
Игорь Александрович, какие события 
2018 года вы считаете самыми важны-
ми?
— Безусловно, самым важным событием 
на округе является начало строитель-
ства новой школы! О необходимости её 
возведения на Родниках говорят дав-
но. Это крупный микрорайон, где живёт 
много молодых семей с подрастающими 
детьми  — будущими школьниками. По-
этому очень важно продолжать разви-
вать здесь социальную инфраструкту-
ру. Первый шаг в этом направлении уже 
сделан: в апреле 2018 года на Родниках 
началось строительство нового образо-
вательного учреждения на 1100 учени-
ков. Школу строят по типовому проекту, 
разработанному по заказу мэрии города 
Новосибирска. Застройщик за свой счёт 
выполнил привязку проекта к местности. 
При проектировании благоустройства 
территории были учтены сезонные осо-
бенности и предусмотрена возможность 
максимального использования площадок 
в зимний период. Планируется, что шко-
ла будет сдана к новому учебному году 
в 2020 году. 

Кроме того, сделан проект по стро-
ительству пристройки к детскому саду 
№ 21. Оно начнётся в 2019 году

Также стоит отметить, что в 2018 году 
был выполнен такой объёмный наказ, как 
ремонт библиотеки им. Братьев Гримм. 

Здание отремонтировали впервые с мо-
мента открытия, состоявшегося 20 лет 
назад. Произведён ремонт проезжей 
части дороги ул. Земнухова: выполнено 
освещение проезжей части, соединяю-
щей ул. М. Немыткина и ул. Мясниковой; 
построен тротуар вдоль улицы Тюлени-
на по нечётной стороне от пешеходного 
моста до Регионального центра фехтова-
ния; выполнена полная замена деревян-
ных окон на пластиковые в школе № 203, 
частично заменены деревянные окна 
на  пластиковые в детских садах №№ 14, 
36, 122 и школе № 8. 

Территория вашего округа считает-
ся отдалённым районом города. Как 
и в любом отдалённом районе, суще-
ствует проблема транспортной доступ-
ности. Как решаете этот вопрос? 
— Транспортная инфраструктура в целом 
в городе не удовлетворяет сегодняшние 
потребности.

Для улучшения доступности в на-
стоящее время рассматривается во-
прос о  строительстве продолжения 
ул. Георгия Колонды (III этап) на участ-
ке от ул.  Окружной до пересечения 
с ул.  Объединения и далее уширение 
проезжей части участка автодороги 
по ул. Объединения. Средства на раз-
работку проекта заложены в бюджете 
города на 2019 год. 

Также запланированы работы по  ре-
конструкции Мочищенского шоссе 
от ул. Кедровой до ул. Краузе, на участке 
от 1-го Мочищенского шоссе до ул. Крау-
зе. В проекте предусматривается ушире-
ние проезжей части автодороги до четы-
рёх полос движения. 

Ещё один из проблемных вопросов — 
соединение улиц Гребенщикова и Фадеева. 
На данный момент ООО «Энергомонтаж» 
подготовило проект строительства участ-
ка, соединяющего данные улицы, с рекон-
струкцией железнодорожного переезда. 
Проект прошёл согласование в  РЖД, идёт 
следующий этап согласования. 

С какими вопросами или пожеланиями 
к вам чаще всего обращаются избира-
тели? 
— Ко мне обращаются самые активные 
жители, чаще это люди старшего возраста. 
Тематика обращений связана в основном 
с бытовыми проблемами: цены на продук-
ты и «коммуналку», организация досуга 
и отдыха для детей. Также стоит отметить 
обращения неравнодушных граждан, ко-
торые заинтересованы в улучшении окру-
жающей среды и благоустройства дворов 
и улиц округа. На округе делается многое, 
и мы всегда поддерживаем связь со сво-
ими избирателями. Готовы принять граж-
дан, выслушать и совместно решить нако-
пившиеся проблемы.

Начался 2019 год. Какие у вас планы 
на ближайшие 12 месяцев? 
— Основная моя задача — это работа 
на  округе: представлять интересы изби-
рателей, выполнять свои функции в соот-
ветствии с уставом города, работать с ор-
ганизациями и учреждениями и, конечно 
же, контролировать исполнение наказов, 
а их на 2019 год запланировано немало. 

В наступившем году мы долж-
ны не  только закрепить достигнутое, 
но и, продолжая заданный курс, сделать 
жизнь ещё более комфортной. Помимо 
новой школы требуется строительство 
и  детского сада, этот вопрос очень остро 
стоит на повестке. Также не стоит забы-
вать, что мы живём в регионе, где боль-
шую часть года минусовая температура, 
а это значит, что к следующему зимнему 
сезону уже следует готовиться: устанав-
ливать дорожные знаки и светофоры, 
ремонтировать дороги и тротуары  — 
для удобства жителей и оперативной ра-
боты коммунальных служб зимой.

Мне хочется поблагодарить за со-
вместную работу жителей, обществен-
ников, руководителей школ, садов и уч-
реждений округа! От всей души желаю 
вам успехов, претворения в жизнь на-
меченных планов, здоровья, благопо-
лучия и  душевного тепла! Надеюсь, что 
и  в  дальнейшем наше сотрудничество 
будет давать хорошие результаты.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Игорь АТЯКШЕВ   
ИНТЕРВЬЮ

Спасибо жителям  
за совместную работу!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ АТЯКШЕВ
• Родился 17 января 1990 года в городе Кокшетау Акмолинской 
области Республики Казахстан. 
• После окончания школы в 2006 году переехал в Новосибирск, 
где поступил в колледж на специальность «Государственное 
и муниципальное управление».
• После окончания колледжа в 2009 году поступил в Россий-
скую академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (ранее СибАГС) на ту же 

специальность. Одновременно начал работать помощником де-
путата Совета депутатов города Новосибирска на общественных 
началах.
• В июне 2010 года был призван на военную службу в Забайкаль-
ский край. Уволен в звании сержанта, командира отделения.
• После окончания службы продолжил работу помощником де-
путата Андрея Каличенко. После победы Андрея Владимировича 
на выборах в Госдуму стал его помощником по избирательному 
округу № 135.

• С 2016 года помощник депутата Государственной Думы. 
• Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
• В сентябре 2017 года избран депутатом Совета депутатов 
города Новосибирска по 14-му избирательному округу.
• Член комиссий по социальной политике и образованию 
и по бюджету и налоговой политике.
• Женат, двое детей.



Выполненные наказы:
 Выполнено строительство пешеход-

ных дорожек (с установкой бордю-
ра) по следующим адресам: ул. Ко-
чубея, 9/1 (торец дома со стороны 
ул. Земнухова, 7/1); ул. Курчатова, 5 
(от 4-го подъезда к ул. Курчатова, 5/1).

 Выполнен капитальный ремонт проез-
жей части ул. Земнухова. Ремонт был 
произведён впервые за всю историю 
существования улицы. 

 На остановках общественного транс-
порта установлены таблички с ин-
формацией об интервалах движения 
общественного транспорта.

 Выполнено строительство тротуара 
вдоль ул. Тюленина по нечётной сто-
роне от пешеходного моста до Регио-
нального центра фехтования (ул. Тю-
ленина,  27).

Частично выполненные:
 Выполнена установка опор освещения 

вдоль проезда, соединяющего ул. Мяс-
никовой и ул. Михаила Немыткина. 

 Выполнен ремонт пешеходных троту-
аров по ул. Курчатова (от остановки 
общественного транспорта «Ул. Кур-
чатова» до дома по ул. Курчатова, 11).

 Обустроены пешеходные тротуа-
ры по адресам: ул. Земнухова, 10 
и ул. Земнухова 13 (со стороны дет-
ского сада № 3).

 Отремонтированы пешеходные тро-
туары по ул. Земнухова со стороны 
детского сада № 3 (ул. Земнухова, 10).

 Установлены лавочки вдоль пеше-
ходных тротуаров по улице Тюленина 
(от ул. Тюленина, 9 до ул. Тюленина, 
17), также по адресу ул. Гребенщико-
ва, 7.
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Что сделано в 2018 году?
 После обращения молодёжи и родителей школьников 

к депутату Атякшеву в начале лета 2018 года, в торго-
вом центре «Кристалл» на 3-м этаже установили тер-
минал «КВАРТОПЛАТ». С помощью устройства можно 
без комиссии пополнять карту студента, карту школь-
ника, единую транспортную карту. Кроме того, через 
терминал можно оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги и интернет по системе «Город».

 На протяжении многих лет новосибирцы, живущие 
в районе остановки общественного транспорта 
«Улица Тюленина», испытывали неудобства при спу-
ске к остановке по старой лестнице, находящейся 
вдалеке от проезжей части. Лестница не позволяла 
пользоваться ею людям с колясками (мамы с детьми) 
или тележками (возвращающиеся из овощехранили-

ща, гаражей), а также пожилым горожанам. В резуль-
тате коллективного обращения жителей к депутату 
Совета депутатов Игорю Атякшеву на склоне обору-
довали новый, удобный для использования лестнич-
ный спуск с пандусом для колясок.

 С каждым днём микрорайон Родники растёт и раз-
вивается. В рамках развития улично-дорожной сети 
проведены работы по устройству новых остановоч-
ных платформ и павильонов по улице Мясниковой.

 Изменена схема движения общественного транспор-
та. С целью улучшения транспортного обслуживания 
жителей микрорайона изменяются схемы движения 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 
Теперь автобус № 97, маршрутные такси №№ 24, 34, 
87 следуют по ул. Мясниковой. 

 Запущен в работу светофор на перекрёстке улиц 
Гребенщикова и Мясниковой. Необходимость на-
личия данного светофорного объекта обусловле-
на перспективой соединения улиц Гребенщикова 
и Фадеева, а также увеличивающимся потоком 
автомобилей в торговые центры «Лента» и «Леруа 
Мерлен». Светофор на данном перекрёстке миними-
зирует риски дорожно-транспортных происшествий 
как для автомобилистов, так и для пешеходов.

 В весенний и осенний период были высажены дере-
вья в детском саду № 77 (корпус по адресу ул. Миха-
ила Немыткина, 8), также по ул. Мясниковой, ул. Кра-
узе, ул. Гребенщикова.

 Детский сад № 122 «Золотая рыбка» — приобретение 
линолеума.

 Детский сад № 14 «Алёнка» — приобретение и уста-
новка входной противопожарной двери.

 Детский сад № 36 «Поиск» — приобретение и уста-
новка дверей.

 Детский сад № 21 «Родничок» — приобретение пы-
лесоса и установка домофонной системы с видеона-
блюдением.

 Детский сад № 3 «Радуга детства» — ремонт улично-
го освещения бассейна.

 Детский сад № 77 «Ладушки» — ремонт приточно-
вытяжной вентиляции в подвале.

 Средняя школа № 8 — приобретение мебели.
 Средняя школа № 203 — приобретение и установка 

противопожарной двери.
 Средняя школа № 207 — ремонт спортивной пло-

щадки.
 Средняя школа № 211 им. Л. И. Сидоренко — при-

обретение строительных материалов для ремонта 
перелива чаши бассейна.

 Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Лидер» — ремонт системы отопления.

 Центр «Юность» — приобретение мебели, радиоте-
лефонов и швейных машин. 

 Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калининского района — адресная соци-
альная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

 Библиотека им. Братьев Гримм — приобретение 
мебели и оргтехники.

 Субсидия на обустройство ограждения спортивной 
площадки по адресу ул. Родники, 3/2.

 Субсидия на установку спортивного оборудования 
по адресу ул. Земнухова, 7.

 Субсидия на обустройство ограждения спортивной 
площадки по адресу ул. Курчатова, 3.

Средства, выделенные на вы-
полнение обращений граждан 
в 2018 году по избирательному 
округу № 14

Реализация наказов избирателей 
в 2018 году
Выполненные наказы:
 Выполнена полная замена деревянных окон 

на пластиковые в средней школе №  203.
Частично выполненные:
 В школе № 8 деревянные окна заменили 

на пластиковые. 

Выполненные наказы:
 Приобретён и установлен жарочный 

шкаф в детском саду № 36 «Поиск».
 Выполнен ремонт пищеблока и пра-

чечной в детском саду № 122 «Золотая 
рыбка».

 Отремонтирована вентиляция в детском 
саду № 122 «Золотая рыбка».

Частично выполненные:
 В детском саду № 36 «Поиск» выполнена 

замена деревянных окон на пластиковые.
 Для детского сада № 36 «Поиск» приоб-

рели электрокотлы. 
 Частично заменены деревянные окна на 

пластиковые в детских садах № 14 «Алён-
ка» и № 122 «Золотая рыбка»

Выполненные наказы: 
 Приобретён ноутбук для библиотеки 

им. Братьев Гримм (ул. Курчатова, 37).
Частично выполненные:
 Проведён текущий ремонт помещений 

библиотеки им. Братьев Гримм.

ДЕТСКИЕ 
САДЫ

БЛАГО-
УСТРОЙСТВО

ШКОЛЫ

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗО-
ВАНИЕ
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Работа с общественниками Крещение
На 14-м избирательном округе депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь 
Атякшев плотно взаимодействует с общественными организациями, ТОСами. После от-
крытия в 2012 году Ресурсного центра общественных объединений Калининского района 
(ул. Кочубея, 3/1) сотрудничество стало намного продуктивнее. На базе ресурсного цен-
тра совместно реализован не один проект депутата и общественников
В ресурсном центре про-
ходят курсы компьютерной 
грамотности для пожилых 
людей по программе «Ком-
пьютерная академия для 
людей пожилого возраста». 
На  протяжении 2018  года 
было организовано три по-
тока обучающихся  — все-
го 59 человек. Реализу-
ется данный проект уже 
не первый год благодаря 
поддержке Игоря Алексан-
дровича и  имеет большую 
популярность у пожилых 
жителей. Пенсионный воз-
раст — не  помеха для ком-
пьютерного самосовершен-
ствования, что постоянно 
доказывают всё новые вы-
пускники! 

«Я очень рада, 
что прошла кур-
сы компьютер-
ной грамотности! 
Наш преподава-
тель, Екатерина Грохотова, 
замечательный человек 
и прекрасный специ-
алист! После прохождения 
курсов у меня появилась 
возможность общаться 
с друзьями и родственни-
ками с помощью интер-
нета, также я научилась 
находить различную 
нужную мне информацию. 
Спасибо нашим депутатам 
за то что, организовывают 
такие курсы и мы, бабуш-
ки, имеем возможность, 
даже находясь на пенсии, 
получать дополнительное 
образование бесплат-
но», — Татьяна Васильевна 
Алес, выпускница компью-
терной академии.

С материнской любовью 
и заботой руководитель 
женского клуба «Руко-

дельница» Наталия Васи-
льевна Гудырева с  пред-
ставительницами клуба и 
депутатским корпусом уже 
не первый раз радуют вос-
питанников Центра помо-
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Рас-
свет». К Новому году ре-
бята получили сладкие по-
дарки от депутатов, а также 
тёплые подарки от  клуба 
«Рукодельница»: варежки 
и носочки. В составе клуба 
девять интересных и полез-
ных кружков: декупаж, би-
сероплетение, хардангер, 
вышивка лентами, пэчворк, 
куклы-утяжки, лозоплете-
ние, кройка и шитьё, вяза-
ние крючком и спицами. 
Однако славится клуб не 
только своими добрыми 
делами, но и прекрасными 
выставками изделий, изго-
товленных своими руками! 

Все занятия в кружках 
проходят бесплатно, и еже-
годно депутат Игорь Атяк-
шев предоставляет расход-
ные материалы для работы 
кружков. За счёт этого все 
желающие жители 14-го из-
бирательного округа могут 
бесплатно заниматься при-
кладным творчеством в ре-
сурсном центре. 

«Хочется от всей 
души поблаго-
дарить Игоря 
Александро-
вича Атякшева 
за предоставлен-
ные материалы для работы 
кружков! Самое главное 
в работе наших кружков 
— это то, что люди пенси-
онного возраста не сидят 
дома, занимаются самооб-
разованием, а также помо-

гают другим: мы проводим 
различные акции в детских 
домах, перинатальном 
центре, Доме ветеранов», 
— руководитель женского 
клуба «Рукодельница» На-
талия Васильевна Гудыре-
ва.

С 2018 года на базе ре-
сурсного центра начались 
занятия интеллектуальной 
физкультурой для пожилых 
людей, которые ведёт спор-
тивный инструктор МБУ 
«Спортивный город» Артём 
Олегович Валеев. Интел-
лектуальная физкультура 
включает в себя комплекс-
ный подход к оздоровле-
нию и развитию человека. 
Это не просто комплекс 
общих физических упраж-
нений — это профилактика 
простуды, улучшение зре-
ния и мелкой моторики. За-
нятия проходят в большом 
зале, однако они стали на-
столько популярны, что по-
рой зал с трудом вмещает 
всех желающих. Поэтому 
с наступлением тёплой су-
хой погоды занятия будут 
проходить на свежем воз-
духе  — в сквере по улице 
Свечникова. 

Также на базе ресурс-
ного центра занимаются 

два хора и музыкально-по-
этический клуб. Это позво-
ляет жителям 14-го округа 
разнообразить свой до-
суг и почувствовать себя 
профессиональными ар-
тистами. Хоры выступают 
на районных и городских 
мероприятиях, выезжают 
с концертами в различные 
учреждения. 

«Хор пенсионе-
ров «Родник» 
существует уже 
много лет благо-
даря финансо-
вой поддержке депутатов. 
Коллектив благодарен 
Игорю Александровичу 
и рассчитывает на даль-
нейшее сотрудниче-
ство», — председатель 
Совета Калининского 
отделения общественной 
организации «Союз пен-
сионеров России» Нина 
Ивановна Сайгина. 

Приглашаем всех жела-
ющих в Ресурсный центр 
общественных объедине-
ний Калининского района, 
который работает с  по-
недельника по пятницу 
с 9:00 до 18:00 по адресу 
ул. Кочубея, 3/1. Телефон 
для справок 270-01-04.

Традиционный январский 
праздник на озере Спартак! 
Купель оборудуется уже 8-й 
год, приятно, что интерес 
к Крещению растёт с каж-
дым годом, количество лю-
дей, приходящих на купель, 
увеличивается, независимо 
от  погоды. Жители прихо-
дят как  окунуться в купель, 
так  и поддержать родных 
и друзей. В оборудованных 
около купели палатках мож-
но погреться и попить чай. 
Гости всегда оставляют от-
зывы и предложения на сле-
дующий год.

Лето на округе
Традиционно на 14-м округе в летний 
период проводятся детские дворовые 
праздники, хотя, учитывая их масштаб, 
они уже давно вышли за пределы несколь-
ких дворов. Детские праздники здесь — 
это всегда ярко, весело и красочно!

На площадках в сквере на Свечникова, в сквере «У Афа-
лины» и во дворе по адресу ул. Гребенщикова, 7 встре-
чают лето праздником «День защиты детей», отмечают 
День города. Новосибирск — город молодой, быстро-
растущий, энергичный, поэтому гулянья в День города 
тоже проходят весело и ярко. В июле отмечается всеми 
любимый День Ивана Купалы, а август является самым 
спортивным месяцем лета для ребятишек округа: про-
водятся эстафеты ко Дню физкультурника, турниры по 
мини-футболу и, конечно же, праздник прощания с ка-
никулами «Здравствуй, школа!».

Детский смех, конкурсы, подарки, спортивные эста-
феты на свежем воздухе, музыка и песни… Ни одна 
праздничная программа не обходится без творческих 
номеров от детских коллективов округа: клуба «Ритм» 
(центр «Юность»), детского клуба «Романтика», моло-
дёжного центра «Патриот». 

Также при поддержке депутата Совета депутатов 
Новосибирска Игоря Атякшева для взрослого населе-
ния округа организовываются поездки на святой источ-
ник. Так, по доброй традиции, в августе 2018 года были 
организованы такие поездки в посёлок Ложок.

Межрегиональный турнир по хоккею
С 3 по 7 января на округе проходил второй Рождествен-
ский турнир по хоккею с шайбой среди младших юниоров

Продемонстрировать мастерство и по-
бороться за победу с новосибирскими 
командами (Новосибирск представля-
ли «Энергия», «Ермак» и «Локомотив») 
приехали команды из Томска, Новокуз-
нецка, Славгорода. Ребята показали 
интересную игру, силу, мужество на-
стоящих мужчин! Хозяевами турнира 
выступил ХК «Ермак», тренирующийся 
на базе СОШ № 8, а помощь в органи-
зации соревнований оказал депутат 
Игорь Александрович Атякшев, предо-
ставив наградную продукцию и обе-
спечив транспортное сопровождение 
команд на время турнира.

По подсчётам спасателей Муниципальной аварийно-спа-
сательной службы (МАСС), которые бдительно следили 
за безопасностью людей, 19 января 2019 года на озере 
Спартак окунулись в купель около 9000 человек.



В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. Этот 
вопрос был поднят на встрече губерна-
тора Новосибирской области с город-
скими депутатами от «Единой России» 
в  2018  году. Андрей Травников пред-
ложил реализовать этот проект как 
программу регионального отделения 
партии на территории города Новоси-
бирска за счёт внебюджетных средств 
и был единогласно поддержан при-
сутствующими. Куратором программы 
стал председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Дмитрий Асан-
цев, а председателем общественного 
совета был назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали че-
рез местные отделения партии и  их 

представителей, а также на встречах 
жителей с депутатами горсовета. Вто-
рой этап — сбор предложений — прод-
лился до октября. В это время велась 
работа по  привлечению самих жите-
лей к участию в  выборе территорий 
для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свобод-
ных полях информационных букле-
тов, выпущенных специально для этих 
целей. Работа с населением прошла 
оперативно и плодотворно – к дека-
брю адресный перечень проекта был 
уже предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновле-
ния в адресном перечне будут про-
исходить вплоть до начала установки 
объектов. Дело в том, что не на каждой 
желаемой территории есть техниче-
ская возможность установки объектов 
(наличие подземных коммуникаций, 
близость автомобильных магистралей 
и т.д.), поэтому не исключено, что не-
которые территории придётся заме-
нить на более подходящие. 

После определения итогового 
адресного перечня в рамках програм-
мы начнётся оформление документов 

на муниципальные территории и про-
токолов собраний жителей — на при-
домовые. Затем следует определение 
подрядной организации по разра-
ботке проектов площадок и установ-
ке объектов. Также перед установ-
кой площадок планируется провести 
встречу с жителями на месте и  при-
нять окончательное решение по  рас-
становке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени плани-
руется смонтировать до 40% от обще-
го количества площадок. Оставшаяся 
часть игровых и спортивных элемен-
тов будет установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт внебюджет-
ных средств. Некоммерческие фон-
ды регионального отделения партии 
«Единая Россия» выделят по 2 млн 
рублей на каждый округ. В зависимо-
сти от потребностей конкретной тер-
ритории площадки могут представ-
лять собой детский игровой городок, 
спортивную площадку или комбини-
рованный вариант элементов. Общая 
площадь каждого объекта составит 
от 200 до 600 кв. м.
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного 
жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требова-
ниям безопасности. Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! 
Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Ваш ребёнок может стать ав-
тором логотипа «Территория 
детства»! Творческие работы от 
детей и их родителей принимают-
ся в местных отделениях партии 
«Единая Россия» каждого района 
либо в приёмной депутата на округе 
до 1 апреля 2019 года. Затем члены 
общественного совета проекта вы-
берут лучший рисунок — он и ста-
нет брендом «Территории детства» 
и, соответственно, украшением 
всех установленных площадок.

• Общественная приёмная: 
г. Новосибирск, ул. Кочубея, д. 3\1

• Тел.: 270-51-03, 270-08-51.
• Часы работы приёмной: 

пн.–чт.: с 9:00 до 18:00; пт.: с 9:00 до 17:00.
• E-mail: 14okrug-nsk@mail.ru

Приёмная депутата


