школах 
округа проводятся различные спортивные турниры на переходящий Кубок депутата. Например, в декабре на 
базе школы № 20 прошел очередной турнир по волейболу. Все участники турнира получили грамоты, медали 
и сладкие призы. 
  
В прошлом году остро встал вопрос о расширении муниципального учреждения «Центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Олеся». 
  



- Это дети со сложными диагнозами: «аутизм», «ДЦП», «эпилепсия», «синдром Дауна» и др. Они 
нуждаются в постоянной комплексной специализированной помощи педагогов-психологов, работников 
социально-медицинской службы, - говорят родители, обращаясь к депутату. - Реабилитация в центре 
ограничена двумя месяцами пребывания. За это время дети не успевают адаптироваться, только начинают 
что-то осваивать, а срок пребывания уже подходит к концу. Ребенок, оказываясь дома, в четырех стенах, 
быстро теряет наработанное. 
  
После обращения родителей ребятишек была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты Совета 
депутатов города, члены комиссии городского Совета по социальной политике, а также специалисты 
управления социальной поддержки и правового управления мэрии. Комиссия трижды выезжала на места, где 
была возможность выделить дополнительные помещения для центра. В результате работы комиссии мэрией 
Новосибирска принято решение о выделении дополнительных помещений для центра - это два здания на 
улице Танковой. В настоящее время готовятся распорядительные документы. 
  
Будни и праздники левого берега 
  
Депутат решает на своем округе вопросы благоустройства и досуга жителей 
  
«Коммунальщики могут работать лучше» 
  
Нет такого округа, где был бы полностью решен вопрос благоустройства улиц и придомовых территорий. В 
каждом из микрорайонов есть свои специфические сложности, которые доставляют немало неудобств 
жителям. И от качественной работы коммунальщиков зависит, насколько комфортно люди чувствуют себя в 
своих квартирах, а также как благоустроены их дворы. 
  
- Коммунальные службы на округе в прошедшем году работали не в полную силу, не все возможности 
использованы, - считает депутат. - Вопрос благоустройства придомовых территорий по-прежнему остается 
на повестке дня. 
  
Основные претензии жителей округа - к внутриквартальным дорогам. Особенно в зимний период, когда 
образуются глубокие ледяные колеи, снежные заносы в так называемых тупиковых переулках и возле 
остановок общественного транспорта. А жители микрорайона «Станиславский» уже не раз обращались к 
депутату с просьбой расчистить лестничные марши. 
  
- Географическое положение микрорайона таково, что он находится в  низине, и люди спускаются к своим 
домам по лестницам. Было обращение в нашу общественную приемную - люди рассказывали, что лестницы 
не чистят и ходить по ним просто опасно, - рассказывает Николай Андреевич. - Вопрос решили в 
оперативном порядке - лестницы расчистили. В этом году предстоит разобраться с проблемой подъездов к 
поликлиникам и прочим объектам социальных структур. Опять же, в силу географии округа все они 
находятся в низине, и нужно искать какое-то решение. 
  
«День матери - праздник особый» 
  
Не одними только проблемами ограничивается жизнь округа. На любом праздничном мероприятии Николай 
Андреевич Тямин старается присутствовать лично. Весело и интересно прошел День матери в школе № 187. 
Не остались без поздравлений от депутата в День милиции сотрудники правоохранительных органов. В 
Декаду инвалидов на округе работали студенческие отряды. Ребята помогали социальным работникам 
ухаживать за пожилыми людьми. 
  
- Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется говорить слова 
благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам! И 
пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! - сказал на праздничной церемонии 
Николай Андреевич ТЯМИН. 
  
Кстати, летом на округе немало праздников, организованных общественной приемной депутата совместно с 
ТОСами. Как правило, на них собираются жители со всего микрорайона. Здесь проходят не только концерты, 
но и чествования жителей, которые заботятся о благоустройстве округа. Самые активные старшие по домам 
и подъездам отмечаются благодарственными письмами и подарками от депутата. Люди в свою очередь 
благодарны тем, кто берет на себя ответственность за проведение таких массовых мероприятий. 
  
Округу нужен современный бассейн 



  

  
Как говорит депутат Николай Тямин, проблема занятости молодежи в Ленинском районе существовала 
всегда. 
  
- К сожалению, на моем округе дети порой предоставлены сами себе, - считает Николай Андреевич. - Нет 
у нас ни одного крупного спортивного зала, где могли бы заниматься дети разных возрастов. 
  
Нельзя сказать, что решением этого вопроса никто не занимается. В школах округа вот уже несколько лет 
проходят спортивные турниры по различным видам спорта, развивается движение дворового спорта... 
  
- Я провел переговоры с администрацией района, и уже достигнуто предварительное согласие о 
строительстве на территории Тихвинского жилмассива, где сейчас идет активный снос аварийных бараков, 
современного бассейна и большого спортивного комплекса, - рассказывает депутат. - С их появлением вопрос 
занятости подростков, который меня очень волнует, будет частично решен. 
  
Что было сделано в 2008 году  

• Заасфальтированы придомовые территории у домов №№ 18, 20, 22, 30 по улице Немировича-
Данченко, у домов №№ 36, 48, 50 по улице Станиславского, внутриквартальные территории улиц 
Титова, Тихвинской (от улицы Титова до улицы Вертковской) 

• Отремонтирована отмостка и заасфальтированы выходы из подъездов у дома № 24/2 по улице 
Немировича-Данченко 

• Заасфальтированы дорога у детского сада № 208, проезжая часть дороги от конечной остановки 
транспорта «Станиславский жилмассив» до улицы Тульской, пешеходная дорога от дома № 36 по 
улице Станиславского к поликлинике № 24 

• Установлены малые формы на детских площадках у домов №№ 4/2, 14/4, 24 по улице Немировича-
Данченко, у домов №№ 36, 48 по улице Станиславского 

• Установлено ограждение детской площадки у дома № 14/3 по улице Немировича-Данченко 
• Проведены омолаживающая обрезка и снос аварийных деревьев по улицам: Станиславского, 19, 19/1, 

21, 21/1, 28; Ударной, 1/3, 15; Немировича-Данченко, 4, 4/2, 4/3, 6, 8, 10, 22/2, 24/3, 30; Костычева, 34; 
Тульской, 270/3, 270/4, 314, 385, 402; Петропавловской, 64; Степной, Титова, Районной, Вертковской, 
Ударной 

• Выполнено благоустройство внутриквар-тальных территорий по улицам: Станиславского, 22, 24, 26, 
28; Степной, 36; Костычева, 32, 34; Троллейной, 41; Титова, 39/1, 41, 43, 43/1, 45, 47, 47/1, 51а; 
Степной, 69 

• Восстановлена контейнерная площадка под мусор по улице Станиславского, 28 
• Проведено ограждение контейнерной площадки профлистом по улице Степной, 34 
• Отремонтировано ограждение на трамвайной остановке «Ленинское трамвайное депо» 
• Установлены футбольные ворота между домами по улице Тихвинской, 4, и Титова, 37 
• Установлен дорожный знак пешеходного перехода в районе остановки «Ленинское трамвайное депо» 

для безопасного движения пешеходов через проезжую часть 
• Установлено уличное освещение домов №№ 246 - 339 по улице Тульской 
• Ведутся работы по замене центральной водопроводной трубы по улице Тульской, 242 - 431 

Так называемый «депутатский фонд» депутатом был потрачен на самые неотложные дела. Так, на ремонт 
помещений школам №№ 20, 175 и 187 было выделено по 250 тысяч рублей, школе № 15 - 300 тысяч рублей 
на текущий ремонт. Для детских садов №№ 95 и 432 было выделено по 100 тысяч рублей на приобретение 
стиральных машин. Установка детской площадки по улице Степной, 65 - 69, стоила 200 тысяч рублей, а 
ограждение детской площадки на улице Немировича-Данченко, 14/3, - 60 тысяч. На установку теплосчетчиков 
в кооперативные дома по улицам: Степной, 54, 61а; Титова, 39; и Немировича-Данченко, 28/1, - было 
выделено по 100 тысяч рублей каждому дому. Ежегодно с наступлением весны на округе проводится снос 
или санитарная обрезка аварийных деревьев. В прошедшем году на такую работу было затрачено 160 тысяч 
рублей. Установить новый или отремонтировать изношенный лифт в кооперативном доме жителям не всегда 
под силу. Депутат принял долевое участие в модернизации лифта в кооперативных домах по улице 
Немировича-Данченко, 18/1, 28/2. 
  
В планах на 2009 год 



• Благоустройство внутриквартальных дорог улицы Степной, 41, 47, 49, 68, 71; улицы Троллейной, 37. 
Ведется работа по включению в план благоустройства дорог у домов № 62, 66 по улице Степной 

• Установка детских площадок 
• Установка футбольных ворот 
• Асфальтирование придомовых территорий у домов №№ 4/1, 4/2, 4/4, 24, 28/3 по улице Немировича-

Данченко, от арки дома № 31 и вдоль дома № 33 по улице Ударной 
• Ремонт лестниц у домов по улице Немировича-Данченко, 18, 30 
• Оказание финансовой поддержки в модернизации лифтов кооперативным домам по улице Ударной, 

23, 25, ремонте дома по улице Немировича-Данченко, 28, приобретении насоса для подкачки воды на 
верхние этажи домов № 28/1, 28/2, 30/1, 30/2 по улице Немировича-Данченко 

Вместе мы - одна команда! 
  
Помощники депутата готовы выслушать и решить проблему каждого жителя округа 
  
Условно округ поделен на три огромных сектора. Первый из них, Тихвинский жилмассив, - под контролем 
ответственного человека, профессионала своего дела Галины Петровны Левашовой. Второй сектор - 
Станиславский жилмассив - курирует помощник депутата с большим жизненным опытом Людмила Сергеевна 
Иванова. А частный сектор и часть улицы Станиславского находятся в ведении Нины Ивановны Булахтиной, 
к которой с надеждой получить помощь идут жители округа. 
  
- Избирателей волнуют разные вопросы. Одним нужно помочь в оплате дорогостоящей операции, другим 
нужна помощь в получении льготных лекарств. Третьим не нравится работа управляющей компании. 
Бывает, что кто-то попал в трудную жизненную ситуацию и ему необходима материальная помощь, - 
рассказывает Лилия Владимировна ГОНЧАРОВА, помощник депутата Тямина, которая отвечает за 
организацию работы общественной приемной. - Мы не оставляем ни одно обращение без внимания. Ставим 
в известность Николая Андреевича, готовим запросы и письма в различные инстанции… Одним словом, где 
разговором, где делом, главное - помочь человеку. 
  
Между депутатом, его командой и администрациями района и города сложились конструктивные 
взаимоотношения. На уровне мэрии эффективно работает механизм исполнения наказов избирателей. Ход 
исполнения наказов стал темой постоянного обсуждения и контроля как в структурах мэрии, так и на 
постоянных депутатских комиссиях. 
  
- Нельзя оставлять без внимания ни одну просьбу человека. Ведь депутат избран жителями округа. В 
общественную приемную люди идут с надеждой, - считает Николай Андреевич. - У меня нет никакого права 
отказывать им в помощи. Именно на этих принципах и строится моя работа с избирателями на округе. 
Конечно, есть и обращения, которые требуют более обстоятельного подхода к ним, детальной проработки, 
а иные обращения вообще не относятся к компетенции депутата. 
  
Там же, в общественной приемной, каждый житель округа может получить бесплатную юридическую 
консультацию. На любой вопрос в области права людям поможет найти ответ юрист Татьяна Аркадьевна 
Мазур. 
 

  



Отчёт депутата Николая Тямина за IV квартал 2008 года 

  

Усилия депутата – ради полученного результата 
  
Ежедневно депутату приходится решать проблемы своих избирателей – понятно, у людей 
много разных забот и проблем, и они нуждаются в помощи. А какие при этом прикладывает 
усилия депутат, в конечном счете, мало кого волнует. Главное, как для человека, который 
обратился за помощью, так и для депутата – конкретный результат. 
В связи с этим депутат считает, что нет необходимости рассказывать, как трудно решался 
тот или иной вопрос. Будет достаточным перечислить сделанное. 
  
Вот что удалось сделать депутату: 
  
- заасфальтированы придомовые территории у домов № 18, 20, 22, 30 по улице Немировича-
Данченко, у домов № 36, 48, 50 по улице Станиславского; внутриквартальные территории 
улиц: Титова, Тихвинская (от улицы Титова до улицы Вертковская); 
- отремонтирована отмостка и заасфальтированы выходы из подъездов у дома № 24/2 по 
улице Немировича-Данченко; 
- заасфальтирована дорога у детского сада № 208, проезжая часть дороги от конечной 
остановки транспорта «Станиславский жилмассив» до улицы Тульской, пешеходная дорога 
от дома № 36 по улице Станиславского к поликлинике № 24; 
- установлены малые формы на детских площадках у домов № 42, 144, 24 по улице 
Немировича-Данченко, у домов № 36, 48 по улице Станиславского; 
- установлено ограждение детской площадки у дома № 143 по улице Немировича-Данченко; 
- проведена омолаживающая обрезка и снос аварийных деревьев по улицам: 
Станиславского, 28, 19, 191, 21, 211, Ударная, 1/3, 15; Немировича-Данченко, 4, 4/2, 4/3, 6, 
8, 10, 22/2, 24/3, 30; улице Костычева, 34; по улицам: Тульская, 314, 385, 402, 270/3, 270/4 
Петропавловская, 64, Степная, Титова, Районная, Вертковская, Ударная; 
- выполнено благоустройство внутриквартальных территорий по улице Станиславского, 22, 
24, 26, 28, по улице Степной, 36, по улице Костычева, 32, 34, улице Троллейной, 41, улице 
Титова, 391, 41, 43, 431, 45, 47, 471, 51а, улице Степной, 69; 
- восстановлена контейнерная площадка под мусор по улице Станиславского, 28; 
- проведено ограждение контейнерной площадки профлистом по улице Степной, 34; 
- отремонтировано ограждение на трамвайной остановке «Ленинское трамвайное депо»; 
- установлены футбольные ворота между домами по улице Тихвинская, 4 и Титова, 37; 
- установлен дорожный знак пешеходного перехода в районе остановки «Ленинское 
трамвайное депо» для безопасного движения пешеходов через проезжую часть; 
  
 По частному сектору. 
- установлено уличное освещение домов № 246-339 по улице Тульской; 
- ведутся работы по замене центральной водопроводной трубы по улице Тульской, 242-431; 
  
Так называемый «депутатский фонд» депутатом был потрачен на самые неотложные дела. 
Так, на ремонт помещений школам № 187 и № 175, № 20 было выделено по 250 тысяч 
рублей, школе № 15 – 300 тыс. руб. на текущий ремонт. Для детских садов № 432, № 95 
было выделено по 100 тыс. рублей на приобретение стиральных машин. Установка детской 
площадки по улице Степной, 65-69 стоила 200 тысяч рублей, а ограждение детской 
площадки на ул. Н-Данченко, 14/3 – 60 тысяч. На установку теплосчетчиков в 
кооперативные дома по улицам Степная, 54, 61а и Титова, 39, Н-Данченко, 28/1 было 
выделено по 100 тысяч рублей каждому дому. Ежегодно с наступлением весны на округе 



проводится снос или санитарная обрезка аварийных деревьев. В прошедшем году на такую 
работу было затрачено 160 тысяч рублей. Установить новый или отремонтировать 
изношенный лифт в кооперативном доме жителям не всегда под силу. Депутат принял 
долевое участие в модернизации лифта в кооперативном доме по улице Немировича-
Данченко, 181. 
  
Как попасть на прием к депутату 
  
У депутата Николая Андреевича Тямина на округе работают две общественные приемные: 
по улице Станиславского, 40 и улице Степной, 541. Практически приемные открыты для 
избирателей постоянно. Прием ведет либо сам депутат, либо его помощники. 
За последнее время со своими проблемами к депутату обратились более 600 человек. 
Избирателей волнуют разные вопросы. Одним нужно помочь в оплате дорогостоящей 
операции, другие не могут получить льготные лекарства. Третьим не нравится 
антисанитарное состояние придомовых территорий, и вообще работа управляющей 
организации. Кто-то попал в трудную жизненную ситуацию и ему необходима 
материальная помощь. Кому-то срочно нужно устроить ребенка в детский сад, ведь многие 
молодые родители стараются быстрее снова выйти на работу, а ребенка девать некуда. 
Усилиями депутата удалось получить путевки в дошкольные учреждения 22-м семьям. 
Кстати, при непосредственном участии Николая Андреевича Тямина, в 4-м квартале 2008 
года на округе депутата открылись два детских сада: на улице Немировича-Данченко, 61 и 
улице Тульской, 2706. Здания бывших детских садов постепенно возвращаются снова 
детям. 
-На моем округе за два года детям возвращены все детские сады, - говорит депутат. В апреле 
2008 года Николай Тямин обратился к мэру города Владимиру Филипповичу Городецкому 
с просьбой рассмотреть вопрос по возвращению детского сада, расположенного на лице 
Тульской, 2706. После выездного совещания, проведенного непосредственно на 
территории детского сада, мэр дал поручение управлению образования в кратчайшие сроки 
подготовить все документы по возвращению детского сада. Помещение было выкуплено за 
20 миллионов рублей. 
Еще 65 миллионов потребовалось на проведение капитального ремонта и приобретение 
оборудования.  
После открытия в детском саду разместятся 12 групп, (одна из них санаторная) это около 
230 дошколят.  
В здании детского сада предусмотрены современный медицинский блок, методический 
кабинет, музыкальный и спортивный залы, прачечная и кабинет психолога. Каждая игровая 
комната и спальня оформлены в стиле известных народных сказок. 
Впервые за долгие годы проблема очереди на получение мест в детском дошкольном 
учреждении практически решена. Правда, пока только на одном округе - депутата Совета 
депутатов Новосибирска Николая Тямина. Однако: успокаиваться рано. На территории 
округа активно строятся современные многоэтажные дома. А это значит, что ребятишек 
становится больше, и очередь вновь появится. Без ввода новых детских садов, считает 
Николай Тямин, проблему нехватки мест не решить. 
  
По одним обращениям избирателей к депутату готовятся депутатские запросы в различные 
инстанции, по другим требуется непосредственное участие депутата, вплоть до работы 
либо с администрацией района, либо с мэрией города. И здесь сразу можно отметить, что 
между депутатом и властью сложились конструктивные взаимоотношения. На уровне 
мэрии эффективно работает механизм исполнения наказов избирателей. Ход исполнения 
наказов стал темой постоянного обсуждения и контроля, как в структурах мэрии, так и на 
постоянных депутатских комиссиях. 
  



 И в праздники депутат помнит о своих избирателях 
  
На округе сложилось тесное сотрудничество с председателями ТОСов, уличных комитетов 
в частном секторе. Кто как ни они знают больше всех о наиболее наболевших проблемах 
частного сектора. Благодаря работе этих людей, часто удается быстро откликнуться на ту 
или иную беду и оказать помощь и содействие в её решении. Наиболее острые проблемы 
частного сектора – освещение и плохие дороги. Но совместными усилиями удается решать 
и эти вопросы. Самые активные из председателей проводят на своих участках при 
поддержке депутата праздники для жителей частного сектора. Замечательные 
костюмированные представления не оставляют равнодушными ни детей, ни взрослых. Как 
правило, в частном секторе все друг друга знают, поэтому все мероприятия проходят очень 
весело и на них всегда многолюдно. Особо хочется поблагодарить отметить работу 
Соловьевой Галины Григорьевны, Давыдовой Натальи Павловны, Карпуниной Любовь 
Николаевны, Харловой Светланы Александровны. Это люди, которые болеют душой за 
жителей своего участка частного сектора, и которые активно помогают в работе депутату. 
Совместно проводятся массовые мероприятия. Стало традицией проведение таких 
праздников как: День двора, Масленица, Новый год. Кроме общей праздничной программы, 
жители готовят свои номера: кто споет, кто прочитает стихи, ведь на таких мероприятиях 
люди знакомы друг другу – соседи и друзья. Самых активных председателей ТОСов, 
старших по домам и подъездам благодарственными письмами отмечает депутат. За 
активную жизненную позицию по содержанию и благоустройству дворовых территорий 
лучшие активисты получают подарки от депутата. Может не так и велик подарок, как 
человеку приятно, что его труд оценен, считает Николай Андреевич. 
На округе помнят и чтят своих ветеранов. Стало доброй традицией поздравлять юбиляров 
и долгожителей в День рождения. Депутат регулярно встречается со своими заслуженными 
земляками в Совете ветеранов, на совместных мероприятиях, проводимых в школах. Тех из 
них, кто не может прийти на такие встречи, как правило, встречают гостей у себя дома. Для 
них помощники принесут поздравление или подарок от депутата. 
Каждый школьник на округе знает, что один раз в месяц он получит школьную газету. При 
поддержке Николая Андреевича Тямина в двух школах округа выпускаются газеты, 
которые готовятся силами самих учеников. «Школьная правда», выходящая в школе №187, 
всегда на первой полосе размещает напутствие депутата ученикам на очередной школьный 
период. Дети видят, что депутат в курсе всех их школьных дел. А газету «Пульс» готовят 
ученики школы № 175. В каждом номере размещается интервью Николая Андреевича по 
вопросам, которые волнуют школьников. 
Самые лучшие учащиеся школ округа, а их по шесть в каждой школе, ежемесячно получают 
стипендию депутата Тямина. Стипендия выплачивается за успехи по трем номинациям. За 
спортивные достижения в номинации «Спорт плюс». За отличную и хорошую учебу – в 
номинации «Умники и умницы». За активное участие в жизни школы – «Я для других». 

В школах округа проводятся различные спортивные турниры на переходящий кубок 
депутата Тямина. Так, в декабре на базе школы № 20 прошел очередной турнир по 
волейболу. Как бы не старались команды, всегда есть победители и побежденные. В этом 
турнире удача была на стороне школы № 20 – они заняли первое место. Все участники 
турнира получили от депутата грамоты, медали, сладкие призы. 

 

  



Отчёт депутата Николая Тямина за III квартал 2008 года 

 Дела по осени считают  

  
«Мне бы хотелось, чтобы мои избиратели понимали, что депутат - человек, который не 
только должен быть доступен для избирателя, но и человек, который сделает все, чтобы 
помочь каждому обратившемуся решить его вопрос», так считает депутат по округу № 24 
Николай Тямин.  
Все проблемы, с которыми сталкивается депутат, одинаково важны, потому что они 
беспокоят его избирателей.  Это и коммунальные проблемы, и материальная поддержка, и 
благоустройство территорий, и образование и многие другие. Нужно войти в положение 
каждого обратившегося, чтобы постараться ему помочь. 
Депутатская поддержка оказана по частичной оплате операции на глазах, в 
приобретении дорогостоящего лекарства и для проведения медицинского исследования 
МРТ, приобретения дров и угля, погашения образовавшейся задолженности по оплате 
коммунальных услуг семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
  
Проблемы решаем вместе 
                    
«Главное в работе депутата - это способность выстроить организационные механизмы 
решения проблем избирателей, а также наладить обратную связь с жителями округа, чтобы 
понимать,   чем живут люди на твоем округе», - считает Николай Тямин. 
Осенью нынешнего года на округе появилось несколько предпринимателей, желающих 
организовать автостоянки на выбранных ими территориях. Таким автостояночным бумом 
конечно обеспокоены жители. К примеру, на Станиславском жилмассиве, при организации 
автостоянки пострадают, установленные много лет назад металлические гаражи. Их 
владельцы обратились к депутату Николаю Тямину с просьбой помочь отстоять свои 
интересы. Николай Андреевич всегда стоит на стороне жителей округа и прислушивается 
к их мнениям и пожеланиям. Но ведь необходимо не забывать и о благоустройстве округа, 
которое обещали навести предприниматели в случае положительного решения вопроса об 
организации автостоянки. Да и проблема стоянки автомобилей сегодня не простая. Почти 
все дворы заставлены машинами, что не очень удобно для их жителей. Без организованных 
автостоянок тоже не обойтись. Словом вопрос не такой простой, как кажется. А на улице 
Тульской автостоянку решили организовать прямо под окнами домов. Депутат обратился с 
письмом в  администрацию Ленинского района. Вопрос о размещении автостоянки отложен 
до рассмотрения комиссией по размещению временных объектов. 
Совсем скоро распахнет двери детский сад на улице Тульской 270/1, который по 
инициативе депутата возвращен в муниципальную собственность. После капитального 
ремонта здесь будут открыты 14 групп для детей. Но и здесь не обошлось без курьезов. 
Преприимчиваемые горе бизнесмены решили установить неподалеку от здания детского 
сада торговый павильон, в котором вместе с продуктами питания предполагалась продажа 
алкогольных напитков. Вмешательство в ситуацию депутата предотвратило такое развитие 
событий. Временного торгового павильона, продающего спиртные напитки 
и расположенного вблизи детского учреждения не будет. 
За последнее время в общественные приемные депутата все чаще поступают жалобы на 
некачественную работу управляющей организаций «СибирьЭнерго-Комфорт» по 
обслуживанию жилого фонда. Жители обращаются к депутату по поводу антисанитарного 
состояния территорий округа, придомовых территорий, чистоты подъездов домов, плохой 
или вообще отсутствующей освещенности жилых массивов. После обращения Николая 
Андреевича к специалистам отдела энергетики ЖКХ администрации Ленинского района, к 
работникам Управляющей организации были  приняты меры административного 



взыскания. Кроме того депутат встретился с председателями кооперативных домов, с 
которыми удалось решить вопрос об усилении освещения мест общего пользования 
совместными усилиями: за счет средств депутатского фонда и средств кооперативов. 
С наступлением осени, когда деревья сбросили листву, появилась возможность продолжить 
работу по сносу аварийных деревьев. С учетом мнения специалистов отдела по 
благоустройству и озеленению администрации района на месте старых деревьев будут 
высажены молодые обновленные сорта. 
  
  
И в будни и в праздники 
  
«Как хорошо, что среди будничных дней в нашей жизни существуют и праздники. Мои 
усилия направлены на то, чтобы будни были комфортными, а праздники 
запоминающимися», - считает депутат Николай Тямин. 
  
Осень в природе, осень в жизни человека – все подчинено времени. Ставшая уже 
традиционной, в октябре прошла декада пожилых людей. «Золотая осень - годы золотые» - 
под таким названием в трех школах округа 187-й, 175-й и в 20-й состоялись мероприятия, 
посвященные этому событию. 
 Необходимо, чтобы каждый ветеран, каждый пожилой человек в эти дни почувствовал 
немного больше тепла и любви, внимания и радости, чем обычно, – считает Николай Тямин. 
«Всем, что у нас есть, мы обязаны своим родителям и наставникам! Чем же мы можем 
отплатить вам за все это? Только любовью! Именно благодаря вам, вашему внутреннему 
нравственному стержню, позволившему пережить все, что выпало на вашу долю и 
выстоять, сберечь нашу страну, мы сохраняем наши традиции и ценности, развиваем наш 
родной город. Поддержать родителей, людей старшего поколения в любую минуту – святой 
долг каждого из нас». Заключительная часть встреч проходила за праздничными столами. 
Для ветеранов приготовили не только угощения. Они с удовольствием общались друг с 
другом, пели под баян песни своей молодости, а некоторые выходили и потанцевать. 
Молодость души не проходит никогда.  
В эти дни никто не остался без участия и тепла. Тем, кто по состоянию здоровья не смог 
придти на мероприятие лично, поздравления и подарки от депутата принесли домой.   
В преддверии празднования Дня Матери, в школах округа прошли мероприятия, 
проведение которых стало возможно благодаря материальной поддержке депутата. 
Актовый зал школы №187 едва вместил всех желающих поздравить своих мам, снова и 
снова сказать им теплые, нежные, ласковые слова. Ребята постарались создать атмосферу 
праздника. Программа праздника предусматривала проведение различных конкурсов, в 
которых принимали участие не только ребята, но и их родители. Дети со своими мамами 
показали себя в конкурсах: «Моя семья – ты лучше всех!», «Визитная карточка семьи» и 
других. По доброй традиции на мероприятиях в школе всегда присутствует ее шеф – 
депутат Совета депутатов города Николай Тямин. Он тепло поздравил присутствующих 
мам с Днем Матери: «Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 
Сколько бы хороших, добрых слов ни было сказано мамам, сколько бы поводов для этого 
ни придумали, лишними они не будут никогда. Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. Спасибо вам!И пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети!»  
Гордость за успехи детей – большая награда для родителей. Особое место на празднике 
заняла церемония вручения именных стипендий депутата Совета депутатов Николая 
Тямина учащимся и Благодарственных писем их родителям. 



В школах округа начался новый спортивный сезон. В октябре, на базе МОУ СОШ № 187, 
прошла спартакиада среди школ округа по мини-футболу. Первое место в этом 
интереснейшем состязании заняла команда школы № 187 (директор Селезнева Марианна 
Николаевна), второе место – школа №  20 (директор Федорчук Тамара Петровна), третье – 
школа № 175 (директор Игнатенко Татьяна Ивановна). Все участники спартакиады 
получили медали, грамоты и сладкие призы. Спортивные мероприятия будут проходить в 
течение учебного года по разным видам спорта на базе всех школ округа.   
  
  
Веселый и красочный праздник День города остался позади. На двух площадках округа 
отмечался этот праздник. Кукольные представления, концерты, игры, конкурсы, море 
подарков – все было здесь. На мероприятие пришли все и стар и млад. Отличное 
настроение, смех и радость не покидали участников праздника до его завершения. Жители 
округа любят такие мероприятия и всегда с удовольствием принимают в них участие. 
В летний период 2008 года на округе активно велась работа по асфальтированию 
внутриквартальных территорий, согласно наказам избирателей, данных в избирательную 
компанию 2005 года. В этом году на благоустройство придомовых территорий 
финансирование увеличилось (по сравнению с предыдущими годами), что позволило 
выполнить качественный ремонт дворов округа. 
Также в течение лета на округе установлено пять детских площадок, с яркими, красочными 
и современными конструкциями для игр детей разного возраста. В планах на следующий 
год предусмотрена установка еще нескольких детских и спортивных площадок. 
В двух зданиях детских садов округа, по улице Тульской, 270/1 и Немировича-Данченко, 
24/1, возвращенных в муниципальную собственность, ведется капитальный ремонт. К 
новому году они распахнут свои двери для ребятишек не только округа № 24, но и для детей 
всего Ленинского района. 
Первое сентября всегда яркое событие не только для детей, но и для их родителей. Николай 
Андреевич Тямин лично поздравил и учеников, и преподавателей с этим знаменательным 
событием, а каждая школа получила от депутата ценный подарок. 
В сентябре, в одном из дворов Станиславского жилмассива, по улице Немировича 
Данченко, 10, состоялся праздник жителей – День Двора. Это мероприятие стало уже 
традиционным на жилмассиве. В этом образцовом дворе есть удобные скамейки, уютный 
пруд с лягушками и водяными лилиями, декоративный колодец и плетень из лозы, есть 
даже свой мужичок-дворовичок. Двор признан лучшим на Станиславском жилмассиве. 
Самым активным жителям дома были вручены подарки и благодарственные письма от 
депутата Совета депутатов Новосибирска Николая Тямина и председателя ТОС 
«Станиславский» Ларисы Каратушиной. Надо отметить, что в благоустройстве двора 
принимали участие не только пожилые люди, но и молодежь. 
На округе сложилась хорошая традиция поздравлять юбиляров с Днем рождения. Особенно 
это внимание чувствуют люди старшего поколения, ведь они оказываются окруженными 
вниманием и заботой своих соседей. 
По-прежнему пользуется большой популярностью прием жителей округа юристом. Только 
за полтора последних месяца у него на приеме побывало 37 человек, каждый - со своими 
бедами и проблемами. Многие из проблем, с которыми обращаются избиратели, удается 
решить. 
Сейчас полным ходом на округе идет подготовка к чествованию людей пожилого возраста, 
ведь наступает Декада пожилых людей. В эти дни все внимание как властей, так и депутатов 
отдается ветеранам и пенсионерам. Так в трех школах округа для них будут организованы 
мероприятия с чаепитием и концертами. В День учителя Николай Андреевич лично 
поздравит коллективы всех школ округа с этим замечательным праздником. 
 

  



Отчёт депутата Николая Тямина за II квартал 2008 года 

В апреле 2008 года на избирательном округе депутата состоялись два семинарских занятия 
по теме: «Права и обязанности управляющих компаний и собственников жилья». На 
встречах присутствовали более 500 человек.  Подробная информация специалистов 
помогла  жителям  лучше разобраться, что значит быть собственником жилья, что за этим 
стоит, какие требования можно предъявить управляющей компании. 

Весной этого года исполнилось 45 лет школе № 175. При поддержке депутата в школе 
прошел большой праздник, посвященный этой знаменательной дате. В различных 
мероприятиях и соревнованиях, участвовало большинство учеников школы. Все они 
получали призы, подарки, благодарственные письма, грамоты, дипломы, а главное - 
хорошее настроение. Лучшие учителя школ также были отмечены  благодарственными 
письмами, дипломами, подарками от депутата. 

В преддверии празднования Великой Победы – 9 мая, на округе состоялись мероприятия 
для ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В ДК «Металлург» совместно с депутатом 
областного Совета Владимиром Ярохно был организован праздничный концерт ансамбля 
«Вечёрка». Зал восторгался выступлением артистов и не отпускал их почти два часа. Для 
участников Великой Отечественной войны, которые не смогли сами прийти в Дом 
культуры, для них было организовано поздравление на дому. Ветераны получили открытку 
от депутата и коробку конфет. Солдатские вдовы и вдовы умерших участников войны тоже 
не остались без внимания депутата. Все они были приглашены в школы округа на чаепитие, 
где силами школьных коллективов, для них был показан концерт. Все мероприятия округа 
проводились совместно с активистами ТОС «Станиславский». 

В апреле  на базе школы № 175 прошел очередной спортивный турнир среди школ округа 
на приз депутата Тямина «Веселые старты». Уверенным лидером этого турнира стала 
команды школы № 175 (директор Игнатенко Татьяна Ивановна), которая и заняла I место. 
Второе место по праву заняла команда школы № 15 (директор Горбачева Лидия Ивановна), 
третье место – команда школы № 20 (директор Федорчук Тамара Петровна). 
Поощрительные призы депутата так же были вручены команде школы № 187 (Селезнева 
Марианна Николаевна) за участие в соревнованиях. Заключительный этап турнира на приз 
депутата Тямина Н. А. состоится в мае на базе МОУ СОШ № 15. 

Увлекательный конкурс «Супер-Бабушка» провели в библиотеке «Семейного чтения» на 
Станиславском жилмассиве. В конкурсе участвовали пять бабушек с внуками. По итогам 
набранных баллов за двенадцать заданий победила Михайлова Анастасия Филипповна. 
Всем участникам были вручены благодарственные письма от депутата и памятные 
сувениры. 

В детском клубе «Горизонт» был проведен конкурс на самое оригинальное Пасхальное 
яйцо, посвященный светлому празднику Пасхи. За чашкой чая с куличами, в теплой 
обстановке общались и участвовали в различных конкурсах жители Станиславского 
жилмассива. 

Детям на округе всегда уделяется особое внимание. Помощь депутата оказалась кстати в 
проведении районного фестиваля детского творчества «Цветик-Семицветик».   

Сотрудничество с творческими коллективами и клубами района вошло в добрую традицию 
на округе депутата Тямина. Так в апреле для ДК «им. Станиславского» Николай Андреевич 
организовал приобретение мебели. 



В школах отзвенели последние звонки. Впереди у сотен мальчишек и девчонок горячая 
пора – сдача выпускных экзаменов в школе, и вступительных в различные учебные 
заведения. В этом году, как и во все предыдущие, депутат побывал в школах и поздравил 
выпускников. В своем выступлении он, в частности сказал: «Уверен, что вы сделаете 
правильный выбор. Пусть помогут вам в этом вечные и светлые ориентиры, которые дала 
вам школа и учителя. Найдите достойное  место в жизни, не теряйте стремления каждый 
день изменяться, двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом». Каждому 
выпускнику Николай Андреевич вручил памятный подарок. 

С помощью отдела благоустройства и озеленения, отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Ленинского района проведена работа по сносу и санитарной 
обрезке аварийных деревьев на округе. При этом ее нужно было выполнить до появления 
первых зеленых листьев. 

Даже в разгар дачного сезона жители округа приходят на консультации к юристу. На 
приеме побывали 41 человек. В большинстве случаев оказалось достаточно устной 
консультации, чтобы проблема была разрешена. 

 

  



Отчёт депутата Николая Тямина за I квартал 2008 года 

Одной  из важнейших обязанностей работы депутата на округе является его отчеты о 
проделанной работе перед избирателями. За февраль такие встречи состоялись в двух 
школах Ленинского района. Николай Тямин рассказал своим избирателям о проделанной 
работе за прошедший год, а также о планах по благоустройству территории округа на год 
2008-й.  

Не секрет, что большинство жителей сегодня пока недовольны новой формой 
обслуживания жилого фонда. Работа управляющих компаний пока вызывает больше 
нареканий и упреков. Поэтому в планах на апрель предусмотрена организация встреч 
жителей округа с представителями мэрии и администрации района. Депутат уверен, что 
такое сотрудничество поможет найти пути решения острых жилищных вопросов. 

Но не только решению проблем посвящена работа депутата на округе. Николай Андреевич 
организовал, ставшие уже традиционными, проводы русской зимы на нескольких 
площадках района – в школе №20, 15, 175, на Тихвинском жилмассиве и в частном секторе. 
Гости праздника смогли отведать настоящие русские блины. А катание на лошадях  и 
горячий чай согрели не только детей, но и взрослых. 

Ветераны округа знают, что о них помнят не только в дни праздников, хотя и в праздничные 
дни всегда приятно, что есть возможность встретиться со своими друзьями. В клубе 
«Горизонт», состоялась встреча ветеранов Станиславского жилмассива, приуроченная к 8 
марта, «За чашкой чая». Силами творческих коллективов района ветеранам был показан 
концерт. «Вспомнить старые мелодии - значит вспомнить свою молодость» - говорят 
ветераны. 

В Международный женский день Николай Тямин лично поздравил с праздником 
коллективы школ и детских садов, а они в основном женские. 8 марта – это единственный 
праздник, когда мужчины дарят женщинам не только цветы и подарки, но и свое признание. 

Нынешний март стал самым ответственным месяцем для каждого жителя района, города, 
страны.  Выборы Президента – это не только непосредственное участие каждого в них, но 
и подготовка к ним. Депутат и его помощники подготовили специальные приглашения  на 
выборы для каждого жителя округа. 

Совместно с ТОС «Станиславский» на базе библиотеки семейного чтения «Домашний 
очаг» 1 апреля был проведен «Веселый денек». Пришедшие в этот день в библиотеку, не 
только шутили, но и участвовали в конкурсах, а значит, победители получили призы. 

Спорт на округе  никогда не оставался без внимания. Так февраль стал месяцем для 
проведения турнира в школе № 175 по силовому троеборью среди школ округа на приз 
Николая Тямина. Первое место своих учеников для директора школы №20 Федорчук 
Тамара Петровна стало настоящей наградой. Второе место заняла школа №175 (директор 
Игнатенко Татьяна Ивановна) Третье место – школа №187 (директор Селезнева Марианна 
Николаевна). 

Традиционный турнир «Веселые старты» пройдет в апреле в этой же школе. 

За I квартал 2008 года на приеме у юриста побывало 94 человека с различными правовыми 
вопросами. Из них 25 письменных и 69 устных консультаций. Подготовлено семь исковых 
заявлений в различные суды. Два дела рассмотрено в пользу истцов. Круг вопросов, 



интересующих избирателей достаточно велик, от вопросов наследования, до взыскания 
штрафов и алиментов. 

 

 


