
График приёма граждан  
на округе №22:
Ирина ДИДЕНКО
Понедельник — пятница, 10:00—18:00 (помощники)
Личный приём депутата — по предварительной 
записи

Андрей ЖИРНОВ
Понедельник — пятница, 10:00—18:00 (помощники)
Личный приём депутата — по предварительной 
записи
Адрес приёмной:
г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный 
проспект, 157/1, к. 210. (Дом проектных институтов)
Телефон 8 (383) 225-36-79
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  ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания 
Новосибирской области
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 ЖИРНОВ Андрей Геннадьевич 
Дата рождения: 9 мая 1974 г.

Окончил гуманитарный факультет Ново-
сибирского государственного универси-
тета (отделение истории).

Входит в состав комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и земель-
ным отношениям; комиссии по взаимо-
действию с правоохранительными орга-
нами и противодействию коррупции.

Работает в Законодательном собрании 
третий созыв подряд, с 2005 года.

Фракция КПРФ

Долгие годы работал в СМИ Новосибир-
ска. В 2006—2014 годах — помощник 
депутата Государственной думы РФ Ана-
толия Локтя. С декабря 2014 года — совет-
ник мэра города Новосибирска Анатолия 
Локтя.

 ДИДЕНКО Ирина Валериевна 
Дата рождения: 27 октября 1976 года.

Имеет три высших образования: Но-
восибирский государственный уни-
верситет (экономист-математик), Том-
ский государственный университет 
(юриспруденция), РАНХиГС (государ-
ственное муниципальное управле-
ние).

Заместитель председателя комитета Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области по бюджетной, финансово-эко-
номической политике и собственности 
(на профессиональной основе).

Фракция КПРФ

Мастер спорта по вертолётному спор-
ту, чемпионка России, чемпионка Ев-
ропы, призёр чемпионата мира по 
вертолётному спорту.

Решение 
проблем 
вместо ходьбы 
по кругу
Всё началось в 2012 году, когда воз-

никла идея объединить усилия и 
ресурсы всех депутатов-коммуни-

стов Заельцовского района, и она была 
реализована путём создания Депутат-
ского центра КПРФ.

Если бы не было Депутатского цент-
ра, то по очень многим вопросам люди 
могли «ходить по кругу»: пришли к од-
ному депутату, второму, третьему, по-
том к чиновнику в районную админи-
страцию сходили — всё это долго и не 
всегда эффективно, а так мы устранили 
эти бесконечные хождения. Для людей 
все депутаты — власть, которая должна 
решать их проблемы. В крайнем случае, 
помочь получить квалифицированную 
и бесплатную юридическую консульта-
цию: это направление работы в нашем 
Депутатском центре действует много 
лет, и мы постоянно его развиваем.

За эти прошедшие семь лет нам удалось 
сделать очень многое — не только объе-
диниться самим, но и объединить вокруг 
себя людей. Сегодня люди знают, что есть 
единый Депутатский центр на площади 
Калинина, где работают наши помощни-
ки, горожан всегда примут, выслушают и 
займутся их проблемой.

Благодаря консолидации усилий де-
путатов городского и регионального 
уровней, а также поддержки граждан 
нам удаётся решать множество вопро-
сов, о которых более подробно вы узна-
ете на 4-й странице.

Что такое наказ и как 
его подготовить?
Нередко можно услышать от 
горожан, что они недовольны 
тем, как выглядит их двор. 
Одних не устраивает качество 
дорожного покрытия, другим 
недостаёт детской или спор-
тивной площадки, третьим не 
хватает лавочек, освещения 
или зелёных насаждений. 

Именно для реализации таких идей в 
Новосибирской области с 2010 года суще-
ствует институт наказов избирателей. На-
каз — это одобренное собранием жителей 
предложение, направленное на развитие 
города Новосибирска и включённое в 
программу реализации наказов избира-
телей.

За последние четыре года в рамках ре-
ализации наказов избирателей во мно-
гих дворах Заельцовского района поя-
вились детские и спортивные площадки, 
было проведено благоустройство дворов 
и мест общего пользования: таких как 
крупные скверы Тимирязевский, Чаплы-
гина и Лучистый. Кроме того, выполне-
ны работы по организации освещения и 
асфальтированию улиц частного секто-
ра, проведён ремонт и улучшено мате-
риально-техническое оснащение обра-
зовательных учреждений. Необходимо 
отметить, что сейчас выполнено более 
80% наказов, которые были получены 
нами от жителей в 2015 году. И теперь у 
вас есть возможность представить новые 
предложения, направленные на улучше-

ние и развитие города Новосибирска. Как 
сформировать свои предложения? Для 
этого нужно предпринять всего лишь два 
шага.

Шаг № 1. Получить образец протокола 
и провести общее собрание граждан по 
внесению предложений по наказам изби-
рателей, собрав в протокол необходимое 
количество подписей.

Шаг № 2. Передать заполненный про-
токол в Депутатский центр КПРФ Заель-
цовского района.

Для получения образца и сдачи готово-

го протокола можно обратиться лично в 
Депутатский центр КПРФ Заельцовского 
района по адресу: Красный проспект, 
157/1, каб. 210.

Дополнительную информацию о по-
рядке внесения предложений и их ис-
полнения можно получить по телефону 
8 (383) 225-36-79.

Более подробно с информацией об 
итогах работы за 4 года можно ознако-
миться на 4-й странице.
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Сохранение и преображение сквера Чаплыгина — один 
из наказов, выполненных депутатами.



2 Избирательный округ №22

Ирина ДИДЕНКО: «Смотреть в 
будущее, а не плыть по течению»

Уходящий 2019 год для комитета Законодательного собрания по 
бюджетной, финансово-экономической политике и собственности 
получился традиционно насыщенным. Помимо ежегодной работы 
над бюджетом региона парламентарии приняли участие в раз-
работке и утверждении целого ряда законов и документов, при-
званных улучшить экономику и инвестиционный климат в Но-
восибирской области. Заместитель председателя комитета Ирина 
Диденко, принимавшая непосредственное участие во всех этих 
процессах, поделилась своим видением настоящего региона и 
дальнейшими перспективами. Получилось, может быть, не везде 
оптимистично  — зато предельно честно.

Поддержка для эффективных
— Ирина Валериевна, в этом году ко-

митет принимал немало важных реше-
ний, но, по мнению многих, главный 
законопроект 2019-го для всех очеви-
ден?

— Полностью согласна — это было изме-
нение в областной закон «О налогах и осо-
бенностях налогообложения отдельных 
категорий налогоплательщиков в Новоси-
бирской области». Новыми положениями 
у нас было введено право на так называ-
емый «инвестиционный налоговый вы-
чет» — льгота по налогу на прибыль. О его 
важности я скажу чуть позже, но сам закон 
не менее интересен предысторией своего 
появления.

Некоторое время назад Налоговый Ко-
декс РФ был дополнен положением, соглас-
но которому законом субъекта Федерации 
может устанавливаться инвестиционный 
налоговый вычет, его размер, а также ка-
тегории налогоплательщиков и объектов 
основных средств, в отношении которых 
налогоплательщикам предоставляется ука-
занное право. В 2018 году на различных 
рабочих группах, заседаниях комитета, мы, 
депутаты, инициировали его разработку и 
принятие, но дальше разговоров дело не 
шло. Самое неожиданное, что помог нам 
президент России, который в феврале этого 
года на одном из экономических форумов 
задал вопрос: а почему при наличии воз-
можности подобные законы есть только в 
десятке регионов страны? После слов главы 
государства бюрократические шестерёнки 
закрутились, и вскоре к нам в заксобра-
ние из регионального минэкономразви-
тия пришёл долгожданный законопроект. 
Было очевидно, что он написан в спешке, 
потому что оказался весьма сырым. Со-
вместно с представителями минфина, 
минэкономразвития, налоговой службы, 
уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей и прокуратуры примерно месяц 
пришлось его дорабатывать и менять ряд 
положений. Во-первых, была установлена 
возможность перенесения на последую-

щие налоговые периоды (в пределах пяти 
лет) суммы расходов налогоплательщика в 
случае превышения предельной величины 
инвестиционного налогового вычета в на-
логовом (отчётном) периоде. Во-вторых, 
уменьшен размер ставки налога на при-
быль (с 10 до 5%) для определения предель-
ной величины инвестиционного налогово-
го вычета. И, в-третьих, из первоначальной 
редакции была убрана строчка, что правом 
на налоговые вычеты наделяются проекты, 
включённые в госреестр инвестиционных 
проектов. Ведь изначально было понят-
но, что раз предприятия показывают при-
быль, значит, они эффективные, а если ещё 
её инвестируют, значит, рассчитывают на 
дальнейшее развитие. Сейчас инвестици-
онный налоговый вычет является в регио-
не новым инструментом для привлечения 
инвестиций, но мы, несомненно, будем 
следить за практикой применения закона 
и совершенствовать его в случае необходи-
мости. Однако положительный эффект от 
закона, безусловно, будет, это можно ска-
зать уже сейчас.

Госсобственность — 
под контролем

— В 2018 году одним из самых резо-
нансных стал закон об управлении и 
распоряжении государственной соб-
ственностью Новосибирской области. 
Сейчас же об этом практически ничего 
не слышно…

— Эта тема ни в коем случае не отошла 
на второй план, просто в прошлом году 
она действительно была в новинку, а се-
годня всё происходит в рабочем порядке 
и находится полностью на контроле ис-
полнительной и законодательной вла-
сти области. Кстати, хочу сказать, что в 
этом году на уровне Минэкономразвития 
РФ создана рабочая группа по подготов-
ке аналогичного федерального закона, и 
наши специалисты, разрабатывавшие ре-
гиональный закон, в неё включены. Это 
само по себе редкость и является высокой 

оценкой нашей деятельности.
Что касается непосредственно самой 

истории с управлением областной госсоб-
ственностью, то после принятия закона 
ещё разрабатывалась Концепция. Причём 
это была длительная совместная работа 
с областным департаментом имущества, 
тем не менее сейчас мы работаем в рам-
ках этой Концепции. Итоги даже 2019 года 
подводить рано, да и в управлении огром-
ным имущественным комплексом сложно 
ожидать мгновенных положительных пе-
ремен, но само наличие закона и Концеп-
ции, которая была принята консолидиро-
вано, с учётом всех замечаний депутатов, 
позволяет твёрдо надеяться, что в управ-
лении госимуществом области будет наве-
дён долгожданный порядок.

Стратегия прирастёт 
«инструментами»

— 2018-й и 2019 год также прошли 
под знаком формирования, обсужде-
ния и принятия Стратегии социаль-
но-экономического развития региона 
до 2030 года. На различных отраслевых 
площадках, в рабочих группах, на коми-
тетах заксобрания доводилось слышать 
множество мнений, зачастую не самых 
положительных, о главном стратегиче-
ском документе развития области. А ка-
ково ваше мнение о Стратегии?

— Если образно разделить всех на оп-
тимистов и скептиков Стратегии, то я 
скорее буду ближе ко вторым, но это ис-
ключительно эмоциональный посыл. А 
как профессионал я понимаю, что этот 
большой, серьёзный документ — не кон-
кретное руководство к действию, он не 
скажет точно, что и как будет в 2030 году 
в нашей области. Это именно Стратегия, 
в которой обозначены ключевые приори-
теты и те усилия, которые мы собираемся 
прилагать, чтобы достичь поставленных 
задач.

А выполняться эти задачи в большинстве 
своём будут в рамках ещё действующих, а 
также вновь принимаемых государствен-
ных областных программ, которые регу-
лярно подвергаются аудиту, их обсуждают 
на комитетах и сессиях Законодательного 
собрания, регулярно вносят корректиров-
ки. И это будут реальные инструменты 
воздействия депутатов на ход реализации 
Стратегии.

Инвестиции не ждут, 
а привлекают

— Если мы упомянули бюджет обла-
сти, то внешне, по обывательскому мне-

нию, всё вроде бы неплохо — он стабиль-
но растёт уже несколько лет. А какой эту 
ситуацию видите Вы как профессионал?

— Бюджет растёт, тут не поспоришь, 
но, во-первых, он остаётся очень жёстко 
и по большей части социально ориенти-
рованным, а не направленным на разви-
тие. Во-вторых, реально располагаемые 
денежные доходы населения по итогам  
года составят всего 98,4 процента. Говоря 
проще — люди становятся беднее. К тому 
же есть экспертные мнения на ближайшее 
трёхлетие, что суммы собираемости нало-
гов не будут достигнуты полностью, и ещё 
не факт, что бюджет будет именно таким, 
как указано в прогнозах.

— А как у нас обстоит дело с пресло-
вутой инвестиционной привлекатель-
ностью?

— В общем инвестиционном рейтин-
ге мы так примерно и останемся в конце 
второго десятка в России. По одному из 
ключевых показателей — инвестиции к 
внутреннему региональному продукту 
(ВРП) — ситуация пока тоже далека от иде-
альной. Оптимальный размер этого по-
казателя, необходимый для устойчивого 
экономического роста, составляет 25 про-
центов. В среднем по России он пока на 
уровне 20,6 процента, а в Новосибирской 
области — 17,2 процента.

Да, за последний год этот процент вы-
рос, но, безусловно, пока недостаточно! 
И как раз в этом направлении должны по-
мочь законы, принятые в последние два 
года. Они обязательно должны сработать, 
но реальный эффект от них можно будет 
оценить через год-два, не раньше. Хотя 
то, что они уже приняты, — это значитель-
ный плюс для региона. И чем больше будет 
простых, понятных и прозрачных инстру-
ментов для инвесторов, тем лучше. Удачно 
в своё время сделала Калужская область, 
где были созданы за счёт инвестиций 
сразу несколько кластеров — автомобиле-
строительный, фармацевтический, сель-
скохозяйственный. Там было всё предель-
но ясно и чётко, буквально в виде таблиц: 
вложил миллиард — получишь такие-то 
преференции от региона, 5 миллиардов — 
вот такие.

У нас же, к сожалению, и это показал 
законопроект о налоговом вычете, пока 
ещё сильна инерция и бюрократия. Есть 
«окрик» сверху, от губернатора или феде-
рального центра, — начинаем шевелиться, 
нет — сидим и ждём инвестиций. А так не 
получится: их нужно добиваться, завоёвы-
вать, самим проявлять инициативу и смо-
треть в будущее. Как это было с законом 
об управлении госсобственностью. Когда 
таких примеров станет больше, тогда и 
наш инвестиционный климат заметно по-
теплеет. 

На заседании бюджетного комитета.
Ирина Диденко с губернатором НСО 

Андреем Травниковым и коллегами по заксобранию.
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«Зелёный десант» продолжает работу
Во дворе дома по ул. Кузь-

мы Минина, 20/3, жильцы 
вместе с депутатом Зако-

нодательного собрания Новоси-
бирской области Андреем Жир-
новым создали клумбу рядом с 
детской площадкой.

Здесь прошла акция «Зелёный 
десант», которую несколько лет 
подряд проводит Депутатский 
центр КПРФ Заельцовского рай-
она. Суть акции заключается 
в том, что жители совместно с 
депутатами под руководством 
специалиста по ландшафтному 
дизайну облагораживают свой 
двор, высаживая растения и вы-
полняя благоустройство в виде 

живописной клумбы. Такая ак-
ция проводится не первый год — 
за три года на территории 22-го 
избирательного округа было 
высажено 20 клумб. Клумбу, вы-
полненную по всем принципам 
современного ландшафтно-
го дизайна, захотели и жители 
дома по улице Кузьмы Мини-
на, 20/3.

— Тихий посёлок — старый ми-
крорайон, здесь люди знают друг 
друга в нескольких поколениях. 
Местные жители очень организо-
ванные и активные, они выступи-
ли с инициативой, а мы откликну-
лись, — рассказал депутат Андрей 
Жирнов. — Мы всегда готовы по-

мочь в организации посадки де-
ревьев или создании клумб.

Особенность клумб, которые вы-
саживает «Зелёный десант», в том, 
что они будут укрыты нетканым 
материалом и отсыпаны корой, 
благодаря чему их не надо будет 
пропалывать от сорняков и, соот-
ветственно, легко поддерживать в 
красивом виде. Работа по созданию 
клумбы непростая, поэтому ком-
мунисты помогают не только ор-
ганизовать посадку растений, но и 
всеми силами включаются в работу.

Для жителей дома дворовая ак-
тивность — небольшой праздник. 
Высаживать клумбу пришли целы-
ми семьями. Уже на следующий год 

здесь расцветёт фиолетово-жёлтая 
композиция из гортензий, сирени 
и других цветов. Поскольку цветы 
и кустарники многолетние, то ра-

довать жителей они будут очень 
долго. А «Зелёный десант» в буду-
щем году обязательно высадится в 
новой точке округа! 

Адреса добрых дел депутатов 
Ирины Диденко и Андрея Жирнова
Парламентарии Ирина Диденко и Андрей Жирнов регулярно 

отчитываются перед своими избирателями о том, что удалось 
сделать на округе: это не только выполнение наказов, но и дру-

гие способы разрешения проблем жителей. В частности, по инициа-
тиве депутатов для жителей района продолжает работать бесплатная 
юридическая консультация, куда может обратиться любой желающий 
и получить квалифицированную помощь в разрешении различных 
житейских и бытовых проблем. Кроме того, депутаты ежегодно оказы-
вают адресную материальную помощь тем, кто оказался в непростых 
жизненных ситуациях, — пенсионерам, инвалидам, малоимущим и 
многодетным семьям. Безусловно, самый заметный и эффективный 
механизм — точечная работа по обращениям граждан и организаций, 
после рассмотрения которых на округе появляются новые комфортные 
и благоустроенные места. Ниже приведён лишь небольшой перечень 
того, что удалось сделать депутатам в 2019 году. 

На протяжении долгого времени вход в сектор обслужива-
ния детей Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыко-
ва-Щедрина находился в неудовлетворительном состоянии. 
В конце 2018 года даже было принято решение закрыть вход 
в детский отдел, чтобы избежать травмирования маленьких 
читателей. Чтобы решить вопрос с проблемным входом, ад-
министрация Центральной библиотеки обратилась в Депу-
татский центр с просьбой оказать материальную помощь на 
осуществление ремонта. Депутаты приняли решение выде-
лить необходимую сумму библиотеке. 25 октября 2019 года 
сектор обслуживания детей Центральной библиотеки открыл 
свои двери для читателей.

По адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/1, при содействии депутатов 
Андрея Жирнова и Ирины Диденко установлены новые скамейки и 
вазоны, а у дома по адресу: ул. Залесского, 2/2, появился новый дет-
ский игровой комплекс.

27 сентября в России отмечали День работников дошколь-
ного образования, и Андрей Жирнов лично поздравил кол-
лектив детского сада №12 «Алёнушка» с профессиональ-
ным праздником, пожелал успехов и удачи в их работе. 
Депутатский центр активно сотрудничает с дошкольными 
учреждениями Заельцовского района, в этом году Андрей 
Геннадьевич вручил сертификат на укрепление материаль-
но-технической базы коллективу детского сада «Алёнушка».

К депутатам обратился представитель ансамбля «Гудец» с просьбой 
приобрести новые музыкальные инструменты для школы искусств 
№16. И сегодня школа может похвастаться новыми инструментами, 
купить которые помогли депутаты.

В Депутатский центр КПРФ Заельцов-
ского района обратились жильцы дома 
№45 по улице Дмитрия Донского с 
просьбой установить скамейки и допол-
нительные элементы в детский игро-
вой комплекс. Депутаты реализовали 
просьбу жителей, и в этом году во дво-
ре дома появились игровые элементы, 
домик-беседка для детей, а также ска-
мейки. В 2017 году во дворе этого дома 
также проводились работы по благоу-
стройству.

Администрация средней школы 
№100 им. Ю. Г. Заплатина обратилась 
в Депутатский центр с просьбой сделать 
частичный ремонт фасада. Андрей Жир-
нов и Ирина Диденко выделили деньги 
из своих депутатских фондов, и в этом 
году были заменены конструктивные 
части фасада.

Летом коллектив средней школы 
№77 обратился к депутатам с просьбой 
отремонтировать тротуар. Эта проблема 
давно требовала решения, поскольку в 
межсезонье — весной и осенью — один 
из участков дороги в школу целиком со-
стоял из луж. Школьникам приходилось 
преодолевать «путь к знаниям» исклю-
чительно в резиновых сапогах, а порой 
и вовсе огибать лужи по проезжей части. 
Теперь, благодаря помощи депутатов, на 
этом «мокром» месте обустроен новый 
тротуар.

По многочисленным просьбам жите-
лей дома №87 по улице Дуси Коваль-
чук во дворе были установлены детские 
и спортивные элементы. Содействие 
в проведении работ оказали депутаты 
Законодательного собрания Новосибир-
ской области Андрей Жирнов и Ирина 
Диденко.

Жильцы дома №394/2 по улице 
Дуси Ковальчук обратились в Депу-
татский центр КПРФ с просьбой уста-
новить во дворе дома новую детскую 
площадку. На приобретение и установ-
ку детской площадки средства выдели-
ли депутаты. 

Библиотека имени Л. Н. Сейфул-
линой по праву считается центром 
притяжения жителей Тихого посёлка. 
Сюда заглядывают дети после школы, 
забегают взрослые за новой книжкой 
после работы или приходят провести 
вечер в тёплой компании единомыш-
ленников. Депутаты заксобрания ре-
гулярно оказывают помощь посёлку и 
библиотеке. Ранее выделялись деньги 
на покупку необходимой техники и за-
мену входной двери. В  этом году бла-
годаря помощи депутатов было приоб-
ретено более 400 новых книг на сумму 
65 000 рублей. 

Новые музыкальные инструменты для 
школы искусств.

Детский городок на Залесского.

Обновлённая входная группа 
библиотеки.

Андрей Жирнов в детском саду №12 
«Алёнушка».

Депутаты лично участвуют в работе 
«Зелёного десанта».
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Спасли всем миром
В открытом после реконструкции Тимирязевском 
сквере Новосибирска установили новую детскую 
площадку. В спасении этой зелёной зоны Ботаниче-
ского жилмассива от уничтожения и её дальнейшем 
благоустройстве принимал активное участие депутат 
Законодательного собрания НСО Андрей Жирнов.

Зелёные зоны на округе №22 — 
объекты пристального внимания 
Депутатского центра КПРФ За-
ельцовского района. Депутаты ак-
тивно выступают за сохранение и 
благоустройство зеленых уголков 
на территории района. Все нача-
лось несколько лет назад с защи-
той и возрождением Ботаниче-
ского сада, который при наличии 
неограниченных возможностей 
представители бизнеса с удоволь-
ствием вырубили бы и застроили. 
Точно так же депутаты вместе с 
жителями округа в своё время с 
большим трудом, но смогли за-
щитить от полного уничтожения 
сквер имени Чаплыгина.

Естественно, что алчный взгляд 
застройщиков не мог пройти 
мимо Тимирязевского сквера — 
кусочка соснового бора в самом 
сердце района, сохранившегося 

со времени строительства жил-
массива. Защитой и развитием 
этого сквера Андрей Жирнов 
вместе с коллегой из Совета де-
путатов города Новосибирска 
Валерием Науменко занимает-
ся несколько последних лет. И се-
годня можно уверенно сказать, 
что сквер не только спасли, но и 
смогли облагородить. В прошлом 
году здесь были высажены де-
сятки полноразмерных саженцев 
сосен, но главное — депутатам 
заксобрания удалось включить 
в областной бюджет этого года 
средства на продолжение ком-
плексного благоустройства Ти-
мирязевского сквера и сквера 
имени Чаплыгина. Осенью этого 
года, когда работы были закон-
чены, в Тимирязевском сквере 
состоялось торжественное от-
крытие новой детской площадки 

в виде Кремля. Кроме того, здесь 
установили новые скамейки, 
организовали освещение, выса-
дили различные крупномерные 
деревья и саженцы, открыли 
спортивные площадки.

На праздник собрались немало 
местных жителей, которые с пол-
ным правом могут считать себя 
спасителями любимого места 
отдыха. Всем желающим разда-
вали сахарную вату, катали на 
лошадях и верблюдах. Самые ма-
ленькие жители округа сразу же 
начали активно изучать и осва-
ивать новую детскую площадку. 
Как отметил глава Центрального 
округа Новосибирска Сергей Ка-
нунников, за пять лет изменился 
не только Тимирязевский сквер, 
но и территория вокруг него. На-
пример, у детского сада №159 по-
явилось два новых здания, были 

убраны около сотни незаконных 
гаражей и стихийная свалка, хо-
рошо благоустроена улица Тими-
рязева. Всё это, уверен он, стало 
возможным благодаря общим 
усилиям жителей жилмассива и 
парламентариев регионального 
и городского уровней.

Руководитель общественного 
движения «Защитим Тимирязев-
ский сквер» Юрий Зимин напом-
нил, как долго активисты и депута-
ты бились за сохранение парка. Он 
попросил жителей бережно отно-
ситься к тому, что удалось сделать.

— В следующем году мы на-
мерены продолжить рекон-
струкцию — будем делать 
новое покрытие на детских 
площадках, — отметил Андрей 
Жирнов. — Хочу поблагодарить 
жителей Ботанического жил-
массива за активную позицию, 
за то, что подтолкнули власть 
к развитию Тимирязевского 
сквера. Все вместе мы сможем 
в будущем сделать ещё больше 
для дальнейшего преобразова-
ния этого чудесного зелёного 
островка. 


