
Алексей 
АЛЕКСАНДРОВ
депутат 
Законодательного 
собрания  
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Послание Президента 
действительно получилось 
особенным. Оно стало достойным 
ответом всем скептикам. 
В обществе давно назрел запрос 
на перемены, и в послании это 
чётко отразилось. Национальные 
приоритеты нужно реализовывать, 
и для этого каждому органу власти 
поставлена определённая задача.

«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»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №32: 
отчитывается депутат заксобрания 
Алексей Александров

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 сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние 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 потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного 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 какие-то 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.

kr
em
lin
.ru

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете
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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 2019-го 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-
ственно-частного 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 2022-м.

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 взлётно-посадочной 
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 2019-м — 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. 

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

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые подкрепле-
ны федеральным финансиро-
ванием. Государство прини-
мает на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае  
внедрение национальных 
проектов зависит не только 
от бюджетных «вливаний», 
но и от нашей исполнитель-
ской дисциплины, ответ-
ственности, активности каж-
дого, 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 №32

Красивее и удобнее!

 ФАКТ   ТОП-5 национальных проектов в НСО

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

У
же в 2019 году россияне увидели, как запу-
скающиеся национальные проекты меня-
ют страну, делая нашу жизнь комфортнее. 

Не обошло стороной их выполнение и изби-
рательный округ №32 в Новосибирской об-
ласти, представляет который в региональном 
Законодательном собрании депутат Алексей 
Александ ров (фракция «Единая Россия»).

Округ сложно назвать простым: он находится 
в самом сердце Новосибирска — Октябрьском 
районе; через него проходит главная транспорт-
ная магистраль города — улица Большевистская; 
есть и обширный, плохо благоустроенный част-
ный сектор, и многоэтажные современные жил-
массивы.

Одним из первых округ №32 ощутил реаль-
ную пользу от национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги». В 
2019 году было заменено дорожное покрытие 
по улице Большевистской от остановки «Речной 
вокзал» до остановки «Карьер Борок», а вдоль 
самой «Большевички» расширены и заасфаль-
тированы пешеходные дорожки.

Началось в округе выполнение и другого нац-
проекта — «Формирование комфортной город-
ской среды». В программу 2019 года вошли че-
тыре дома по адресам: улица Большевистская, 
48/1, 48/2, ул. Обская, 50, 50/2.

Нет сомнения, что в 2020 году благодаря нац-
проектам Октябрьский район станет ещё краси-
вее и удобнее!



АНДРЕЙ ШИМКИВ 3ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №32 |Алексей Александ ров

¤¤ Асфальтирование дороги от разъезда Иня до ТОС 
«Заречный». Выполнен частично.

¤¤ Заасфальтировать территорию вокруг детского сада 
ул. Большевистская 159а, ул. Большевистская, 44. 
Выполнен.

¤¤ Восстановить дорожное полотно в переулке 4-й Иню-
шенский. Выполнен.

¤¤ Восстановить внутриквартальный пешеходный 
тротуар вдоль проезжей части внутриквартальной 
дороги от дома по адресу: ул. Выборная, 122, до 
дома по адресу: ул. Выборная, 124.  
Выполнен частично.

¤¤ Восстановить технологическую дорогу вдоль 
Бугринского моста со стороны Камышенских 
переулков. Выполнен.

¤¤ Выполнить ремонт подъездной дороги, которая 
ведёт к детской поликлинике (ул. Выборная, 110). 
Выполнен.

¤¤ Дооборудовать детские площадки возле домов, уста-
новить качели, малые формы по адресу: ул. Ключ-Ка-
мышенское плато, 3, 24. Выполнен.

¤¤ Оградить дворовую детскую площадку во дворе дома 
по адресам: ул. Выборная, 101/5; ул. Ключ-Камышен-
ское плато, 7, 8, 24; ул. Большевистская, 149.  
Выполнен частично.

¤¤ Построить школу на ж/м «Весенний». Выполнен.

Наш депутат, 
народный!
Добрые отношения на протя-

жении долгих лет связывают 
жителей Ключ-Камышен-

ского плато с депутатом заксо-
брания Алексеем Александро-
вым. Вопросы благо устройства 
и социальной помощи. Дет-
ские площадки и новые дороги. 
Праздники и деловые совеща-
ния. Для участия во всех меро-
приятиях находит время «наш 
депутат» — так по-доброму уже 
зовут Алексея Алексеевича жи-
тели нашего микрорайона.

Сделано за последнее вре-
мя немало, но ещё так многого 
не хватает. Например, необхо-
дим капитальный ремонт вну-
триквартальной дороги, нужны 
парковочные карманы. Алексей 
Александров находит на всё это 
деньги и лично контролирует 
ход работ. А потом, радуясь вме-
сте с жителями этой маленькой 
победе, перерезает ленту запус-
ка в эксплуатацию долгожданно-
го объекта.

Нет на нашей «горке» поли-
клиники. И депутат организует 
мероприятие для пожилых лю-
дей по посещению поликлини-
ческого отделения. Транспорт, 
сопровождение, организация 
врачей — всё взял на себя Алек-
сей Алексеевич.

Дети и места для их игр. Дет-
ские площадки — также под конт-
ролем Алексея Александрова. 
Четыре площадки за два года обо-
рудованы новыми современными 
устройствами для детских забав.

Беда пришла в наш дом — сню-
сы. В школе зараза начинает 
набирать популярность. И по 
инициативе депутата совет от-
цов проводит расширенное за-
седание с активом Ключ-Камы-
шенского плато. Алексей опять 
с нами. И не один. Телевидение, 
газета, полиция приглашены по 
его инициативе.

Обновился в ТОСе состав деле-
гатов. Каждому новому активис-
ту депутат Александров вручил 

мандаты и сказал напутствен-
ные слова.

На наши праздники Алексей 
приходит не как гость, а как со-
сед и организатор. Жители ми-
крорайона благодарны Алексею 
Александрову за труд во благо 
Ключ-Камышенского плато. Он 
награждён благодарственным 
письмом, почётным шарфом и 
вымпелом.

Игорь ТИМОФЕЕВ, 
председатель ТОС «Ключ-

Камышенское плато»

читаем  
вместе
Более трёх лет прошло с момента открытия биб
лиотеки им Т. Г. Шевченко на улице Большевист-
ской, причём не просто библиотеки, а инфор-
мационного краеведческого районного центра 
аудиовизуальной культуры.

За это время на базе библио-
теки создан современный об-
щедоступный центр, который 
способствует распространению 
краеведческих знаний, фор-
мированию, развитию и удов-
летворению краеведческих ин-
формационных потребностей 
жителей микрорайона.

Сегодня библиотека обслу-
живает более 5 700 читателей. 
В фонде библиотеки — газеты 
и журналы, художественная ли-
тература. Общий объём фонда 
— 40 тысяч экземпляров. Здесь 
работает пункт открытого до-
ступа к ресурсам интернета, ко-
торый ежегодно посещают око-
ло 2 400 человек.

Одним из главных направ-
лений работы библиотеки яв-
ляется проведение массовых 
мероприятий, среди которых 
очень востребованы встречи с 
писателями и поэтами нашего 
города. Так, во Всемирный день 
поэзии состоялась ставшая уже 
традиционной встреча с ново-
сибирской поэтессой Ольгой 
Киевской. В рамках Недели дет-
ской книги гостем библиотеки 
был писатель Марк Кижурский, 
к выходу в свет собрания сочи-
нений Петра Павловича Дедова 
состоялась встреча со вдовой 
писателя Ольгой Григорьевной, 
на День матери была приглаше-
на поэтесса Елена Полонская.

Интересным и содержатель-
ным стало мероприятие, посвя-
щённое Дню Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, на которое были 
приглашены ветеран Великой  
Отечественной войны Влади-
мир Васильевич Корнилов; тру-
женица тыла Диана Ивановна 
Кузнецова, работавшая на за-
воде «Электросигнал»; Мария 
Андреевна Саченко, которая 
в годы войны была узницей 
конц лагеря.

Практически ни одно меро-
приятие в библиотеке не об-
ходится силами только самих 
библиотекарей. Всегда рядом 
наш надёжный партнёр — депу-
тат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Алек-
сей Александров.

Алексей Алексеевич — чело-
век, который неравнодушен к 
книге, которого волнует судьба 
библиотек, который искренне 
хочет помочь библиотеке в её 
повседневных делах и разви-
тии. Для развития и оснащения 
библиотеки на средства из депу-
татского фонда были приобре-
тены фотоаппарат, компьюте-
ры, стеллажи для книг, лазерный 
принтер, мебель для детской 
игровой комнаты, настольные 
игры, оборудование для меро-
приятий, проводимых на ули-
це. Сотрудничество с депутатом 
помогает нам улучшить библи-
отечное обслуживание, сделать 
ярче и качественнее библиотеч-
ные мероприятия.

Уважаемый Алексей Алек-
сеевич! Благодарим Вас за 
укреп ление материально-тех-
нической базы библиотеки, за 
чуткое и доброе отношение 
к нашим проблемам, за пре-
доставленную читателям и 
сотрудникам библиотеки воз-
можность использовать сов-
ременное библиотечное обору-
дование.

Мы на своём примере убеди-
лись, что депутаты, которых мы 
выбрали, заботятся о своих из-
бирателях, оказывают помощь 
и проявляют участие и забо-
ту, небезразлично относятся 
к проб лемам жителей в своем 
округе.

Оксана КОРБУТ, 
заведующая филиалом 

«Библиотека 
им. Т. Г. Шевченко»

¤¤ Провести реконструкцию здания МБОУ СОШ №155. 
Выполнен.

¤¤ Заменить аварийные электрические опоры на 
4-м Инюшенском пер., на ул. Корчагина, Морозова, 
Травяная. Выполнен.

¤¤ Отсыпать щебнем ул. Взлётную — с 1 по 23; ул. Вы-
сокогорную — со 2 по 12, с 5 по 7а; ул. Осипова — 
с 11 по 19, с 21 по 25. Выполнен.

¤¤ Ремонт дороги с торца дома по адресу: 
ул. Выборная 101/1; ремонт дороги при выезде 

на ул. Большевистскую от 1-го подъезда домов 
по адресам: ул. Большевистская, 175/6, 175/5; 
от дома 175/6 до дома 171 по ул. Большевист-
ской. Выполнен.

¤¤ Убрать аварийные деревья по адресам: 
ул. Кирова, 312; ул. Большевистская, 151; ул. Об-

ская, 139/1; ул. Большевистская, 169, 173, 165, 
175/2, 175/1. Выполнен.

¤¤ Установить детский городок по адресам: 
ул. Выборная, 101/5, 101/2, 101, 108, 111, 117, 117/1; 
ул. Большевистская, 155. Выполнен.

¤¤ Установить спортивную площадку, брусья, перекла-
дины по адресу: ул. Выборная, 101/2. Выполнен.

¤¤ Установить спортивные уличные тренажёры по 
адресам: ул. Выборная, 89, 124; ул. Большевистская, 
48/2. Выполнен.

выполнение 
наказов 

избирателей 
депутатом 
Алексеем 

Александровым 
в 2018–2019 гг.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №32 | Алексей Александ ров

Быстрых денег не бывает!
В 2019 году члены Обществен-
ного совета проекта «Народ-
ный контроль» партии «Единая 
Россия» провели в Новосибир-
ской области более 15 мони-
торингов по различным на-
правлениям и посетили более 
200 объектов с различными 
проверками.

Региональный координатор проекта 
депутат заксобрания Алексей Александ
ров подчеркнул, подводя итоги года, что 
проект направлен на повышение уровня 
информированности общественности 
в сфере продовольственной политики, 
контроля качества продовольственных 
товаров и услуг, налаживания производ-
ства современной отечественной конку-
рентоспособной продукции, в том числе 
в области продовольствия и медицины. 
Проводятся регулярные мониторинги, 
участники которых следят за ценами на 
лекарства, за деятельностью организа-
ций, предоставляющих потребительские 
займы, за продовольственными рынками, 
за качеством школьной формы и питания 
в образовательных организациях. Все эти 
мероприятия преследуют главную цель — 

сделать формирование цен и правил на 
потребительском рынке прозрачным и 
экономически обоснованным. Также ак-
тивисты проекта проводят проверки по 
обращениям граждан, активно участвуют 
в составе межведомственных проверок.

— В июле 2019 года проведены меро-
приятия общественного контроля за со-
блюдением требований по вопросам мар-
кировки молокосодержащих продуктов в 
соответствии с техническим регламентом 

Таможенного союза (ТР ТС 03/2013), — от-
мечает Алексей Александров. — В рамках 
этого мониторинга было проверено семь 
гипермаркетов и 25 супермаркетов. При 
проведении мониторинга микрофинан-
совых организаций Октябрьского, Цен-
трального и Ленинского районов Новоси-
бирска выявлено более десяти кредитных 
организаций, которые расположены в не-
стационарных объектах.

Всего в ходе мониторинга было прове-

рено 17 контор с «быстрыми деньгами». 
Общественный совет «Народного контро-
ля» написал письмо на имя мэра Новоси-
бирска, где указал, что деятельность по 
выдаче микрозаймов не может быть от-
несена к торговой, поэтому предполага-
ется нецелевое использование земель, на 
которых расположены нестационарные 
торговые объекты. Ответ чиновников, что 
вопрос будет взят на особый контроль, 
не удовлетворил Общественный совет, и 
было решено направить повторное обра-
щение. Его результатом стала выездная 
проверка, которая подтвердила факт на-
рушения условий по договорам аренды 
земельных участков.

В течение года представители Обще-
ственного совета также осуществили 
проверки уровня цен на цифровое обору-
дование для ТВ, наличия разрешений у во-
дителей такси и легальности работы так-
сомоторных компаний в Новосибирске; 
прошёл и рейд по аптекам. Участники рей-
дов оценили состояние детских площадок 
и качество оказания услуг по организации 
летнего отдыха в детских оздоровитель-
ных лагерях, доступность кинотеатров для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья в новосибирских торгово-раз-
влекательных центрах. В 2020 году реали-
зация проекта продолжается.

29 
июня мы отпраздновали 
300-летний юбилей наше-
го поселения Усть-Иня на 

поляне в любимом Инюшенском 
бору. Праздник получился вели-
колепный — на него пришли более 
300 человек. Поздравили наших 
жителей депутат Государственной 
думы Максим Кудрявцев, глава ад-
министрации Октябрьского райо-
на Новосибирска Пётр Прокудин, 
депутат Законодательного собра-
ния Алексей Александров, депута-
ты Совета депутатов Новосибир-
ска Евгений Яковенко и Дмитрий 
Дамаев.

Для детей устроили игры и кон-
курсы с призами и подарками. Мы 

торжественно открыли памятную 
стелу «300 лет Усть-Ини», автором 
которой является житель наше-
го ТОСа Павел Смирнов. Пел хор 
«Родник Сибири», выступала тан-
цевальная группа из молодёжного 
клуба «Старт», звучали поздрави-
тельные стихи от ветеранов ТОСа 
«Большевистский», исполнил пес-
ню Николай Пушкарёв. Пили чай 
из самовара на сосновых шишках, 
ели вкусные пироги, ребятишки 
получили карамельных петушков. 
Такие праздники бывают раз в 
триста лет, так что дело за малым 
— дождаться следующего!

Сергей КУЗНЕЦОВ, 
председатель ТОС «Боровой»

n n n

Уважаемый Алексей Алексеевич!

От всех жителей нашего дома выражаем вам 
благодарность за помощь в организации ре-
монта дорожного покрытия по адресу: улица 
2-я Обская, 69.

Е. Г. БОБЫЛЕВА, 
председатель МКД, совет дома

n n n

Совет председателей советов много-
квартирных домов по ул. Выборная 
(101, 106, 108, 110, 116, 118, 124, 124/1, 
124/2, 130) и по ул. Кленовая, 8, бла-
годарит депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Алексея Алексеевича Александрова за 
оказанную помощь в решении вопро-
сов улучшения жизнедеятельности 
района «Пединститут».

При непосредственном участии Алексея Алек-
сеевича в районе решаются многие вопросы 
обеспечения жизнедеятельности. Любые обра-
щения, даже по незначительным вопросам, не 
остаются без внимания депутата. По заявле-
нию жильцов дома 124 по ул. Выборной опера-
тивно установлен дорожный знак ограничения 
скорости.

Все наказы избирателей формируются после 
тщательной проработки вопросов. В настоя-
щее время жителей волнует вопрос надлежащей 
работы ливневой канализации по ул. Выборной, 
в том числе по её проезжей части и во дворах 
многоквартирных домов.

Совместно с Алексеем Александровым ини-
циативная группа разрабатывает схему бла-
гоустройства захламлённой территории возле 
МБУ СОШ №189 для того, чтобы на этой терри-
тории были установлены физкультурно-оздоро-
вительные объекты для квартала «Жилмассив». 
Инюшенский бор также продолжает быть осо-
бой заботой депутата Алексея Александрова.

Мы уверены, что дальнейшее тесное сотруд-
ничество депутата Законодательного собрания 

Алексея Александрова с жителями сделает наш 
район одним из самых благоустроенных, удобных 
и комфортных для проживания граждан.

С уважением, Л. Л. ЧЕРЕНКОВА, 
председатель Совета МКД 

по ул. Выборной
n n n

Уважаемый Алексей Алексеевич!  
Жители нашего дома благодарят вас 
за оказанную поддержку в проведении 
работ по благоустройству и озелене-
нию дворовой территории  в 2019 году.

Во многом оперативность решения задач по 
улучшению комфорта в нашем дворе стала воз-
можной при вашей материальной поддержке. 
Благодаря высокому уровню вашего професси-
онализма и вашему вниманию нам совместно 
удаётся успешно благоустраивать наш микро-
район. В 2019 году в городском конкурсе «Зелё-
ный двор» наш двор занял 13-е место.

Надеемся на дальнейшую совместную работу 
на благо жителей нашего дома и всего микро-
района.

От лица жителей дома по адресу 
ул. Большевистская, 145, председатель 

совета дома Л. Н. ПЕШКОВА
n n n

Уважаемый Алексей Алексеевич!
Администрация, родительская обществен-

ность, обучающиеся ДМЦ «Флагман» выражают 
глубокую признательность вам и вашему кол-
лективу за помощь в решении проблем при ор-
ганизации воспитательного процесса, а также 
за участие в организации и проведении культур-
но-массовых мероприятий, в том числе патри-
отической направленности.

Пусть наши слова благодарности служат вам 
наградой за ваши благие дела!

Пусть все ваши мечты сбываются, планы реа-
лизуются, цели достигаются!

Верим в сохранение сложившихся деловых от-
ношений и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество!

Директор ДМЦ «Флагман» 
Г. Н. ШИПИЦИНА

Алексей Александров 
проверяет работу 
служб такси.

300 лет Усть-Ини. Около стелы.

 спасибо,   депутат!

Три века  
как один день!


