
Ирина Германовна, совсем скоро уже 
можно будет отмечать юбилей вашей 
депутатской деятельности. С каким на-
строением вы его встретите? Изменилось 
ли что-то за эти годы?  
— Думаю, с хорошим. Я чувствую, что из-
менилось отношение избирателей к моей 
деятельности — оно стало более уважи-
тельным. Если в начале пути ко мне, как к 
любому представителю власти, относились 
с некоторым предубеждением, и поэтому 
волнение перед встречами с избирателями 
было запредельным, то сегодня я чувствую 
себя уверенно: теперь отвечать приходит-
ся только за свои действия, а работаю я на 
совесть.

Если бы можно было выделить три глав-
ных принципа вашей работы, какими бы 
они были? 
— Работать честно и открыто, вовремя 
подавая все декларации и отчёты, что-
бы у людей не возникало вопросов; со-
вершенствовать свою деятельность, 
а не критиковать чужую, проявляя твёр-
дость только в тех вопросах, в которых 
действительно разбираешься (в моём 
случае это сфера образования); хранить 
верность себе и своему делу: отстаи-
вать профессиональные и политические 
позиции, уважая руководителей — об-
суждая все спорные моменты мирно и 
напрямую, не привлекая к этому обсуж-
дению широкую аудиторию — с голубых 
экранов я лучше расскажу о наших но-
вых проектах, отвечу на какие-то акту-
альные вопросы.

Какие вопросы в этом году оказались 
наиболее актуальными?

— Так как цель у депутата одна — повыше-
ние качества жизни населения — то и во-
просы год от года не меняются: на повестке 
по-прежнему образование, благоустрой-
ство и медицинские услуги. Учитывая, что 
на медицинскую отрасль депутаты гор-
совета не имеют особого влияния (в силу 
своих полномочий), на своём округе я де-
лаю упор на образование. Главная моя за-
дача в том, чтобы выявить интересы изби-
рателей и согласовать их с властями.

Из чего складывались эти интересы 
в ушедшем году?
— Потребности населения разнились в за-
висимости от территории. Так, для жителей 
частного сектора приоритетными были 
вопросы благоустройства. В Нижней Ель-
цовке, где живут преимущественно пожи-
лые люди, к моим помощникам чаще всего 
обращались по поводу воды, газа и света. 
Особенность территории в  том, что осве-
щения здесь не было предусмотрено изна-
чально, и эту проблему уже не первый год 
подряд поэтапно решает МКУ «Горсвет». 
В решении вопроса водоснабжения мы 
серьёзно продвинулись — на  улице Мохо-
вой построили водопровод, в перспективе 
— решить этот вопрос для Первомайского 
района. В этом плане мы, конечно, очень 
надеемся на скорый запуск федеральной 
программы по развитию частного сектора.

А в целом частный сектор Первомайского 
района значительно отличается от Ниж-
ней Ельцовки?
— Да, здесь много молодых семей, а ин-
фраструктура оставляет желать лучше-
го. Поэтому основные акценты на этой 
территории делаем на развитие детских 

площадок и создание комфортных усло-
вий для воспитанников образовательных 
учреждений нашего округа. Так, в Перво-
майском районе на территории школы 
№  154 в 2018 году был выполнен наказ 
по  строительству спортивной площадки 
для занятий физкультурой на улице (в 
этой же школе мы отремонтировали па-
радные входы, установили новые окна и 
тепловые завесы). На 2019 год планируем 
ремонт спортзала в школе № 117 в райо-
не Матвеевки и строительство физкуль-
турной площадки для дошкольного от-
деления школы № 190 Советского района. 
Особенность этой школы в том, что в ней 
размещается ещё и детский сад. Уделяем 
внимание и педагогическому составу: не-
давно направили в департамент образо-
вания запрос по поводу возможности вы-
деления ставок для узких специалистов 
(логопеды, психологи и т. д.), теперь ждём 
ответа.

В прошлом году вы ставили целью выве-
сти профориентацию на новый уровень, 
употребляли даже термин «трансориен-
тация». Расскажите, пожалуйста, в чём 
суть изменений? 
— Очень много терминов появилось в свя-
зи с глобализацией, и порой даже не успе-
ваешь отслеживать новые специальности, 
которые появляются на рынке. А детям 
ещё сложнее (особенно нашим, живущим 
в научном центре, где каждый день откры-
вается что-то новое). И наша задача   — 
познакомить их с этими направлениями. 
Поэтому в сентябре у нас появился про-
ект «Академические субботы», в рамках 
которого к нам в образовательный центр 
приходят специалисты по разным направ-

лениям, которые запрашивают сами дети. 
Особый акцент делаем на узкие специаль-
ности: нанобиолог, врач-реаниматолог, 
веб-дизайнер, чтобы наши ученики 
не  просто были в курсе последних вея-
ний науки, но и могли «примерить» про-
фессию на себя. Для младшей и средней 
школы мы проводим «Арт-субботы»: к ним 
приходят музыканты из филармонии, ак-
тёры из театрального института, писате-
ли, поэты.  Приглашаем также известных 
людей, таких как Александр Карелин или 
Александр Кох (который получили прези-
дентскую премию в прошлом году), чтобы 
детям было на кого равняться.

А как развиваются сегодня постоянные 
кружки и профильные классы в ОЦ «Гор-
ностай»?
— Очень активно развивается у медиао-
бразование. Наши ребята регулярно уча-
ствуют и побеждают в различных конкур-
сах, в том числе и в международных, и их 
уже можно назвать настоящими професси-
оналами. Кипит работа и в кружках по ро-
бототехнике, 3D-моделированию, ботани-
ке. В кабинете биологии у нас стоит целая 
гидропонная установка — теплица, которая 
при заданных учениками условиях, сама 
опыляет, орошает растения, поддерживает 
нужную температуру. Уникальны, конечно, 
и наши спортивные классы по фигурному 
катанию, гимнастике и тхэквондо. С этими 
ребятами у нас работают профессионалы, 
которые умеют организовать учебный и 
тренировочный процессы так, чтобы ребё-
нок успевал везде, причём без вреда для 
своего физического и эмоционального со-
стояния.
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Качество жизни — задача № 1

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ИРИНА ГЕРМАНОВНА ПУТИНЦЕВА
• Родилась 3 ноября 1961 года в городе Новосибирске.
• В 1977 году окончила среднюю школу № 61, в 1982 году — 
Новосибирский государственный педагогический институт 
по специальности «Учитель русского языка и литературы». 
• С 1982 года — учитель русского языка и литературы в шко-
лах Дальнего Востока, Монголии, Забайкалья, Новосибирска.

• С 2006 года — директор МАОУ «Гимназия № 6 Образова-
тельный центр «Горностай», председатель Совета директо-
ров образовательных учреждений Советского района. 
• Почётный работник общего образования РФ. 
• Член экспертного сообщества системы образования России 
и квалифицированный специалист в области менеджмента 
Международного института менеджмента по специальности 

«Управление».
• Депутат Совета депутатов города Новосибирска 5-го и 6-го 
созывов. Председатель постоянно действующей специаль-
ной комиссии по регламенту, член постоянных комиссий по 
самоуправлению и по социальной политике и образованию. 
• Семейное положение: замужем, две дочери и пять внуков.
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Не так давно на базе центра появился 
ресурсный класс для ребят с расстрой-
ствами аутистического спектра…
— Формальными признаками класса он не 
обладает, это скорее отдельное направ-
ление в рамках школы. Вместе такие дети 
учиться не могут — очень тяжело им да-
ются межличностные контакты. Но иногда, 
когда ребята морально готовы, они вместе 
с тьютором выходят на уроки в обычные 
классы. Двое из шести таких учеников 
сегодня делают большие успехи: они уже 
посещают большую часть занятий. За-
частую аутисты — это внуки академиков, 
ведущих абсолютно здоровый и активный 
образ жизни, поэтому мы считаем, что за-

бывать о таких людях нельзя: никогда не 
знаешь, кого эта беда коснётся в следую-
щий раз. Да и для наших учеников обще-
ние с такими ребятами на пользу — детям, 
у которых, по сути, всё есть, надо пока-
зывать и другую сторону жизни, поэтому 
мы стараемся максимально привлечь их 
к нашим благотворительным праздникам: 
концертам, творческим встречам с Обще-
ством инвалидов или Советом ветеранов. 
В нашей столовой их всегда ждут горячий 
чай и ароматные булочки, а перед вы-
ездными мероприятиями ребята своими 
руками заготавливают подарки, которые 
эти люди принимают с особой благодар-
ностью.

Вы являетесь координатором проекта 
«Крепкая семья». Расскажите, пожа-
луйста, каких успехов удалось достичь 
в этом году.
— В этом году нам удалось создать Со-
вет отцов. В дошкольном отделении папы 
приходят и играют с детьми в шахматы, 
помогают им с деревянными изделиями на 
уроках технологии, в младшей школе они 
участвуют в жизни образовательного уч-

реждения: ходят на родительские собра-
ния, советы школ, на наши управляющие 
советы и выражают свою мужскую пози-
цию, которой порой не хватает в сфере 
образования, где работают в основном 
женщины. Более того, есть стереотип, 
что контроль учебного процесса — дело 
мамы. Отцы же приходят в школу, когда 
надо кого-то «поставить на место»: учите-
лей или других учеников. Задача Совета 
отцов — повысить роль мужчины в семье, 
сделать его «мудрецом», который учил бы 
детей грамотно и мирно налаживать кон-
такты с окружающими. И результаты не 
могут не радовать: в 2018 году мужчины 
активно проявили себя на избирательных 
участках, на встречах депутата с избира-
телями, на спортивных мероприятиях на 
округе (благотворительный «Фестиваль 
бега», «Движение вверх» (баскетбол, во-
лейбол), в организации проведения лет-
него отдыха в районе («Мой папа — самый 
лучший»). Посчитали, что в образова-
тельный центр, охватывающий пять дет-
ских учреждений, пришли более 50 от-
цов. Из   них те, которым небезразлично 

качество среды, в которой развивается 
подрастающее поколение, стали членами 
управляющего совета.

Какие задачи вы ставите перед собой 
в 2019 году? 
— Первая и самая главная — содействие 
в  развитии программы «Академгородок 
2.0». Этот проект открывает серьёзные 
перспективы не только для моего окру-
га, но и для всего Академгородка. Сюда 
приедут новые квалифицированные ка-
дры, и их дети будут учиться здесь, в этой 
среде. В скором времени должны по-
явиться пристройки к лицею № 130 и гим-
назии № 3. В микрорайоне Щ растёт чис-
ленность населения, поэтому у центра 
«Горностай» тоже есть свой проект рас-
ширения: надеемся построить спортивно-
образовательное помещение. Пока этот 
процесс только на уровне переговоров. 
Так или иначе, я  уверена: в ближайшие 
годы Академгородок приумножит свою 
славу интеллектуального центра, где ка-
чество образования будет вполне сопо-
ставимо с европейским.
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

3000 детей  
учатся в ОЦ «Горностай», 
750 из них — дошколь-
ники

Цифра

• 37-038 — Строительство водопровода на ул. Рощин-
ской для домов: №№ 19, 23, 27, 29, 31.
• 37-030 — Обустройство парковочных карманов 
по адресу: ул. Арбузова, 6. 
• 37-043 — Установка и ремонт уличного освещения 
на ул. Экваторной: проезд между МБОУ СОШ № 102 
(ул.  Экваторная, 5) и МКДОУ д/с № 488 (ул. Экваторная, 
20) к городскому отделению почтовой связи «Новоси-
бирск № 60» в доме № 4 по ул. Экваторной.
• 37-044 — Установка и ремонт уличного освещения 
на ул. Экваторной: тротуары между МБОУ СОШ № 102 
и домом № 3, между МКДОУ д/с № 488 и домом №  15, 
между домом № 8 и МКДОУ д/с № 426, между домами 
№ 10 и  №  13 по ул. Экваторной. Работы продолжаются.
• 37-045 — Отсыпка щебёночно-песчаного дорожного 
покрытия на ул. Рощинской от дома № 2 до дома № 30. 
Работы продолжаются.
• 37-053 — Подключение к сети холодного водоснаб-
жения и установка водоразборных колонок на ул. 2-й 
Моховой у домов №№ 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 13, 15, 
15а, 19, 21, 23, 25, 27, 49.
• 37-032 — Включение в маршруты движения обще-
ственного транспорта строящегося микрорайона 
малоэтажной застройки Благовещенка. Восстановле-
ние кольцевого маршрута от кафе «Огонёк» (ул. Зелё-
ная Горка, 1а) по Северному проезду до Шлюза, далее 
по ул. Русской с выездом на Бердское шоссе. 

В 2018 году на избирательном округе из средств 
бюджета города выполнены следующие наказы:

«Средства на исполнение обращений граждан, кото-
рые выделяет мэрия, мы стараемся сразу распреде-
лить так, чтобы жителям округа было очевидно, на что 
они пошли: где-то плитку положим, где-то клумбу 
красивую высадим и так далее. Мы уверены: если ра-
ботать честно и добросовестно, денег хватает на всё»

Ирина Путинцева,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

С 02.11.2017 приказом ДТиДБК от 01.11.2017 № 190-од 
изменена схема автобусного маршрута № 65 «Общ. 
Торговый центр — ул.  Экваторная» — путь следо-
вания маршрута продлён от остановочного пункта 
«Ул.  Экваторная» в прямом направлении по ул. Эк-
ваторной, ул. Зелёная Горка, Садовому проезду 
до остановочного пункта «Садовый проезд».

С 14.11.2018 приказом ДТиДБК от 01.10.2018 № 159-од из-
менён путь следования автобусного маршрута №  52 
«Цветной проезд — ИКЭМ» — на участке от  ул.  Ле-
сосечной до  ул.  Тимакова в прямом и обратном на-
правлениях по схеме: ул. Лесосечная, ул. Экваторная, 
остановочный пункт «Ул. Экваторная», ул. Экватор-
ная, ул.  Зелёная Горка, Садовый проезд, остановоч-
ный пункт «Садовый проезд», Садовый проезд, ул. Зе-
лёная Горка, ул. Тимакова.

Остановка  
«Общественный  
торговый центр»

Остановка  
«Цветной  
проезд»

Остановка
«Экваторная»

Остановка
«Лесосечная»

Остановочный 
пункт

«Садовый 
проезд»

Остановка
«Улица 

Тимакова»
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40  
начинающих 
экспертов 
собрались 
на сессии 
по правам че-
ловека в ОЦ 
«Горностай»

Цифра

Их мудрость — 
наша опора

Больше всего они нуждаются в общении

Декада пожилого человека и на округе № 37 всегда остав-
ляет массу ярких впечатлений у старшего поколения. 
В программе не только традиционные концерты, фести-
вали, ярмарки, путешествия, экскурсии, но и конферен-
ции на актуальные темы городского масштаба — к мнению 
пожилых здесь принято прислушиваться. Неудивительно, 
что многие из них возглавляют местные ТОСы.

Делегация воспитанников 
ОЦ «Горностай» во главе 
с  директором, депутатом 
Совета депутатов Ново-
сибирска Ириной Путин-

цевой, посетила детский 
дом-интернат в  с.  Ояш 
Болотнинского района 
Новосибирской области. 
Цель визита — передать 

воспитанникам интерна-
та многофункциональное 
кресло, которое даст де-
тям большую мобильность. 
Оборудование приобрели 
на  средства, собранные 
на благотворительном 
«Фестивале бега» жителя-
ми округа № 37 и детским 
благотворительным фон-
дом «Солнечный город», 
который уже не первый 
год сотрудничает с домом-
интернатом. 

Для детей «с особенно-
стями» в развитии очень 
важен ежедневный инди-
видуальный контакт, а  об-
щение со сверстниками 

заряжает их особой радо-
стью. В ходе визита школь-
ники обменялись творче-
скими номерами, поиграли, 
вместе спели любимые 
песни. Экскурсия длилась 
около трёх часов, встреча 
оказалась познавательной 
для обеих сторон: «Дети 
здесь как дома, воспита-
телей и нянечек называют 
«мама». Мы увидели, какой 
заботой они окружены, как 
занимаются музыкой, тан-
цами. Особенно понрави-
лось творчество из дерева, 
бисера, пластилина»,   — 
делятся впечатлениями 
старшеклассники.

Жители Академгородка 
осваивают искусство 
быть родителем
«Настало время создавать 
курсы повышения роди-
тельской компетенции и 
имиджа. Хотя бы и вирту-
альные. Потому что на это 
есть общественный за-
прос», — считает извест-
ная писательница Екате-
рина Мурашова. Депутат 
Совета депутатов города 
Новосибирска Ирина Пу-
тинцева с нею согласна, 
осенью она даже пригла-

сила Екатерину… на лек-
цию в ОЦ «Горностай». 

Встреча в рамках цик-
ла «Семейные чтения» 
проходит уже десятый 
раз подряд. Главную роль 
берут на себя родители 
Академгородка. Они всег-
да задают неожиданные 
и острые вопросы, чтобы 
получить ценные советы 
опытного психолога.

Для справки: Екатерина Мурашова — писатель и пре-
подаватель, автор множества книг, статей, таких как: 
«Ваш непонятный ребенок», «Дети-тюфяки и дети-ка-
тастрофы», «Лечить или любить», «Любить или воспи-
тывать», «Все мы родом из детства», «Утешный мир», 
«Должно ли детство быть счастливым».

«Люди преклонного возраста, используя свой бога-
тый жизненный опыт, могут по-деловому и обоснован-
но предложить властям своё видение будущей жизни. 
Их мнение очень важно для нас. Связь поколений всег-
да даёт хорошие всходы», — отметила Ирина Путинцева, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска. 

В рамках декады пожилого человека ТОСам на окру-
ге Ирины Германовны выделяются средства не только 
на праздничные мероприятия, но и на расширение мас-
штабов их деятельности, на продукцию, направленную 
на узнаваемость: доски для объявлений, баннеры, аку-
стические системы, фототехнику, оргтехнику, принтеры 
и т. д. Таким образом, пенсионеры Советского и Перво-
майского районов всегда уверены: их труд нужен и ва-
жен новому поколению.

Чтобы соблюдать законы, их надо знать и понимать

Чтобы помнили... Дети Советского района 
«воспитывают» свою душу

17-я городская сессия по 
правам человека прошла 
в ОЦ «Горностай». Участие 
в ней приняли 40 начина-
ющих правоведов. Основ-
ная цель сессии — полу-
чить ответы на актуальные 
вопросы в сфере права, 
которая развивается се-
мимильными шагами, по-
стоянно подстраиваясь 
под меняющиеся реалии. 
Школьники Советско-
го района всегда в курсе 
этих изменений. 

Формат встречи был 
выбран неслучайно. Она 
позволяет исследовате-
лям дискутировать, что-
бы вместе прийти к оп-
тимальному решению 
значимой для них про-
блемы. «В   сессии, как 
правило, принимают уча-
стие только те молодые 
люди, которые испытыва-
ют живой интерес к  дан-
ной теме. У  некоторых 
он перерос в  научный. 
А  экспертов приглашаем 

из  числа специалистов, 
которые своей жизненной 
позицией показывает до-
бросовестное отношение 
к закону  — его мы и пы-
таемся привить ребятам, 
ведь это как раз самое 
сложное: закон проще 
критиковать, чем соблю-
дать», — отметила дирек-
тор ОЦ «Горностай», де-
путат Совета депутатов 
Новосибирска Ирина Пу-
тинцева.

В рамках акции «Эстафета 
патриотизма поколений» 
на базе ОЦ  «Горностай» 
состоялась девятнадцатая 
легкоатлетическая эстафе-
та памяти героя Советского 
Союза Александра Демако-
ва. В  награждении побе-
дителей приняла участие 
депутат Совета депутатов 
Новосибирска Ирина Пу-
тинцева.

Соревнование объеди-
нило ребят из школ Совет-

ского района и курсантов 
НВВКУ имени 60-летия 
Великого Октября, кото-
рое в 1981 году окончил 
сам Демаков. В 1982 году 
Александр Иванович по-
жертвовал жизнью, что-
бы прикрыть отступление 
своих боевых товарищей. 
В 1984-м его именем на-
звали улицу в микрорай-
оне  Щ, а в 1998-м на этой 
улице прошла первая эста-
фета в память о герое.

«Сценарий пишем — 
продумываем каждое сло-
во и озвучивать его пору-
чаем именно ребятишкам. 
Я уверен, что этот волни-
тельный момент запомнит-
ся им на всю жизнь», — го-
ворит Евгений Горланов, 
заместитель начальника 
отдела по делам молодё-
жи, культуре и спорту Со-
ветского района города 
Новосибирска.

К юбилею города в ново-
сибирском Академгород-
ке организовали конкурс 
по компьютерной графи-
ке для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). И, хотя 
формально цель меро-
приятия  — научить детей 
рисовать, большинство 

участников пришли сюда 
не за этим. 

«Участники конкур-
са — в основном ребята 
с  ментальными наруше-
ниями и с расстройства-
ми аутистического спек-
тра. Большинство из них 
неплохо читают, рисуют, 
плавают, но лишь не-

многие умеют контакти-
ровать с окружающими, 
и глобальная цель проек-
та — как раз наладить этот 
контакт», — рассказывает 
Ольга Вайцель, руково-
дитель организации Все-
российского общества 
инвалидов в   Советском 
районе.
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В рамках партийного проекта «Территория детства» на округе № 37 под руководством депутата Совета депутатов Ирины Путинцевой запланирована установка двух универсальных детских 
площадок: на ул. Экваторной, 1/1 и ул. Зелёная Горка, 9/1, а также спортивной площадки на ул. Демакова, 16.

ПРАЗДНИКИ НА ОКРУГЕ

• Адрес: г. Новосибирск,  
ул. Арбузова, 11 (вход с об-
ратной стороны дома).

• Тел.: 287-75-84.  
факс: 306-32-30.

• Личный приём депутатом: 
первая пт. месяца:  
с 18:00 на ул. Арбузова, 11;  

вт. – пт.: с 8:30  
в ОЦ «Горностай».

• Приём помощниками:  
– ул. Арбузова, 11. 
Пн., вт., чт.: с 16:00 до 18:00.  
Помощница:  
Ирина Анатольевна  
Куминова. 
 

– в микрорайоне Нижняя 
Ельцовка: ул. Экваторная, 5. 
Вт. – с 16:00 до 18:00.  
Помощники:  
Анна Дмитриевна  
Макарова,  
Светлана Михайловна 
Терехина.

Приёмная депутата

Дорогие наши очаровательные дамы!  
Поздравляю вас с наступающим  
Международным женским днём!

8 Марта – это день, наполненный какой-то особенной 
радостью и любовью, день, когда всех женщин хочется 
поздравить, просто потому что они Женщины: краси-
вые и умные, понимающие и всепрощающие! Поэтому 

я искренне желаю, чтобы в ваших сердцах всегда 
царила гармония, а в душе жила весна:  

пусть в ней всегда поют птицы и распускаются цветы!  
Если всё делать с любовью, то она обязательно  

вернётся любовью наших детей.

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 авгу-
сте 2018 года, когда о планах благоу-
стройства дворов горожанам сообща-
ли через местные отделения партии и 
их представителей, а также на встре-
чах жителей с  депутатами горсовета. 
Второй этап  — сбор предложений 
— продлился до октября. В это время 
велась работа по привлечению самих 
жителей к участию в выборе террито-
рий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свобод-
ных полях информационных буклетов, 
выпущенных специально для этих це-
лей. Работа с населением прошла опе-
ративно и  плодотворно  – к декабрю 

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 разработ-
ке проектов площадок и установке 
объектов. Также перед установкой 
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 элементов 
будет установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт 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, спортивную 
площадку или комбинированный вари-
ант элементов. Общая площадь каждо-
го 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

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!

Полезные телефоны:

Телефоны спецслужб
Советского района
• Отдел образования:  

228-87-05
• Административно-техниче-

ская инспекция: 228-86-85
• Отдел энергетики и ЖКХ: 

228-86-75
• Общественная приёмная: 

228-87-74
• Управление организации 

медицинской помощи 
по Советскому району: 
228-87-20

• Военно-мобилизационная 
работа: 333-21-13

• Отдел по делам ГО и ЧС: 
333-22-12

• Системный администратор 
«ГАС-Выборы»: 330-83-80

• Территориальная  
избирательная 
комиссия: 330-33-28

• Отдел по жилищным  
вопросам: 228-86-65

• Отдел благоустройства, 
озеленения и транспорта: 
228-86-81, 228-87-44

• Отдел архитектуры,  
земельных  
и имущественных  
отношений: 
228-86-70, 228-87-40

• Отдел потребительского 
рынка и защиты прав  
потребителей: 
228-87-50

• Отдел ЗАГС 
по Советскому району: 
333-26-60

• Комплексный центр  
социальногообслуживания 
населения Советского  
района: 332-54-07, 
332-45-47

• Отдел пособий  
и социальных выплат  
Советского района 
города Новосибирска: 
333-32-80, 333-25-77

• Отдел социальной  
поддержки населения:  
228-87-25

• Районный Совет  
ветеранов: 333-30-31


