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Николай Андреевич, для вас это уже чет-
вёртый созыв Совета депутатов города 
Новосибирска. Произошли ли какие-то 
изменения в структуре работы депутата 
с того момента, как вас избрали впервые?
— Да, если тогда в горсовете было 25 депу-
татов, то сегодня — 50. Количество требова-
ний со стороны избирателей тоже возросло 
в разы. Раньше на сессиях обсуждались в 
основном вопросы распределения бюдже-
та города, а теперь к депутату идут по всем 
вопросам: от финансовых до государствен-
ных. Связано это прежде всего с невысокой 
правовой грамотностью населения: люди 
порой не знают, чем отличаются полно-
мочия муниципальных депутатов от депу-
татов субъекта Федерации или депутатов 
Госдумы. Люди не знали, к  кому обратить-
ся, и шли к нам. Со временем в ответ на за-
прос населения городские депутаты вышли 
за рамки своих прежних полномочий и ста-
ли рассматривать вопросы организации 
жизнедеятельности горожан: безопасность 
детей, точечная застройка, незаконные тор-
говые объекты и т. д.

То есть работа депутата стала сложнее? 
— Возможно, но не для меня. Хотя за-
дач действительно стало больше, сегодня 
я  чётко понимаю, как их решать. Нако-
пленный с  годами опыт позволяет боль-
ше не тратить силы на долгий путь проб 
и ошибок. В этом смысле работать стало 
значительно легче. Изменилось также от-
ношение к депутатам со стороны чиновни-
ков — к нашему мнению стали прислуши-
ваться. 

А что можно сказать об избирателях?
— С их стороны возрастают требования ко 
мне как к депутату. В начале пути я часто 
слышал: «Вас избираешь, а потом не най-
дёшь». И действительно, приёмные депута-
тов тогда работали всего 2 раза в месяц, по 
3-4 часа в день. Баллотируясь в очередной 
раз, я публично заявил, что буду ломать 
этот стереотип. Таким образом, моя при-
ёмная одна из первых в городе стала рабо-
тать как все муниципальные учреждения: 
пять дней в неделю полный рабочий день, 
причём с 8 до 9 утра я веду приём лично, 
дальше — мои помощники, и львиная доля 
вопросов решается через них в режиме 
онлайн. Самые активные жители моего 
округа давно выучили этот режим работы.

Какие направления работы с избирателя-
ми у вас в приоритете?
— В целом моя деятельность на окру-
ге мало чем отличается от деятельности 
других депутатов: это благоустройство, 
озеленение, адресная помощь населению 
(Подробнее на стр. 3-4). Но как работник 
социального учреждения особое внима-
ние я уделяю незащищённым слоям на-
селения. Чтобы выявить их потребности, 
мы провели соцопрос. Результаты были 
неожиданные: на первом месте у пенсио-
неров и людей с инвалидностью оказалась 
досуговая деятельность, а не материаль-
ные блага, как мы предполагали, — больше 
всего эти люди нуждались в общении. Тог-
да и пришло решение открыть на базе на-
шего учреждения центр реабилитации, где 
совместно со специалистами они могли бы 

заниматься рукоделием, творчеством, об-
щаться и учиться чему-то новому. 

Идея себя оправдала: каждый день 
в  центре реабилитации в 1-м пер. Сера-
фимовича, 2 кто-то шьёт, вяжет, стряпает. 
Люди ходят туда, как к себе домой, для них 
мы регулярно проводим выставки и  от-
мечаем отличившихся всевозможными 
наградами. Проводим также благотвори-
тельные акции. 

В Ленинском районе на базе КДЦ 
им.  К.  С. Станиславского есть клуб руко-
дельниц «Ярославна», с которым мы ак-
тивно сотрудничаем. Мы закупили для них 
пряжу, и они навязали детских носочков, 
рукавичек, пинеток. Получилось два баула 
детской одежды, её мы раздали многодет-
ным отцам-одиночкам. Таких семей у  нас 
в районе 37. Есть даже один герой — у него 
девять детей, его жена умерла вскоре по-
сле родов. Этой семье мы помогли с жи-
льём — раньше дети ютились в общежитии.

Как вы находите такие семьи?
— Я поддерживаю очень тесные отноше-
ния с общественными организациями и ме-
дучреждениями. Они обычно обладают 
наиболее полной информацией о населе-
нии. И если, например, на этапе оформле-
ния документов работник роддома видит, 
что семья явно нуждается в помощи, мне 
об  этом тут же сигнализируют. Очень ча-
сто о проблемных семьях сообщают стар-
шие домов и просто люди, небезразличные 
к чужой беде. Активно помогают в выявле-
нии неблагополучных семей также члены 
ТОСов, Советов ветеранов.

Вероятно, поэтому вы и возглавляете ко-
миссию по социальной политике и обра-
зованию. Расскажите, пожалуйста, какие 
проблемы сегодня в центре внимания 
комиссии? 
— На первом месте, наверное, организация 
питания и безопасность в детских учреж-
дениях: по документам у всех охранников 
есть лицензии, а по факту работают пенси-
онеры, не обладающие достаточными фи-
зическими данными, чтобы защитить детей 
в случае серьёзной угрозы. Проблема в том, 
что стоимость часа сотрудника охранного 
предприятия гораздо выше, чем выделяет 
муниципалитет. Работать за   такие деньги 
согласны только пенсионеры. Не хватает 
средств и на обеспечение безопасности 
пришкольных территорий: из   108 млн ру-
блей, необходимых на эти цели, в 2018 году 
было выделено всего 8 млн.

Предпринимаются ли сегодня какие-то 
меры по защите детей в школах и как ре-

Стереотип доступности сломан
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ТЯМИН
• Родился 15 февраля 1960 года в селе Довольном Новосибир-
ской области.
• После окончания школы с 1977 по 1978 год обучался в ГПТУ-57, 
где получил специальность автослесаря.
• С 1980 по 1982 год служил в рядах Советской армии в городе 
Семипалатинске, после чего окончил Новосибирский техникум 
физической культуры и спорта.
• С 1982 по 1985 год работал тренером-преподавателем по лёг-
кой атлетике в детско-юношеской спортивной школе. Среди 

его воспитанников немало чемпионов области, города и при-
зёров всероссийского уровня.
• С 1985 по 1990 год работал с молодёжными общежитиями 
по организации спортивных и культурно-массовых мероприятий 
в должности заместителя начальника ЖКО ПО «Сибсельмаш».
• С 1990 по 1994 год занимал должность директора детско-юно-
шеского спортивного клуба им. А. И. Покрышкина.
• Окончил Академию государственной службы по специаль-
ности «Организация социальной работы» и Новосибирский 
государственный педагогический университет.

• С 1994 года по настоящее время – директор МБУ «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Ленинского 
района».
• С 2003 года по настоящее время – депутат Совета депутатов 
города Новосибирска (депутат четырёх созывов).
• С 2015 года – председатель постоянной комиссии Совета депу-
татов Новосибирска по социальной политике и образованию.
• В 2016 году присвоено почётное звание «Заслуженный работ-
ник социальной защиты Новосибирской области».
• Почётный донор России.

62%
бюджета г. Новосибирска 
уходит на поддержание 
сферы образования и со-
циальной политики

Цифра



шается вопрос финансирования на уров-
не горсовета? 
— Работа, конечно, идёт: устанавливаются 
ограждения, турникеты, уличное освеще-
ние, соответствующие дорожные знаки 
и т. д., однако темпы этой работы нас ка-
тегорически не устраивают. Что касается 
финансирования, мы уже провели сове-
щание с мэром и в ближайшее время бу-
дем вносить изменения в бюджет.

А в чью пользу решился вопрос с орга-
низацией медпунктов в образовательных 
учреждениях?
— На сегодня это, к сожалению, больной 
вопрос. Школы переполнены, свободных 
площадей под медпункты нет, врачей — 
тоже. И пока мы ищем точки соприкосно-
вения с министерством здравоохранения, 
медицинским контролем в школах занима-
ются медицинские работники из местных 
поликлиник. Их просто «дёргают» с участ-
ка в школу и обратно. Особенно сильно 
пострадали детские сады. Если раньше 
врач или медсестра могла отследить боль-

ных детей, которые туда приходят, и не до-
пустить эпидемии, то сегодня эта ответ-
ственность легла на плечи заведующих 
или старших воспитателей.

Какой вы видите выход из этой ситуации?
— Помещения для организации медкаби-
нетов выделяются муниципалитетом. А вот 
закрепление кадров за школами — ответ-
ственность министерства здравоохране-
ния, которое пока не идёт нам навстречу. 
Поэтому сегодня надо поднимать роди-
тельское сообщество. Мы уже проводили 
общегородское родительское собрание, 
на котором призывали родителей гото-
вить обращение на уровне субъекта Фе-
дерации и не оставлять в покое депутатов. 
Чем больше депутатов проникнутся этой 
проблемой, тем проще будет обсуждать 
её на комиссиях. 

Действительно ли так важна поддержка 
родительского сообщества? Знает ли 
история города примеры, когда она сы-
грала ключевую роль?
— Конечно! Например, в сфере организа-

ции детского питания. Ещё 3 года назад 
организация школьного питания в Ново-
сибирске оставляла желать лучшего: де-
тей кормили такими продуктами, которые 
не должны были оказаться даже на столе 
взрослого человека. Перемены начались 
только тогда, когда родители стали массо-
во к нам обращаться. Мы создали рабочую 
группу и вместе с общественниками и над-
зорными органами настояли на выделении 
из бюджета средств на проведение неза-
висимых экспертиз в школах и на комби-
натах питания. 

Каков был результат?
— Мэрия нас услышала, и как только на-
чались проверки, более 17 нечистоплот-
ных поставщиков сами ушли с рынка. Они 
даже нигде не попались — просто поняли, 
что больше этот номер не пройдёт.

Что бы вы назвали достижением 
2018 года?
— Перевод школьного питания на без-
наличную форму оплаты. Сначала мы 
опробовали её на базе нескольких обра-
зовательных учреждений, в результате со-
бираемость средств увеличилась на 30%. 
А это значит, что раньше эти средства ухо-
дили неизвестно куда. 

А что можно сказать об итогах вашей ра-
боты в составе комиссии по городскому 
хозяйству? 
— В этом году нам впервые выделили 
10 млн рублей на благоустройство конеч-
ных остановочных пунктов, и такая сумма 

теперь будет выделяться ежегодно. Три 
года заседаний, комиссий и рабочих групп 
ушло на то, чтобы привлечь внимание го-
рода к этой проблеме. Заключается она 
в следующем: 98 конечных остановок не 
оборудованы ни комнатами отдыха для во-
дителей, ни точками общественного пита-
ния, ни пунктами обогрева. Учитывая, что 
мы живём в Сибири, это в прямом смысле 
вопрос безопасности. Часть остановок се-
годня уже благоустроена силами местного 
бизнеса, и мы продолжаем искать пред-
принимателей, заинтересованных в разви-
тии своих территорий, а часть — 37 из 98, 
по нашим оценкам, никогда не будет вос-
требована бизнесом, для них мы сейчас 
разрабатываем программу благоустрой-
ства из средств городского бюджета.  

В заключение, коротко о работе на сес-
сиях: какие вопросы, по-вашему, требуют 
особого внимания?
— При том дефицитном бюджете, который 
мы сейчас имеем, самое главное — пра-
вильно обозначить приоритеты. Я считаю, 
на сессиях горсовета надо более принци-
пиально ставить вопросы по поводу злост-
ных должников за аренду муниципальной 
собственности. Нельзя упускать из виду 
также программные вопросы и вопросы 
оптимизации расходов на чиновничий ап-
парат. Ну и, конечно же, исполнение нака-
зов: необходимо выполнить обязательства 
перед избирателями и полностью выпол-
нить план мероприятий по реализации на-
казов избирателей до 2020 года.
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Парадокс: дети наши, 
а полномочия не наши

Здравоохранение – в область,  
проблемы – в город

«В условиях дефицита бюджета самое главное —  
правильно расставить приоритеты»

Николай Тямин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

Вопрос обеспечения жи-
льём детей-сирот в ушед-
шем году поднимался не-
однократно, в том числе 
на уровне субъекта Феде-
рации. В ответ депутаты 
горсовета получали лишь 
формальные отписки, 
а также напоминания о том, 
что проблема находится за 
пределами полномочий го-
родских депутатов.

«Я с такой постановкой 
вопроса в корне не согла-
сен. Как так-то: дети наши, 
а полномочия не наши? 
Я  был крайне возмущён, 
когда на обеспечение жи-
льём детей-сирот Ново-
сибирску выделили в де-
сятки раз меньше средств, 
чем сельским поселениям. 
Мне это объяснили тем, 
что там дети встали на оче-
редь раньше, чем у нас. По 
моему мнению, это был де-
журный ответ», — полагает 
Николай Тямин, председа-
тель постоянной комиссии 
Совета депутатов города 
Новосибирска по социаль-
ной политике и  образова-
нию.

По мнению Николая Ан-
дреевича, истинная про-
блема кроется в стоимости 
квадратного метра. Диапа-

зон цен за кв. м по стране 
сегодня очень широк, и, вы-
деляя средства на эти цели, 
субъект Федерации ориен-
тируется на нижнюю грани-
цу. Относительно площади 
жилья действует тот же 
принцип. В итоге выпускни-
ку детского дома выделяют 
средства на покупку несу-
ществующей в столице Си-
бири квартиры площадью 
18 кв. м стоимостью поряд-
ка 35 тыс. за кв. м. Допла-
тить за жильё сверх этой 
«нормы» ему, конечно же, 
не из чего. 

Помимо прочего, и за-
стройщики очень неохотно 
идут на продажу квартир 
детям-сиротам. Проблема 
в низком уровне их соци-
ализации: «Однажды му-

ниципалитет выкупил для 
таких ребят целый подъезд, 
и это было огромной ошиб-
кой: люди, не умеющие ве-
сти быт, не знающие, как 
оплачивать коммунальные 
счета, оказались в одном 
месте. В итоге полиция 
и  соцработники буквально 
жили в этом подъезде — де-
тям нужна была нянька», — 
вспоминает Николай Тямин. 

Сегодня детдомовцев 
в  том подъезде немного: 
одни стали жертвами крими-
нала, другие продали квар-
тиру, третьи создали семьи 
и переехали. Однако теперь 
у города есть опыт: чтобы 
такие фатальные ошибки 
не повторялись, этот во-
прос необходимо поставить 
на  особый контроль.

На территории нашего из-
бирательного округа на-
ходится городская поли-
клиника № 24, в которой 
обслуживается большая 
половина жителей округа. 
В 2018 году поликлинике 
исполнилось 50 лет. Про-
блем в медицине всегда 
было предостаточно, и я 
как депутат Совета депута-
тов города Новосибирска 
по мере сил и возможно-
стей помогал в их решении. 
Через депутатские наказы 
нам удалось обеспечить по-
ликлинику рентгенустанов-
кой, перенести гардероб 
из подвала на первый этаж, 
открыть, а в дальнейшем 
и  расширить дневной ста-
ционар. Но всё изменилось, 
когда в связи с решением 
губернатора Новосибир-
ской области полномочия 
по оказанию медицинской 
помощи были переданы 
субъекту Федерации. 

Депутаты горсовета ли-
шились возможности по-
могать учреждениям здра-
воохранения из средств 
городского бюджета. Про-
блем в этих учреждениях 
очень много: в связи с из-
ношенностью выходят из 
строя лифты, медицинское 

диагностическое оборудо-
вание устаревает, тёплого 
помещения для парковки 
детских колясок нет, а теле-
фонная связь в поликлинике 
оставляет желать лучшего. 

На решение всех на-
сущных проблем нужны 
средства, и немалые, нуж-
ны большие финансовые 
вложения из областного 
бюджета, а достаточного 
финансирования нет. В на-
стоящее время очень остро 
стоит вопрос ремонта поме-
щения биохимической ла-
боратории, расположенной 
на ул. Котовского, 44, иначе 
специалисты Роспотреб-
надзора её попросту закро-
ют и район останется без 
лаборатории. Стоимость 
работ составляет более 
3  млн рублей, но средства 
на их проведение не выде-
ляются. 

Также ничего положи-
тельного в работу поли-
клиники не принесла так 
называемая оптимизация 
системы здравоохранения. 
В связи с объединением 
поликлиник № 24 и № 28 
многое изменилось в их 
работе, что создало массу 
неудобств для пациентов 
обоих учреждений. Ви-

нить в этом главного врача 
не имеет смысла: есть При-
казы министерства здраво-
охранения, и главврач вы-
нужден им подчиняться.

Кадровый вопрос также 
остаётся очень актуальным 
для поликлиники. Молодые 
специалисты очень неохот-
но идут работать в муни-
ципальные поликлиники 
и  больницы. Работы очень 
много, работа непростая, 
а заработные платы у вра-
чей небольшие, да и льгот 
никаких нет, вот и уходят 
все молодые специалисты 
в платные клиники. 

Для решения проблем, 
существующих в муни-
ципальных поликлиниках 
и   больницах, необходима 
помощь и поддержка госу-
дарства, достаточное фи-
нансирование из бюджета. 
Мы совместными усилиями 
со специалистами поли-
клиники пытаемся решить 
какие-то мелкие пробле-
мы и вопросы, такие как 
устранение предписания 
об   оформлении детского 
педиатрического отделения, 
но у нас нет полномочий для 
решения глобальных задач, 
которые необходимо ре-
шать уже сейчас.



• 24-002 «Оборудовать детскую игровую пло-
щадку на придомовой территории дома № 14/3 
по ул. Немировича-Данченко для разных воз-
растных категорий детей»;
• 24-012 «Снос аварийных деревьев на придо-
мовой территории дома № 12 по ул. Немировича-
Данченко»;
• 24-014 «Выполнить санитарную обрезку де-
ревьев на придомовой территории дома № 12/2 
по ул. Немировича-Данченко»;
• 24-015 «Установить детскую площадку 
со спортивными элементами на придомовой 
территории дома № 12/2 по ул. Немировича-Дан-
ченко»;
• 24-017 «Выполнить комплексное благо-
устройство конечной остановки троллейбусов 
«Станиславский жилмассив» согласно ГОСТу 
и строительство капитального здания туалета 
для работников МКП «Горэлектротранспорт»;
• 24-022 «Спилить два дерева на придомовой 
территории дома № 4/4 по ул. Немировича-Дан-
ченко»;
• 24-044 «Выполнить частичный снос старых 
деревьев у дома № 27 по ул. Ударной»;
• 24-051 «Установка спортивного город-
ка на придомовой территории дома № 270/1 
по ул. Тульской»;
• 24-052 «Подрезка и спил деревьев перед до-
мом и позади дома № 270/1 по ул. Тульской»;
• 24-064 «Снос и подрезка аварийных деревьев 
на придомовой территории дома № 8 по ул. Не-
мировича-Данченко»;
• 24-071 «Установка детской площадки со спор-
тивными элементами на придомовой территории 
дома № 12/1 по ул. Немировича-Данченко»;
• 24-078 «Выполнить ремонт дороги на пере-
крёстке ул. Тихвинской (дома №№ 47, 49) с 4-м 
пер. Станиславского»;
• 24-097 «Произвести комплексный ремонт 
(крыша, стены, ступеньки, свет) подземного 
перехода остановки общественного транспорта 
«Кирзавод», установить урны в переходе, своев-
ременно убирать мусор в переходе» — частично;
• 24-102 «Выполнить строительство пешеходно-
го тротуара от дома № 1/1 по ул. Ударной вдоль 
забора МБОУ СОШ № 187 (на месте снесённых 
металлических гаражей)»;
• 24-141 «Ремонт кабинета музыки МБОУ СОШ 
№  20 (ул. Станиславского, 30)»;
• 24-143 «Капитальный ремонт шести санузлов 
в МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 
12/1)»;
• 24-157 «Выполнить капитальный ремонт крыши 
МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58, площадью 
1200 м2»;
• 24-158 «Замена старых деревянных окон на но-
вые пластиковые в количестве 65 штук в МКДОУ 
д/с № 95, ул. Степная, 58»;
• 24-159 «Выполнить ремонт помещения пра-
чечной МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58 (заме-
на пола, линолеума, замена напольной плитки, 
сливов, установка сушек, ремонт стен, потолка, 
кафельной плитки, установка подиумов для обо-
рудования, замена окон, дверей)»;
• 24-166 «Замена линолеума в пяти группах 
МКДОУ д/с № 432, ул. Тульская, 270/5 (350 м2)»;
• 24-167 «Ремонт трёх больших крылец (116 м2), 
четырёх малых крылец (60 м2) в МКДОУ 
д/с № 432, ул. Тульская, 270/5»;
• 24-168 «Ремонт крыши МКДОУ д/с № 432, 
ул. Тульская, 270/5 (площадь — 1236 м2,  
парапет — 321,35 м)»;
• 24-169 «Ремонт крыши овощехранилища 
МКДОУ д/с № 432, ул. Тульская, 270/5  
(площадь — 54,6 м2, парапет — 35 м)»;
• 24-170 «Выполнить косметический ремонт ак-
тового зала и пола в рекреациях первого этажа 
МБОУ СОШ № 187, ул. Ударная, 21»;

• 24-228 «Выполнить благоустройство при-
домовой территории дома № 35 по ул. Титова 
с оформлением парково-зелёной зоны, установ-
кой детской площадки, спортивных тренажёров, 
установкой лавочек для пожилых людей и пеше-
ходных дорожек» — частично;
• 24-208 «Установка спортивных тренажё-
ров на придомовой территории дома № 41 
по ул. Троллейной»;
• По наказам №№ 24-176, 24-179, 24-182 — вы-
полнена замена задвижек в колодцах холодного 
водоснабжения;
• 24-185 «Выполнить 
отсыпку щебнем 
ул. Районной»;
• 24-206 «Выполнить 
благоустройство пе-
шеходного тротуара 
по ул. Степной от дома 
№ 39 по ул. Трол-
лейной вдоль домов 
№№ 68, 66, 64, 62, 60, 
54, 52 по ул. Степной 
вдоль проезжей части с оформлением газонов 
с двух сторон от пешеходных дорожек и уста-
новкой лавочек для отдыха» — частично;

• 24-214 «Выполнить благоустройство придо-
мовой территории дома № 71 по ул. Степной 
с расширением асфальтового покрытия, оформ-
лением парковой зоны с установкой детской 
площадки со спортивными тренажёрами, пеше-
ходными дорожками и лавочками для отдыха» — 
частично;
• 24-192 «Обустроить зелёную зону между до-
мами №№ 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинни-
кова, домами №№ 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова 
(снос погребов, асфальтирование пешеходных 
дорожек, установка детской площадки, установ-
ка лавочек)» — частично;
• 24-193 «Сделать обрезку двух клёнов, распо-
ложенных напротив 1-го и 2-го подъездов дома 
№ 6 по 2-му пер. Крашенинникова»;
• 24-222 «Засыпать аварийные погреба и сде-
лать овощехранилище на придомовой террито-
рии дома № 12 по 2-му пер. Крашенинникова»;
• 24-237 «Установить спортивные тренажё-
ры на придомовой территории дома № 39/1 
по ул. Титова возле хоккейной коробки»;
• 24-238 «Дополнить детскую площадку дома 
№ 39/1 по ул. Титова различными малыми фор-
мами».
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«Первоочередная проблема для школы — это 
ветхие окна. Прошлой зимой их приходилось 
даже затягивать плёнкой. Думаю, следующий год 
полностью снимет эти вопросы с повестки дня»

Николай Тямин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

Школа № 15: 
за любой помощью 
к своему депутату

Наказы, выполненные в 2018 году

1 сентября школа № 15 в Станиславском жилмассиве 
отметила свой юбилейный день знаний. В этом году ей 
исполнилось ровно полвека. С началом нового учебного 
года участников торжества поздравил депутат Сове-
та депутатов города Новосибирска Николай Тямин
Николая Андреевича в школу № 15 приглашают не только по праздни-
кам. Это первый человек, к которому обращается администрация шко-
лы, оказывавшись в затруднительном положении. Такое происходит 
нередко: школа непростая — это целый образовательный комплекс 
с двумя детскими садами. 

«В прошлом году у нас стояли старые кроватки, которым было 
под  50  лет. В декабре я обратилась к нашему депутату за помощью, 
и уже к Новому году нам доставили 75 новых кроваток. В этом году нам 
пришлось открыть четыре первых класса. Но школа оказалась не готова 
к такому наплыву учеников. Снова обратились к Николаю Андреевичу, 
и  он помог нам с ремонтом в кабинете. Уже сегодня ребята сядут за но-
вые парты», — рассказывает Александра Карпушкина, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе.

В 2018 году средства, выделенные 
на выполнение обращений граждан,  
были использованы следующим образом:
• 300 000 рублей — матери-
альная помощь гражданам, по-
павшим в  трудную жизненную 
ситуацию;
• 100 000 рублей — детскому 
саду № 432 (на замену оконных 
блоков);
• 100 000 рублей — школе 
№  20 (на приобретение музы-
кального оборудования);
• 100 000 рублей — школе 
№ 187 (на ремонт помещения би-
блиотеки);
• 100 000 рублей — школе 

№   175 (на обустройство гарде-
роба);
• 50 000 рублей — детскому 
саду № 95 (на ремонт летней 
эстрады);
• 100 000 рублей — школе 
№  15 (на ремонт помещения кух-
ни и прачечной детского сада);
• 120 000 рублей — детскому 
саду № 331 (на оборудование 
площадки по безопасности до-
рожного движения);
• 30 000 рублей — установка ма-
лых форм на детские площадки.

БЫЛО СТАЛО

Пешеходный тротуар на ул. Степной

Открытие автогородка
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• Адреса: г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 40.  
Тел. 353-25-03. 
ул. Степная, 54/1.  
Тел. 361-03-44. 

• Приём юриста:  
каждую среду с 9:00 до 13:00. 
Ул. Станиславского, 40.  
Тел. 355-92-51

Приёмная депутата
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В рамках проекта планируется установка 
детских городков и спортивных площадок 
во всех районах города. Этот вопрос был 
поднят на встрече губернатора Новосибир-
ской области с городскими депутатами от 
«Единой России» в 2018 году. Андрей Трав-
ников предложил реализовать этот проект 
как программу регионального отделения 
партии на территории города Новосибир-
ска за  счёт внебюджетных средств и был 
единогласно поддержан присутствующи-
ми. Куратором программы стал председа-
тель Совета депутатов города Новосибир-
ска Дмитрий Асанцев, а председателем 
общественного совета был назначен Игорь 
Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустройства 
дворов горожанам сообщали через мест-
ные отделения партии и их представителей, 
а также на встречах жителей с депутатами 
горсовета. Второй этап — сбор предложе-

ний — продлился до октября. В  это время 
велась работа по  привлечению самих жи-
телей к участию в  выборе территорий для 
благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту их 
установки можно было на свободных полях 
информационных буклетов, выпущенных 
специально для этих целей. Работа с насе-
лением прошла оперативно и  плодотвор-
но – к декабрю адресный перечень проекта 
был уже предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. Дело 
в том, что не на каждой желаемой тер-
ритории есть техническая возможность 
установки объектов (наличие подземных 
коммуникаций, близость автомобильных 
магистралей и т.д.), поэтому не исключено, 
что некоторые территории придётся заме-
нить на более подходящие. 

После определения итогового адресно-
го перечня в рамках программы начнётся 
оформление документов на муниципаль-
ные территории и протоколов собраний 
жителей — на придомовые. Затем следует 
определение подрядной организации по 
разработке проектов площадок и установке 
объектов. Также перед установкой площа-
док планируется провести встречу с жи-
телями на месте и  принять окончательное 
решение по  расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся уже 
весной 2019 года. К осени планируется 
смонтировать до 40% от общего количе-
ства площадок. Оставшаяся часть игровых и 
спортивных элементов будет установлена в 
2020 году.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счёт внебюджетных средств. 
Некоммерческие фонды регионального от-
деления партии «Единая Россия» выделят 

по 2 млн рублей на каждый округ. В зависи-
мости от потребностей конкретной терри-
тории площадки могут представлять собой 
детский игровой городок, спортивную пло-
щадку или комбинированный вариант эле-
ментов. Общая площадь каждого объекта 
составит от 200 до 600 кв. м.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса 
или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. Более того, 
не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 
Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать 
автором логотипа «Территория 
детства»! Творческие работы 
от детей и их родителей прини-
маются в местных отделениях 
партии «Единая Россия» каж-
дого района либо в приёмной 
депутата на округе до 1 апреля 
2019 года. Затем члены обще-
ственного совета проекта 
выберут лучший рисунок — он 
и станет брендом «Территории 
детства» и, соответственно, 
украшением всех установлен-
ных площадок.

• День матери — каждый год в ДК «Металлург» мы на-
граждаем лучших мам округа.
• День Победы проводим на школьных площадках: при-
глашаем духовые оркестры и артистов КДЦ им. К. С. Ста-
ниславского, организуем полевую кухню с её вкуснейшей 
кашей и, конечно же, поездки в Ложок на святой источ-
ник, чтобы искупаться, попить воды и просто отдохнуть 
душой в этом тихом уголке природы. 
• День соседей организуем совместно с ТОСами, 
это очень сближает жителей нашего района.
• «Доброе сердце» — акция для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В ней Николай Тямин прини-
мает самое активное участие как директор соцзащиты 
и депутат Совета депутатов города Новосибирска.
• Декада пожилого человека — праздник для пожилых 
людей с молодой и задорной душой.
• Медицинские акции — проводим дважды в год весной 
и осенью с заботой о здоровье наших избирателей.
• Новый год — праздничный спектакль и сладкие по-
дарки для детей из малообеспеченных семей в КДЦ 
им. К. С. Станиславского.
• Вручение стипендий — во всех школах округа сохра-
нилась традиция вручения именных стипендий лучшим 
из лучших учеников в спорте, в учёбе, в общественной 
жизни школы и класса.
• Поздравление юбиляров — в течение года поздравля-
ем юбиляров округа на дому.

Наши ежегодные 
мероприятия:

Такое событие не должно остаться 
незамеченным
Мы с 2018 года создаём новую 
традицию: в такой замечатель-
ный праздник, как День семьи, че-
ствовать семейные пары, прожив-
шие в  счастливом браке ни много 
ни мало 50, 55, 60 и даже 65 лет. 
В  прошлом году двенадцать пар-
юбиляров со  своими семьями, 
детьми, внуками, правнуками стали 
главными действующими лицами 
этого семейного мероприятия. В тё-
плой семейной обстановке, за чаш-
кой чая, семейные пары принимали 
поздравления от  депутата, расска-
зывали о создании своих семей, 
рождении детей, о   трудовой био-
графии. Все они уникальны: у каж-
дой семьи своя история знакомства, 
свои традиции и свои трудности. Но 
несмотря ни на что, эти люди суме-
ли сохранить любовь, уважение и 
заботу друг о друге на многие годы. 
Те  пары, которые по различным 
причинам не смогли лично прийти 
на наше мероприятие, мы поздра-
вили на дому, ведь такое событие 
не должно остаться незамеченным.

Дорогие жители  
округа № 24!
Если у вас, ваших родных, близ-
ких или просто знакомых наме-
чается юбилей бракосочетания 
(50, 55, 60, 65 лет), позвоните 
моим помощникам и оставьте 
контактные данные, и мы обя-
зательно поздравим юбиляров!

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с самым красивым 
и светлым весенним праздником – 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной 

красотой и неиссякаемой энергией, 
душевной нежностью и беззаветной 

преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением. 

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессиональной и обще-

ственной деятельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замечатель-
ного праздничного настроения, семейного счастья, 

благополучия! Здоровья вам и вашим близким! 

Это праздник отваги, смелости и уверенности в себе. 
Так будьте же всегда сильны духом и телом, красивы 
лицом, молоды душой – и любые препятствия на 
вашем пути превратятся в незначительные преграды. 
Достигайте целей, до-
бивайтесь своего.  
Пусть женщины 
чувствуют себя рядом 
с вами как за каменной 
стеной. Счастья вам,  
любви и успехов!  
С 23 Февраля!

С Днём защитника Отечества  
поздравляю самых бравых мужчин!

В рамках партийного проекта «Территория детства» на округе № 24 под руководством депутата Совета депутатов Николая Тямина запланирована установка спор-
тивной площадки на площади, ограниченной домами № 22/1, 22/2, 24/2, 20/3 по ул. Немировича-Данченко.


