
Игорь Дмитриевич, прошлый год был 
во многом уникальный для вашего 
округа. Вам удалось исполнить не толь-
ко наказы на 2018 год, но и досрочно 
выполнить наказы, запланированные 
на 2019 и 2020 год. В чём секрет такой 
успешной работы?
— В 2015 году, когда я встречался с жите-
лями во время избирательной кампании, 
я старался всем объяснить важность под-
готовки наказов для будущего депутата. 
Будут наказы — будут красивые и ком-
фортные дворы. Плюс важно планирова-
ние и взвешенная оценка ситуации, какие 
работы могут быть выполнены, а на какие 
у бюджета точно не будет средств. Такие 
наказы попросту могут «лечь под сукно». 
Спасибо моим избирателям, они отнеслись 
с пониманием к этому. В итоге благодаря 
всем этим факторам, а также моему актив-
ному участию в отстаивании средств на на-
казы все запланированные работы были 
выполнены.

Отмечу, что сейчас вопрос работы де-
путатов с наказами избирателей вышел 
на новую ступень обсуждения. В город-
ском совете и мэрии решали, нужно ли 
сохранять подобный формат взаимодей-
ствия или нет. Почему возник этот спор? 
В бюджете средств на исполнение наказов 
не  хватает. Моя позиция такова: институт 
наказов нужно сохранять, а сумма, закла-
дываемая на их исполнение, должна со-
ответствовать количеству избирателей 
на  том или ином округе (районе). Неза-

висимо от того, сколько наказов кандидат 
собрал до дня выборов. По этой причине, 
на   мой взгляд, требуется реконструкция 
всей системы наказов. Но отказываться 
от неё нельзя. Успех их исполнения в том 
числе зависит и от личности депутата 
и от  активности населения на территории. 

Сейчас как получается: кто во время из-
бирательной кампании больше собрал на-
казов, тот больше и требует. С другой сто-
роны, у нас есть депутаты, которые наказы 
вовсе не собирают, а из-за этого страдают 
жители. Потому что нет наказов — нет де-
нег на решение проблем округа. И это не-
справедливо. 

Если исходить из предложенной вами схе-
мы, тогда придётся увеличить финанси-
рование наказов. Откуда в бюджете взять 
дополнительные средства, если, по вашим 
словам, их сейчас недостаточно? 
 — К сожалению, это риторический вопрос. 
Вероятно, нужен мониторинг существую-
щих расходов, например тех, которые идут 
на содержание аппарата мэрии. Возможно, 
частично удастся компенсировать. Но это 
вопрос будущего. Что касается момента 
здесь и сейчас, не исключаю, что те наказы, 
которые не исполнили депутаты этого со-
зыва, перейдут по наследству тем, кто бу-
дет избран после них. 

Примечательно, что на стене в вашем 
кабинете подборка фотографий ваших 
коллег по горсовету. Здесь разные депу-
таты из разных партий...

— Да, это всё члены возглавляемой мною 
комиссии по предпринимательству. Все 
они из разных партий. Да, у нас возникают 
споры по политическим мотивам, хоро-
шо, что это случается редко. Главная пар-
тия для нас — это партия жителей горо-
да. Жители не одобряют распри и споры. 
Это контрпродуктивно. У любого вопро-
са есть два решения: правильно и непра-
вильно. Политического подтекста в этом 
не может быть. Если решение неправиль-
ное, нам объясняют почему. Для этого 
существуют эксперты, которые следят, 
чтобы принятые нами решения были вер-
ны. Я рад, что у нас в горсовете работают 
представители разных партий. Всем в ито-
ге удаётся договариваться. Это сложно, 
но интересно. 

Для успешной работы находить общий 
язык, договариваться нужно не только 
с коллегами-депутатами, но и с активи-
стами округа. Как вы выстраиваете рабо-
ту с общественностью?
— Для начала хочу отметить, что наши 
общественники — самые лучшие и ква-
лифицированные. У меня есть основания 
это говорить, но, увы, навлеку гнев моих 
коллег. Знаете, качество благоустройства, 
жизни на конкретной территории, с моей 
точки зрения, определяется активностью 
и заинтересованностью всего граждан-
ского населения. Существуют опреде-
лённые форматы, способы, с помощью 
которых жители могут транслировать 

свои пожелания органам исполнительной 
власти. ТОС — это яркий пример. Догова-
риваться с ними не нужно. Наши обще-
ственники сами приходят с готовыми ини-
циативами. Важно их просто поддержать.

Вы возглавляете в горсовете комиссию 
по предпринимательству. В 2018 году 
в рамках вашей комиссии было много 
обсуждений на тему «рекламной рефор-
мы». Сократятся ли после ее реализации 
поступления в бюджет города? Могут ли 
эти нововведения ущемить права реклам-
ных агентств?
— Этот процесс носит системный, поступа-
тельный характер. Работа идет непрерывно 
с 2008 года. В результате количество ре-
кламных конструкций в центре правобе-
режья и левобережья должно постепенно 
уменьшиться. Но задача в том, чтобы при 
этом поступления в бюджет от рекламы со-
хранились в прежнем объеме. 

На смену конкурсам придут аукционы. 
Это необходимо для создания конкурент-
ной среды и без сомнения приведет к уве-
личению средств, поступающих в бюджет. 
Нововведение понравилось не всем компа-
ниям, но мы уверены в правоте своих дей-
ствий. На рынке должны присутствовать не 
только крупные компании, но и маленькие 
игроки. Все они должны развивать свою 
деятельность. Сегодня мы гарантируем 
создание равных прав и возможностей.
Также мы сформировали новые правила 
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Я благодарен своим избирателям

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ САЛОВ
• Родился 4 июля 1966 года в Ленинграде. В 1970 году с роди-
телями переехал в город Новосибирск.
• Окончил Современную гуманитарную академию, присуждена 
степень бакалавра экономики по направлению «Экономика».
• В 1995 году стал начальником отдела маркетинга строитель-
ной компании.

• В 1998 году избран генеральным директором транспортной 
акционерной компании.
• С 2010 по 2012 годы работал заместителем директора ЖБИ-4.
• В настоящее время работает директором по развитию 
ООО «ЗАО СМС».
• В 2005 году впервые избран депутатом Совета депутатов 
города Новосибирска; в 2010 году — во второй раз, в 2015 

году — в третий. 
• Председатель постоянной комиссии по научно-производ-
ственному развитию и предпринимательству. Входит в по-
стоянную комиссию по градостроительству Совета депутатов 
города Новосибирска.
• Активно занимается спортом.
• Женат. Отец двух дочерей.

Депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов рассказал, как жители своими наказами помогают сделать жизнь в отдельно взятом округе 
и во всём Новосибирске комфортнее
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размещение информационных конструкций 
на зданиях и сооружениях. В Новосибирске 
сложились большие проблемы с оформле-
нием фасадов зданий и с так называемым 
«информационным шумом» — есть переиз-
быток информационных и рекламных кон-
струкций. Необходимо наводить порядок. 
Работа уже началась. В   правилах разме-

щений рекламных конструкций появится 
архитектурно-художественный регламент, 
так называемый дизайн-код. Управление ар-
хитектуры мэрии предполагает, что первый 
проект мы увидим уже в марте.  

В чём будут заключаться новые требова-
ния? 

— Во-первых, размещение информаци-
онных конструкций будет бесплатным. 
Во-вторых, реклама на зданиях будет за-
прещена. Разрешение получат только кон-
струкции из объемных букв, размещенные 
в строго определенных местах. Отдельные 
правила появятся для конструкций, уста-
новленных на крышах. Поскольку они яв-
ляются важным элементом архитектуры.

В 2005 году вы пришли в округ № 4. Ка-
кие впечатления у вас были тогда о депу-
татской и работе и как они трансформи-
ровались с годами? 
— Тогда были одни эмоции, а сейчас 
трезвый взгляд на действительность 
и депутатскую работу. Радость от побе-
ды на выборах испытываешь в первые 
несколько дней. Затем я приступаю к ре-
альной работе. Благодарен избирателям, 

которые регулярно меня поддерживают. 
Конечно, с 2005 года всё изменилось. 
Я изменился, но энтузиазма не потерял. 
Мы многому научились вместе. По коли-
честву и качеству решённых проблем мы 
сейчас демонстрируем хороший резуль-
тат. Важно беречь энергию, не тратя её 
на пустые эффекты. Лучше использовать 
её для того, чтобы взаимодействовать 
с исполнительной властью. Критиковать 
и искать ошибки, с моей точки зрения, не 
единственная форма работы депутата. 
Людям нравится, когда я решаю постав-
ленные ими задачи. И им неважно, каким 
образом я это сделал. Главное отличие 
меня прошлого от настоящего в том, что 
я это понимаю. И это позволяет решать 
проблемы моих избирателей на более 
качественном уровне. 

«Наши общественники — самые лучшие и квалифициро-
ванные. Договариваться с ними не нужно. Они сами при-
ходят с готовыми инициативами»

Игорь Салов,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

2

РАБОТА НА ОКРУГЕ

Наказы, выполненные в 2018 году
В прошлом году депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов выполнил 
более двух десятков наказов жителей округа № 4, часть из них были запланированы на 
2019 и 2020 годы, а также реализовал более десятка различных обращений жителей

Работы по благоустройству, выполненные на округе № 4
• Заменена входная зона здания филиала «Библиотека 

им. Я. Гашека» МКУК ЦБС им. В. Г. Белинского;
• Оборудованы жалюзи в филиале «Библиотека 

им. Я. Гашека» МКУК ЦБС им. В. Г. Белинского;

• Обустроена эстрада на главной аллее МУП ПКиО 
«Берёзовая роща»;

• Обустроен парковочный карман у дома № 59/2 
по ул. Фрунзе; 

• Произведён ремонт помещения гимназии № 15 «Со-
дружество» (пристройки), что дало 300 дополни-
тельных мест для учащихся.

Досрочно исполнены наказы, запланированные 
на 2019 год:
• Произведена санитарная обрезка аварийных дере-

вьев на территории дома № 3 по ул. Индустриаль-
ной;

• Произведён снос и обрезка аварийных деревьев 
по ул. Селезнёва, 40;

• Установлена горка по ул. Фрунзе, 59/2;
• Частично благоустроена зелёная зона на террито-

рии общего пользования у дома № 8/1 по ул. А. Ле-
жена;

• Произведена обрезка аварийных деревьев на придо-
мовой территории дома № 13/1 по ул. Кошурникова.

Досрочно исполнены наказы, запланированные 
на 2020 год:
• Выполнено благоустройство придомовых террито-

рий домов № 13, 13/1 по ул. Кошурникова (100);
• Заасфальтирован пешеходный тротуар между до-

мами № 15 и № 17 по пр-ту Дзержинского;
• Проведено благоустройство придомовой террито-

рии дома № 16 по ул. А. Лежена;
• Произведена аварийная обрезка деревьев на терри-

тории дома № 6 по ул. Шекспира;
• Установлена детская площадка на территории дома 

№ 6 по ул. А. Лежена;
• Заасфальтирован пешеходный тротуар между до-

мами № 15 и № 17 по пр-ту Дзержинского.

По обращениям избирателей:
• Установлены детские игровые площадки по адре-

сам: ул. Кошурникова, 18, пр-т Дзержинского, 2; 
горка на площадке у дома № 59/2 по ул. Фрунзе;

• Установлены уличные тренажёры по ул. Кошурни-
кова, 16, ул. Фрунзе, 67;

• Приобретён персональный компьютер в филиал 
«Библиотека им. Я. Гашека» МКУК ЦБС им. В. Г. Бе-
линского;

• Выделены денежные средства на организацию 
межрегионального фестиваля «Триумф»;

• Завезена земля, песок, щебень для благоустрой-
ства придомовых территорий по адресам: ул. Ко-
шурникова, 41, ул. Лежена, 11, ул. Кошурникова, 27, 
ул. Селезнёва, 32, ул. Шекспира, 6, ул. Кошурнико-
ва, 4, ул. Селезнёва, 28, детский сад № 435;

• Доставлены саженцы деревьев и рассада цветов 
для высадки во дворах на ул. Кошурникова, 41, 
пр-те Дзержинского, 4, ул. Селезнёва, 26, ул. Ле-
жена, 6/1, ул. Лежена, 11, ТОС «Промышленный», 
ТОС «Фрунзенский», ТОС «Берёзовая роща», 
ТОС «Нива».

По обращениям избирателей:
• Проложен кабель от фонтана до точки подключения 

электроэнергии у дома № 15 по ул. А. Лежена;
• Спилены и вывезены аварийные деревья с террито-

рии детского сада № 123 по ул. Шекспира, 10а;
• Произведена срезка асфальта по ул. Писарева; 
• Проведены мероприятия по укреплению полусфер 

на придомовой территории дома № 39а по ул. Трико-
тажной;

• Произведён ремонт крыльца в МБОУ СОШ № 96, 
расположенной по адресу ул. Фрунзе, 63/1.

Срезан асфальт на дороге по ул. Писарева

Проложен кабель к фонтану у дома № 15 по ул. Лежена

Новая входная группа здания фи-
лиала библиотеки им. БелинскогоНовые жалюзи для библиотеки

Обустроена эстрада на главной аллее ПКиО «Берёзовая роща»
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МЕРОПРИЯТИЯ

До свидания, 
детский сад

Всероссийский форум молодых 
лидеров «Триумф»

125 упражнений здорового образа жизни

В мае 2018 года в детском 
саду № 105 прошёл вы-
пускной бал «До свидания, 
детский сад». Ребята про-
щались с любимыми нянеч-
ками, педагогами, которые 
стали за это время такими 
родными. Выпускники по-
казали замечательный кон-
церт, который растрогал 
и вызвал слёзы у всех при-
сутствующих гостей. Игорь 
Салов дал напутствие бу-
дущим первоклассникам 
и  пожелал успехов в учёбе, 
а также новых друзей и ис-
полнения желаний. На па-
мять будущие школьники, 
а  также их воспитатели по-
лучили подарки.

В одном из крупнейших парков города, «Берёзовая 
роща», по наказу депутата Игоря Салова в 2018 году поя-
вился эстрадный комплекс со сценой шириной в 15 метров 
и глубиной 10 метров. Высота купола составляет 8 метров. 
У сцены есть техническое помещение — операторская, 
и   две гримёрных комнаты. Новая площадка позволяет 
проводить концерты круглый год.

28 сентября  в  ДК 
им.  В.  П.  Чкалова про-
шел III   Городской смотр-
конкурс «Зелёный огонек». 

Его цель — обратить вни-
мание на профилактику 
детского дорожно-транс-
портного травматизма, 
в частности среди учащих-
ся специальных (коррекци-
онных) школ города. Ини-
циатором и  организатором 
смотра стала школа № 53 
при поддержке депутата 
Игоря Салова. В  конкурсе 
на знание правил дорож-
ного движения участвовали 
11  команд. Победители по-
лучили памятные призы. 

27 и 28 мая 2018 г. в центре 
культуры НГТУ состоялся 
всероссийский форум мо-
лодых лидеров «Триумф», 
в котором приняли участие 
диабетические обществен-
ные организации из разных 
регионов России, предста-
вители власти и эксперты. 
Конкурс «Триумф» — это 
первый и единственный 
фестиваль в России, где 
на высоком уровне объ-
единены в одном творче-
ском пространстве дети 
с  разными физическими 
и  творческими возможно-

стями. Конкурс проводится 
четвёртый год, результатом 
командной работы стал 
огромный вклад в развитие 
инклюзивной социальной 
среды в Сибири.

В рамках информаци-
онного направления были 
рассмотрены актуальные 
вопросы, связанные с со-
циальной поддержкой 
людей с сахарным диабе-
том, а также со стратегией 
развития реабилитацион-
ных мероприятий в  рос-
сийском обществе. В ито-
говом этапе принимали 

участие диабетические 
общественные организа-
ции из  разных регионов 
России (Новосибирск, 
Барабинск, Куйбышев, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Вологда, Чебоксары, Ха-
баровск, Курган, Барнаул, 
Краснодар), представи-
тели власти и  эксперты. 
Работы ребят оценива-
ло жюри, председателем 
которого был депутат 
горсовета Игорь Салов. 
В общей сложности в фе-
стивале участвовало бо-
лее 400 человек.

К 125-летию города Ново-
сибирска на территории 
ТОС «Берёзовая роща» 
был проведён спортивный 
праздник «125 упражнений 
здорового образа жиз-
ни», в котором приняли 
участие ребята из команд 
12  ТОСов Дзержинского 
района. Для проведения 
праздника общественники 
получили грант. Депутат 
Совета депутатов города 
Новосибирска Игорь Са-
лов поддержал этот проект, 

оказав помощь в получе-
нии гранта. На эти средства 
был приобретён современ-
ный надувной спортивный 
инвентарь — аэромир  — 
для командных эстафет. 
На празднике депутат по-
здравил ребят с началом 
«Весёлых стартов», а по его 
итогам подарил победите-
лям четыре набора мячей 
для баскетбола, футбола и 
волейбола и пожелал даль-
нейших успехов во всех 
спортивных состязаниях. 

В 2018 году депутат Игорь 
Салов начал активно со-
трудничать с санаторно-
оздоровительным центром 
«Берёзка». 11 мая на тер-
ритории центра прошла 
образовательная игра «Бе-
рёзовец — юный инспек-
тор дорожного движения». 
Ребята сами организовали 
обучающее занятие, в ходе 
которого проверили свои 

знания правил дорожного 
движения.

4 июня Игорь Салов 
встретился в «Берёзке» 
с  активистами первой 
оздоровительной смены. 
Депутат рассказал ре-
бятам о политическом, 
экономическом и соци-
альном устройстве Но-
восибирска, а также об 
особенностях государ-

ственного и политическо-
го устройства России. 

8 июня в «Берёзке» при 
поддержке Игоря Салова 
прошёл праздник спор-
та «Самбо — сила Сиби-
ри!». Ребята участвовали 
в спортивных состяза-
ниях и мастер-классах 
по самбо. Перед соревно-
ваниями с детьми провёл 
разминку трёхкратный 

победитель Олимпийских 
игр Александр Карелин.  

26 августа в центре при 
поддержке Игоря Салова 
состоялся конкурс «Старт 
в безопасную осень». Ор-
ганизаторы напомнили 
детям о важности соблю-
дения мер безопасности 
в  повседневной жизни 
после летнего отдыха.

5 октября депутат Игорь 
Салов совместно с творче-
ским коллективом ДК «Точ-
машевец» побывал в шко-
лах своего округа, чтобы 
поблагодарить педагогов 
за их благородный труд. 
Коллектив Дома культуры 
подарил педагогам музы-
кальное поздравление, 
а Игорь Салов, в свою оче-
редь, пожелал здоровья, 
новых успехов и исполне-
ния творческих замыслов.

По традиции в конце ноября отмечается День матери. 
Этот день посвящён самому главному человеку в на-
шей жизни, который безвозмездно дарит нам свою 
любовь и заботу.

Депутат Игорь Салов со своими помощниками по-
здравил многодетных и активных мам своего округа, 
вручил ценные памятные подарки.

14 декабря в актовом зале МАОУ «Гимназия № 15 «Со-
дружество» были подведены итоги конкурса «Педагог 
2018  года» среди педагогов Дзержинского района. Но-
минацию «Учитель года» представил Игорь Салов, побе-
дителям были вручены наборы бытовой техники.

Открытие эстрады

Зеленый огонёк

В содружестве с «Берёзкой»

День учителя

День матери

Педагог года
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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 Трав-
ников предложил реализовать этот 
проект как программу регионального 
отделения партии на территории го-
рода Новосибирска за  счёт внебюд-
жетных средств и был единогласно 
поддержан присутствующими. Кура-
тором программы стал председатель 
Совета депутатов города Новоси-
бирска Дмитрий Асанцев, а предсе-
дателем 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 пло-
щадок и выразить предпочтения по 
месту их установки можно было на 
свободных полях информационных 
буклетов, выпущенных специально 
для этих целей. Работа с населением 
прошла оперативно и плодотворно – 
к декабрю адресный перечень про-
екта был уже предварительно сфор-
мирован. 

Тем не менее некоторые обнов-
ления в адресном перечне будут 
происходить вплоть до начала уста-
новки объектов. Дело в том, что не 
на каждой желаемой территории 
есть техническая возможность уста-
новки объектов (наличие подземных 
коммуникаций, близость автомо-
бильных магистралей и т.д.), поэтому 
не исключено, что некоторые терри-
тории придётся заменить 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 внебюджет-
ных средств. Некоммерческие фон-
ды регионального отделения партии 
«Единая Россия» выделят по 2 млн 
рублей на  каждый округ. В зависи-
мости от потребностей конкретной 
территории площадки могут пред-
ставлять собой детский игровой го-
родок, спортивную площадку или 
комбинированный вариант элемен-
тов. Общая площадь каждого объек-
та 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.

• Адрес: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16  
(каб. 116 в здании администрации Дзержинского района).

• Тел. 227-57-69.

Приёмная депутата

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

Администрация 
Дзержинского района

ПрокуратураТравмпункты

пр. Дзержинского, 16
Тел. 279-23-60, 227-57-00 

ул. Промышленная, 1 

Тел. 278-19-09
пр. Дзержинского, 44. Тел. 279-22-11
ул. Трикотажная, 31. Тел. 279-16-56

ул. Трикотажная, 49/2
Тел. 271-20-99  

пр. Дзержинского, 32
Тел. 279-11-73, 279-13-47

пр. Дзержинского, 36

Тел. 232-14-14
пр. Дзержинского, 16  
Тел. 218-69-79

ул. Промышленная, 1  
Тел. 279-23-66

Скорая помощь

Круглосуточная аптека 

ПолицияСлужба аварийно-спасательных
работ и гражданской защиты  

Суд

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!


