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Евгений ЯКОВЕНКО: «Ежедневная и разноплановая работа с жителями 

— моя главная задача» 
  
— Евгений Станиславович, 
завершился еще один год Вашей 
деятельности в качестве депутата 
Совета депутатов г. Новосибирска. 
Как Вы оцениваете свою де-
ятельность в 2014 году? 
  
— Я считаю, что оценку моей 
деятельности сделают и должны делать 
избиратели. В настоящее время я 
являюсь председателем постоянной 
комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по муниципальной 
собственности. За текущий период 
пятого созыва было проведено 75 заседаний комиссии, на которых были 
проработаны актуальные и необходимые для жизнедеятельности нашего 
города вопросы, касающиеся контроля за исполнением решений Совета 
депутатов г. Новосибирска, в том числе: порядков определения размера 
арендной платы при передаче в аренду нежилых помещений, зданий, 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска; размещения нестационарных объектов на территории города; 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных 
унитарных предприятий или муниципальных учреждений, «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества», реализация которого 
является одной из доходных статей бюджета города Новосибирска. 
  
Регулярно на заседаниях комиссии рассматриваются вопросы, связанные с 
проверками деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
города, что позволяет контролировать предоставление социально значимых   
услуг   жителям нашего города. В компетенцию комиссии входит 
согласование заключаемых муниципалитетом концессионных соглашений. 
  
— Как часто вы встречаетесь со своими избирателями? 
  
— По субботам в школе 189 веду в своей приемной прием граждан. 
Желающих встретиться лично много, и поэтому ведем предварительную 



запись по телефону. Я открыт для общения в любое время. Так как я про-
живаю на своем округе, где, можно сказать, и вырос, то меня многие жители 
знают лично. Иногда избиратели звонят по телефону и сообщают о своих 
проблемах. Встречаюсь на улице со знакомыми мне людьми и стараюсь не 
уходить от острых жизненных вопросов. Такой формат работы с населением 
считаю вполне удачным. 
  
Количество поступивших ко мне обращений граждан и организаций за 2014 
год — 498. При этом лично пришли на встречу 212 человек, это не учитывая 
тех, кто свои вопросы решил через моих помощников. Больше всего 
вопросов по ЖКХ — 59, из них положительно удалось решить — 4 8 ; п о 
проблемам социального обеспечения и социальной защиты обратилось 58 
человек, решили задачи 54 из них и т. д. 
  
Если немного отойти от статистики, то можно сказать, что когда человек 
приходит с какой-то проблемой, то мы все силы бросаем на то, чтобы ему 
помочь. К сожалению, не всегда это в наших силах, в нашей компетенции. 
  
В приемной можно получить бесплатные юридические консультации. 
Обратилось 74 человека, помогли 58 из них. С октября этого года в приемной 
каждый четверг с 10 и до 13 часов ведет прием специалист срочного отдела 
муниципального учреждения «Комплексного центра социального об-
служивания населения» Октябрьского района Ерёменко Елена Анатольевна. 
Подводя итог выше сказанному, могу точно сказать: ни одно обращение не 
остается без внимания. 
  
— Всем известно, что вы много внимания уделяете работе с молодежью. 
Что нового сделано в этом направлении? 
  
— Исходя из моего жизненного опыта, могу точно сказать: молодежь не 
терпит поучений. Наша главная задача — создать для ребят условия для их 
реализации. На округе массово, с размахом проходят при нашем содействии 
спортивные соревнования и другие мероприятия дворового уровня. У нас со-
бираются футбольные турниры, которые собирают по 60 команд. На базе 115 
школы оборудован и открыт спортивный клуб «Спарта». Ежегодно проводим 
конкурс детского и юношеского таланта «Радуга талантов», в котором 
участвуют до 300 детей. 
  
Сегодня очень важно патриотическое воспитание. Поэтому мы приурочиваем 
все мероприятия к каким-то значимым датам: ко Дню знаний,   зимние   
турниры— ко Дню защитника Отечества,   весенний   турнир— ко Дню 
Победы. С декабря этого года планирую провести под эгидой Российского 
союза ветеранов Афганистана ряд акций, направленных на возрождение 
патриотических традиций. Сейчас формирую команду из тех, кто желает 
участвовать в реализации проекта не только в рамках моего округа, но и 



всего города. По-прежнему осуществляем тесное сотрудничество с об-
разовательными учреждениями. На округе до конца года откроются два 
детских дошкольных учреждения. 
  
— Какие проблемы округа вас затрагивают больше всего? 
  
— На округе сейчас ведется масштабное строительство. Однако дороги наши 
рассчитаны без учета увеличения количества новых домов и личного транс-
порта. Также все больше обостряется вопрос с парковочными местами, 
необходимо строить капитальные боксы для автомобилей. 
  
— Какие у вас планы работы на 2015 год? 
  
— Главное для нас сейчас — не допустить ухудшения условий жизнедея-
тельности в нашей стране, а по возможности все-таки сделать ее лучше. И 
каждый на своем уровне (от депутата до президента) стремится к 
выполнению этой очень непростой задачи. Но я уверен, что жители 28-го 
округа за время нашей совместной работы уже смогли убедиться в правоте 
слов, что если все вместе беремся что-то решать, то всегда находим выход из 
любых сложившихся ситуаций. 
  
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 

  
Депутат совета депутатов города 
Новосибирска Евгений Яковенко 
отчитался о выполнении наказов 
избирателей по избирательному 
округу № 28 за 2014 год: 
  
— Есть ряд положительно решенных 
вопросов по итогам обращения 
граждан и организаций. Так, например, 
после обращения Евгения Шаталова 
была засыпана образовавшаяся после 

дождей яма возле входа на территорию школы № 189 и спилено аварийное 
дерево между территорией школы № 189 и домом № 124 по ул. Выборной. 
Анастасия Селюкова получила место для своего ребенка в детском саду. 
  
Галамназ Захробов после пожара получил от Министерства социального 
развития Новосибирской области 30 000 рублей на приобретение вещей 
первой необходимости. 
  
Директору ООО «Олимп-Инвест» оказано содействие в решении вопроса, 
касающегося утверждения мирового соглашения с мэрией города Ново-
сибирска. Григорий Щикота добился с помощью депутата должной работы 



со стороны судебных приставов по соблюдению его собственных законных 
прав и прав его семьи. 
  
Постоянной комиссией по городскому хозяйству Совета депутатов города 
Новосибирска адрес ул. Вилюйская, 24 включен в перечень объектов ремонта 
дворовых и внутриквартальных территорий, ремонт запланирован на 2015 
год. После обращения Юрия Барабошкина в УКЖК иктябрьского района 
были проведены работы по очистке и просушке подвала в его доме, также 
проведена дезинфекция помещения. 
  
Жители домов № 129, 127, 101 по ул. Выборной обратились с просьбой 
оказать содействие в выделении денежных средств на ограждения для 
детской площадки и клумб. На каждый из этих адресов было направлено по 
10 000 рублей. На содействие в оказании материальной помощи 
Министерство социального развития Новосибирской области выделило 275 
тысяч рублей. Эти средства пошли на дорогостоящее лечение, в том числе и 
детей-инвалидов, на протезирование и приобретение лекарственных 
препаратов, на ремонт и ликвидацию последствий пожаров. 
  
А также Главное управление образования мэрии города Новосибирска 
выделило 107 250 рублей Т. Ю. Дмитриевой для поездки на III международ-
ный конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества Gorskivijenas. 
  

ТОСу «Большевистский» - 8 лет 
  
ТОС «Большевистский» был 
организован на 28-м избирательном 
округе одним из первых, в ноябре 2006 
года. Председателем была выбрана и 
работает до сих пор Елена Ивановна 
Зойкина. На территории ТОС 
«Большевистский» расположено 19 
многоквартирных домов, где 
проживают 3800 человек. ТОС имеет 
свой орган управления — Совет, в 
состав которого входят семь человек, 
за каждым из которых закреплено свое 
направление: работа с населением по вопросам ЖКХ, работа с детьми, 
благоустройство и озеленение, спорт и проведение культурно-массовых 
мероприятий, работа с ветеранами 
  
Совет ТОС смог объединить вокруг себя жителей микрорайона, и теперь 
здесь совместными действиями решаются многие вопросы. За восемь лет 
работы Совета ТОС при содействии депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Евгения Станиславовича Яковенко и депутата 



Законодательного собрания Алексея Алексеевича Александрова во всех 
дворах микрорайона проведено дорожное благоустройство дворовой 
территории, а в тех дворах, где была необходимость, возведены детские 
городки, построены две спортивные площадки. На средства гранта 
установлены спортивные тренажеры во дворе дома по адресу: ул. 
Большевистская, 145 и спортивная площадка во дворе дома по ул. Больше-
вистской, 153. 
  
Совет ТОС участвует в городском конкурсе «Территория партнерства» среди 
ТОС города Новосибирска в номинации «благоустройство и озеленение 
дворовой территории». При подведении итогов дом по адресу: ул. 
Большевистская, 145, где председателем Совета дома является Людмила 
Николаев -на Пешкова, вошел в десятку лучших по городу. Жители 
микрорайона охотно принимают участие во всех мероприятиях, проводимых 
Советом ТОС, депутатами Яковенко и Александровым. 
  
Уже традиционными стали такие праздники, как День Победы, Новый год, 
День соседей, День микрорайона, День знаний. 
  
В 2014 году запомнился День соседей. Мероприятие прошло 29 августа во 
дворе дома № 145 по ул. Большевистской и собрало немало жителей всех 
возрастов. 
  
Концерт оставил приятные впечатления. Трогательное стихотворение про 
бабушку, зажигательные танцы хореографических коллективов и душевные 
романсы никого не оставили равнодушным. 
Совет ТОС организует и культмассовые мероприятия: экскурсии на Святой 
источник, в Ботанический сад, прогулки на теплоходе, походы в театр. 
  
Особые слова благодарности председателям Совета домов И. П. Петрову, Н. 
В. Вышковой, В. И. Миллеру, В. П. Степановой, В. Н. Гуза-новой, Л. Н. 
Пешковой, а также председателям ТСЖ Т. Г. Раковой, Н. Н. Ковалеву, Н. А. 
Связеву, которые во всем поддерживают инициативу ТОС и содействуют 
реализации задумок и планов. 
  

День соседей на Ключ-Камышенском плато 
  
На территории Ключ-Камышенского 
плато, по адресу ул. Пролетарская 
271/3, на новой детской площадке 31 
августа 2014 года впервые состоялось 
празднование Дня соседей. 
Организаторами праздника стали 
активисты совета ТОС «Ключ-
Камышенское плато» и центр развития 



ребенка «Золотой ключик». Пришло на праздник более 300 человек. 
  
С приветственным словом к жителям обратилась начальник отдела по 
взаимодействию с органами территориального самоуправления управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска Ольга Дегтярева, 
заместитель главы Октябрьского района Павел Иванов, начальник отдела 
общественных связей и информации администрации Октябрьского района 
Татьяна Тверякова и председатель ТОС «Ключ-Камышенское плато» Олег 
Дубровин. 
  
Главной изюминкой было выступление ансамбля «Камышенка», состоящего 
из жителей микрорайона. Праздник вели веселые пираты. В программе были 
конкурсы, аттракционы, прыжки на батуте, надувание мыльных пузырей, 
аквагрим. Призы и подарки детям раздавали аниматоры. В заключение 
состоялся товарищеский матч по футболу между командами ТОС «Ключ-
Камышенское плато» и спортивного клуба «Эверест». 
  
И это не единственные позитивные изменения на микрорайоне. Сейчас на 
Ключ-Камышенском плато ведется большое строительство многоквартирных 
домов. 
  
— Еще полтора года назад на этом месте был пустырь, а теперь здесь 
построено два многоквартирных дома, детская и спортивная площадки, а мы 
провели здесь великолепный праздник. Новые жители уже активно 
включаются в нашу деятельность, особенно молодежь, — поделился 
председатель ТОС «Ключ-Камышенское плато» Олег Дубровин. 
  

ТОС «Высокогорный» — наш новый ТОС 
  
Жители частного сектора 28-го округа, 
в отличие от жителей 
многоквартирных домов, смогли по 
мере возможности сохранить 
добрососедские отношения, общение 
друг с другом, какие-то традиции. И, 
тем не менее, потребность в единении, 
в решении вопросов своего 
микрорайона оставалась достаточно острой. Так возникла идея организации 
ТОС, которая была озвучена на конференции граждан микрорайона 
Высокогорный 11 июля 2013 года. Советом депутатов города Новосибирска 
25 сентября этого года были утверждены его границы. 
  
Необходимо отметить, что все это время активисты, проживающие на терри-
тории предполагаемого ТОСа, не бездействовали, а по мере своих 



возможностей решали поставленные задачи. Именно эти люди, ядро 
микрорайона, и вошли в состав Совета ТОС «Высокогорный». 
  
Единогласно делегаты конференции проголосовали за кандидатуру предсе-
дателя ТОС — Майорова Сергея Сергеевича. Сергей Майоров сам проживает 
на территории созданного ТОСа. Он знает своих соседей, и, как присуще 
настоящему лидеру, сплотил вокруг себя неравнодушных людей, живущих с 
ним по соседству. По его инициативе была построена футбольная коробка 
около школы № 115, где сейчас открыт и действует спортивный центр 
«Спарта». 
  
Для возрождения традиций активом и жителями ТОС «Высокогорный» уже 
сделано много. Например, стало традицией всем вместе отмечать такие 
праздники, как встреча Нового года, Масленица, День Победы, День защиты 
детей, День пожилых людей, День матери и другие. Активно помогают 
реализации планов многие жители микрорайона. Неоценима помощь и 
Совета ветеранов, который действует на территории ТОС «Высокогорный». 
Его председатель Дальвина Николаевна Петрова и ее заместитель Галина 
Владимировна Долганова активно включаются во все дела ТОС. 
  
— Наша сила — в единстве и преемственности поколений, — считает пред-
седатель ТОС «Высокогорный» Сергей Майоров. — Жители поддерживают 
наши начинания, так как видят в реальности, что дело не расходится со 
словом. Совместно с представителями власти, например, депутатом Совета 
депутатов Евгением Станиславовичем Яковенко, нам удается решать 
вопросы, связанные и с благоустройством придомовых территорий, и 
проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, и работой с 
правоохранительными органами, и работой с ветеранами. И это только 
начало! 
  

Дом, окна которого смотрят в детство 
  
Почти полвека детский сад № 389 
приветливо встречает своих 
воспитанников. Детсад работает в 
инновационном режиме и является 
«пилотным» детским садом по 
введению федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
Главным ориентиром работы его 
педагогического коллектива является 
раскрытие в каждом маленьком 
человеке уверенной личности, яркой 

индивидуальности. 



  
В    решении    задач    дошкольного образования специалисты детского сада 
опираются на традиции, на опыт ветеранов. Поэтому так легко им удается 
вовлечь малышей в участие в фестивалях и выставках, праздниках, 
традиционно проводящихся в детском саду. Здесь проходят встречи с 
выпускниками и ветеранами, а с героями литературных произведений 
дошколята могут увидеться в детской библиотеке имени Александра 
Матросова. 
  
Особое внимание в дошкольном учреждении уделяется налаживанию 
системы сетевого взаимодействия с социальными партнерами. В их число 
вошли школа № 76, общественная организация «Тропников-фонд», Музей 
истории развития образования Новосибирской области, детская библиотека 
им. Александра Морозова, ТОС «Большевистский» и другие.  Все вместе они 
решают общую задачу повышения качества образовательной деятельности в 
детском саду. В ее решении не остается в стороне и депутат городского 
Совета Евгений Станиславович Яковенко. Чемпион мира по биатлону 
Александр Тропников и олимпийская чемпионка и чемпионка мира по 
лыжной акробатике Лина Черязова вносят свою лепту в программу по 
физическому развитию воспитанников детского сада. 
  
А в конце этого года и детей, и Матросова, ТОС «Большевистский» и 
взрослых ждет важное событие — открытие третьего корпуса детского сада 
№ 389. 
Совершенно новый белокаменный дворец— дом, окна которого смотрят в 
детство, — наполнят новые воспитанники и специалисты по- семейному 
дружного детсада. 
  

Школа № 76 — тропинка в будущее 
  
Школа — это центр, куда от каждого 
дома ведет тропинка к знаниям, тро-
пинка в будущее. Но главным 
действующим лицом любой школы 
всегда был и будет директор школы. 
Вот уже 20 лет школу №-76 
возглавляет Надежда Николаевна 
Равлюк — мудрый и талантливый 
педагог. Под ее руководством школа 
вышла на новый виток своего развития. 
Особое внимание Надежда Николаевна 
уделяет повышению педагогического мастерства учителей. Она постоянно 
занята укреплением материально-технической базы образовательного 
учреждения. Так, в школе был создан кабинет информатики, во все кабинеты 



начальной школы установлена мультимедийная техника и интерактивные 
доски, переоборудована библиотека. 
  
Активную работу ведет школьный музей, в котором собраны материалы по 
эвакогоспиталю, располагавшемуся в здании школы в годы войны, матери-
алы, посвященные памяти учеников школы, погибших в локальных войнах, а 
также значительный материал по истории школы, которой исполнилось 77 
лет. 
  
Следует отметить работу коллектива образовательного учреждения по сбе-
режению здоровья учащихся. В школе действует программа «Здоровье», в 
соответствии с которой оборудован медицинский кабинет, оснащенный 
физиоаппаратурой и медикаментами. Ведется элективный курс «Здоровый 
образ жизни». На протяжении нескольких лет в школе реализуется проект 
«Правовое образование школьников». Активно действует школьный «Пресс-
центр». Выпускается газета «Школьные ведомости». Ансамбль танца «Си-
бирь», активными участниками которого являются ученики школы, неодно-
кратно становился призером региональных, всероссийских и международных 
конкурсов. Растет и число учеников. 
Словом, школе № 76, которую 20 лет возглавляет Надежда Николаевна Рав-
люк. есть чем гордиться. 
  

«Флагман» как целый мир 
  
Так начинается гимн Детского 
морского центра «Флагман», которому 
в 2015 году исполняется 25 лет. Период 
становления и развития центра 
проходил под руководством Татьяны 
Михайловны Пилюгиной, отличника 
просвещения. Достойным право-
преемником должности директора в 
2010 году стала Галина Николаевна 

Шипицина, почетный работник образования РФ. 
  
Сегодня Детский морской центр «Флагман» посещают 1353 обучающихся, с 
которыми занимаются 36 педагогов дополнительного образования, 
реализующих образовательные программы по четырем направлениям: 
спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественной и 
социально-педагогической. 
  
Детский морской центр имеет массу наград, и это благодаря людям — 
высоким профессионалам своего дела. Известен в городе и за его пределами 
детский хореографический ансамбль «Бриз», которым руководит педагог Яна 
Александровна Быкова. 



  
Татьяна Михайловна Пилюгина — методист, занимается программно-
методическим и информационным обеспечением образовательного процесса. 
Наталья Александровна Костюченко — заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, человек, обладающий блестящими органи-
заторскими, творческими способностями и активной жизненной позицией. 
Николай Михайлович Шевчук — автор программы «Морское многоборье». 
Алена Левановна Пушкарева работает в должности педагога-организатора. 
Алена Левановна разрабатывает и организует проведение различных 
тематических мероприятий. Ирина Андреевна Фурсова работает во 
«Флагмане» более 15 лет и решает административные вопросы. 
  

Содружество образовательных учреждений 
  
Избирательный округ № 28 имеет 
много уникальных отличий от других 
округов города. Одно из них 
заключается в количестве образова-
тельных и учебных учреждений: пять 
общеобразовательных школ, восемь 
дошкольных учреждений, Колледж 
телекоммуникаций и информатики, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Новосибирский военный институт внутренних 
войск имени генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева МВД России, 
около восьми учреждений дополнительного образования. В ближайшее 
время планируется открытие еще двух дошкольных учреждений. 
  
В каждом из них депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений 
Станиславович Яковенко и его помощники — частые гости. Сам он 
подчеркивает, что реализация социально значимых проектов была бы 
невозможна, если бы не отклик и поддержка руководителей и сотрудников 
образовательных учреждений. Ежегодно проводятся такие мероприятия, как 
День защиты детей, День Победы, «Радуга талантов» и многие другие 
праздники. 
  
Новосибирский государственный педагогический университет занимает в 
этом списке особую статью. В марте 2014 года Евгений Яковенко совместно 
с депутатом Государственной думы Александром Карелиным, заместителем 
мэра Новосибирска Александром Титковым поздравили лично коллектив 
НГПУ с 23 Февраля и 8 Марта. 
  
— От студентов зависит будущее нашей страны. Тем более от студентов 
педагогического университета, ведь именно они будут воспитывать наших 
ребят, — подчеркнул Александр Александрович Карелин. 
  



Депутат округа № 28 Евгений Яковенко поблагодарил сотрудников и 
студентов НГПУ за добросовестный труд, организацию и проведение го-
родских студенческих мероприятий. Вручил им почетные грамоты. 
  
Завершилась встреча концертом, подготовленным Евгением Станисла-
вовичем Яковенко и курсантами НВИ. 
  

Евгений ЯКОВЕНКО: Личное дело 
  
Дата рождения: 31 марта 1969 года. 
  
По гороскопу: Овен. 31 марта рождаются настоящие эстеты. Они твердо 
стоят на земле, как и положено Овнам, но вместе с тем иногда могут 
унестись в мир фантазий. Однако — не очень далеко, недостижимые мечты 
— не для этих людей. Они не отрываются от земли полностью, сохраняя 
связи с действительностью. Деловая хватка у этих людей работает на все сто, 
однако в глубине души они не лишены чувства прекрасного и творческих 
устремлений. Эти люди не любят болтунов, не любят, когда бросают слова на 
ветер или нарушают свои обещания. 
  
Из интервью с Е. С. Яковенко: 
  
«Я не верю в гороскопы, но какие-то вещи совпадают. Это естественно. 
Например, я люблю музыку, люблю мечтать. У каждого человека есть мечта. 
Главное, чтобы не жить в мире фантазий. Ценю людей, у которых слово не 
расходится с делом. Но ведь это может быть свойственно любому человеку и 
не обязательно тем, кто по гороскопу Овен». 
  
Место рождения: город Мыски Кемеровской области, который расположен 
в 25 километрах от Новокузнецка. Живет в нем чуть более 40 000 человек. 
  
Из интервью с Е. С. Яковенко: 
  
«Это промышленный город, где добывается и перерабатывается 
коксующийся уголь и производится электроэнергия. Здесь находится самая 
крупная тепловая станция южной части Западно-Сибирской генерирующей 
компании. Все окрестности покрыты тайгой, в которой много ягод, лекар-
ственных трав, грибов, орехов и пушного зверя. Мыски — замечательный 
город, который в полной мере демонстрирует, как активный, деятельный че-
ловек может находиться в гармонии с природой». 
  
Родители: 
  
Лидия Николаевна и Станислав Степанович Яковенко. 
  



Из интервью с Е. С. Яковенко: 
  
«Мои родители приехали в Новосибирск по вызову для запуска ТЭЦ-5. 
Семья наша сначала проживала в общежитии № 118, которое расположено 
около магазина «Ласточка». Вся жизнь их связана с энергетической 
отраслью. Для меня семья — это мой тыл, моя крепость. Я считаю, что 
любовь к Родине, служение ей начинается с любви и уважения к матери, 
своей семье. Это, по моему мнению, аксиома, не требующая доказательств». 
  
Образование: 
  
Окончил среднюю общеобразовательную школу № 38. Получил два высших 
образования. 
  
Из интервью с Е. С.Яковенко: 
  
«Я до Новосибирска учился в классе, который запомнился тем, что у нас 
было 28 мальчиков и 7 девочек. А заканчивал школу № 38. Несмотря на то, 
что ее больше нет на карте города, мы поддерживаем с одноклассниками 
тесную связь и раз в год стараемся собираться все вместе. После школы 
поступил в пединститут на специальность «литература и русский язык», но 
проучился ровно один семестр. Наверное, количество девушек в институте 
сыграло свою роковую роль. Потом я опять поступил в Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет на факультет технологий и 
предпринимательства и окончил его. В более осознанном возрасте поступил 
в Сибирскую академию государственной службы, получив квалификацию 
менеджера по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». 
  
Спорт и служба в армии: 
  
Призер чемпионата Вооруженных сил СССР по гиревому спорту, мастер 
спорта. Служил в Афганистане. Награжден медалями «За отвагу в 
Афганистане», «За укрепление боевого содружества» и другими наградами 
СССР. 
  
Из интервью с Е. С. Яковенко: 
  
«По молодости не поладил с военкомом. В те времена была практика 
подготовки парней к службе в Вооруженных силах. Не добровольная. Меня 
направили на специальность «Радиолокационная связь», а мне это не 
понравилось. Я был в списках спортивного клуба, тренер обещал, что меня 
заберут в часть на присягу, а потом откомандируют в Спортивный клуб 
армии. Ездишь на соревнования, а служба идет. Все получилось не так. 
Нелюбовь к радиолокации, вероятно, сказалась. Постучались в дверь трое: 



«Женя! Бери паспорт, поехали с нами». Я тогда еще не понял — куда. В 
самолет посадили, привезли в Ташкент, в учебное подразделение. Тут-то я 
догадался, что ни на вечеринку сегодня, ни на тренировки в ближайшие два 
года я не пойду. Учебка, Афганистан, вывод. После вывода все-таки еще 
послужил в СКА, по гиревому спорту. 
Но все-таки я не жалею, что попал в Афган. Вернулся я совсем другим 
человеком: самостоятельным, взрослым, готовым к любым испытаниям. С 
того времени особенно дорожу и ценю такие понятия, как долг, честь, 
поддержка, доверие, дружба. Для меня это не просто слова, а слова, выве-
ренные ситуациями и поступками. Как раз именно тогда у меня появились 
настоящие боевые товарищи, с которыми мы дружим по сей день». 
  
Трудовая деятельность 
  
Действующий депутат Совета депутатов города Новосибирска, председатель 
комиссии по муниципальной собственности, член комиссии по научно-
производственному развитию и предпринимательству. 
  
Первая трудовая деятельность была связана с Октябрьским районом — 
работал на Новосибирской ТЭЦ-5. После службы в армии в течение шести 
месяцев работал инженером по коммерции ТОО «Стар II». В период с 1992 
по 1997 годы исполнял обязанности менеджера по торговле АОЗТ «Газни». 
Потом в течение года был директором финансов ЗАО ТПК «Контраст». 
После шести лет работы охранником стал начальником охраны объекта ООО 
«Охранное предприятие «Орлан-М». В 2003 году избран на пост 
председателя правления Новосибирского городского отделения «Российский 
союз ветеранов Афганистана» (РСВА), а в 2004-м — председателем уже 
областной организации РСВА. 
  
Из интервью с Е. С. Яковенко: 
  
«После службы пошел работать в строительный кооператив. Ветераны имели 
льготу на получение квартир, для этого надо было это жилье построить. 
Работал плотником. Потом перепробовал разные сферы бизнеса. Но свое 
место я нашел только тогда, когда начал заниматься общественной 
деятельностью. Меня в свое время просто потрясла встреча с председателем 
общероссийского Союза ветеранов Афганистана, депутатом Госдумы 
Владимиром Сергеевичем Вшивцевым. Он потерял на этой войне зрение. 
Стало стыдно: слепой человек делает столько для воплощения идеи, для 
людей, а я в стороне!» 
  
Семейное положение: 
  
Женат, имеет четверых детей и внука. 
  



Из интервью с Е. С. Яковенко: 
  
«В семейной жизни я счастливый человек. Семья для меня — это, прежде 
всего, любовь. Как я уже говорил — это мой тыл и моя крепость, где я 
действительно счастлив. Здесь я восстанавливаюсь, набираюсь сил для новых 
свершений. В этом мне все помогают. Жена Наталья — педиатр и гомеопат. 
Моя старшая дочь, Катерина — юрист по образованию. Уже подарила мне 
внука. Средняя, Мария — выпускница Новосибирского государственного 
педагогического университета факультета «Иностранные языки». Семен — 
студент СГУПС, Соня учится в педагогическомлицее им. А. С. Пушкина. 
Люблю проводить время со своими близкими, люблю ездить вместе за 
продуктами, люблю готовить, если время позволяет. Просто люблю быть 
дома». 
  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
Адрес: Выборная, 120 (школа № 189) — вход с торца здания. 
Время приема: с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00. В субботу — с 
12.00 по предварительной записи. 
Телефон: 269-94-67. 
e-mail: okrug-28@mail.ru 
Прием ведут помощники депутата: 
Чепенко Николай Петрович, Малов Александр Александрович, Савочкина 
Ольга Александровна, Любарь Евгений Рудольфович, Зайцева Кристина 
Игоревна, Майоров Сергей Сергеевич. 
  
Личный прием депутата: каждая суббота с 13.00 до 15.00 по 
предварительной записи. 
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