
Отчёт депутата Николая Андреевича Тямина за 2010 год  
  

 «Больше всего горожан тревожат вопросы ЖКХ» 
  
Во время предвыборной кампании каждый депутат получает от 
горожан наказы, исполнить которые необходимо за время работы 
созыва. Именно по ним можно судить о проблемах, которые 
наиболее актуальны для жителей округа. Какие из них предстоит 
решить в 2011 - 2015 годах? Что для этого необходимо? Эти и мно-
гие другие вопросы мы обсудили с депутатом Совета депутатов 
города Новосибирска Николаем Тяминым. 
Благоустройство дворов, ремонт дорог, претензии к работе управля-
ющих компаний.. Все это нашло отражение в наказах, коих в этом 
созыве получено от жителей округа немало. 
- Если систематизировать наказы жителей округа, то можно выделить 
три направления, - рассказывает Николай Тямин. - Первое из них - 
вопросы,   связанные   со сферой жилищно-коммунального хозяйства и 
185-м Федеральным законом. Этому посвящено около 65% всех 
поступивших наказов. Благоустройство внутриквартальных территорий, 
освещение и телефонизация частного сектора, отсутствие 
взаимопонимания между собственниками и управляющими компаниями, 
капитальный ремонт домов - все это нашло отражение в наказах, кото-
рые предстоит выполнить в 2011 - 2015 годах. 
Еще одно направление, которое выделяет Николай Андреевич, связано 
со строительством детских и спортивных городков. Сегодня все больше 
сибиряков мечтают о том, чтобы таковые рано или поздно украсили их 
дворы. 
- В последнее время от жителей округа такие просьбы поступают все 
чаще. Причем речь идет как о детских игровых городках, где весело 
проводить время смогут малыши, так и о спортивных, заниматься на 
которых могут и подростки, и взрослые люди, - поясняет Николай Андреевич. - Люди хотят, чтобы и их дети, 
и они сами даже во дворе собственного дома могли интересно проводить свободное время. На мой взгляд, 

очень важно, что такую активность 
проявляют сами жители. Еще 
несколько лет назад в необходимости 
таких площадок приходилось убеж-
дать, а сегодня инициатива исходит от 
самих горожан. 
Увы, но и у этого позитивного явления 
есть оборотная сторона: желающих 
облагородить свои дворы такими 
городками столько, что бюджет просто 
не потянет строительство их всех. Есть 
ли выход из этой ситуации? 
- Занимаясь этим вопросом уже не 
один год, я пришел к выводу, что необ-
ходимо ввести специальную программу 
по оснащению городских дворов малы-
ми формами, - считает Николай Тямин, 
- согласно которой часть средств на 

строительство будут вносить сами жители. Конечно, это будет не 50% от стоимости - жильцы дома будут 
софинансировать небольшой процент. Безусловно, найдутся и те, кто скажет, что им это не нужно: 
например, семьи, в которых дети уже выросли и качели и песочницы им совершенно ни к чему. Но я уверен, 
что такие случаи будут исключением, а не правилом. И введение данной программы действительно поможет 
в решении этого вопроса. 



В череде наказов депутат выделяет и еще одну группу. В нее вошли сразу несколько масштабных наказов. 
Один из них, например, - это строительство на округе спортивного комплекса или стадиона, которого сегодня 
очень не хватает жителям округа. Тем, 
кто решил всерьез заняться спортом, 
приходится проделывать длинный 
путь, чтобы добраться до ближайшего 
спорткомплекса. 
- Уже и место под строительство 
спортивного объекта найдено - на 
Станиславском жилмассиве, - ком-
ментирует депутат. - В 2014 - 2015 году 
планируется разработать проект 
спортивного объекта. 
Говоря о масштабных работах, 
которые предстоит выполнить на 
округе во время нынешнего созыва, 
депутат напоминает и еще об одном 
важном направлении - благоустройстве частного сектора. Кстати, солидную часть округа составляют именно 
такие дома. 
- В прошлый созыв была разработана комплексная программа благоустройства частного сектора, - поясняет 
Николай Андреевич. - Она включает в себя и ремонт дорог, и освещение улиц - словом, все, что необходимо 
для создания комфортных условий для жизни в частном секторе. Во время работы этого созыва реализация 
программы будет продолжена. 
Еще один вопрос, который также предстоит решить во время работы созыва - ремонт межквартальных 
дорог. 
- Сложность заключается в том, что по большому счету эти дороги никому не принадлежат, - говорит 
Николай Андреевич. - Они не относятся ни к придомовым территориям, ни к магистралям. Меж тем зачастую 
именно потому, что межквартальные проезды находятся в ужасном состоянии, сложно проехать или пройти к 
собственному дому. Заняться решением вопроса также предстоит в ближайшие годы. 
  
Чем наказы отличаются от обращений? 
Мэром Новосибирска было подписано распоряжение, которое определило порядок работы с обращениями 
граждан. В отличие от наказов, обращения носят более частный характер, для их выполнения не требуется 
больших финансовых затрат. 
- Разница между наказами и обращениями в первую очередь в масштабе проблемы, - уточняет Николай 
Тямин. - Например, мы ушли от того, чтобы в число наказов вносить такие вопросы, как установка лавочек 
или снос деревьев под окнами. Эти   проблемы находят место в обращениях. Кстати, отныне чиновники еже-
квартально отчитываются об их исполнении - в прошлые созывы такого не было. Что же касается сроков 
исполнения, то реализация обращений, как и наказов, распределяется на весь период работы созыва. 
  
Вот только некоторые наказы, которые будут реализованы в 2010 -2015 годах: 
- Разработать проектно-сметную документацию для строительства спортивно-оздоровительного комплекса 
на земельном участке, прилегающем к МБОУ СОШ № 15 по улице Немировича-Данченко, 20/2 
- В МБДОУ «Детский сад № 81» произвести замену входных дверей центрального входа и заменить три окна 
в помещении пищеблока 
-  Выполнить ремонт школы МБОУ СОШ № 175 (ремонт кровли, большого спортивного зала, водостоков, 
проступней) 
- В МБОУ СОШ № 40 выполнить капитальный ремонт столярных и слесарных мастерских для трудового 
обучения учащихся, а также буфета с заменой оборудования 
- Открыть дневной стационар МБУЗ «Городская поликлиника № 24» 
- Приобрести дентальные установки в рентген-кабинет МБУЗ «Городская поликлиника № 24» 
- Заасфальтировать дорогу по ул. Немировича-Данченко, от дома № 4 к дому № 30, с устройством 
пешеходного тротуара 
- Отремонтировать лестницу с торца дома по адресу: 
ул. Немировича-Данченко, 18 
- Снести и обрезать аварийные деревья, 
благоустроить придомовую территорию по адресу: 
ул. Станиславского, 16, 32 
- Благоустроить придомовую территорию по адресу: 
ул. Станиславского, 19, а также отремонтировать 
дорогу по ул. Станиславского, между домами № 19 и 
21 
- Благоустроить придомовую территорию дома по 
адресу: ул. Станиславского, 21, отремонтировать 



дорогу между торцами домов № 19 и 21 по ул. Станиславского, провести обрезку аварийных деревьев 
-  Благоустроить придомовую территорию по адресу: ул. Станиславского, 21/1 
- Произвести снос и обрезку деревьев с торца дома и между домами № 36 по ул. Степной и № 21/1 по ул. 
Станиславского 
- Выполнить благоустройство придомовой территории по адресам: 2-й пер. Крашенинникова, 2, 4, 10, 12, 14 
- Отремонтировать дорогу у дома № 17 по ул. Петропавловской с торца и у дома № 41/1 по ул. Титова со 
стороны школы № 175 
- Выполнить благоустройство придомовой территории с установкой парковочных карманов по адресу: ул. 
Степная, 55 
- Выполнить благоустройство придомовой территории (асфальтирование пешеходных тротуаров) по адресу: 
ул. Степная,69 
  
только ЦИФРЫ 
В период предвыборной кампании депутату были переданы 424 наказа. Приняты к исполнению 103 наказа, 
остальные переведены в обращения. 
  

Жители округа отпраздновали юбилей дома! 
  
Необычный праздник на улице Немировича-Дан-
ченко, 20, собрал десятки новосибирцев.  
45 лет - возраст солидный. А особенно когда речь 
идет о... доме. К этому юбилею виновник торжества 
подготовился основательно - был капитально 
отремонтирован. Но самим жителям и этого 
показалось мало - они решили устроить самый 
настоящий праздник - причем не просто собраться 
всем вместе, посидеть по-соседски (а за 45 лет 
проживания под одной крышей они уже стали, можно 
сказать, не просто соседями, а одной семьей), но и 
пригласить тех, кто когда-либо проживал в их доме. 

Принял участие в торжестве и депутат Тямин, на округе которого находится этот дом. 
В назначенный день жильцы дома и гости праздника собрались все вместе. К этому событию нарисовали 
стенгазету и подготовили показ слайдов, где были запечатлены те, кто долгие 
годы жил и продолжает жить в этом доме. С постаревших черно-белых снимков 
на горожан смотрели совсем еще молодые лица. Взглянуть на фото еще юного 
соседа, вспомнить молодость. Эта необычная задумка сделала встречу особенно 
душевной. 
- Эта идея жителей дома подтолкнула меня к мысли подарить имениннику баннер 
- своеобразный коллаж, составленный из старых черно-белых и современных 
цветных фотографий, - улыбается Николай Андреевич. - Вообще на этом празд-
нике было много удивительного. Например, выяснилось, что под одной крышей 
живут несколько пар, которые состоят в браке уже более 50 лет! Конечно, их в 
этот день не оставили без внимания. 
А депутата за помощь в организации такого мероприятия жильцы дома не только 
поблагодарили теплыми словами, но и вручили ему благодарственное письмо. 
- Для меня это действительно ценная награда, - поделился депутат. - Сами 
жители решили организовать это мероприятие. Как же можно было остаться в стороне? 
В этот день сказать добрые слова, поздравить жителей с юбилеем дома мог каждый. И теплым 
поздравлениям не было конца. А для жителей соседних домов этот праздник стал хорошим примером, как 
быть не просто соседями, а стать одной семьей. 

 


