
Прошёл ещё один год в шестом созыве 
депутатов горсовета Новосибирска. 
Евгений Станиславович, можете срав-
нить свою работу в 2005 году, когда 
вы были впервые избраны депутатом, 
и сейчас? Что изменилось?  
— Работы меньше не стало. Каждый раз 
возникают новые задачи, которые нужно 
решить. В лучшую сторону изменились 
человеческие отношения. Появляют-
ся новые жилмассивы на ул. Выборной, 
Ключ-Камышенском плато. Жилой фонд 
быстро разрастается. Стало больше мо-
лодых семей с детьми. Формируется но-
вая культура общения, добрососедства. 
Это не может не радовать. Увеличение 
жилого фонда это, с одной стороны, 
хорошо, с другой — возникают сопут-
ствующие проблемы. Существующая 
дорожная инфраструктура становится 
недостаточной для растущего Ключ-
Камышенского плато. 

Из больших магистралей у нас толь-
ко одна — это улица Выборная. Выехать 
с Ключ-Камышенского плато в часы пик 
становится не так просто. Думаю, что 
решить складывающуюся дорожную 
проблему возможно. В Новосибирске 
принята программа развития инфра-
структуры дорожной сети. В ближайших 
планах — внести корректировки в  про-
ектно-сметную документацию 2019 года, 
добиться строительства улицы Дова-

тора. Она получит такой же статус, как 
и  улица Ипподромская. Это будет ещё 
одна скоростная артерия Новосибирска. 
Она должна стать дублёром Выборной, 
по которой также можно будет покинуть 
Ключ-Камышенское плато.

Получается, вам как депутату прихо-
дится решать стратегические задачи, 
которые напрямую связаны с развити-
ем города, а не только вашего округа? 
— Да, транспортная проблема моего 
округа — это не какая-нибудь локальная 
ситуация. По нашим улицам также идёт 
большой поток транзитного транспорта. 
И эта ситуация будет сохраняться до тех 
пор, пока не завершится строительство 
Восточного объезда. Пока этот вопрос 
ещё не обсуждался на транспортном ко-
митете горсовета, но, вероятнее всего, 
третий правобережный створ третьего 
моста через Обь расположится на тер-
ритории нашего округа. Логично, что 
створ появится именно на этой террито-
рии. В планах — связать мост с Восточ-
ным объездом. После Восточного объез-
да — построить Южный и Юго-Западный 
объезды. При строительстве развязок с 
выходом на улицу Доватора мы сформи-
руем самодостаточный инфраструктур-
ный комплекс в районе улицы Выбор-
ной. Конечно, это позитивно отразится 
на комфорте местных жителей. Плюс мы 

получим благоустройство близлежащих 
внутриквартальных проездов. Эти до-
роги в час пик или в момент аварии на 
Выборной оказываются очень востребо-
ванными. И если летом там можно про-
ехать, то зимой поездка по сузившимся 
улочкам на автомобиле становится про-
блематичной. 

В ближайших планах — упорядочить 
движение на дорогах округа, где раз-
решён левый поворот. Такая схема до-
рожного движения создаёт пробку, 
что в   итоге отрицательно сказывается 
на экономике города. 

Ещё один вопрос касается исполнен-
ных наказов избирателей. Евгений Ста-
ниславович, что было сделано в про-
шлом году на округе?
— Мне кажется, что правильнее гово-
рить о планах. Жить нужно настоящим, 
а энергию направлять в будущее. Скажу, 
что у нас на округе сохраняется про-
блема в сфере образования, а именно 
мы нуждаемся в создании новых учеб-
ных мест. Кажется, что не так давно мы 
построили новую школу, но уже сейчас 
она переполнена учащимися. Со следу-
ющего года ей придётся работать в две 
смены. Хотя по числу детей это самая 
большая школа в нашей области. Поэто-
му нам нужна новая школа. И это одно из 
направлений для будущей работы. 

Как у вас на округе строится работа с 
ТОСами, есть ли активисты?
— Несмотря на то что работа с ТОСами 
у нас выстроена, мы не останавливаем-
ся на достигнутом. Мы постоянно ищем 
новые способы взаимодействия с жите-
лями. Сейчас мы взяли на вооружение 
работу в социальных сетях. Через них мы 
даём объявления о готовящихся меро-
приятиях. Мы вышли на новый уровень 
взаимодействия. Наши жители, которые 
замечают какие-то проблемы на округе, 
делают фотоснимки и присылают нам 
в группу. Мы размещаем информацию, 
даём обратную связь. Стараемся решить 
проблему. Получается дополнительный 
народный контроль. И это полезно, ведь 
все мы хотим, чтобы жизнь нашего окру-
га стала комфортнее. 

Личные приёмы избирателей — это 
ещё одна незаменимая форма работы 
с жителями. Часто слышишь такие исто-
рии, когда человек пытается добиться 
помощи от одной инстанции, но его по-
стоянно гоняют по десяткам других или 
заставляют переделывать по несколько 
раз какие-то документы. Понятно, какое 
в таком случае будет отношение к вла-
сти. Наша задача — помочь человеку 
справиться с его бедой. Я вижу, что бла-
годаря стараниям моих помощников всё 
это получается. 
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Энергия будущего

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ ЯКОВЕНКО
• Родился 31 марта 1969 года в городе Мыски Кемеровской области.
• Окончил среднюю общеобразовательную школу № 38 Октябрь-
ского района Новосибирска.
• В течение двух лет проходил службу в рядах Советской армии. 
Принимал участие в боевых действиях на территории Демокра-
тической Республики Афганистан.
• В 2003 году окончил Новосибирский государственный педаго-
гический университет по специальности «Учитель технологии 
и предпринимательства».
• В 2006 году окончил институт переподготовки специалистов 

Сибирской академии государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управление».
• Является председателем правления Новосибирской областной 
организации Общероссийской общественной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана».
• Награждён медалями «За отвагу в Афганистане», «За укрепле-
ние боевого содружества» и другими наградами СССР.
• В 2005 году Евгений Станиславович был избран депутатом гор-
совета Новосибирска.
• В 2010 году избиратели вновь доверили ему право представ-
лять их интересы в Совете депутатов города Новосибирска, из-
бран председателем постоянной комиссии Совета депутатов по 

муниципальной собственности.
• В 2015 году в третий раз одержал победу на выборах в Совет 
депутатов города Новосибирска.
• В шестом созыве избран заместителем председателя Совета 
депутатов города Новосибирска. Курирует три постоянные ко-
миссии: по градостроительству; по муниципальной собственно-
сти; по культуре, спорту, молодёжной политике, международному 
и межмуниципальному сотрудничеству.
• Играет на гитаре, занимается вокалом и физкультурой.
• Женат, шестеро детей, внук и внучка.
• Член политсовета партии «Единая Россия».

Депутат горсовета Новосибирска Евгений Яковенко рассказал о стратегическом развитии округа № 28
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Евгений Станиславович, с какими 
просьбами приходят к вам жители? 
Изменился ли за время вашей депутат-
ской работы их характер?
— Большинство вопросов — социально-
го толка. Конечно, определённую рабо-
ту мы выполняем на округе из года в год. 
Тем не менее ситуация меняется небыстро. 

В свою очередь я чувствую высокую 
ответственность за работу. Её уровень 
каждый определяет для себя сам. Отсюда 
и характер проблем, которые приходится 
решать, разный. Я ведь курирую не толь-
ко работу округа. Ещё возглавляю Ново-
сибирскую областную организацию «Рос-
сийский Союз ветеранов Афганистана».

Полагаю, формулировка «военная дис-
циплина» для вас не просто слова?
— Чем выше самодисциплина, тем боль-
ше шансов, что планы исполнятся. Это 
качество я стараюсь передать своим 
последователям, младшему поколению. 
Мы регулярно проводим встречи в шко-
лах, и я рассказываю подросткам, как 
важно быть честным, говорю о том, что 
патриотизм и любовь к Родине — это не 
высокопарные слова. Мне приятно на-
блюдать, как развивается наше Ключ-
Камышенское плато, появляются новые 
дома. Мы рассчитываем, что когда-ни-
будь сюда протянут ветку метро. По-
строят скоростную магистраль-дублёр. 
Хочется, чтобы и новые социальные 
объекты строились, чтобы помимо лыж-

ной базы появился ещё и многофунк-
циональный спортивный комплекс. Пла-
нов — громадьё! И мы делаем всё, чтобы 
они реализовались.

«Мне кажется, что правильнее говорить о планах.  
Жить нужно настоящим, а энергию направлять в будущее»

Евгений Яковенко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Наказы, выполненные на избирательном округе № 28 
в 2018 году Во время предвыборной кампании избиратели дали несколько десятков наказов Евгению Яковенко. 

Ежегодно они исполняются в соответствии с установленным графиком

Детские дворовые площадки
В 2018 году большая часть наказов избирателей окру-
га № 28 касалась обустройства детских дворовых пло-
щадок. Благодаря работе Евгения Яковенко с жителями 
удалось выполнить обустройство детской площадки на 
территории дома № 125 по ул. Выборной, установить 
игровые и спортивные элементы во дворе дома № 91/4 
по ул. Выборной, а также установить игровые формы на 
детских площадках на улице Выборной, 99 и ул. 1-й Род-
никовой, 60. Теперь ребята могут играть во дворе в но-
вых песочницах, качаться на новых качелях и занимать-
ся на уличных спортивных тренажёрах, а мамы, отпуская 
детей гулять, могут быть спокойны, ведь новые тренажё-
ры гораздо устойчивее, практичнее и безопаснее. 

Евгений Станиславович уделяет большое внима-
ние развитию спорта на округе: проводит спортивные 
турниры по мини-футболу на Кубок Евгения Яковенко. 
Зимой заливают хоккейные коробки для мальчишек, 
проводятся соревнования по лыжным гонкам. Поэтому 
жители района часто обращаются с просьбой устано-
вить спортивные объекты на территории многоквартир-
ных домов. В этом году удалось начать строительство 
спортивной площадки у дома № 116 по ул. Выборной. 
Был выполнен наказ по установке уличных тренажёров 
во дворе дома по адресу ул. Большевистская, 48/2. 

Аварийные деревья

Каждый год в приёмную депутата обращаются жители 
с просьбой провести спил аварийных деревьев. На тер-
ритории округа выполнены работы по предотвращению 
опасных ситуаций во дворе и на детской площадке до-
мов № 139 и 139/1 по улице Обской. 

Ремонт тротуаров
Жители района пристально следят за состоянием вну-
триквартальных дорог. Важно не только их хорошее 
покрытие, но и создание удобных и качественных тро-
туаров. В 2018 году депутату удалось помочь жителям 
ул.  Дубравы. Новая пешеходная дорожка проложена 
от  ул. Хитровской до пер. Среднего. Выполнен ремонт 
тротуаров во дворе дома № 116 по ул. Выборной от участ-
ка дороги, расположенного между магазином и киоска-
ми, до дома № 106. Заасфальтирован участок дороги 
и тротуара между домами № 116 и № 108 по ул. Выборной. 

Освещение
Для жителей важны не только цивилизованные тро-
туары и внутриквартальные проезды между домами, 
но и их освещённость. От освещённости улиц в ноч-
ное время зависит безопасность в этом жилом масси-
ве. В прошлом году освещение появилось на ул.  Кле-
новой, 8. 

 Детские сады
Особое внимание депутат уделяет безопасности детей 
в детских садах. Директора дошкольных образователь-
ных учреждений часто обращаются к Евгению Яковенко 
с просьбой обезопасить территорию образовательного 
учреждения: установить камеры видеонаблюдения или 
достроить ограждение садика, испорченное вандалами 
или осевшее от старости. 

Командой Евгения Станиславовича был реализован 
наказ МКДОУ детский сад № 389. Проведён демонтаж 
устаревших железобетонных конструкций со стороны 
остановки «Мелькомбинат». Поскольку детсад находит-
ся в близости к оживлённой магистрали, детей необхо-
димо обезопасить качественным ограждением для пре-
дотвращений последствий ДТП. Также выполнен наказ 
коллектива и родителей воспитанников детского сада 
№ 498 по улице Выборной, 101/4. Территория образова-
тельного учреждения в 2018 была освещена и оборудо-
вана системой видеонаблюдения. 

В 2019 году работа над нереализованными наказами 
на округе будет продолжена.

У дома по адресу ул. Выборная, 125 появилась новая детская 
площадка

Во дворе дома по ул. Большевисткой, 48/2 установлены новые  
уличные тренажёры

Спил аварийных деревьев на ул. Обской

Новое ограждение для детского сада № 389

Заасфальтирован участок дороги и тротуара между домами 
№ 116 и № 108 по ул. Выборной



Их провёл для школьни-
ков заместитель предсе-
дателя горсовета Ново-
сибирска, председатель 
Новосибирской областной 
общественной организации 
«Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Евгений 
Яковенко. На встречах с ре-
бятами Евгений Станисла-
вович, сам участник боевых 
действий в Афганистане, 
рассказал о событиях того 
времени, о том, почему эта 
война оказалась важной 
для страны, от кого при-
шлось защищать Родину 
и   почему «патриотизм» — 
это неизменное понятие.

«Однозначно «уроки 
мужества» полезны, осо-
бенно для современного 
поколения. Дети родились 
и  выросли, когда нет во-
йны. И  теперь их задача  — 
знать историю государства 
и  чтить память погибших. 
Сегодня приходим к ним 
мы — современники, на-
стоящие участники боевых 
действий. Ребята могут по-

общаться с нами, задать 
вопросы, получить откро-
венные, пусть и не совсем 
детские, ответы. Мальчишки 
должны понимать, что рано 
или поздно перед ними вста-
нет вопрос: «Сможешь ли 
ты защищать Родину?» Это 
проверка на мужествен-
ность, на человечность 
и  патриотизм, а  благодаря 
таким встречам они будут 
готовы ответить на подоб-
ные вопросы», — рассказал 
Евгений Яковенко.

На встречу с учениками 
школ Евгений Станиславо-
вич приехал вместе со сво-
им боевым товарищем, 
старшим сержантом запаса, 
бывшим разведчиком ГРУ, 
участником боевых дей-
ствий в Афганистане и Чеч-
не Евгением Хаваевым. 
Евгений не в первый раз 
выступал перед школьника-
ми. Каждый год он расска-
зывает ребятам, о том, что 
война — это не то, что по-
казывают в фильмах. Здесь 
необходимо быть сильным 

духом, любить свою Родину 
и несмотря ни на что защи-
щать свой дом, своих роди-
телей и детей.

«Мы приезжали из Афга-
нистана грязные, оборван-
ные, вшивые. А не как это 
показывают в фильмах: все 
в белых сорочках, умытые, 
чистые и в новой одежде. 
Это не те накачанные ребя-
та, у которых проявляются 
мышцы с ног до головы. Это 
обычные парни, такой же 

комплекции, как и вы сейчас. 
На войне никто бы не сказал 
«нет», как в  «9  роте». Все 
бы смело пошли по своим 
боевым местам. Дух войны 
не  позволит сказать «нет». 
Все хотят выполнить свой 
долг и знают, что защищают 
честь своей Родины», — по-
делился с учениками Евге-
ний Хаваев.

Директор школы № 76 
Надежда Равлюк перед 
«уроком мужества» рас-

сказала, что тема войны для 
школы — особая. Бывший 
ученик школы, рядовой, 
разведчик отдельного от-
ряда спецназа Иван Кащен-
ко погиб во время войны 
в Афганистане. В память 
о нём в школе установили 
мемориальную доску.

«Тема памяти и патрио-
тизма красной нитью про-
ходит через всю систему 
воспитательной работы. 
Я всегда рассказываю своим 
ученикам на уроках, что мои 
ученики погибли на войне. 
Мы не можем по-другому 
относиться к этой теме и не 
имеем права забывать ни о 
наших героях, ни об их ро-

дителях и детях», — сказала 
Надежда Равлюк.

Она также поделилась 
историей о том, что во вре-
мя конфликта в Чечне всей 
школой собирали посылки и 
отправляли их защитникам.

«А в ответ те сняли 
фильм о том, как обклеи-
ли изнутри БТР детскими 
рисунками и поблагода-
рили нас за то, что мы от-
правили им частичку дома. 
С тех пор в нашей школе 
ветераны Афганистана — 
это не гости, это наши дру-
зья, которых знают ребята 
и  весь преподавательский 
состав», — подытожила На-
дежда Равлюк. 
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«Однозначно «уроки мужества» 
полезны, особенно для современ-
ного поколения»

Евгений Яковенко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

Евгений Яковенко подвёл итоги «урока мужества»
В Новосибирске в преддверии дня вывода советских войск из Афганистана прошли «уроки мужества»

«Единая Россия» должна 
поддерживать молодых 
специалистов и вовлекать 
их в свою работу

Мы должны прививать молодёжи 
любовь к Родине

Поздравление от депутата

Президент РФ считает, что 
новое поколение должно до-
верять власти и быть с ней 
воедино для лучшего развития 
нашей страны, сказал заме-
ститель председателя Совета 
депутатов города Новосибир-
ска депутат Евгений Яковенко

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» и областная общественная 
организация «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» в пред-
дверии Дня Победы провели ак-
цию «Встреча с героем»

Президент РФ Владимир Путин 
назвал молодёжь опорой сегод-
няшнего дня и будущим России, 
отвечая на вопрос о российской 
молодёжи в ходе ежегодной 
большой пресс-конференции. 
«Единая Россия» уже предпри-
нимает всевозможные попытки 
привлечь молодое поколение 
к  управлению государственны-
ми делами, создавая различные 
партийные проекты. Среди них 
«Школа помощника депутата», 
успешно реализуемая в регио-
не под руководством «Молодой 
гвардии», и запуск нового проек-
та «ПолитСтартап». Об этом за-
явил заместитель председателя 
горсовета депутат Евгений Яко-
венко, комментируя ответ главы 
государства на вопрос о молодё-
жи.

«По моему мнению, нужно боль-
ше внимания уделять молодёжи 
и не останавливаться на количестве 
созданных проектов. Наш регион 
должен быть в лидерах по  моло-
дой проектной деятельности стра-
ны. Президент уже не в первый раз 
говорит о том, что сегодня власти 
необходимо делать упор на моло-
дое поколение. Мы видим, с какими 
горящими глазами к нам на рабо-
ту или в проектную деятельность 
приходят молодые парни и девуш-
ки, как они жаждут изменить нашу 
страну к лучшему. В  наших силах 
не дать им потерять этот интерес 
и научить их всему, что знаем. У нас 
замечательные молодые специали-
сты, которые готовы на соверше-
ние больших дел ради светлого бу-
дущего нашей страны», — отметил 
Евгений Яковенко.

Около одной тысячи школь-
ников города Новосибирска 
смогли вживую пообщаться 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, Афганистана 
и Чечни. Ребятам рассказали 
историю прямые участники со-
бытий тех дней, а дети смогли 
задать вопросы и получить на 
них самые правдивые ответы. 
После таких встреч ученики 
расходились молча, со слезами 
на глазах.

«Мой папа служил в армии, 
в ракетных войсках, и много мне 
об этом рассказывал. Я считаю, 
что мужчина должен служить. 
А  как же иначе? Я буду как 
папа», — рассказал Паша, ученик 
пятого класса.

Председатель Новосибирской 
областной общественной орга-
низации «Российский Союз ве-
теранов Афганистана» Евгений 
Яковенко рассказал, что такие 
акции проводятся для школьни-

ков регулярно в Новосибирской 
области.

«Геополитическая ситуация 
в мире складывается таким об-
разом, что нам, жителям России, 
необходимо обратить большое 
внимание на патриотическое 
воспитание молодёжи. Мы долж-
ны поддерживать боевой дух 
среди наших защитников Отече-
ства и  прививать любовь к  Ро-
дине подрастающему поколе-
нию», — сказал он.

В канун Нового года депутат 
Совета депутатов города Но-
восибирска Евгений Яковенко 
вместе с командой помощни-
ков организовал поздравление 
юных жителей Октябрьского 
района Новосибирска. Помощ-
ники Евгения Станиславовича 
в костюмах Снегурочки и Деда 
Мороза объехали все семьи 
района, воспитывающие детей-
инвалидов, и вручили им по-

дарки от регионального отде-
ления партии «Единая Россия».

«Новогодние подарки мы 
вручаем совместно с «Единой 
Россией» маленьким деткам 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья каждый год. Новый 
год, бесспорно, является са-
мым любимым праздником для 
всех детей, мы хотим окружить 
их вниманием и заботой», — рас-
сказал Евгений Яковенко.

Подарки получили дети Октябрьского района
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• Адрес: Новосибирск,  
Октябрьский р-н,  
ул. Большевистская, 153.

• Тел.: 262-29-97.
• E-mail: okrug-28@mail.ru
• Группа во «ВКонтакте»: 

vk.com/club153728034
• Личный приём депутатом:  

по предварительной  
записи  
на ул. Нижегородской, 272.

• Помощники депутата:  
Евгений Трифанов:  
8-903-930-85-06;  
Николай Чепенко:  
8-913-907-93-97; 
Кристина Зайцева:  
8-963-943-82-92; 
Евгений Любарь:  
8-953-762-39-54; 
Валентина Цыпленкова: 
8-913-381-05-70; 
Анастасия Манжилей: 
8-983-311-97-74. 

Приёмная депутата

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. 
Этот вопрос был поднят на встрече 
губернатора Новосибирской области 
с городскими депутатами от «Единой 
России» в 2018 году. Андрей Травников 
предложил реализовать этот проект 
как программу регионального отде-
ления партии на территории города 
Новосибирска за счёт внебюджетных 
средств и был единогласно поддер-
жан присутствующими. Куратором 
программы стал председатель Совета 
депутатов города Новосибирска Дми-
трий Асанцев, а председателем спе-
циально созданного 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. Общественным советом были 
рассмотрены предложения жителей 
и на их основании с учетом предвари-
тельных согласований возможностей 
благоустройства со структурными 
подразделениями мэрии были опре-
делены основные площадки для уста-

новки детских городков и спортивных 
объектов. Работа с населением про-
шла оперативно и плодотворно – к де-
кабрю 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 могут быть заме-
нены на более подходящие. 

После определения итогового 
адресного перечня в рамках програм-
мы начнется оформление документов 
на муниципальные территории и про-
токолов собраний жителей – на при-

домовые. Затем следует определение 
подрядной организаций по разработке 
проектов площадок и установке объек-
тов. Также перед установкой площадок 
планируется провести встречу с жите-
лями на месте и принять окончательное 
решение по расстановке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов планиру-
ется уже весной 2019 года. К осени пла-
нируется смонтировать до 40 % от об-
щего количества площадок. Оставшаяся 
часть игровых и спортивных элементов 
будет установлена в 2020 году.

– Большая часть наказов избирате-
лей касается благоустройства дворов, 
установки детских и игровых площа-
док. Мы всегда держим руку на пуль-
се. В приоритете у нас установка дет-
ских городков во дворах по адресам: 
ул. Выборная, 91/2 и 91/3, площадью 

400 кв.  м первый и 200 кв. м второй. 
В  резерве запланированы площадки 
на  ул. Выборной, 105/2. В планах – об-
лагородить пустырь, где раньше рас-
полагалась школа № 38, а именно двор 
многоквартирного дома по ул. 2-й Об-
ской, 69/2, – рассказал Евгений Яко-
венко.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счет внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» выделят по 2 млн рублей 
на каждый округ. В зависимости от по-
требностей конкретной территории, 
площадки могут представлять собой 
детский игровой городок, спортив-
ную площадку или комбинированный 
вариант элементов. 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 ком-
плекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. 
Более того, не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИ-
ТОРИЯ ДЕТСТВА» Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить 
эту проблему

Ваш ребёнок может 
стать автором логотипа 
«Территория детства»! 
Творческие работы 
от детей и их родителей 
принимаются в мест-
ных отделениях партии 
«Единая Россия» каждо-
го района либо в приём-
ной депутата на округе 
до 1 апреля 2019 года. 

Затем члены обще-
ственного совета про-
екта выберут лучший 
рисунок — он и станет 
брендом «Территории 
детства» и, соответ-
ственно, украшением 
всех установленных 
площадок.

   ВНИМАНИЕ,  
   КОНКУРС!

• Отдел полиции № 6 «Октябрьский»:  
232‑17‑94, 219‑66‑36;

• Прокуратура Октябрьского района  
Новосибирска: 266‑94‑49, 266‑46‑40;

• Управление Пенсионного фонда России  
по Октябрьскому району Новосибирска:  
8 800 302‑23‑02 (единая справочная), 266‑71‑42;  

• Единая дежурно-диспетчерская служба  
города Новосибирска: 051 (круглосуточно); 

• Приёмная главы администрации  
Октябрьского района Новосибирска:  
228‑82‑00, 266‑16‑17; 

• Отдел соцподдержки населения  
администрации Октябрьского района  
Новосибирска: 228‑82‑15, 228‑81‑91;

• Государственная жилищная инспекция  
Новосибирской области: 202‑07‑57, 303‑44‑69.

Полезные  
телефоны:

Благодарности от Новосибирцев

Единый номер вызова экстренных служб 
на территории Новосибирской области — 112.


