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Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегодным Посланием. В этом году оно не было похоже на предыдущие. Никогда раньше в Послании не были столь
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике, а во главу этих приоритетов поставлен человек. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании мер
призваны преодолеть демографический кризис. Программа материнского капитала работает в России с 2006
года и была рассчитана до 31 декабря
2021 года. Президент в своём Послании предложил продлить программу
минимум до конца 2026 года.

С 1 января 2020 года при рождении первого ребёнка семья получает
466 617 рублей, при рождении второго ребёнка – 616 617 рублей (150 000
рублей, если первый ребёнок родился
после 1 января 2020 года). Эти суммы будут ежегодно индексироваться.
При рождении третьего ребёнка государство оплачивает 450 000 рублей
ипотечного кредита семьи. Поскольку средняя стоимость двухкомнатной
квартиры в Новосибирске – 3,4 млн
рублей, то получается, что государство
может погасить почти треть ипотеки.
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи лет включительно
с 1 января 2020 года. Получать их будут семьи, чьи доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
на человека. На начальном этапе раз- ПРЕДЛОЖЕНО
Право стать кандидатом в презимер составит 5 500 рублей.
Отработать, внедрить и распростраденты России должны иметь только
нить на всю страну систему монитограждане, прожившие в России перед
ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
ринга качества воздуха, воды, почвы. своим выдвижением на высший гоПрезидент предлагает обеспечить
До конца 2020 года минимум сударственный пост не менее 25 лет,
бесплатно горячим питанием всех
80 из 300 крупнейших предприятий не имеющие к выборам и не имевучеников начальной школы с первого
должны перейти на так называемые шие никогда в прошлом иностранное
по четвёртый класс и направить на это
наилучшие доступные технологии, гражданство или вид на жительство
средства из трёх источников: федеполучить комплексные экологические за рубежом. Президентом можно изрального, регионального и местного.
разрешения, что означает последова- бираться не более чем на два срока
В тех регионах, где есть техническая
тельное сокращение вредных выбросов. (слово «подряд» из закона исключаготовность, горячее питание должно
Необходимо снизить объём отхо- ется).
поступать уже с 1 сентября 2020 года.
дов, поступающих на полигоны, внеций с Советом Федерации. Такой же
ТРЕБОВАНИЯ
дрять раздельный сбор мусора.
ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
принцип предложен и при назначеС 2021 года – перейти на расши- К ГОССЛУЖАЩИМ
С 1 сентября необходимо ввести донии прокуроров регионов.
Председатель
правительства,
его
заплату классным руководителям в ренную ответственность произворазмере 5 000 рублей за счёт средств дителей, когда производители и им- местители и министры, депутаты, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
федерального бюджета. При этом портёры товаров и упаковок несут сенаторы, главы регионов РФ, судьи Роль этого органа при президенте,
тоже не должны иметь иностранно- в который входят члены правительбудут сохранены все действующие расходы по их утилизации.
го гражданства или вида на житель- ства, спикеры Госдумы и Совета Ферегиональные выплаты за классное
дерации, полпреды президента в феруководство.
Ещё одна часть президентского По- ство.
деральных округах и главы субъектов
слания касается предложений по из- ФОРМИРОВАНИЕ
УЛУЧШЕНИЕ
Федерации, должна быть конституцименениям в Конституцию Российской ПРАВИТЕЛЬСТВА
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
Федерации. Их можно выделить в не- Кандидатуру председателя прави- онно закреплена.
С 1 июля 2020 года будут запущены
сколько блоков.
тельства Госдума будет утверждать СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
региональные программы модернизасама, а не давать согласие на его на- В Конституции будут законодательции первичного звена здравоохране- ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
ния, на что выделено 550 миллиардов Конституция РФ должна иметь верхо- значение президентом. Всех вице- но закреплены положение о прирублей. В 2020 году будет введена но- венство права не только над любыми премьеров и министров также будет равнивании МРОТ к прожиточному
вая система оплаты труда для работ- законами России, но и над междуна- утверждать Госдума. А руководители минимуму и принципы пенсионного
ников здравоохранения, основанная родными договорами страны, если силовых ведомств будут назначать- обеспечения, включая индексацию
на едином для всей страны перечне они нарушают права граждан России. ся президентом после консульта- пенсий.
надбавок и компенсаций. Президент
потребовал сконцентрировать усилия
на первичном звене здравоохранения,
«Послание Президента – это прорыв. Такой социально ориентированкуда люди обращаются за помощью
ный вектор развития государства, безусловно, сыграет позитивную
чаще всего, и отладить работу по дороль в решении назревших вопросов».
ставке больным специализированных
иностранных препаратов, которые
пока не имеют официального разреКирилл Покровский, депутат Совета депутатов города Новосибирска
шения в России.
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Школа, которую так долго ждали
2 сентября распахнула свои двери школа № 215, расположенная в микрорайоне Чистая
Слобода. На торжественном открытии присутствовали первые лица области и города, представители застройщика и депутат Совета депутатов Кирилл Покровский

С особенным
трепетом
Уже несколько лет добрые дружеские отношения связывают депутата Совета депутатов
города Новосибирска Кирилла Покровского
и воспитанников и коллектив школы-интерната
№ 39 для слепых и слабовидящих детей
Депутат посетил концерт, который воспитанники интерната
приготовили собственными силами. Выступления были разнообразными. Ребята пели песни, читали стихи, играли на музыкальных инструментах.
Большая часть воспитанников имеет очень плохое зрение, некоторые вовсе ничего не видят. Наладить быт, успешно учиться
и заниматься внеклассной деятельностью им помогают чуткие,
заботливые педагоги – люди, отдающие себя сполна работе, посвятившие свою жизнь слабовидящим ребятишкам.
Кирилл Покровский уже традиционно приходит к ребятам
со служителем церкви, отцом Александром, для того чтобы
встреча стала не только душевной, но и духовной. Депутат на
празднике поздравил детей, вручил сладкие подарки и пожелал
добра, крепкого здоровья и исполнения желаний.
– Надеюсь, что все стремления детей непременно будут вознаграждены и счастливое будущее ждёт каждого из воспитанников
«особенной» школы, – отметил Кирилл Покровский.

«Уголок счастья»
хранит любовь
25 сентября в сквере «Семейный» состоялось
открытие знакового места для жителей Ленинского района – «Уголка счастья». Комплекс
малых архитектурных форм был установлен
по муниципальной программе грантов ТОСом
«Невельской» при поддержке депутата Кирилла
Покровского и Фонда «Город для каждого»
Это место должно стать знаковым для молодожёнов города.
Здесь можно будет сделать памятные фотографии, повязать ленты и повесить замочки на «дерево любви», а также загадать заветные желания на долгую и счастливую семейную жизнь, стоя
у подковы.
Проект удалось реализовать благодаря слаженной работе
председателя ТОСа, администрации Ленинского района и неравнодушного к просьбам активных жителей депутата Кирилла Покровского. Сообща удалось разработать схему благоустройства
территории, найти подрядчика для воплощения идеи, провести
подготовительные работы для установки малых архитектурных
форм, асфальтировать площадку и выполнить монтаж всех конструкций. По условиям программы гранта подготовку территории
и асфальтирование выполнить было невозможно ввиду недостатка средств. На помощь председателю ТОСа Людмиле Шукшиной
пришёл депутат Покровский, с которым все ТОСы округа уже четыре года дружат и активно сотрудничают. Фонд «Город для каждого» подготовил площадку для установки кованых элементов,
администрация района выполнила озеленение территории.

Новую школу в Западном
жилмассиве ждали уже давно, так как имеющиеся учебные заведения на округе уже
не справлялись с нагрузкой.
Так, старая школа № 86 принимала детей в три смены,
что категорически противоречит задачам, поставленным
президентом РФ Владимиром
Путиным, – перейти на односменный режим обучения.
Новая школа, рассчитанная на 1100 учебных
мест, фактически приняла
в свои стены гораздо больше
учеников – 1800. Уже с сентября 2019 года ребята учатся
в совершенно новых классах,
оснащённых по последнему
слову техники. Реализация
проекта стала возможна благодаря совместным усилиям
застройщика и администрации города и области.
В новом учебном заведении три спортивных зала,
вместительный актовый зал
со световым и сценическим
оборудованием,
огромная
столовая на 500 посадочных

мест, уютные классы и комфортные санузлы – всё, что
нужно для учебного процесса
и досуга ребят. Также руководством школы полностью
сформирована команда преподавателей, готовых вложить знания и душу в своих
учеников.
На торжественной линейке, посвящённой началу учебного года, символический
ключ от школы был передан
в руки директора – Алексан-

дра Шульги. Гости поприветствовали учеников, родителей, коллектив и руководство
школы, говорили добрые напутственные слова.
«Дорогие друзья, ребята,
сегодня у нас с вами особенный день – мы открываем новую страницу в жизни нашего
микрорайона, в жизни Ленинского района! Пользуясь
случаем, я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал
участие в этом масштабном,

а главное, очень необходимом
проекте. Это и власти, города
Новосибирска, и региональные власти, и даже депутаты
Государственной думы оказали свою посильную помощь.
Ребята, я хочу, чтобы в этих
стенах вы обрели новых друзей, новые знания и возможности. Педагогическому
составу я желаю терпения
на этом нелёгком, новом
пути! С праздником вас!» –
сказал Кирилл Покровский.

В Западном появилась секция
тхэквондо

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский, депутатское объединение «Единая Россия», принял участие
в открытии нового клуба тхэквондо в Западном жилмассиве

Руководитель клуба тхэквондо Сергей Беляев, общественники и родители юных спортсменов в январе 2019 года
обратились к депутатам Кириллу Покровскому и Виктору
Кушниру с просьбой помочь
в проведении ремонта помещения бывшего общежития
по адресу Забалуева, 74. Ещё
год назад оно использовалось
в качестве площадки для раз-

мещения участковой избирательной комиссии. Жители
близлежащих домов приходили сюда, чтобы проголосовать.
Теперь же помещение пустует,
поэтому советом дома было
принято решение сдать его
в аренду.
Сергей совместно с тренерским составом решил,
что помещение по площади
вполне подойдёт для того,

чтобы разместить в нём зал
для тренировок, раздевалки
и душ – всё, что необходимо для комфортного проведения занятий тхэквондо с детьми. Собственных
средств руководителя клуба
для проведения работ оказалось недостаточно.
Депутаты с готовностью
откликнулись на просьбу
посодействовать в ремонте

нового клуба. Были закуплены необходимые материалы,
и в скором времени помещение приобрело новые черты.
– Наш округ традиционно
славится своим «спортивным
характером». Так уж сложилось, что здесь соседствуют
самые разные спортивные
направления: вольная борьба, футбол, хоккей с мячом,
волейбол, плавание и многие другие. Мы с радостью
поддержали
инициативу
создания новой спортивной
секции. Теперь ребята могут
заниматься любимым видом
спорта в шаговой доступности от дома – это не может
не радовать, – сказал Кирилл
Покровский.

 КСТАТИ
Дети из многодетных и малообеспеченных
семей занимаются в клубе совершенно бесплатно
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Мы должны стремиться быть ближе к людям
Кирилл Евгеньевич, округ стремительно расширяется. Как это отражается
на вашей работе?
– Округ действительно растёт ударными темпами. Такое положение вещей прибавляет ответственности и помогает мобилизовать все силы.
Но этот фактор имеет и ряд негативных сторон.
Чем больше становится территория, тем больше
появляется потребностей и нужд, на удовлетворение которых, к сожалению, не всегда хватает выделенного финансирования. Но всё же
округ расширяется за счёт строительства новых
микрорайонов, которые априори отвечают всем
современным требованиям и не имеют таких
проблем, как старый или ветхий жилой фонд.
Это существенно облегчает работу. Немаловажен и такой морально-психологический фактор,
как знакомство с новыми людьми и интеграция
их в общую работу на округе. Это интересный,
но в то же время трудоёмкий процесс.
Удалось ли вам за прошедшие пять лет
стать «своим» для жителей округа?
– Безусловно. Взаимодействие с жителями – это
двусторонний процесс. Без отдачи, без обратной связи нам бы не удалось достичь таких результатов. Мне порой хочется сломать пресловутый стереотип, что депутат – это представитель
власти, чиновник, бюрократ. На самом деле
депутат – это прежде всего рупор народа: обычный человек, наделённый правом доносить нужды избирателей до представителей госструктур.
Жители обозначают проблему, которую депутат, используя свой административный ресурс,
должен решить. Для организации эффективной
работы на вверенной мне территории созданы

 ЦИТАТА
«Я ценю активных, социально вовлечённых людей. Благодаря таким жителям удаётся увидеть актуальную картину,
узнать болевые точки района, вникнуть в проблематику
и другие аспекты жизни на округе».
Кирилл Покровский,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
различные институты управления: ТОСы, инициативные группы, совет микрорайона. Такая
тесная связь и вовлечённость в жизнь людей не
остаётся без внимания – я чувствую отдачу и доверие. Мы стремимся сделать наш округ лучше
совместными усилиями.
Судя по всему, 2019 год стал понастоящему знаковым для вашего
округа. Расскажите, какие масштабные
задачи были решены.
– Прошлый год действительно стал одним из самых результативных в моей работе на округе.
В сентябре мы торжественно разрезали красную
ленточку на дверях нашей новой роскошной
школы № 215, расположенной в микрорайоне
Чистая Слобода. Я прекрасно помню, что почти пять лет назад на месте нового учебного заведения был огромный котлован, заполненный
водой. Тогда эта территория лишь отдалённо
напоминала строительную площадку. На встрече с будущими избирателями я видел сомнение
в их глазах: жители района просто не верили, что
на месте котлована с утками в скором времени
появится настоящая современная школа. Но всё
получилось, и теперь дети с удовольствием идут
учиться в новые современные классы, оснащённые по последнему слову техники. Я испытываю
чувство глубочайшего удовлетворения от проделанной работы. Это серьёзное достижение,
которое стало возможным благодаря консолидированной работе депутатов нескольких уровней. Помимо новой школы на округе появился
и новый детский сад. Дошкольное учреждение
имеет ясельные группы, которые стали так востребованы в последнее время.

 ЦИФРА

1800 ребят стали

учениками новой школы
№ 215 в 2019 году.

Ещё одна проблема, которая сдвинулась с места в 2019 году, – это транспортная доступность улицы Титова?
– Да, это так. Я считаю, что эта магистраль
имеет важнейшее значение – она является
спутником улицы Станционной, а также соединяет Западный жилмассив с крупными
транспортными развязками, в том числе с
площадью Маркса. Мы принципиально и максимально полно включились в работу: выполнили проект, передали всю необходимую документацию в мэрию и наконец-то получили
первый участок дороги до улицы Бийской. Это
большой капиталоёмкий объект и наше второе
серьёзное достижение за 2019 год. Уже летом
2020 года будет закончен второй этап дороги
до улицы Порт-Артурской. Это чрезвычайно
важно, так как после открытия данного участка улица Порт-Артурская соединится с улицей
Титова и станет полноценным транспортным
узлом с конечной остановкой автобуса, пешеходными переходами и другой дорожной инфраструктурой. В дальнейшем мы планируем
расширение улицы Порт-Артурской на участке с ж/д-переездом, где постоянно образуется
пробка. Здесь необходимо сделать зелёную
стрелку на Станционную и перенести остановку. Жду положительного решения от мэрии,
чтобы эту дорогу включили в план реализации.
Безусловно, проблема транспортной доступности отдалённых территорий имеет место
быть. Решение этого вопроса стало для меня
определённым вызовом. Конечно, у меня есть
мечта, чтобы на нашем округе появилось метро.
К сожалению, в ближайшей перспективе это маловероятно, а вот проект городской электрички
проходит активную разработку. Это прекрасная,
а самое главное – более реалистичная альтернатива метрополитену. Уже готова необходимая
техническая база: есть остановка «Ипподром»,
проложены железнодорожные пути. Ещё необходимо оборудовать платформу и продумать
логистику, а также сделать большое парковочное пространство.
Решение каких вопросов запланировано на 2020 год?
– Как я уже отметил, это завершение строительства второго этапа улицы Титова и начало
строительства третьего этапа этой дороги. Также запланирован текущий ремонт существующих дорог, в том числе внутриквартальных.
Есть несколько участков, где необходимо строительство новых тротуаров. Помимо прочего,
будет оказана целевая и адресная поддержка
учреждениям, организациям и жителям округа. Отнюдь не все социальные объекты в хорошем состоянии. Также я бы посвятил 2020
год решению вопросов ЖКХ, так как на округе
остро стоит проблема затопления из-за отсутствия коллектора и ливневых канализаций.
Есть дворы на улице Колхидской и в Чистой
Слободе, где затапливает очень сильно. Словом, мы будем стремиться максимально полно
выполнить все данные нам наказы.

Будете ли вы участвовать в грядущих
выборах?
– Участвовать в выборах планирую. Хотелось
бы выполнить до конца все данные мной обещания – это одна из главных целей. Как бы ни сложилась ситуация, я не боюсь конкуренции – победит сильнейший. Если у другого кандидата
будет хорошая предвыборная программа и люди
посчитают, что этот человек достоин занять моё
место, – я буду искренне рад.
В принципе подобный подход сильно повышает КПД. Я считаю, что все процессы серьёзно
оптимизируются, когда на округе идёт слаженная консолидированная работа депутатов всех
уровней, отвечающих за территорию. Сейчас
вопросы решаются именно в таком порядке – мы садимся и обсуждаем, какая проблема
особенно остро нуждается в решении. Мне неважно, за чей счёт будет выполняться тот или
иной наказ – региональный или муниципальный – главное, чтобы задача была решена. Людям всё равно, какой депутат выполнил наказ.
Поэтому депутатам одной территории нужно
объединяться и доказывать исполнительным
органам власти необходимость решения острых
вопросов здесь и сейчас. Перетягивание одеяла
на себя недопустимо в вопросах помощи людям.
Закрывая глаза на симпатии и антипатии, нужно абстрагироваться от человеческого фактора
и приближаться к конструктивному решению
проблемы. Независимо от того, как сложится
ситуация на выборах, я надеюсь, что депутатское кресло займёт достойный человек, который
сможет стать необходимым звеном в слаженном
механизме эффективной работы всех депутатов
на округе.
Кирилл Евгеньевич, к слову, это ваш
первый депутатский созыв. Что лично
для вас принёс этот опыт за прошедшие пять лет?
– Прежде всего, открытость и умение глубоко
вникать в проблему – желание помочь людям.
До депутатства у меня уже был большой опыт
реализации крупных проектов. Здесь же я столкнулся именно с различными гранями человеческого фактора: научился быть более вдумчивым, понимающим, овладел полезным умением
разбираться в людях. Также в полном объёме
научился взаимодействовать и находить пути
решения в сложных ситуациях с различными
органами власти. Ну и конечно, этот опыт стал
своеобразной проверкой себя на прочность –
насколько хватит сил, нервов и терпения. Я стал
ещё упорнее в желании довести любое дело
до конца. Я с детства в спорте, видимо, спортивный интерес сопровождает меня и в работе
депутатом.
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Нацпроекты: шаг в будущее
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».
В этом указе содержались поручения правительству о разработке национальных проектов, направленных на обеспечение социально-экономического развития нашей страны, повышение
уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта
каждого человека.
Новосибирску это принесло ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе
началась работа по нацпроектам «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда». В прошлом году на их реализацию
было направлено более 5 млрд рублей, в том
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вышестоящих бюджетов.

В рамках проекта «Демография» в Новосибирске было построено два современных детских сада. А в нацпроекте «Образование» наш
регион стал одним из 10 пилотных, где уже сегодня внедряется целевая модель цифровой образовательной среды. В городе построена новая
современная школа. Кроме того, в рамках национальных проектов был выполнен ремонт более
18 километров дорог и уже начата реконструкция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён
Монумент Славы – мемориальный ансамбль
и сквер вокруг него.
Новосибирское отделение «Единой России»,
поддержав инициативу основателя партии
Президента России Владимира Путина, активно участвует в реализации федеральных проектных инициатив. В нашем городе наиболее
успешными можно назвать партийные проекты
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Детский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

Финансирование
по национальным проектам
в городе Новосибирске в 2019 г.

но справляться с задачами в социальной сфере
и экономике.
2020 год тоже обещает быть насыщенным
событиями и проектами. Эффективно и в максимально короткие сроки решать задачи, которые ставят перед городом нацпроекты, можно
только в условиях слаженной работы всех ветвей власти. В Новосибирске есть потребность
в строительстве школ, в реконструкции старых
зданий школ и детских школ искусств. Поэтому город будет по максимуму участвовать
в федеральных программах, включающих эти
и другие мероприятия, мобилизовывать свои
ресурсы для решения задач, поставленных Президентом.
Федеральный
бюджет

507 037,4
143 010,7
7 699,9
1 238 956,8
705 005,1
39 361,2

Областной
бюджет

Городской бюджет

798 900,0
89 201,7
158 995,3

431 300,0
825 068,1
215 165,6

«Национальные проекты носят социальный характер и направлены на улучшение демографической ситуации в стране. Прежде
всего, на те проблемные места, которые уже есть в государстве. Считаю, что озвученные Президентом меры поддержки станут
отличным подспорьем для улучшения уровня жизни всех россиян. Увеличение материнского капитала, обеспечение школьников горячим питанием, в целом увеличение мест в учебных учреждениях и другие проекты станут самым эффективным стимулом
для демографического роста».
Кирилл Покровский, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Наказы, выполненные в 2019 году
Выполненные наказы
по округу № 27
















 Оказана адресная помощь школам округа
на приобретение оргтехники/мебели/посуды
и пр. на общую сумму 580 т. р.
Построена, введена в эксплуатацию средВыполнено
асфальтирование дворов

няя общеобразовательная школа № 215
по наказам совместно с депутатом Зав микрорайоне «Чистая Слобода».
конодательного собрания НСО КозловПо программе «Территория детства»
ским Д. А. во дворах по адресам: ул. Завыделено 2 млн рублей на установку
балуева, 4, ул. Невельского, 37, 39, 41, 43,
большого детского игрового комплекса
ул. Фасадная, 24, 24а, 26, 26а, ул. Стани малых архитектурных форм на резиционная, 42, 44, 44/1, 46, 48, 48а, 48б, 50,
новом основании в сквере «Семейный»
50/1, 50/2.
у ДК «Сибтекстильмаш».
 Приобретение светового оборудования
Установлены детские площадки по адредля МБУК «Дворец культуры «Сибтекстильсам: ул. Станционная, 44/1, ул. Филатомаш»
на сумму 150 т. р.
ва, 11 (совместно с Козловским Д. А.),
ул. Колхидская, 31, ул. Титова, 242/2, ул. За-  Снос и санитарная обрезка деревьев
по адресу ул. Забалуева, 70.
балуева, 51/2.
 Приобретение мебели, предметов интеПроизведён ремонт спортивного зала
рьера, техники, спальных принадлежноМБОУ СОШ № 191 по ул. Невельскостей, штор и пр. для наполнения жилого
го, 53/1.
блока МБУ г. Новосибирска «Городской
Продлена дорога по ул. Титова до ул. Зацентр социальной помощи семье и детям
озёрной.
«Заря».
Приобретение и установка баскетбольных
щитов, ворот для мини-футбола, сетки для Мероприятия, профинансироворот, баскетбольных колец и хоккейных
сеток для спортивной площадки по адре- ванные из фонда Покровского
К. Е. «Город для каждого»
су ул. Халтурина, 24.
Проведено благоустройство (асфальтиро-  Помощь Совету ветеранов Ленинского
района в проведении Декады пожилого
вание, устройство парковочных карманов,
человека.
пешеходных тротуаров) во дворах: ул. Фа Роспись ЦТП по адресу Забалуева, 68
садная, 2, 4, ул. Невельского, 47.
(«Летний пейзаж»).
Выделены средства на ремонт фасада
 Отсыпка пешеходной зоны у светофора
МБОУ СОШ № 86.
на пересечении ул. Забалуева и ул. ХолОказана адресная помощь жителям окрумистой.
га, относящимся к незащищённым катего Подготовка площадки для установки детриям граждан, на общую сумму 200 т. р.
ского спортивного и игрового комплекса
Выделены средства на устройство
по адресу ул. Забалуева, 74.
тротуара вдоль ул. Колхидской от ул. Забалуева до ул. Пархоменко, со стороны  Оказание адресной помощи жителям
МБУК ДК «Сибтекстильмаш».
округа, относящимся к незащищённым


















категориям граждан, на общую сумму
более 350 т. р.
Выделение средств на участие волейбольной команды девушек МБУДО
СДЮСШОР «Центр игровых видов
спорта» в первенстве СФО по волейболу
среди девушек 2003–2004 г. р.
Приобретение новогодних подарков для
детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Установка новогодних ёлок и горок
во дворах Западного жилмассива и Чистой Слободы.
Помощь в организации поездки детей
округа на первенство России по армрестлингу в г. Чехове Московской области.
Помощь клубу «Звёздный» (направление
тхэквондо и кикбоксинг) в проведении
ремонта помещения по адресу ул. Забалуева, 74.
Помощь Совету ветеранов Ленинского
района в проведении мероприятий,
посвящённых 75-й годовщине снятия
блокады Ленинграда.
Очистка от снега территории общеобразовательной школы № 89.
Помощь в проведении соревнований
«Городки» в школе № 90.
Подарки, сувениры на день именинника
в ТОСах «Колхидский-Забалуева» и «Чистая Слобода».
Проведение субботника в сквере «Семейный», вывоз мусора.
Подарки для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, блокадников к 9 Мая.
Организация, финансирование турнира
по боулингу в связи с празднованием
Дня защиты детей.

 Проведение Дня города в Троицком
сквере (концертная программа, угощения,
контактный зоопарк, сувениры для детей).
 Ежемесячная финансовая помощь детскоюношескому СК «Заря» по вольной борьбе.
 Благоустройство, асфальтирование
территории около «Подковы» в сквере
«Семейный», установленной по гранту ТОС
«Невельского».
 Подарки для первоклассников 27-го избирательного округа.
 Организация и финансирование мероприятий по открытию новых детских площадок
в Западном жилмассиве и Чистой Слободе.
 Доставка плодородного грунта для организации клумб во дворах 27-го округа
(10 машин).
 Доставка песка в песочницы во дворах
27-го округа (8 машин).
 Выделены средства для организации дворового футбольного турнира, посвящённого началу учебного года.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
 Общественная

приёмная:
г. Новосибирск,
ул. Колхидская, 11
(вход со двора).
 Тел.: 360-04-30.
 E-mail:
27okrug@bk.ru
 Личный приём
депутатом:
по предварительной записи.
 Помощники
депутата:

Екатерина Николаевна Остапенко,
Ирина Алексеевна
Овсянникова
(юрист).
 Приём жителей
помощниками
депутата:
понедельник –
10:00–14:00,
вторник –
10:00–13:00,
среда –
12:00–16:00.

Выпуск подготовлен при участии: ООО «Газета Метро-Новосибирск» • Генеральный директор С. Н. Гриневич gsn@dimark.ru • Главный редактор П. Г. Луговых Pavel Lugovyh pavel@dimark.ru • Адрес издателя и редакции: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 48 • Телефон редакции: 8 (383) 319-41-82 • Отдел распространения: директор по распространению К. Н. Князев 8 (383) 319-41-82, 226678@nsk.dimark.ru • Еженедельник Metro Новосибирск • Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 54-00582 от 21 июня 2013 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СФО • Газета отпечатана: АО «Советская
Сибирь», 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104 • Время подписания в печать по графику: 18:00 • Время подписания фактически: 14.02.2020, 18:00 • Тираж выпуска: 15 000 экземпляров • Распространяется бесплатно. 16+

