
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании  мер 
призваны преодолеть демографиче-
ский кризис. Программа материнско-
го капитала работает в России с 2006 
года и была рассчитана до 31 декабря 
2021 года. Президент в своём Посла-
нии  предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при рожде-
нии первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей. При рождении второго 
ребёнка размер материнского капита-
ла увеличивается на 150 тысяч рублей 
и составит в общей сумме за двоих де-
тей 616  617 рублей. Эти суммы будут 
ежегодно индексироваться. При рож-
дении третьего ребёнка  государство 
оплачивает 450  000 рублей ипотечно-
го 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 предусмо-
треть ежемесячные выплаты для де-
тей от трёх до семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Получать их бу-
дут семьи, чьи  доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума 
на человека. На начальном этапе раз-
мер составит 5 500 рублей.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Президент предлагает обеспечить 
бесплатно горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс и направить на это 
средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и  местного. 
В тех регионах, где есть техническая 
готовность, горячее питание должно 
поступать уже с 1 сентября 2020 года. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
С 1 сентября необходимо ввести  до-
плату классным руководителям в раз-
мере 5 000 рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом будут 
сохранены все действующие регио-
нальные выплаты за классное руко-
водство.

УЛУЧШЕНИЕ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
С 1 июля 2020 года будут запущены 
региональные программы модерниза-
ции  первичного звена здравоохране-
ния, на что выделено 550 миллиардов 
рублей. В 2020 году будет введена но-
вая система оплаты труда для работ-
ников здравоохранения, основанная 
на едином для всей страны перечне 
надбавок и  компенсаций. Президент 
потребовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
куда люди  обращаются за помощью 
чаще всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения в России. 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Отработать, внедрить и распростра-
нить на всю страну систему монито-
ринга качества воздуха, воды, почвы.

До конца 2020 года минимум 
80  из  300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые 
наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 

Необходимо снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора.

С 2021 года – перейти на расши-
ренную ответственность произво-
дителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации.

Ещё одна часть президентского По-
слания касается предложений по  из-
менениям в Конституцию Российской 
Федерации. Их можно выделить в не-
сколько блоков. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Конституция РФ должна иметь верхо-
венство права не только над любыми 
законами России, но и над междуна-
родными договорами страны, если 
они нарушают права граждан России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Право стать кандидатом в прези-
денты России  должны иметь только 
граждане, прожившие в России перед 
своим выдвижением на высший го-
сударственный пост не менее 25 лет, 
не имеющие к выборам и  не имев-
шие никогда в прошлом иностранное 
гражданство или  вид на жительство 
за рубежом. Президентом можно из-
бираться не более чем на два срока 
(слово «подряд» из закона исключа-
ется).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОССЛУЖАЩИМ
Председатель правительства, его 
заместители  и  министры, депута-
ты, сенаторы, главы регионов РФ, 
судьи  тоже не должны иметь ино-
странного гражданства или  вида на 
жительство.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатуру председателя прави-
тельства Госдума будет утверждать 
сама, а не давать согласие на его на-
значение президентом. Всех вице-
премьеров и  министров также будет 
утверждать Госдума. А руководите-
ли  силовых ведомств будут назна-
чаться президентом после консульта-

ций с Советом Федерации. Такой же 
принцип предложен и  при  назначе-
нии прокуроров регионов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Роль этого органа при  президенте, 
в  который входят члены правитель-
ства, спикеры Госдумы и  Совета Фе-
дерации, полпреды президента в фе-
деральных округах и главы субъектов 
Федерации, должна быть конституци-
онно закреплена.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции  будут законодатель-
но закреплены положение о при-
равнивании  МРОТ к прожиточному 
минимуму и принципы пенсионного 
обеспечения, включая индексацию 
пенсий.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД
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АНДРЕЙ АНИКИН

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Президент определил социальные, экономические и технологические 
задачи. В стране назрела ситуация, когда без этих мер уже не обойтись, 
но нельзя забывать, что поменять всё одномоментно невозможно. Для из-
менения жизни нужно, чтобы каждый работал эффективно на общее благо».

Андрей Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегод-
ным 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 чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ  
ПРАЗДНИКИ:
 Новый год в Порт-

Артурских переулках;
 Татьянин день в библио-

теке;
 Конкурс «А ну-ка, деви-

цы?» в библиотеке им. Би-
анки, приуроченный 
к 8 Марта;

 Масленица на Бульваре 
Победы;

 День отца в библиотеке 
им. Бианки;

 День матери в КДЦ 
им. Станиславского 
и в клубе им. Чехова;

 Концерт ко Дню Победы 
на Бульваре Победы;

 День семьи в КДЦ 
им. Станиславского;

 День защиты детей 
на Бульваре Победы;

 Концерт на Бульваре 
Победы с творческой 
программой певицы 
Т. Л. Ноткиной;

 Праздник цветов, приуро-
ченный к благоустрой-
ству дома № 1 по ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии;

 Праздничные концерты 
в рамках Декады пожи-
лого человека в школах 
№ 188 и информационно-
экономическом лицее 
с чаепитием;

 День соседей.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ:
 поздравления 80, 85, 90, 

95, 100-летних жителей 
Юго-Западного;

 ежемесячные поздравле-
ния юбиляров в приём-
ной депутата;

 поздравления депутатом 
семейных пар, проживших 
в браке 50 и более лет.

СПОРТИВНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ:
 соревнования по карате 

среди занимающихся 
первый и второй год;

 зарядка с депутатом 
на Бульваре Победы 
и в школах округа;

 летний кубок Юго-Запад-
ного по футболу;

 VI Кубок Сибири по пляж-
ному регби;

 X Турнир по мини-фут-
болу в Юго-Западном 
жилмассиве;

 Кубок Деда Мороза;
 Соревнование по лёгкой 

атлетике в школе № 188 
(спринт).

МЕДИЦИНСКИЕ АКЦИИ:
 акция «Стоматология для 

детей»;
 акция «Розовая ленточка», 

направленная на профи-
лактику рака молочной 
железы;

 встреча актива округа 
с главным врачом поли-
клиники № 24;

 акция «Экспресс-диагно-
стика».

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ:
 конкурс чтецов в библио-

теке им. Бианки с подар-
ками от депутата всем 
участникам;

 конкурс красоты и твор-
чества «Мисс «Импульс»;

 «Что в имени тебе моём?» 
в клубе «Импульс»;

 творческая мастерская 
«Тепло наших рук»;

 праздничное мероприя-
тие «Дивная сударыня».

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Поездка в Ложок дважды 

в год.

МЕРОПРИЯТИЯ,  
НАПРАВЛЕННЫЕ  
НА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКОЕ ВОСПИТАНИЕ:
 проект по военно-патри-

отическому воспитанию 
школьников «Любить 
Родину!», прошедший 
во всех школах округа.

Депутат Совета депутатов го-
рода Новосибирска Андрей 
Аникин – коренной житель 
Ленинского района: он здесь 
родился, вырос и до сих пор 
живёт. Народный избранник 
рассказывает, что дворовый 
футбол здесь появился десять 
лет назад. Тогда рядом с домом 
№ 138 по  улице Троллейной 
по инициативе депутата уста-
новили экспериментальную 
площадку, которая до сих пор 
каждодневно эксплуатируется 
любителями спорта.

– Ко мне обратилась моло-
дёжь с просьбой организовать 
на этой площадке турнир по 
мини-футболу. Я с радостью 
поддержал ребят. И вот уже де-
сять лет мы играем, – рассказал 
Андрей Аникин.

Жилмассив славится тем, 
что молодёжь здесь любит 
спорт и всегда с удовольствием 
участвует в различных состя-
заниях. Сам Андрей Аникин 
в спорте профессионал: мастер 

спорта по вольной борьбе и ма-
стер спорта международного 
класса по карате. Наш земляк 
первый в истории российско-
го карате завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате Европы 
среди мужчин для своей стра-
ны. Свою спортивную карье-
ру депутат завершил, когда 
ему было 30 лет. Но любовь 
к спорту с генами передалась 
его сыну – он четырёхкратный 

победитель первенства мира 
по хоккею с мячом.

Сейчас на округе прохо-
дит немало спортивных меро-
приятий. Например, впервые 
в  2019  году в Юго-Западном 
жилмассиве провели турнир 
по бегу на короткие дистанции. 
В соревнованиях приняли уча-
стие юноши и девушки от 18 
лет и старше. Впрочем, были 
участники и помоложе – испы-

тать свои силы не возбранялось 
никому.

– На моём округе я ста-
раюсь проводить побольше 
различных спортивных меро-
приятий,  – рассказал Андрей 
Аникин. – Более всего популя-
рен футбол, в который играют 
участники трёх возрастных 
групп. Но есть такая категория 
молодёжи, которая в футбол 
не играет – это девочки. И при-
шла мысль взять какую-то дис-
циплину, чтобы в ней могли 
участвовать все желающие: 
и  парни, и девушки, и даже те, 
кто спортом регулярно не за-
нимается. Так родилась идея 
соревнований по спринту. Луч-
шим бегунам я вручаю кубки и 
памятные призы. Если турнир 
окажется востребованным, бу-
дем проводить его каждый год.

Депутат горсовета Андрей 

Аникин признаётся, что ему 
очень повезло с единомышлен-
никами. Среди них инструктор 
«Спортивного города» Денис 
Копылов, который в прошлом 
году стал лауреатом конкурса 
«Победа» в номинации «Лучший 
инструктор физической культу-
ры по месту жительства в  го-
роде Новосибирске». Когда-то 
именно он предложил депутату 
помочь в организации соревно-
ваний на округе по зимнему рег-
би. Идея с успехом воплотилась 
в жизнь, и с тех пор различные 
спортивные мероприятия при-
обретают всё больший размах.

– Андрей Геннадьевич помо-
гает нам во всём: инвентарь, при-
зы, подарки на соревнованиях. 
Причём сразу: обратился – тебе 
всегда рады, всегда пожалуйста. 
Я за это очень благодарен, – по-
делился Денис. – Среди крупных 
мероприятий, которые мы про-
водим вместе,  – футбол, регби, 
шашки, эстафеты, пляжный во-
лейбол, да много чего ещё.

Также особой популярно-
стью пользуется регби. Шестой 
год на городском пляже при 
поддержке депутата Аникина 

проходит Кубок Сибири по это-
му виду спорта.

Во всемирный День здоро-
вья, 7 апреля, на территории 
Юго-Западного жилмассива со-
стоялось спортивно-физкуль-
турное мероприятие «Зарядка 
с чемпионом». В этот день за-
рядка, помимо Бульвара По-
беды, была проведена ещё и на 
территории средней общеоб-
разовательной школы № 66, где 
ученики от младшего до стар-
шего звена под бодрую музыку 
с удовольствием занимались 
вместе с Андреем Аникиным 
(депутатское объединение «Еди-
ная Россия»).

– Необходимо популяризи-
ровать здоровый образ жизни 
среди всех слоёв населения. 
На  протяжении моей депутат-
ской деятельности в  Юго-За-
падном жилмассиве совместно 
с организацией «Спортивный 
город» и ТОСами мы стараем-
ся привлекать к  занятию спор-
том людей разных возрастных 
категорий. На  каждом таком 
мероприятии мною вручаются 
кубки, медали, призы и подар-
ки, – отметил депутат.

«В школах нашего округа созданы хорошие условия для занятий спортом. 
В каждом учебном заведении представлены различные секции: в школе 
№ 188 базируется лёгкая атлетика, в 129-й школе – борьба, карате, аэроби-
ка, в 50-й школе – футбол, в 66-й школе, на Хилокском, у нас флорбол, хок-
кей с мячом в спортзале. Но в то же время уже во вторых-третьих классах 
немало ребят, которые имеют лишний вес. И не от болезней, а из-за обра-
за жизни. Сегодня много молодых людей сидит целыми днями за компью-
терами и приставками. Наша цель – вытащить их оттуда, привлечь к здоро-
вому образу жизни, к поддержанию физического здоровья».

Андрей Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Спорту на округе депутата Андрея Аникина отводят особое место

Спортивная жизнь округа кипит

Ежегодно на территории 26-го округа проходит масса мероприятий на любой вкус, помощь 
в проведении которых оказывает депутат Андрей Аникин

Жителям не до скуки
Турнир по карате Награждение в школе № 66

Поздравление активистов дома № 1 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии

Турнир по спринту

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ

Новосибирцы голосуют за поправки в Конституцию
Дорогие друзья! День голосования за поправки в Конституцию станет особым днём в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию передается в ваши руки! От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного голосования по поправкам 
в Конституцию объявлен нерабочим.

В этот день вы можете голосовать 
на своем участке и за его пределами.

Можно будет
проголосовать досрочно.



Андрей Геннадьевич, подходит к концу 
работа текущего созыва новосибир-
ского горсовета. Расскажите, какие 
существенные задачи на округе были 
решены в 2019 году?
– Давайте начнём с приятной новости – 
в 2020 году возобновит работу бассейн в МБОУ 
СОШ № 129. Чтобы это событие состоялось, 
была проделана огромная работа: подготовка 
проекта, ремонт помещения и чаши бассейна. 
За 30  лет эксплуатации в помещении ни разу 
не  было ремонта, так как в бюджете города 
не хватало средств. Моей принципиальной по-
зицией было убедить представителей мэрии 
в  необходимости выделения финансирования 
на реконструкцию этого объекта. К радости всех 
учеников и их родителей, нам это удалось.

Также нам удалось выполнить наказ по 
благоустройству внутриквартальных проез-
дов дома № 1 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии. 
Во дворе были установлены новые спортивные 
тренажёры, появилась благоустроенная парко-
вочная площадка, которая стала одной из самых 
больших в Юго-Западном жилмассиве. Вообще 
в этом доме царит особый микроклимат. Благо-
даря председателю Тамаре Викторовне Богда-
новой здесь никто не остаётся забытым: вместе 
с членами своего совета они поздравляют семьи 
с пополнением, вернувшихся из армии, не гово-
ря уже о юбилярах и юбилеях семейной жизни. 
А на Новый год в доме устроили праздник для 
всех одиноких – поздравления от Деда Мороза! 
Представляете, какой это труд? В суете проблем 
по благоустройству дома не забыть о самом 
главном – заботе о соседях! Я считаю, что о та-
ких достойных людях должны узнать как можно 
больше жителей нашего Юго-Западного.

Пожалуй, в работе депутата сложно 
выделить большие или маленькие на-
казы и обращения, ведь их исполнения 
одинаково сильно ждут все жители. 
Однако какие из них можно назвать 
знаковыми для вашего округа?
– Есть такие проблемы на округе, которые дей-
ствительно касаются практически каждого – 
они не оставляют равнодушным никого. Так 
произошло с вышедшим из строя лифтом в по-
ликлинике № 24, расположенной по ул. Связи-

стов, 157. Неработающий лифт – это всегда про-
блема, а для поликлиники это оказалось просто 
катастрофой. Не нужно объяснять, насколько 
сложно, а иногда просто невозможно больному 
подняться на этаж выше. Мною было написано 
письмо в адрес министерства здравоохранения 
НСО, в результате мне удалось убедить выше-
стоящие органы принять решение о выделении 
денежных средств на приобретение и установку 
лифта в предельно сжатые сроки. Таким обра-
зом, в марте 2019 года в поликлинике был вве-
дён в эксплуатацию новый лифт. На реализацию 
было выделено 2 млн 380 тыс. рублей.

Добиться реализации некоторых на-
казов бывает непросто. Случалось ли 
такое, что приходилось побороться 
за исполнение задуманного?
– Очень сложная ситуация была с наказом 
«Произвести капитальный ремонт холодного 
водоснабжения по ул. Ачинской от дома № 1 
до дома № 18». С 2016 года жители постоянно 
обращались ко мне в приёмную с жалобами. 
Ситуация была предельно критическая и воз-
можности переносить выполнение этого наказа 
уже не было. По моей инициативе было органи-
зовано выездное совещание на месте, написаны 
соответствующие письма о крайней необходи-
мости реконструкции водосети. Также вопрос 
поднимался мною на заседаниях комиссии по 
наказам. Добились! Даже в самые лютые моро-
зы работы по ремонту не прекращались. Наказ 
выполнен. 

Трактовка наказа «Провести перекладку 
бетонных плит во дворе дома по ул. Связи-
стов,  123, у 3-го и 4-го подъездов, для ликви-
дации места сбора талой и дождевой воды» не 
позволяла выполнить его качественно. Только 
замена бетонных плит не избавила бы двор от 
скопления дождевых и талых вод. По моей ини-
циативе было проведено совещание с участием 
председателя данного дома и начальником де-
партамента ЖКХ мэрии города Новосибирска, 
также с администрацией Ленинского района. 
Вопрос был взят под контроль заместителем 
мэра города Новосибирска. Таким образом, из 
абсолютно незапланированных заранее видов 
работ в первую очередь был выполнен проект 
по устранению подтопления территории жи-
лого дома № 123 по ул. Связистов, после чего 
установлена ливнево-дренажная система, а уже 
в 2020 году предстоит благоустройство придо-
мовой территории.

Андрей Геннадьевич, ваш округ живёт 
яркой, насыщенной жизнью. Расскажи-
те о мероприятиях, которые особенно 
любят жители?
– Мы стараемся планировать мероприятия для 
разных возрастных групп. Для ребятишек у нас 
традиционно – Новый год, Масленица, День за-
щиты детей, Конкурс чтецов. Для подростков, 
кроме спортивных состязаний, предусмотрены 
различные конкурсные программы и темати-
ческие мероприятия совместно с клубом «Им-
пульс» и библиотекой им. В. В. Бианки. Особо хо-
чется сказать о ежемесячно проводимом в моей 
приёмной поздравлении юбиляров, которое при 
непосредственной помощи председателей ТОС 
«Полтава», «Массив» и «Новелла» всегда прохо-
дит тепло и душевно. Встречи сопровождаются 
песнями молодости, собственными стихами, 
порой даже рассказами о своей судьбе. Закан-
чивается всё задорными частушками и песнями 
под гармонь. Жителей преклонного возраста – 
90–95–100 лет – я лично стараюсь поздравлять 
с юбилеем – с помощниками мы приходим до-
мой или непосредственно в кафе на праздник. 
Кроме того, ежегодно в КДЦ им. Станиславского 
проходят День матери и День семьи.

Отдельно хочется сказать о медицинских 
акциях, организованных на базе поликлиники 
№ 24. Учитывая потребность граждан в своев-
ременной профилактике здоровья, на абсолют-
но бесплатные акции мною были приглашены 
узкие специалисты – это практикующие вра-
чи-онкомаммологи, окулисты, пульмонолог, 
эндокринолог. Кроме того, ежегодно на базе 
реабилитационного центра инвалидов «Им-
пульс» проходят две акции: «Розовая ленточка», 
направленная на профилактику и раннее выяв-
ление онкологических заболеваний, а также экс-
пресс-диагностика «Скрининг здоровья» – на 
выявление социально значимых заболеваний. 
Проводить подобные акции помогает Центр 
здоровья. Непосредственно на акции можно 

сдать кровь на сахар, холестерин, исследовать 
сердце на аппарате «Кардиовизор», узнать свой 
биологический возраст и получить консульта-
цию терапевта.

Пожалуй, особого внимания заслу-
живают мероприятия, направленные 
на проявление творческих способно-
стей населения?
– Вы знаете, на округе очень много талантливых 
людей. Уже несколько лет при моей поддержке 
проводятся встречи наших мастериц-рукодель-
ниц Юго-Западного. У нас даже родился со-
вместный проект – «Тепло наших рук», в рам-
ках которого участницы вяжут носки, варежки 
и следики, которые потом вместе передаём нуж-
дающимся. Мы очень гордимся успехами наших 
жителей.

Запланированы ли на округе меропри-
ятия, приуроченные к празднованию 
75-летия Победы?
– И не только в этом году, а ежегодно на Буль-
варе Победы организуем праздничный кон-
церт с участием духового оркестра либо арти-
стов и  коллективов КДЦ им. Станиславского 
(ДК «Металлург»), с полевой кухней.

В 2019 году в преддверии 9 Мая впервые на 
округе моя инициатива по проведению акции 
«Бессмертный полк» была поддержана школами 
и детскими садами. Такого отклика, если чест-
но, мы даже не ожидали – более 500 участников 
прошли в колонне с портретами родственни-
ков – участников и ветеранов ВОВ – от стелы до 
Волховской к месту организации концерта, при-
уроченного к празднованию Дня Победы. Тема 
патриотизма будет актуальна всегда. Ведь у нас 
это в крови.

Кроме этого, с декабря 2019 года во всех шко-
лах округа успешно реализуется наш совмест-
ный проект с 41-й общевойсковой армией и Но-
восибирским региональным общественным 
фондом «Карелин-Фонд» – «Любить Родину!». 
Проект направлен на военно-патриотическое 
воспитание молодёжи в рамках празднования 
75-й годовщины Победы в ВОВ. Школьники 
узнают об исторических фактах из уст истори-
ков, служителей православной церкви. Также 
ребятам представлена возможность подержать 
в руках и даже разобрать оружие, с которым их 
прадеды шли в бой.

Я уверен, что каждый участник почерпнёт 
что-то полезное для себя. Послушает истории 
о былых подвигах, встретится с именитыми 
чемпионами и титулованными спортсменами, 
послушает бардовские песни и стихи, а может 
быть, примет участие в мастер-классах по игре 
на классической гитаре и танцах.
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Когда жить на округе в радость
«Вот уже второй созыв как по итогам каждой четверти 
успешные в учёбе, спорте, общественной школьной жизни 
ученики получают от меня стипендии, а их родители – бла-
годарственные письма. Для уже награждённых ребят это 
подтверждение их успеха, а для остальных – стимул к до-
стижению высоких результатов».

Андрей Аникин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Открытие бассейна в школе № 129



Выполненные наказы в 2019 году:
 Досрочно выполнен наказ по благоустройству дороги 

по ул. Оборонной – от ул. Связистов до ул. Бийской 
(отсыпка щебнем дороги от Связистов до Бийской). 
Сделаны работы по устройству щебёночно-песчаного 
слоя покрытия проезжей части на площади 1 181 кв. м 
на сумму 614 250 руб.

 Выполнены работы по устройству щебёночно-песча-
ного слоя покрытия проезжей части ул. Невельского – 
от ул. Порт-Артурской до 12-го Порт-Артурского пере-
улка на площади 4 345 кв. м на сумму 2 268 000 руб.

 Выполнено устройство щебёночно-песчаного слоя по-
крытия проезжей части 1, 2, 3-го Порт-Артурских пере-
улков на площади 8 500 кв. м на сумму 4 488 750 руб.

 Выполнены работы по отсыпке щебнем ул. Оборонной 
на сумму 614 250 руб.

 Установлено уличное освещение по ул. Степной 
(от ул. Связистов до ул. Новоалтайской), ул. Оборонной 
(от Связистов до Новоалтайской).

 Выполнены работы по реконструкции линии улич-
ного освещения с заменой столбов и светильников 
по ул. Оборонной – от Связистов до Бийской.

 Проведено освещение по ул. Пилотов вдоль домов 
№ 61–75 и № 66–80 (проектирование и строительство 
линии уличного освещения).

 Произведён капитальный ремонт холодного водо-
снабжения на ул. Ачинской от дома № 1 до дома № 18 
на сумму 1 500 000 руб.

 В течение двух лет выполнен ремонт придомовой 
территории и внутриквартального проезда с оборудо-
ванием парковочных карманов по ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии, 1 на общую сумму 4 458 900 руб. (в 2019 г. 
на сумму 2 926 000 руб.).

 Благоустроены внутриквартальные дороги по ул. Пол-
тавской, 29 на общую сумму 3 299 600 руб.

 На территории дошкольного отделения (детского сада) 
МКОУ СОШ № 66 по ул. Хилокской, 2/1 произведены 
работы по аварийному ремонту асфальтового покры-
тия с заменой отмостки здания детского сада на сумму 
300 000 руб.

 В МКОУ СОШ № 50 произведена замена аварийных 
окон на пластиковые на сумму 1 млн 200 тыс. руб.

 В МКОУ СОШ № 66 произведён ремонт гардеробной 
и оборудования на сумму 180 000 руб.

 В МКОУ СОШ № 66 произведена замена аварийного 
линолеума на сумму 511 000 руб.

 МБОУ СОШ № 129 – в октябре начат ремонт помеще-
ния бассейна и его чаши.

 В МБОУ СОШ № 188 частично выполнен ремонт кров-
ли, произведена замена оконных блоков, замена обо-
рудования в столовой (тестомесильная машина, печь 
хлебопекарная, стол разделочный, подставка-стеллаж, 
посудомоечная машина – на сумму 417 664 руб.), про-
изведено асфальтирование территории на общую 
сумму 1 500 000 руб.

 Произведён снос аварийных деревьев с территории 
МБОУ СОШ № 188 на сумму 100 000 руб.

 Произведена замена аварийных окон в МКДОУ д/с 
№ 443 на сумму 300 000 руб.

 Установлены спортивные площадки и малые игровые 
формы по следующим адресам: 
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 3, 17, 16, 21, 23; ул. Пол-
тавская, 29, 41–45; ул. Троллейная, 138; ул. Связистов, 
123, ул. Курганская, 24.
Оказана адресная помощь малообеспеченным 
гражданам на сумму 450 000 рублей.
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Работа по наказам 

В 2020 году будет 
сделано:
 Установят спортивные 

элементы: 
ул. Курганская, 23; 
ул. Волховская, 33а; 
ул. Волховская, 39; 
ул. Связистов, 111; 
ул. Связистов, 113; 
ул. Связистов, 127; 
ул. Троллейная, 152; 
ул. Троллейная, 148; 
ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии, 17.

 Установят малые  
игровые формы: 
ул. Хилокская, 1в.

 Произведут благо-
устройство внутриквар-
тальной территории: 
ул. Троллейная, 148; 
ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии, 3; ул. 9-й Гвар-
дейской Дивизии, 5; 
ул. Связистов, 123.

 Благоустройство дорог 
частного сектора: 
ул. Ялтинская; 
ул. Ачинская.

 Благоустройство пеше-
ходного тротуара: 
от дома № 1 
по ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии до пересече-
ния с ул. Волховской.

«Существующая социально-экономическая система государства требует изменений. Представленные Президентом РФ национальные 
проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, повы-
шение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Если все 12 из 
них будут выполнены в срок, это станет показателем эффективной работы нынешнего правительства, а результативность нацпроектов 
будет также напрямую зависеть от ответственности исполнителей на местах».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Связистов, 139/1.
  Тел.: 303-09-95. 
  Личный приём депутатом:  

первый понедельник каждого месяца, с 12:00 до 16:00.
  Приём помощниками: по вт. и чт. с 10:00 до 16:00.
  Помощники: Ирина Анатольевна Юсупова, 

Татьяна Александровна Попова.
  Приём юриста: по вторникам, с 9:00 до 13:00. БЕСПЛАТНО.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
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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 Рос-
сийской Федерации  на период до 2024 года». 
В этом указе содержались поручения правитель-
ству о разработке национальных проектов, на-
правленных на обеспечение социально-эконо-
мического развития нашей страны, повышение 
уровня жизни, создание условий и  возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Новосибирску это принесло ощутимые пози-
тивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе 
началась работа по  нацпроектам «Образова-
ние», «Демография», «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», «Жильё и  город-
ская среда». В прошлом году на их реализацию 
было направлено более 5 млрд рублей, в том 
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вы-
шестоящих бюджетов.  

В рамках проекта «Демография» в Новоси-
бирске было построено два современных дет-
ских сада. А в нацпроекте «Образование» наш 
регион стал одним из 10 пилотных, где уже се-
годня внедряется целевая модель цифровой об-
разовательной среды. В городе построена новая 
современная школа. Кроме того, в рамках наци-
ональных проектов был выполнен ремонт более 
18 километров дорог и уже начата реконструк-
ция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён 
Монумент Славы – мемориальный ансамбль 
и сквер вокруг него. 

Новосибирское отделение «Единой России», 
поддержав инициативу основателя партии Пре-
зидента России  Владимира Путина, активно 
участвует в реализации  федеральных про-
ектных инициатив. В нашем городе наиболее 
успешными можно назвать партийные проекты 
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Дет-
ский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

но справляться с задачами в социальной сфере 
и экономике. 

2020 год тоже обещает быть насыщенным 
событиями и проектами. Эффективно и в  мак-
симально короткие сроки решать задачи, кото-
рые ставят перед городом нацпроекты, можно 
только в условиях слаженной работы всех вет-
вей власти. В Новосибирске есть потребность 
в  строительстве школ, в реконструкции  ста-
рых зданий школ и  детских школ искусств. 
Поэтому город будет по  максимуму участво-
вать в федеральных программах, включающих 
эти  и  другие мероприятия, мобилизовывать 
свои ресурсы для решения задач, поставленных 
Президентом.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Городской бюджет

Финансирование 
по национальным проектам 

в городе Новосибирске в 2019 г.

1 238 956,8
705 005,1

39 361,2

507 037,4
143 010,7

7 699,9

798 900,0
89 201,7

158 995,3

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

Андрей Аникин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Произведена отсыпка  
Порт-Артурских переулков

Заасфальтирована террито-
рия школы № 188

Установлены малые игровые формы во дворе дома № 29 
по ул. Полтавской


