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Алексей АНДРЕЕВ, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
Новосибирской 
области: 

Изменения в Конституции нам 
необходимы. Особенно нужно 
пересмотреть пункт, где закреплён 
приоритет международного 
права над национальным. На 
протяжении многих лет примат 
международного права в нашей 
стране был незыблемым — 
настало время пересмотреть свои 
позиции. 

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где он 
живёт, — в мегаполисе или 
сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии «Единая 
Россия»:
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1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех 
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше 
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во 
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек. 
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных 
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное 
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание появилось там не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какието семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин 
подписал указ №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац
проекты, разработанные при 
активном участии политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12  на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственночастного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130  объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 

строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётнопосадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В  конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 
исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 

они составили 196 млрд рублей, 
в 2019м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

 НСО   нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты — 
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые 
подкреплены федеральным 
финансированием.
Государство принимает 
на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае 
внедрение национальных 
проектов зависит не только от 
бюджетных «вливаний», но и 
от нашей исполнительской 
дисциплины, 
ответственности, активности 
каждого, кто будет 
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для их 
достижения ресурсы. 
Причём масштаб 
этих ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №36

Перемены, заметные всем 
Д

епутат Законодательного 
собрания Алексей Андре-
ев считает, что жизнь лю-

дей должна быть комфортной 
и удобной, а поэтому большое 
внимание в своей работе уделяет 
придомовому благоустройству. 
Как известно, одним из приори-
тетов партии «Единая Россия» 
является улучшение благопри-
ятных условий для горожан и 
повышение качества городской 
среды, ведь жизнь в комфорт-
ных условиях повышает на-
строение, работоспособность и 
самочувствие наряду с удовлет-
ворённостью качеством жизни 
и окружающего пространства. 
Поэтому федеральный проект 
«Городская среда» направлен на 
благоустройство как общих при-
домовых территорий, так и мест 
массового отдыха. Необходимо 
создание парковых зон, повы-
шение количества участия жите-
лей в процессе благоустройства, 
общественный мониторинг уже 
завершённых объектов и конт
роль выполнения гарантийных 

обязательств подрядчиками при 
обустройстве городских объек-
тов.

— Для меня работа в этом 
направлении — в приоритете, 
— говорит депутат Андреев. — 
На своём округе я занимаюсь 
благоустройством придворовых 
территорий: мы асфальтируем 
дорожки, устанавливаем дет-
ские площадки, занимаемся 
озеленением. Хочу поблагода-
рить партию «Единая Россия» за 
своевременные проекты, кото-

рые помогают изменять мир к 
лучшему. 

Алексей Андреев рассказыва-
ет, что серьёзную помощь в его 
работе оказывают ТОСы и не-
равнодушные люди, которые не 
ждут «милостей от природы», а 
берут благоустройство своего 
дома и двора в свои руки. И в 
этом случае депутат выступает 
в роли «посредника», который 
соединяет «государственный 
ресурс» и желание людей жить в 
комфортных условиях.  
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 Продолжатели истории 

Новосибирску может быть присвоено звание «Город трудовой доблести»
К 

75-й годовщине Победы ре-
шено ввести новый статус 
для российских городов, ко-

торые боролись за мир в тылу. 
Законопроект о звании «Город 
трудовой доблести» в Госдуму 
внёс президент России Влади-
мир Путин.

На заседании областного орг-
комитета «Победа» с инициати-

вой о присвоении такого звания 
Новосибирску выступил первый 
заместитель секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России», первый заместитель 
председателя регионального 
парламента Андрей Панфёров.

— Считаю, что Новосибирск 
однозначно в числе первых пре-
тендентов на это высокое звание, 

— заявил Андрей Панфёнов.  — 
Именно в годы войны формиро-
вался основной промышленный 
потенциал Новосибирской обла-
сти и города Новосибирска. У нас 
было размещено оборудование 
около 150 предприятий и учреж-
дений, наиболее значимых для 
обороны и эвакуированных из 
промышленных центров нашей 

страны. Абсолютное большинство 
этих предприятий получили посто-
янную прописку в городе Новоси-
бирске, а в послевоенные годы — 
мощное дальнейшее развитие. 

Депутат Алексей Андреев пол-
ностью поддерживает эту иници-
ативу, считая, что вся история на-
шего города, особенно во время 
Великой Отечественной войны, 

говорит о том, что Новосибирск 
достоин этого звания. «Мой дед 
ушёл на фронт с новосибирского 
вокзала, а бабушка была труже-
ницей тыла, — говорит депутат. — 
И самое главное — эта инициати-
ва необходима молодым людям, 
которые будут продолжателями 
традиций нашего города и хра-
нителями нашей истории».  

ДЕПУТАТ АНДРЕЕВ:  
ВСЕГДА НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ
У депутата 
Алексея Андреева 
очень сложный в 
территориальном 
плане избирательный 
округ — ОбьГЭС, 
Нижняя Ельцовка и 
микрорайон «Щ». Но как 
считает сам депутат, он 
интересен и самобытен, 
потому что здесь 
живут неравнодушные 
активные люди со своим 
собственным мнением 
и огромным желанием 
перемен к лучшему. 
В формате тезисов 
депутат поделился 
главными мыслями о 
своей работе. 

Академгородок 2.0
Чтобы развивать Академгоро-
док как современный научный 
центр, привлекать сюда кадры 
и инвесторов, необходимы ус-
ловия для работы и комфорт-
ной жизни. Нужно создавать 
современную инфраструктуру 
и улучшать работу пассажир-
ского транспорта. Необходимы 
более комфортные электрички 
до Академгородка, развязки и 
дороги, потому что правая часть 
Советского района стоит в проб-
ках. Развязки нужны и на въезде 
в Академгородок — через желез-
нодорожное полотно, и в Ниж-
ней Ельцовке, и внутри самого 
городка, потому что дороги там 
узкие, а их пропускная способ-
ность всё меньше. Об этом речь 
шла и на большом заседании, 
которое мы проводили совмест-
но с правительством НСО, и в 
частности с представителями 
министерства транспорта и до-
рожного хозяйства. Мы эту ра-
боту будем продолжать, потому 
что моя прямая обязанность как 
депутата — соединить интересы 
жителей моего округа и власти. 

Спорткомплекс «Энергия»
В последнее время всё острее 
ставится вопрос сотрудничества 
с депутатами городского совета, 
которые по неизвестным нам 
причинам чаще становятся на 
сторону муниципалитета, за-

бывая об интересах людей. По-
следний пример — конфликт, 
произошедший вокруг спорт-
комплекса «Энергия», который 
местные власти хотели передать 
Центру зимних видов спорта и 
сделать в нём главный акцент на 
школу фигурного катания. Это 
сильно бы ударило по нашим 
юным хоккеистам и их замеча-
тельным тренерам, которые вос-
питали не одно поколение спор-
тсменов. Зачем бездумно ломать 
то, что строилось годами? Я тог-
да встал на защиту наших людей, 
а депутат горсовета занял пози-
цию мэрии. Тогда люди вышли 
на пикет — около 200 человек с 
детьми. Я благодарен губернато-
ру Андрею Травникову, который 
нас поддержал, благодарен всем 
неравнодушным людям — проб
лема наконецто дошла до Ана-
толия Локтя и реорганизации 
не случилось. Конечно, такой 
хеппиэнд случился и благода-
ря принципиальной позиции 
родителей, которые не побоя-
лись выйти и заявить о своём 
несогласии. Кстати, последний 
матч, когда хоккейная команда 
из «Энергии» выиграла у ЦЗВС 
с оглушительным счётом, пока-
зал, что мы были правы. В пла-
нах продолжить строительство 
спорткомплекса в районе Обь-
ГЭС — уложить там футбольное 
поле. 

ШлюзовСкой лес отстояли
В своё время угрозой для зелё-
ных лёгких Советского района 
была перспектива расширения 
клиники им. Мешалкина за счёт  
уникальной лесной зоны, ко-
торый имеет научное название 
«Шлюзовской лесоболотный 

комплекс». Вместе с обществен-
никами нам удалось отстоять 
Шлюзовской лес, хотя это, ко-
нечно, было не просто. 

Сотрудничество с ТОСами
Как депутат тесно сотрудничаю 
с ТОСами и общественными ор-
ганизациями, которые сегодня 
могут выступать и в качестве 
партнёров власти, а иногда и 
«возбудителями» тех проблем, 
с которыми они сталкиваются 
в повседневной жизни. Счи-
таю, что ТОСы играют сегодня 
большую роль в социальной 
жизни региона: в вопросах со-
держания, развития и благо
устройства территории решаю-
щее слово всегда за жителями, а 
аккумулировать общественное 
мнение, представлять интересы 
микрорайона гораздо конструк-
тивнее посредством ТОСов. Ну 
а комплексный подход к пла-
нированию помогает работать 
на результат и своевременно 
включать ту или иную терри-
торию в федеральные и регио-
нальные программы. Вместе с 
ТОСами мы проводим меропри-
ятия для людей: организовыва-
ем поездки к святым местам, 
вывозим детей на экскурсии 
в зоопарк, устраиваем тёплые 
праздники  — как районного, 
так и локального, дворового 
масштаба. Хочу поблагодарить 
председателей ТОС 5, ТОС НЗК, 
ТОС «Больничный городок», 
ТОС «Ельцовочка», ТОС  «Ниж-
няя Ельцовка» и ТОС «Малая ро-
дина» за прекрасное сотрудни-
чество.  И сказать обществу ВОИ 
по Советскому району спасибо 
за плодотворную работу. Рабо-
таем дальше! 

СВЕТ ВЕЧНОГО ОГНЯ

П
ять больших комфортабельных автобусов останавливаются один 
за другим на улице Станиславского напротив бульвара, ведущего к 
Монументу Славы. 6 мая сюда приехали более 200 ветеранов из Со-

ветского района, чтобы почтить память сибиряков, погибших на Великой 
Отечественной войне, и возложить цветы к Вечному огню.

В Новосибирске немало уголков, посвящённых боевому подвигу со-
ветских солдат. Но Монумент Славы — место с особенной атмосферой. 
Здесь живёт сама Память.

Ветераны большой колонной идут по бульвару с алыми гвоздиками в 
руках. Стихли разговоры. Впереди пять величественных пилонов — пять 
лет истории войны, от призыва до победы. На этих огромных бетонных 
страницах — 30 266 фамилий погибших сибиряков. Многие ветераны 
ждут этой поездки, чтобы прийти сюда, снова найти в огромном списке 
родное имя и со слезами прошептать: «Спасибо за Победу…»

— Кому-то такие поездки даются уже с трудом, но для людей, зна-
ющих о войне не понаслышке, они очень важны, — говорит председа-
тель ТОС «Малая родина» Надежда Петрищева. — Большое спасибо 
депутату Законодательного собрания Алексею Андрееву, который не 
первый год организует для старшего поколения такое мероприятие. 
В микрорайоне «Щ» в этом году набралось много желающих поехать. 
Когда стало ясно, что мест хватает не всем, оперативно заказали до-
полнительный автобус. 

У жительницы ОбьГЭС Лилии Алексеевны Баглий, заслуженного учи-
теля РФ, настроение было особенным вдвойне: ей исполнилось 80 лет. 
Алексей Андреев подарил имениннице мультиварку.

— Для меня День Победы свят, — признаётся Лилия Алексеевна. — 
Мой папа без вести пропал под Москвой, а брат-разведчик дошёл до 
Вены. Мне самой в Свердловске в годы войны из белошвейки при-
шлось стать обходчиком на железной дороге. Я благодарна нашему 
депутату за то, что он организует такие поездки уже 5 лет. Для меня 
мемориал — символ памяти, которую мы несём через всю жизнь

Больше часа провели ветераны на мемориале. По дороге домой 
всем желающим налили по 50 граммов «фронтовых» — помянуть ге-
роев войны. Денёк выдался по-летнему жарким, но в автобусах был 
запас воды. Проголодавшимся предложили булочки. Всю дорогу люди 
общались, пели песни.

— Спасибо огромное депутату Алексею Алексеевичу Андрееву от 
всех ветеранов Нижней зоны за поддержание традиции «Эстафеты 
патриотизма поколений», — отметил председатель ветеранской орга-
низации микрорайона «Щ» Виталий Бертяков.

Такие поездки бывают не только накануне Дня Победы. В июне, в 
День защиты детей, депутат организует массовые выезды ребятишек в 
зоопарк, планетарий, другие интересные места. Однако поездка перед 
9 мая на Монумент Славы и для самого Алексея Андреева большое 
событие.

— Каждый год мы с ветеранами ездим к Вечному огню, и это, поверь-
те, не для галочки, — говорит депутат. — Достаточно съездить с ними 
один раз, увидеть их эмоции, блеск в глазах — и поймёшь, насколько 
это важно. 9 Мая — великий праздник. С него начинается свобода, не-
зависимость нашей страны, он основа всего того, что у нас есть сей-
час. Слушая воспоминания фронтовиков, детей войны, блокадников, 
поражаюсь, как много они пережили, как смогли выстоять в суровых 
испытаниях. После войны они восстановили страну, вырастили детей, 
помогают воспитывать внуков. Когда ветераны после таких поездок ко 
мне подходят, берут за руку и говорят спасибо, — это самая высокая 
оценка того, что я делаю. В ответ могу сказать только одно: это вам 
спасибо, уважаемые ветераны! Спасибо за Победу и за Мир! 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №36 | Алексей андреев

 благоустройство  дворовых территорий

 Нижняя Ельцовка:

2017 год

Проведено расширение и 
асфальтирование придо-
мовых проездов, органи-
зация и асфальтирование 
парковок автотранспорта 
дворовых территорий сле-
дующих адресов:
• ул. Лесосечная, 2  
• ул. Экваторная, 3  
• ул. Экваторная, 8  

2018 год 
• ул. Экваторная, 15 — 

прог рамма 125 идей 
для Новосибирска

2019 год
• ул. Лесосечная, 3, 5, 7 — 

1-й этап в 2019 году, 
завершение в 2020-м

• ул. Лесосечная, 3 — под-
порная стенка, лестнич-
ный марш

 Микрорайон «Щ»

2016 год
• ул. Иванова, 33, 33а

2017 год
• ул. Лесосечная, 2
• ул. Демакова, 13 — пар-

ковки, асфальтное по-
крытие

• ул. Полевая, 9

2018 год
• ул. Демакова, 17 и 

17/1  — установка дет-
ских площадок

• ул. Демакова, 13 — 
ограждение, лавочки

• ул. Полевая, 22 — ограж-
дение, лавочки

• ул. Полевая, 11 — пар-
ковка, асфальтирование, 
пешеходные дорожки

• ул. Полевая, 20 — меж-
квартальный проезд, 
парковочные карманы, 
асфальтирование, пе-
шеходная дорожка. 

• ул. Иванова, 30а 

2019 год 

Благоустройство МКД 
• ул. Иванова, 32а 
• ул. Иванова, 38
• ул. Арбузова, 8
• ул. Арбузова, 1

2020 год
• ул. Арбузова, 16
• ул. Иванова, 35а
• ул. Полевая, 3
• ул. ОбьГЭС

 Обьгэс

2016 год
• ул. Ветлужская, 13

2017 год
• ул. Печатников, 3 — про-

ект благоустройства 
дворовой территории

• ул. Динамовцев, 11
• ул. Софийская, 8 — 

асфальтирование 
парковки

• ул. Абаканская, 16а — 
расширение и асфаль-
тирование придомовой 
территории, асфальти-
рование парковки

• ул. Варшавская, 15а — 
расширение и асфаль-
тирование придомовой 
территории, асфальти-
рование парковки

• ул. Ветлужская, 22 — 
расширение и асфаль-
тирование придомовой 
территории, асфальти-
рование парковки

• Новоморская, 14
• Ветлужская, 18 — рас-

ширение и асфальти-
рование придомовой 
территории, асфальти-
рование парковки

• ул. Абаканская, 4
• ул. Молодости, 6
• ул. Энгельса, 7
• ул. Печатников, 9 — рас-

ширение и асфальти-
рование придомовой 
территории, асфальти-
рование парковки

• ул. Молодости, 18
• ул. Динамовцев, 3
• ул. Абаканская, 16
• ул. Барьерная, 1

2018 год
• ул. Гидромонтажная, 58
• ул. Ветлужская, 28
• ул. Новоморская, 8
• ул. Ветлужская, 16
• ул. Ветлужская, 20
• ул. Ветлужская, 30
• ул. Гидромонтажная, 52
• ул. Энгельса, 23
• ул. Молодости, 30
• ул. Печатников, 2

2019 год
• ул. Барьерная, 11 — 

прог рамма благоу-
стройства дворов: отре-
монтирован тротуар

• ул. Барьерная, 3
• ул. Новоморская, 10
• ул. Гидромонтаж-

ная, 54 — программа 
«Формирование 
современной городской 
среды», двор был отре-
монтирован: заасфаль-
тировали проезд

• также в программу бла-
гоустройства дворов на 
2019 год вошли дома по 
ул. Мухачева, 3 и ул. Но-
воморская, 22. Дворы от-
ремонтированы.

2020 год
• ул. Часовая, 25
• ул. Молодости, 21

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №36

НОВОСТИ ОКРУГА №36

Отстояли сквер!
Н

есколько лет подряд депутат 
Алексей Андреев, активисты 
района и представители ТОСов 

пытались урегулировать вопрос с 
попыткой застроить сквер «50 лет 
Советскому району». Вместо это-
го сквера, благоустроенного рука-
ми жителей, на месте пустыря с 
бытовыми отходами, руководство 
СО РАН решило построить многоэ-
тажный дом для своих сотрудников. 

25 октября 2019 года состоялись 
открытые слушания «О правилах 
землепользования и застройки 
г.  Новосибирска», на которых была 
поставлена «жирная точка» — ника-
ких жилых домов на месте сквера 
не будет! В застройке этого объекта 
отказано — и это, несомненно, боль-
шая победа депутата Андреева и ак-
тивистов! 

Жители района благодарят своего 
депутата! Вот, что они пишут в со-
циальной сети «ВКонтакте» в груп-
пе, посвящённой жизни Советского 
района: 

«Сегодня активисты сквера, наши 
люди, вложившие огромную энер-
гию, труд, столько лет стоявшие 

за идею на “баррикадах”, защи-
щавшие его, посадившие и сохра-
нившие сквер, собрались вместе и 
символически разрезали ленту — 
теперь это наша с вами ЗЕЛЁНАЯ 
ЗОНА, а не территория под точеч-
ную застройку! Алексей Алексеевич 
Андреев, наш депутат с сентября 

2015го, помогал все эти четыре 
года исправить градостроительные 
ошибки и добиться “зелёного” ста-
туса для территории сквера. Сегод-
ня Алексей Алексеевич отметил с 
нами замечательное событие и по-
дарил скверу символические воро-
та! Спасибо депутату!». 

Поездки к святым местам

Е
жегодно депутат Алексей Анд
реев организует поездки к 
святым местам для жителей 

Советского района. 28 сентября 
2019 года жителям Нижней Ель-
цовки он предоставил автобус 
для паломнического тура в Колы-
вань. 

Благодарные жители до сих пор 
вспоминают тот чудесный день, 
когда они посетили Александ ро
Невский Покровский монастырь и 

церковь во имя Святого Благовер-
ного князя Александра Невского, 
сходили на экскурсию в музей Ко-
лывани и побывали на празднова-
нии 95летия поселка. 

Все участники поездки выража-
ют огромную благодарность Алек-
сею Алексеевичу. «Спасибо за то, 
что не оставляете нас без внима-
ния и даёте возможность вопло-
тить свои мечты в реальность!» – 
говорят пожилые люди. 

Субботник на улице Софийской

Ж
ители Советского района ре-
шили разбить на улице Со-
фийской аллею, посвящённую 

75летию Болгарского антифашист-
ского восстания, и высадить 40 де-
ревьев. 

«Приехал на субботник депутат 
заксобрания Андреев, — рассказы-
вает один из участников субботни-
ка на странице в социальной сети. 
— Он нас изначально поддерживал 
в этой затее. Но сегодня решил нас 

покритиковать. Покритиковал. Уе-
хал. Через 20  минут пришёл, взял 
кирку и лопату и пошёл рыть лунки. 
Последние деревья в аллее высажи-
вал уже он. На следующий год он 
предложил, досаживать продолже-
ние сиреневой аллеи, которая есть, 
но её сильно изломали. Я сказал, что 
нужен трактор, чтобы копать тран-
шею, и много саженцев. Он сказал, 
что ради такого дела берётся помочь 
и добыть всё, что надо!» 

К «барьеру»!

Н
а улице Барьерной, 11, подошли к 
концу работы по благоустройству 
придомовой территории.

На начальной стадии работ воз-
никли небольшие недопонимания с 
жителями дома, некоторые из них 
требовали строительства парковоч-
ных мест. В итоге договорённость 
была достигнута, работы продолже-
ны и завершены в срок.

Благоустройство на этом объекте 
в текущем 2019 году не планирова-
лось. Жители дома обратились за 
решением этого вопроса в приём-
ную депутата Алексея Андреева, и 
он сразу вызвался им помочь.  


