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Андрей ЖИРНОВ: 
«Мне всегда везло 
на людей и события»
Депутата Законодательного собрания Андрея Жирнова, несмотря на относи-
тельно молодой возраст, уже смело можно назвать старожилом новосибир-
ской политики. Из своих 46 лет он больше 21 года официально состоит в рядах 
КПРФ, а на свои первые осознанные «баррикады» Андрей Геннадьевич вышел 
ещё в 19 лет. С 90-х годов — кому святых, кому лихих — и начался наш разго-
вор с депутатом.

НГУ, история, 1993-й
— Я родился в шахтёрском 

городе Прокопьевске 9 мая 
1974 года. И, как я сам себе отча-
сти внушил, причастность к та-
кой исторической дате, видимо, 
и определила мою тягу к истории 
в целом. В конце 80-х — начале 
90-х история у нас в стране вооб-
ще была в моде, на исторические 
факультеты вузов был огромный 
конкурс. Я рискнул поступать не 
куда-нибудь, а в Новосибирский 
государственный университет, и 
именно приезд в город, ставший 
для меня впоследствии родным, 
я считаю одним из важнейших 
моментов в своей жизни. Лес, 
широкие проспекты Академго-
родка, научные институты, 
уникальная атмосфера — после 
урбанистических пейзажей Куз-
басса это не могло не произвести 
впечатления.

— И плюс один из важней-
ших, переломных годов в 
истории страны.

— Да, поступление пришлось 
на лето 1991 года, в июле — всту-
пительные экзамены, в августе 
— путч, а следом — декабрь и Бе-
ловежская пуща. Помню, мы со-
брались в одной из комнат обще-
жития, смотрели по телевизору 
последнее выступление Горбачёва 
как президента СССР. Было понят-
но, что грядут большие перемены, 
но невозможно было даже пред-
ставить, «что же будет с Родиной и 
с нами», куда пойдут страна и мир.

Благо, что солидную часть 
времени и мыслей занимала 
учёба, история. Это было насто-
ящее наслаждение. Небольшие 
курсы, индивидуальный подход 
к каждому студенту, а препода-
ватели — учёные российского, 
а то и мирового уровней. Один 
академик Николай Николаевич 
Покровский, впоследствии мой 
дипломный руководитель, чего 
стоил. Настоящий мэтр, очень 
строгий, жёсткий, но давший 
неоценимый опыт и знания.

— Я слышал, что у вас была 
интересная тема дипломной 
работы.

— Самое интересное, на мой 
взгляд, это то, насколько она со-

временна и сегодня, сколько пря-
мых аналогий, несмотря на то что 
речь в дипломе шла о событиях, 
происходивших 350 лет назад, — 
«Клановая система воеводского 
управления в Сибири 3-й четвер-
ти XVII века». За предыдущий век 
русские землепроходцы прошли 
от Урала до Дальнего Востока, 
основали десятки городов, и 
уже шло полноценное форми-
рование государства, системы 
управления. При этом государь 
Алексей Михайлович, батюшка 
Петра Великого, продолжал уде-
лять огромное внимание разви-
тию Сибири. Он обязывал всех 
воевод (аналог нынешних мэров 
или губернаторов) развивать 
пашню, поддерживать торговлю 
и ремёсла, не обижать местных 
жителей и не воровать.

— С последним пунктом во-
еводы справлялись?

— Мягко говоря, нет, и, ког-
да происходила смена власти, 
начиналось расследование — 
«сыск», в терминах XVII века, 
— у воевод находили «залежи» 
пушнины, главной на тот мо-
мент валюты. Это происходило 
почти повсеместно. Серьёзным 
злоупотреблением власти счи-
талось и препятствование тому, 
чтобы казаки или крестьяне 
отправляли челобитную царю. 
С критикой местной власти за-
частую. Но нужно отдать долж-
ное воеводам, что и с первыми 
пунктами царской «програм-
мы» они справлялись хорошо. 
Воровали, конечно, но и дело 

делали, благодаря чему именно 
в XVII веке в Сибири был свое-
образный «золотой век».

— Политикой на тот момент 
вы уже интересовались?

— Занимаясь историей, этого 
практически невозможно избе-
жать, настолько всё там глубоко 
взаимоувязано. Первый опыт 
интереса к политике я получил 
ещё на Кузбассе, в период зна-
менитых шахтёрских забасто-
вок. Ельцин и до университета 
не вызывал симпатии. Особая 
страница — это осень 1993 года, 
я, студент 3-го курса гумфака, 
был активистом штаба по за-
щите конституционного строя, 
который базировался в зда-
нии областного Совета, сейчас 
— Законодательного собрания. 
Прекрасно помню тогдашнего 
председателя облсовета Анато-
лия Павловича Сычёва и ныне 
покойного Виталия Петрови-
чу Муху, который был одним 
из трёх губернаторов в России, 
открыто выступившим про-
тив Ельцина и сказавшим тогда 
знаменитую фразу: «Народ не 
быдло, я не шестёрка». Проти-
востояние длилось с 21 сентя-
бря по 4 октября, а 29 сентября в 
Новосибирске проходил I съезд 
народных депутатов Сибири, и я 
прекрасно помню полностью за-
битую людьми площадь Ленина. 
Все ждали новостей со съезда, а 
потом и его участников, которые 
выходили и разговаривали с на-
родом. Как и хотел Муха, «город 
бурлил и гудел», и Новосибирск 

уже тогда показывал свой свобо-
долюбивый характер, не истре-
блённый до сих пор.

Журналистика, 
политика, депутаты

— Многие помнят вас как 
яркого, бескомпромиссного 
тележурналиста. Как выпуск-
ник истфака оказался именно 
в этой профессии?

— Образование ведь всё рав-
но гуманитарное, и как бы я ни 
хотел продолжать работать по 
историческому направлению, 
но уже была семья, нужно было 
зарабатывать деньги, а наука 
тогда, увы, шансов на это прак-
тически не давала. Мне неверо-
ятно повезло, что я оказался в 
журналистике, сразу в област-
ной газете «Советская Сибирь», 
и снова в удивительное время 
— весна 1996 года. И на время, 
и на людей мне всегда везло, и 
везёт до сих пор. Постоянно с 
теплотой вспоминаю двух ре-
дакторов, при которых я ра-
ботал, — Геннадия Ивановича 
Аверьянова и Алексея Григо-
рьевича Жаринова, — великого 
новосибирского журналиста и 
писателя Ролена Константино-
вича Нотмана, научившего меня 
и ещё десятки новосибирских 
журналистов азам профессии. И 
коллектив был замечательный, 
но главное — время!

Я начинаю работать в разгар 
выборной президентской кам-
пании 1996 года, своими глаза-
ми вижу Зюганова, Лебедя, тан-
цующего на стадионе «Спартак» 
Ельцина. Как говорится, нахо-
жусь не просто в гуще событий, 

а на самых лучших местах. По-
сле я много писал на политиче-
ские темы, часто бывал в област-
ном и городском Советах, видел, 
как работают депутаты. Как за-
щищают людей и сражаются за 
их права коммунисты Виктор 
Кузнецов и Владимир Карпов в 
облсовете, Вадим Агеенко и Ре-
нат Сулейманов — в городском. 
Сейчас некоторые из них мои 
коллеги, а тогда это были учите-
ля, во многом и благодаря им я 
оказался именно в компартии.

— Эта политизированность 
мешала работе?

— В целом нет, я был объек-
тивным и честным. Поддер-
живая и сопереживая КПРФ, 
официально я в партию всё же 
не вступал, сохраняя журна-
листский нейтралитет. Но спа-
сибо господам Березовскому и 
Чубайсу, которые в начале 1999 
года пытались избежать импич-
мента Ельцину и хотели запре-
тить коммунистическую пар-
тию. Тогда я решил, что в такой 
сложный период как честный 
и порядочный человек просто 
обязан сделать выбор и быть ря-
дом с товарищами. 23  февраля 
1999 года (опять историческая 
дата) нынешний мэр Новоси-
бирска, а тогда второй секретарь 
обкома КПРФ Анатолий Евге-
ньевич Локоть в Доме культу-
ры железнодорожников вручил 
мне партийный билет. Причём 
происходило это в фойе дворца, 
потому что выпускать на сцену 
журналиста областной газеты 
посчитали всё-таки излишним. 
И вот уже более 21 года я состою 
в рядах КПРФ.

ЖИРНОВ Андрей Геннадьевич
Избран депутатом Законодательного 
Cобрания по одномандатному округу №22 
(Заельцовский р-н Новосибирска)
Комитет по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям
Фракция КПРФ
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Немцов, телевидение, 
областной Совет

— А потом было телевиде-
ние, знаменитый НТН-4, где 
вы совсем не затерялись сре-
ди настоящего «созвездия» 
коллег…

— Да, коллектив тогда был 
уникальный — это была большая 
семья. На НТН оказался практи-
чески одновременно с трагиче-
ски погибшим недавно Антоном 
Лучанским, очень светлый был 
человек. Причем на телевиде-
ние я попал отчасти случайно.

В один из дней меня вызвал 
редактор «Совсибири» и пред-
ложил сходить на НТН-4, где 
должна была состояться встреча 
с Борисом Немцовым. Он как 
раз незадолго до этого офици-
ально был вычеркнут из числа 
потенциальных преемников 
Ельцина, уже не губернатор и 
не вице-премьер правитель-
ства, но всё равно ассоцииро-
вался с либеральной политикой 
и режимом Ельцина в целом. Я 
же, по задумке организаторов 
эфира, должен был выступать 
ярым антагонистом, о чём Бо-
риса Ефимовича совершенно не 
предупредили. Никаких предва-
рительно согласованных вопро-
сов — журналистика в чистом 
виде. Увидев меня, 25-летнего 
парня, Немцов, очевидно, по-
думал, что я демократ, совре-
менное поколение, и, когда я 
начал задавать ему довольно 
жёсткие вопросы, он не был к 
этому готов. Даже слегка огры-
зался, в целом сохраняя лицо, а 
после записи передачи спросил, 
почему я такой злой. Я ответил, 
что не злой, а справедливый, и 
пошутил, что ему ещё повезло, 
так как я не все вопросы успел 
задать. А через пару недель мне 
позвонили с НТН-4 и предло-
жили у них работать. Уходил из 
газеты я неохотно, но работать 
в то время на телевидении было 
особенным кайфом.

В первую очередь потому, 
что тогда к телевидению, да и 
СМИ вообще, было особенное 
отношение. Нам, например, ча-
сто звонили из областной про-
куратуры и просили какие-то 
дополнительные материалы. 
Прокурор области смотрел все 
наши новости, видел проблем-
ные точки и требовал от своих 
подчинённых на них реагиро-
вать. Супруга тогдашнего мэра 

Городецкого Раиса Иосифовна 
смотрела новости и передавала 
бумажку с проблемными адре-
сами мужу, для реагирования. И 
главное — это была не чернуха, 
не какая-то заказная борьба од-
них против других, а реальное 
выявление болевых точек, что 
является важнейшей миссией, 
которую средства массовой ин-
формации должны выполнять в 
гражданском обществе. Прихо-
дилось бороться с произволом 
местных олигархов и злоупот-
реблениями чиновников, го-
ворили о бандитах, рвущихся к 
власти. Журналисты были сани-
тарами политического леса.

— В 2005 году, в 31 год, вы 
впервые стали депутатом об-
ластного парламента. Полно-
ценный переход в политику 
тоже был неожиданным?

— Нельзя сказать, что я сидел 
и поэтапно планировал свою 
жизнь: поработаю здесь, здесь, 
потом стану депутатом, а мо-
жет быть, чиновником. Отчасти 
это произошло как в поговорке 
«Партия сказала «надо»…», хотя 
я и сам понимал, что степень 
воздействия СМИ на власть 
постепенно, но заметно сни-
жается, чиновники отрубили 
телекомпанию НТН от эфира, 
и, чтобы отстаивать интересы 
людей, идеалы КПРФ, необхо-
димо располагать другим набо-
ром инструментов. Депутатский 
мандат на тот момент казался 
подходящим вариантом. Забыть 
ту предвыборную кампанию не-
возможно. Работа на «земле», 
встречи во дворах в зимнюю 

стужу, когда челюсть замерзала 
от холода и не могла шевелить-
ся. Наконец, финал с похищени-
ем... Врагу такого не пожелаешь.

Борьба, 
губернаторы, скверы

— Первые впечатления от 
законотворческой деятельно-
сти?

— От 4-го созыва вообще 
много воспоминаний, самых 
разнообразных. Времена были 
интересные — мне на это, на-
помню, везёт, — но непростые. 
Сложными были отношения 
между законодательной и ис-
полнительной властью, да и 
в самом парламенте спикер 
Алексей Акимович Беспаликов 
руководил довольно жёстко. К 
тому же напряжённо складыва-
лись взаимоотношения между 
партией власти и оппозицией, 
поэтому и в 4-м, и отчасти в 5-м 
созывах трибуна парламента 
была одним из немногих мест, 
где можно было высказать свою 
позицию, донести мнение, от-
личающееся от того, которого 
придерживается большинство. 
Стоит отдать должное тогдаш-
нему губернатору Виктору 
Александровичу Толоконскому, 
очень тонкому и мудрому поли-
тику, который не только слушал, 
но и прислушивался к нашему 
мнению. И в этом он кардиналь-
но отличался от своего сменщи-
ка, губернатора Василия Юр-
ченко, который по большинству 
вопросов проявлял просто не-

вероятное упрямство и на ком-
промиссы вообще не шёл. При 
Толоконском нам удалось до-
биться запрета спайсов, напри-
мер, — губернатор нас услышал, 
а знаменитое противостояние с 
Юрченко против отмены безли-
митного льготного проезда пен-
сионеров продолжалось почти 
год. Главу области не впечатляли 
ни многотысячные митинги, ни 
откровенная враждебность со 
стороны населения. Он и отме-
нил своё решение, скорее всего, 
после сигнала из Москвы.

И в 4-м, и в 5-м созывах, 
несмот ря на все сложности, мне и 
моим товарищам удалось сделать 
ряд вещей, которыми мы дей-
ствительно гордимся. Отстоять 
74-ю школу, на закрытие которой 
уже было подписано постановле-
ние мэра. Но родители, учителя 
и я вместе с ними стояли «на-
смерть», и школу удалось спасти.

А как забыть историю со скве-
ром имени Чаплыгина, где со-
бирались строить храм Святого 
Георгия по просьбе грузинского 
землячества Новосибирска? Жи-
тели микрорайона «Городской 
аэропорт» были категорически 
против, потому что этот сквер 
для них особенный, даже свя-
щенный. Он был заложен в честь 
гагаринского полёта, там есть де-
ревья в память о погибших эки-
пажах новосибирского авиаотря-
да. Лётчики привозили саженцы 
со всего Советского Союза, сами 
засыпали овраги, сами проводи-
ли там субботники, следили за 
сквером. Стройка уничтожила бы 
этот зелёный островок.

Я тогда пошёл к руководителю 
грузинского землячества Мера-
би Тостиашвили и предложил 
искать выход из сложившейся 
ситуации. Добавив, что люди не 
против храма, а против именно 
в этом месте. Мы сообща искали 
подходящую площадку, лази-
ли по сугробам и нашли отлич-
ный пригорок возле кадетского 
корпуса. И место прекрасное, с 
видом на Красный проспект, и 
соседство кадетов с храмом Свя-
того Георгия, покровителя во-
инов, весьма символичное. До-
вольны в итоге были все, а сам 
Мераби Иоданович потом долго 
удивлялся, почему власть с са-
мого начала не пошла на диалог 
с людьми, не посоветовалась с 
ними, практически спровоци-
ровав скандал, который удалось 
предотвратить.

А на самом деле так бывает 
довольно часто: власть не хо-
чет разговаривать и не слышит 
людей, сами люди не понимают 
многие решения чиновников. 
В  таких случаях депутат и дол-
жен выступать посредником: 
ему нужно донести до власти 
позицию жителей, а им самим 
объяснить логику действий вла-
сти, если она, конечно, присут-
ствует.

Позже, уже в этом созыве, мы 
начали благоустраивать Ти-
мирязевский сквер, который 
тоже мог запросто погибнуть в 
угоду алчным застройщикам. 
А ещё раньше можно вспомнить 
успешную борьбу по защите и 
возрождению Ботанического 
сада, которую возглавлял мой 

Как дать наказ своему будущему депутату?           
• Прийти в Депутатский центр и получить образец протокола.
• Провести собрание граждан. Обязательное условие внесения наказа — со-

зыв собрания. Оно будет считаться правомочным при участии 25 человек. 
На собрании должны быть сформулированы предложения в наказы изби-
рателей.

• Собрать максимальное количество подписей за принятие предложений в 
наказы избирателей.

• Передать заполненный протокол в Депутатский центр КПРФ Заельцовского района. 

Что вы можете предложить в наказ депутату:
• Строительство социальных объектов
• Материально-техническое обеспечение школ и детских 

садов
• Установка детских и спортивных площадок
• Ремонт асфальтового покрытия и обустройство парковоч-

ных карманов
• Спил аварийных деревьев, высадка зелёных насаждений
• Организация уличного освещения, ремонт тротуаров и т. д.

Контактные данные:
Депутатский центр КПРФ 
Заельцовского района 
Красный проспект, 157/1, оф. 210 
vk.com/depcentrkprf
Instagram.com/dep_centr_kprf154/
2253679@gmail.com
WhatsApp 8-913-469-32-94
Телефон: 225-36-79

 »  окончание. НАЧАЛО на стр. 1

Работа на телевидении сделала Андрея Геннадьевича известным и популярным.
Андрей Жирнов перед первыми выборами в областной 
Совет депутатов. 2005 год
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друг Артём Скатов — нынешний 
вице-мэр Новосибирска. Мы все, 
коммунисты и жители Ботани-
ческого жилмассива, помогали 
товарищу. Когда удаётся сделать 
что-то подобное, то понимаешь, 
зачем пошёл в политику.

Лучший созыв, команда, 
доверие людей

— Завершающийся 6-й со-
зыв Законодательного соб-
рания почти все депутаты 
называют уникальным, непо-
хожим на те, что были рань-
ше. Готовы присоединиться к 
мнению коллег?

— Без сомнений и двумя рука-
ми. Старожилы говорят, что по-
добное влияние у областного пар-
ламента было, пожалуй, только в 
1-и и 2-м созывах. Во-первых, всё 
интересно и необычно начина-
лось — с драматических выборов 
председателя, где неожиданно 
для очень многих победил Ан-
дрей Иванович Шимкив. И как 
настоящий капитан все пять лет 
он уверенно вёл этот «корабль» 
через скалы и рифы политики.

— Некоторым в нынешнем 
созыве не хватает «перчин-
ки», яркой политической 
борьбы…

— Борьба никуда не делась, но 
для этого есть выборные кам-
пании, где мы по-прежнему 
конкурируем с другими парти-
ями, порой весьма удачно. Но 
то межфракционное сотруд-
ничество, которое спикер ор-
ганизовал внутри парламента, 
на самом деле пошло на пользу 
всей области. Я повторюсь: до-
статочно вспомнить две самые 

яркие истории — скандальные 
концессии по 4-му мосту и му-
сору. Только благодаря консоли-
дации и жёсткой позиции всех 
депутатов удалось на 44 милли-
арда (!) рублей снизить гаранти-
рованный доход концессионера 
по мосту. Что, на секундочку, 
больше, чем годовой бюджет 
полуторамиллионного Новоси-
бирска! Увы, тогдашний губер-
натор Владимир Городецкий так 
и не раскрыл нам имя незадач-
ливого «математика», насчитав-
шего первоначальную сумму. Да 
и правоохранительные органы 
как-то не проявили особого ин-
тереса к этой истории, но хочет-
ся верить, что когда-то мы узна-
ем все подробности.

Большой совместный успех 
в том, что удалось остановить 
и серьёзно подкорректировать 
первоначальный, просто возму-
тительный вариант «мусорной 
концессии» аж на 40 лет. Это бы 
стало серьёзным бременем для ре-
гиона, поэтому депутатский кор-
пус здесь проявил большое упор-
ство и отстоял интересы области.

При всём этом удалось не про-
сто сохранить, а существенно 
улучшить конструктивные отно-
шения между правительством и 
заксобранием, что почти в 30-лет-
ней истории областного парла-
мента случалось не так часто.

Для всех нас, депутатов от 
Новосибирска, большой радо-
стью является изменившееся 
отношение области к городу. 
Со времён СССР не было таких 
вливаний из областного бюдже-
та на дороги в частном секторе, 
который в Новосибирске весьма 
обширный. А программа ремон-
та дворовых территорий? На на-

шем 22-м округе за четыре года 
удалось благоустроить 125 дво-
ров — такого масштаба работы 
не было с советского времени! 
Так что я действительно согла-
шусь с коллегами: по крайней 
мере, из моих трёх созывов ны-
нешний самый лучший и яркий.

Если говорить конкретно про 
нашу партию, то уже много лет 
большим подспорьем являет-
ся командный принцип работы 
всех депутатов — как областных, 
так и городских. Территория 
22-го округа совпадает с окру-
гами горсовета, где работают 
Иван Конобеев и Валерий Нау-
менко, и, благодаря сложившей-
ся синергии, объединению уси-
лий, нам удалось с 2015-го по 
2020 год привлечь на округ око-
ло миллиарда рублей из бюдже-
тов всех уровней. Колоссальные 
цифры, невероятные!

Но депутат — это скорее го-
лова, а весь организм функци-
онирует благодаря помощни-
кам: они наши руки, ноги, глаза 
и уши. Без коллектива Депу-
татского центра Заельцовского 
района, который возглавляет 
блестящий организатор 27-лет-
ний Ян Бурдинский, очень мно-
гого мы бы просто не сделали.

— Как люди реагируют на 
перемены, происходящие на 
округе? Чувствуете ли вы их 
доверие?

— Не буду отвечать за самих 
жителей, тем более что у них 
есть все возможности оценить 
нашу работу. Скажу главное: 
без людей, жителей округа, без 
их вовлечённости в свою жизнь 
с очень многими проблемами 
депутаты просто бы не справи-
лись. Если людям всё равно, то 
вроде бы и депутату смысла нет 
особо напрягаться и что-то ме-
нять. А если ты чувствуешь под-
держку, заинтересованность, го-
товность «идти на баррикады» 
и отстаивать свои интересы, то 
это окрыляет. Кстати, сейчас 
на повестке дня у нас с Иваном 
Конобеевым новый вызов — по-
мочь отстоять от застройки пой-
му реки 2-я Ельцовка и разбить 
там парк. Это запрос горожан, 
уставших от произвола «стро-
ительных баронов». Вместе с 
новосибирцами будем вместе, 
хочется верить, до победного 
конца. Парк — да! «Точечная за-
стройка» — нет!

Отчёт о работе депутата 
Законодательного собрания 
Новосибирской области по 
округу N 22 Андрея Жирнова 
в 2015–2020 годах

Установлены детские площадки

• Аэропорт, 1 (добавление элементов), 19, 36, 45
• Дмитрия Донского, 18, 27, 29, 30, 31, 31/1, 35, 37, 43, 45, 49
• Красный проспект, 161, 171б, 171/3
• Кузьмы Минина, 12а, 22, 9, 9/1, 9/2, 9/3
• Перевозчикова, 3/1, 5, 5/1, 7 (добавлен элемент)
• Жуковского, 107, 109, 111, 113/3, 115/1, 115/4
• Дачная, 21/4, 23/3, 25/2, 25/5, 40/1
• Дуси Ковальчук, 87, 89, 175, 179, 266/4, 272/1, 394/2, 406
• Каунасская, 4а
• Кубовая, 106, 108/2, 112/1
• Медкадры, 2, 3
• Согласия, 18
• Тимирязева, 83, 85
• Залесского, 2/2, 2/3, 2/4
• Лебедевского, 2/2, 3 (добавление элементов)

Ремонт дворовых территорий (асфальтовое покрытие 
и обустройство парковок)
• Мочищенское шоссе, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
• Залесского, 7, 14 16
• Дуси Ковальчук, 87, 89, 91/1, 179/1, 185/1, 185б, 258, 258/1
• Медкадры, 2, 3, 4
• Жуковского, 97, 97/1, 97/2, 99, 99/1, 99/2, 111, 113/1, 113/4 115/4, 
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• Дмитрия Донского, 45, 49
• Дачная, 21/4, 25/5, 32, 34, 36, 37, 40/1
• Катодная, 2, 4, 4/1 ,6, 6/1, 6,2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 10/1
• Северная, 29, 29/1
• 2-я Союза Молодёжи, 20а, 20б, 27а, 29
• Вавилова, 6, 6а
• Гастелло, 9, 11, 13, 27, 29
• Гастелло, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 (внутриквартальный проезд)
• Ботаническая, 24, 26, 29
• Ереванская, 12, 13
• Дальневосточная, 4
• Аэропорт, 22, 56
• Красный проспект, 153а, 153б, 173, 179а
• Внутриквартальный проезд от Тимирязева, 81, до Тимирязева, 93
• Каунасская, 2, 4, 6
• Даргомыжского, 1,2

На одном из митингов против пенсионной реформы. 2018 год

За время созыва на округе №22 были установлены десятки детских игровых 
площадок. Площадка у дома 266/4 по улице Дуси Ковальчук.

Один из множества заасфальтированных дворов на округе. Улица Аэропорт, 56

Андрей Жирнов от имени фракции КПРФ в областном парламенте вручает 
губернатору Владимиру Городецкому и председателю Законодательного 
собрания Ивану Морозу копии Знамени Победы. 2015 год
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Установлены спортивные 
площадки

• Площадки ГТО: Дуси Ковальчук, 270/1, 
179/1, 258; Аэропорт, 51; Лебедевского, 2

• Универсальные спортивные площадки: 
Перевозчикова, 5/1; Дуси Ковальчук, 250; 
Дмитрия Донского, 35; Мочищенское 
шоссе, 8; Залесского, 12

• Уличные спортивные тренажёры: Крас-
ный проспект, 188; Дачная, 21/4; Дмитрия 
Донского, 43; Овражная, 14, 16; Кубовая, 
108/2, 112/1; Дуси Ковальчук, 89; Кубо-
вая, 103, 113/1; Лебедевского, 3

Организовано освещение
• Баженова — от дома 1 до дома 43
• Бестужева — от дома 1/1 до дома 73
• Вековая — от дома 1 до дома 19
• Пестеля — от дома 1 до дома 53
• Радищева — от дома 25 до дома 32/1
• Сеченова — от дома 1 до дома 23
• Яна Райниса — от дома 1 до дома 31
• Аэропорт, 52 (освещение спортивной 

площадки)
• Весенняя и Галилея
• По ул. Гастелло — от дома 15 до ул. Ере-

ванской, 4
• По ул. Дальневосточной — от дома 1 до 

Мочищенского шоссе
• Каунасская

Дорожно-благоустроительные 
работы

• Асфальтирование улиц частного сектора: 
Хованская, Курако, Арктическая, Бота-
ническая — от дома 1 до пересечения с 
ул. Дальневосточной; Пестеля — от дома 
1 до дома 53

• Ремонт асфальтового покрытия на проез-
де между школами 172 и 24 с обустрой-
ством «лежачих полицейских»

• Ремонт асфальтового покрытия по 
ул. Щорса — от дома 36 до дома 50

• Грейдирование улицы частного сектора 
1-я Пестеля — от дома 1 до дома 53

• Ремонт проезда — от ул. Дуси Ковальчук 
до дома 10 по ул. Овражной

• Обустройство тротуара по нечётной сто-
роне ул. Залесского — от пересечения с 
ул. Северной до дома 7 по ул. Залесского

• Обустроен тротуар на ул. Бестужева — от 
дома 1/1 до дома 73

• Ремонт тротуара по чётной стороне 
ул. Жуковского — от ул. Северной до оста-
новки общественного транспорта «Про-
филакторий»

• Начало реконструкции ул. Кедровой

Благоустройство скверов
• Тимирязевский сквер: Высажено более 

200 полноразмерных саженцев сосен. 
Установлены информационные стенды. 
Установлены две детские площадки и 

спортивные тренажёры. Установлены но-
вые опоры освещения и выполнена от-
сыпка дорожек.

• Сквер имени С. А. Чаплыгина: Сохранён 
статус сквера. Установлены две детские 
площадки, спортивные тренажёры и но-
вые скамейки. Установлены новые опоры 
освещения, частично выполнена укладка 
новой тротуарной плитки.

• Сквер «Лучистый»: Установлены спор-
тивные тренажёры, детская площадка. 
Планируется установка новых скамеек и 
проведение ремонта сцены.

Иные благоустроительные работы
• Установка ограждения и обустройство 

искусственного покрытия на спортивной 
площадке по адресу: ул. Дачная, 21/2

• Отсыпка детской площадки по адресу: 
ул. Гастелло, 40

• Установка ограждения по адресу: ул. Ере-
ванская, 12

• Установка вазонов и высадка зелёных на-
саждений по адресу: ул. Дачная, 34

• Установка скамеек по адресу: ул. Дачная, 
24/1

• Установка скамеек и урн по адресу: 
ул. Тимирязева, 85

• Установка вазонов по адресу: ул. Дмитрия 
Донского, 31/1

• Демонтаж металлических гаражей по 
адресу: ул. Дачная, 27

• Спил аварийных деревьев по адресам: 
ул. Дуси Ковальчук, 91/1, 260; ул. Дачная, 
25, 25/3, 25/4; ул. Дмитрия Донского, 29/1; 
ул. Кубовая, 96; ул. Падунская, 6

Иные работы
• Расселение аварийных домов 11, 11а, 

11/2 по ул. Вавилова

Сфера здравоохранения
• Обустройство парковки и установка 

ограждения территории Городской кли-
нической больницы №1

• Приобретение медицинского оборудова-
ния для Городской клинической больни-
цы №1

• Начало строительства новой поликлини-
ки на ул. Кубовая

Поддержка учреждений 
образования, культуры 
и молодёжной политики
• МБУ Молодёжный центр «Кристальный»: 

приобретение спортивной формы; при-
обретение утеплённого вагончика для 
размещения на хоккейной коробке

• ДЮСШ №1 «ЛИГР»: замена окон, ремонт 
аварийных выходов, установка огражде-
ния территории, приобретение оборудо-
вания, приобретение обычных и уличных 
шахмат

• Детский сад №306: частичная замена 
окон, установка видеонаблюдения

• Отдел «Спектр» Молодёжного центра 
«Содружество»: укрепление материаль-
но-технической базы

• Отдел «Юность» Молодёжного Центра 
«Содружество»: укрепление материаль-
но-технической базы

• Школа №180: приобретение мебели в 
школьный музей (витрин и стеллажей); 
ремонт кровли и крыльца; приобретение 
снегоуборочной техники, газонокосилки, 

мебели; установка детской площадки на 
территории школы; установка пластико-
вых окон и системы видеонаблюдения

• Библиотека им. К. Маркса: приобретение 
стеллажей, компьютера, принтеров и кон-
диционера

• Лицей №159: приобретение музыкально-
го оборудования, протирочной машины, 
мебели для организации зоны буфета; 
ремонт туалета; обустройство тротуара; 
капитальный ремонт фасада

• Детский сад №245: приобретение разви-
вающих игр; ремонт помещения группы; 
приобретение музыкальной аппаратуры, 
ковров

• Школа №100: приобретение ноутбуков; 
частичный ремонт фасада

• Школа №120: приобретение расходных 
материалов (картриджей); установка 
спортивных элементов и уличных тре-
нажёров; приобретение бензиновой га-
зонокосилки, снегоуборочной машины и 
моечных ванн

• Школа №172: приобретение музыкаль-
ного оборудования; замена дверей; уста-
новка противопожарного оборудования; 
замена окон; ремонт кабинета учитель-
ской и замена дверей; проведение капи-
тального ремонта туалетов; модерниза-
ция системы видеонаблюдения

• Школа №24: замена окон и ремонт кров-
ли; приобретение проектора и музыкаль-
ного оборудования; замена дверей; при-
обретение оборудования для столовой

• Школа №51: приобретение спортивного 
инвентаря

• Школа №58: приобретение мебели; при-
обретение медицинского оборудования, 
мебели для школьного музея; установка 
выходов на чердак и дверей на лестнич-
ных клетках

• Школа №77: приобретение музыкально-
го оборудования, кулис, задника и сцени-
ческих конструкций; установка питьевого 
фонтанчика; монтаж дверей и ремонт 
козырька

• Детский сад №330: установка видеона-
блюдения; асфальтирование территории

• Детский сад №333: установка видеонаб-
людения; приобретение кроватей, ков-
ров, жалюзи

• Коррекционная школа №209: приобре-
тение ноутбуков, игровых наборов, газо-
нокосилки; приобретение музыкального 
оборудования, карнавальных костюмов, 
мебели и оборудования для швейной ма-
стерской; приобретение огнетушителей и 
стеллажей

• Сибирский кадетский корпус: приобрете-
ние аудио- и видеоаппаратуры

• Библиотека им. Сейфулиной: приобрете-
ние книг

• Библиотека им. И. В. Шишкова: приобре-
тение компьютерной техники

• Библиотека Салтыкова-Щедрина: ремонт 
входной группы и стен на лестничной 
площадке

• Музей Заельцовка: формирование му-
зейного фонда; приобретение расходных 
материалов для подготовки экспозиции, 
оргтехники и мебели

• МКУ Центр «Созвездие»: ремонт меди-
цинского кабинета; приобретение инвен-
таря в логопедический кабинет

• Отдел «Луч» Молодёжного центра «Со-
дружество»: приобретение музыкального 
оборудование и изготовление фотозоны

• Гимназия №9: приобретение акустиче-
ской системы, микшерного пульта, спор-
тивных пневматических винтовок; при-
обретение обмундирования

• Детский сад №175: ремонт тамбура и за-
мена освещения

• Детская школа искусств №16: приобре-
тение акустического пианино, гуслей, гар-
мошки и муфельной печи

• Детский сад №272: ремонт пола в ясель-
ной группе в корпусе по адресу: Ереван-
ская, 9; приобретение кроватей и дверей

• Детский сад №274: приобретение и уста-
новка двери с видеодомофоном, каби-
нок, скамеек, стеллажа

• Детский сад №312: ремонт асфальтового 
покрытия для обустройства дорожки для 
слабовидящих

Детский сад №12: приобретение интерак-
тивной панели
• Детская школа №5: приобретение актив-

ной акустической системы, микшерного 
пульта, музыкальных инструментов

Поддержка общественных 
объединений

• ТОСы «Ботанический», «Лучистый», «Север-
ный», «Дружба», «Мочищенский», «Сере-
бряные ключи», «Старгород»: финансовая 
поддержка на проведение меропр иятий

• Заельцовское местное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов: поддерж-
ка в реализации социальных проектов 
«Открытый мир» и «Социальный дисконт»

• Областная общественная организация 
физкультурно-спортивных инициатив 
«Единство»: приобретение спортивной 
инвалидной коляски

• Совет ветеранов Заельцовского района: 
укрепление материально-технической 
базы и поддержка в проведении меро-
приятий

• Клуб военно-исторической техники 
«Стальная гвардия Сибири»: поддержка в 
проведении военно-патриотических ме-
роприятий

• ТОС «Ботанический»: поддержка в прове-
дении акции «Зелёный десант»

Отчёт о работе депутата Законодательного собрания Новосибирской области по округу N 22 
Андрея Жирнова в 2015–2020 годах

Ремонт в лицее №159 выполнен при поддержке 
депутата Жирнова.

Спортивная площадка на улице 
Дуси Ковальчук, 250. 

В спасённом от вырубки Тимирязевском сквере 
также появился настоящий детский Кремль.


