
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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СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Впервые в Послании такое большое внимание уделено решению во-
просов внутренней повестки страны, развитию экономики и социальной 
сферы. При этом есть конкретные решения для реализации задуманного. 
Важно, что такая инициатива исходит напрямую от Президента РФ».

Дмитрий Асанцев, председатель 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



Дмитрий Владимирович, позади ещё 
один год депутатской работы. Каким 
он был? Какие масштабные задачи 
удалось решить на округе?
– Каждый год идёт планомерная работа. 
В 2019 году выполнено сразу несколько финан-
сово ёмких наказов. Одним из них стал ремонт 
пищевого блока в школе № 64. Затраты на испол-
нение наказа составили порядка 7 млн 700  тыс. 
рублей. На эти средства удалось полностью за-
менить оборудование для столовой: печи, вы-
тяжные системы, духовки. Также в 2019 году 
был отремонтирован пищеблок в столовой 
и вентиляция в детском саду № 494.

Ещё одним важным событием стал монтаж 
системы водоотведения талых вод от спортив-
ного комплекса – хоккейной коробки, располо-
женной на ул. Саввы Кожевникова, 3, где в этом 
году построили модуль – тёплую раздевалку с за-
лом для разминки и санузлами. С наступлением 
весны скопившийся снег таял, подтапливая со-
седние дома. Естественно, этот вопрос требовал 
скорейшего решения, так как комфорт жителей 
имеет первостепенное значение. Цена вопроса 
составила 4 млн 700 тыс. рублей.

Также из крупных наказов, исполненных 
в  2019 году, можно отметить ремонт спортив-
ного зала в школе № 196. В течение нескольких 
лет помещение было в аварийном состоянии. 
Теперь зал соответствует всем современным 
нормам – сделали вентиляцию, поменяли окна, 
на полу новый материал – спортивный линоле-
ум, оборудованы душевые и раздевалки. Всего 
на эти цели потрачено около 3 млн рублей. На-
каз был запланирован на 2020 год, но удалось 
добиться его реализации раньше. Школа состоит 
из двух блоков – для младших и старших классов, 
в каждом из которых должен быть свой спортив-
ный игровой зал.

Какие запросы жителей остаются са-
мыми актуальными?
– Благоустройство дворов, внутриквартальные 
проезды, обустройство парковочных карманов. 
Например, в этом году большая работа сде-
лана по адресу ул. Комсомольская, 23 – почти 
на 1,5 млн рублей. Хотя, казалось бы, много уже 
было выполнено по комплексному благоустрой-
ству, но время диктует новые задачи. Как при-
мер – очень популярны среди жителей стали 
уличные тренажёры и вообще спортивные пло-
щадки, в этом году сделали ещё одну по адресу 
ул. Чемская, 4. Развитие спорта – одна из наших 
приоритетных задач. Дети и взрослые должны 
иметь возможность заниматься рядом с домом, 
бесплатно и на современных, хорошо оборудо-
ванных спортивных сооружениях. 

Среди частых запросов остаётся установка 
детских городков, освещение частного сектора, 
обрезка деревьев, оборудование тротуаров и пе-
шеходных дорожек к магазинам и остановкам. 
Всё должно быть цивилизованно и удобно.

Особого внимания требуют дороги частного 
сектора. К этому вопросу необходимо подходить 
комплексно. Мы инициировали разработку го-
родской программы, которая будет учитывать 
новые требования к благоустройству таких тер-
риторий: асфальтирование либо отсыпка орга-
номинеральной смесью, пешеходные дорожки 
и тротуары. Надеемся, всё получится и частному 
сектору будет уделено большее внимание.

Какие федеральные партийные про-
граммы реализуются на вашем округе?
– В Новосибирске в течение нескольких лет 
действует крупная федеральная партийная 
программа – «Комфортная городская среда». 
Её инициировали депутаты Государственной 
думы РФ от фракции «Единая Россия» более 
четырёх лет назад. В рамках проекта выделя-
ются федеральные средства, сумма которых 
увеличивается каждый год. В 2019 году суб-
сидия составила 850 миллионов рублей, что 
на 200 млн рублей больше, чем в 2018 году. 
Основной плюс программы – комплексный 
подход, применяемый в вопросе благоу-
стройства территории города. Скорее всего, 
выделенные на эти цели средства вне про-
граммы были бы «размазаны», а результат  – 
незаметен. Но благодаря проекту удаётся до-
биться действительно высоких показателей 
и  сделать город по-настоящему комфортным. 
Для примера можно вспомнить, как раньше 
ремонтировали городские дороги. В основ-
ном делали только ямочный ремонт. И лишь 
начиная с 2002 года в Кировском районе по 
инициативе депутата Заксобрания НСО Ве-
ниамина Пака начали применять совершенно 
иной подход: выделялись участки, которые 
требовали срочного ремонта, и ремонтиро-
вались качественно и капитально. Таким об-
разом, мы не просто латали дыры, которые 
в скором времени появлялись вновь, а делали 
полноценный ремонт дорог, которые в даль-
нейшем эксплуатировались без нареканий не 
менее 5–7 лет. Мы активно транслировали 
нашу идею, и в скором времени этот опыт пе-
реняло руководство города и распространило 
по всему Новосибирску.

В рамках программы на территории Севе-
ро-Чемского жилмассива были отремонти-
рованы многие внутриквартальные дороги, 
проезды и  федеральные магистрали, такие 
как улицы Комсомольская и Прокопьевская. 
К слову, Комсомольская за последние 15 лет 
ремонтировалась дважды из-за большой 
транспортной нагрузки.

Также из выделенных средств по программе 
«Комфортная городская среда» было обустро-
ено порядка 17 000 кв. м территории по улице 
Саввы Кожевникова, 11, 13, 15. Проект потре-
бовал вложений более чем в 15 млн рублей. 
Здесь были установлены детские и спортивные 
площадки с безопасным прорезиненным по-
крытием, рампа для занятий экстремальными 
видами спорта, высажены деревья, обустроены 
пешеходные дорожки. Хочу поблагодарить жи-
телей, которые всегда принимают большое уча-
стие во всех проектах по благоустройству.

В рамках программы были сделаны не-
сколько крупных городских объектов: новая 
Михайловская набережная, в благоустройство 
которой вложено около 300 млн рублей. Ко-
нечно же, Монумент Славы. В 2020–2021 годах 
начнётся благоустройство дисперсного парка 
на Затулинке. Считаю, что возможность лоб-
бировать такие проекты при партийной под-
держке – отличное подспорье в работе и в до-
стижении больших целей. Это реальная польза 
и конкретный результат для людей.

В Кировском районе часто поднима-
ется вопрос о развитии транспортной 
инфраструктуры. Меняется ли что-то 
в этом направлении?
– В связи с тем, что район массово застраива-
ется и заселяется новыми жителями, вопрос 
транспортной доступности выходит на первый 
план. В часы пик образуются огромные проб-
ки. Особенно страдает улица Комсомольская, 
которая принимает на себя основную массу ав-
томобилей. Перед нами не раз вставал вопрос: 
каким образом можно решить данную пробле-
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Новосибирцы голосуют за поправки в Конституцию
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию передаётся 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 своём участке и за его пределами.

Можно проголосовать 
досрочно с 19 по 21 апреля.

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ

Эффективная работа на благо жителей
«Развитие спорта – одна из наших приоритетных задач. 
Люди должны иметь возможность заниматься рядом 
с домом, бесплатно и на современных, хорошо обору-
дованных спортивных сооружениях».

Дмитрий Асанцев,
председатель Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Дмитрий Асанцев лично контролирует работы 
по благоустройству

Площадка используется для тренировок 
по флорболу, футболу и другим видам спорта

В новом модуле рядом со спорткомплексом 
на ул. Саввы Кожевникова, 3 оборудованы тё-
плые раздевалки, душевые, также для занятий 
детей приобретается спортивная экипировка  

Спортзал в школе № 196 после капитального 
ремонта

«Комфортная среда» на ул. Саввы Кожевни-
кова, 11, 13–15

Площадка для скейтбордистов



му с учётом ограниченных средств в бюджете 
города? Проводились совещания, в том числе с 
начальником профильного департамента Рома-
ном Дроновым и депутатом Законодательного 
собрания НСО Вениамином Паком. На  сегод-
няшний день на улице Оловозаводской, где 
трамвай делает дугу, в одну сторону идёт дорога 
с двухполосным движением, а 850 метров в об-
ратном направлении дорогой назвать сложно. 
Необходимо строительство дороги для обе-
спечения двустороннего движения от  пере-
крёстка ул. Оловозаводская – ул. Тюменская до 
перёкрестка ул. Мира – ул. Аникина. Цена во-
проса по утверждённому проекту около 65 млн 

рублей на строительство двухрядной доро-
ги. Нам удалось добиться выделения средств 
из бюджета, и  уже в этом году строительство 
начнётся. На  выездном совещании совместно 
с  администрацией Кировского района, ДДТиБ, 
ГУБО было принято перспективное решение: 
соединить улицу Саввы Кожевникова с улицей 
Герцена, что перераспределит транспортные по-
токи и  разгрузит Комсомольскую. На это потре-
буется порядка 16 млн рублей. Вопрос с финан-
сированием пока не решён.

К сожалению, строительство транспортных 
развязок и реализация других глобальных реше-
ний сопоставимы по финансовым вложениям 
с  возведением мостов. Такие проекты требуют 
федеральных средств. Мы не можем повлиять 
на формирование бюджета страны. Тем не менее 
проблематика обозначена, по нашей инициати-
ве вместе с депутатом Заксобрания НСО Вениа-
мином Паком, фонд «Общее дело» организовал 
сбор подписей жителей Кировского района по 
решению «проблемы пробок». Когда обращения 
депутата подкреплены большим количеством 
подписей, это всегда положительно сказывается 
на решении вопроса.

В этом году легендарный «Кораблик» 
в Северо-Чемском обрёл вторую 
жизнь. Расскажите об этом событии.
– В 2008 году фонд поддержки социальных 
инициатив «Общее дело» выиграл грант фонда 
Натальи Водяновой «Обнажённые сердца» на 
установку большого игрового комплекса на тер-

ритории Кировского района. Помимо средств 
гранта в проект были вложены бюджетные день-
ги, что позволило усовершенствовать комплекс 
и облагородить территорию – рядом с корабли-
ком был обустроен сквер, установлены лавочки, 
сделано освещение, беседка, сцена, построены 
по наказам жителей площадка для стритбола, 
футбола, воркаута, высажены крупномерные де-
ревья и кустарник. Комплекс стал любимым ме-
стом притяжения для всего Кировского района 
и больше 10 лет радовал маленьких и взрослых. 
В прошлом году, после проверки надзорными 
органами, было решено комплекс закрыть во 
избежание травм и  других неприятных ситуа-
ций, так как игровые формы износились. Встал 
вопрос: что же делать дальше? На реконструк-
цию в бюджете средств не было. Тогда мы обра-
тились в мэрию, а также к ГК «Союз», которая 
застраивает территории округа, с  просьбой 
общими усилиями восстановить знаковый для 
Кировского района объект.  Все участники про-
цесса пошли навстречу и  откликнулись. При 
нашем активном лоббировании вопроса было 
выделено из разных источников около 10 млн 
рублей на полную реконструкцию. 

Уже несколько лет ведётся разговор 
о строительстве новых поликлиник. 
Когда же новые объекты появятся 
на карте города?
– В Кировском районе депутатский корпус 
и жители поднимали вопрос о критическом со-
стоянии поликлинического обслуживания пять 
лет назад. Организовывали круглый стол в об-

ластной больнице, собирали подписи людей, 
которые передали губернатору. В связи с массо-
вой застройкой района в ближайшее время на-
селение увеличится почти в два раза. При этом 
на его территории всего три поликлиники, ко-
торые уже работают с колоссальной нагрузкой. 
Нам всё-таки удалось совместными усилиями 
добиться того, что из семи поликлиник, ко-
торые будут построены в ближайшее время 
в городе, две в нашем районе! И строительство 
начнётся уже в этом году. Срок реализации 
проекта рассчитан на два-три года. За это время 
будут построены здания лечебных учреждений, 
пройдёт оснащение оборудованием и другие 
плановые мероприятия. Ждать, надеемся, оста-
лось недолго.
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В течение 2016–2019 гг. 
исполнены:

131 наказ

123 обращения

214 936 635,6 руб. – 
общая сумма затраченных 
на эти цели средств.

 ЦИФРА

В 2019 году средства в раз-
мере 2 млн рублей распре-
делены так:
 Установка детских игровых 

форм, лавочек, урн по ул. Герце-
на, 6.

 ТОС «Оловозаводской»: про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий с населением 
микрорайона, а также приоб-
ретение радиомикрофонов 
и потолочного кронштейна для 
проектора.

 ТОС «Кожевниковский»: помощь 
в проведении культурно-досуго-
вых и спортивных мероприятий 
с населением микрорайона.

 ТОС «Гэсстроевский»: оказание 
помощи в проведении куль-
турно-досуговых мероприятий 
с населением микрорайона, 
благоустройство территории, 
экскурсии для жителей.

 ТОС «Мало-Кривощёково» 
и МКУ «Активный город»: про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий с населением, 
приобретение многофункцио-

нального лазерного устройства, 
картриджа, краски; экскурсии 
для жителей округа.

 МКУ «Активный город»: приоб-
ретение компьютера для ТОС 
«Комсомольский».

 МБУ «Центр «Молодёжный» 
Кировского района: установка 
модульного сооружения по 
адресу ул. Комсомольская, 31 
(демонтаж старого сооружения, 
доставка, установка, вывоз мусо-
ра).

 Общественная организация 
«Центр адаптации детей-инвали-
дов и инвалидов детства с ДЦП»: 
транспортные расходы на до-
ставку детей-инвалидов к месту 
проведения занятий.

 МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Кировского райо-
на г. Новосибирска: субсидия 
на оказание адресной помощи 
малообеспеченным гражданам.

 МКУ «Кировское»: ограждение 
детской площадки по адресу 
ул. Искры, 76.

 Установка детских игровых 

форм, спортивных тренажёров, 
теннисного стола по адресу 
ул. Краснодарская, 7.

 Установка детского городка, 
лавочек, урн по адресу ул. Чем-
ская, 2.

 Установка детских игровых 
форм, лавочек, урн по адресу 
ул. Комсомольская, 4.

 Установка горки и песочницы 
по адресу ул. Оловозаводская, 3.

В 2020 году средства в раз-
мере 2,5 млн рублей рас-
пределятся так:
 Установка игрового и спортив-

ного оборудования по адресу 
ул. Чемская, 10.

 Установка игрового и спортив-
ного оборудования по адресу 
ул. Чемская, 6.

 МКУ «Горсвет»: освещение 
частного сектора на территории 
ТОС «Гэсстроевский» (замена 
патронов, светодиодных ламп 
и светильников).

 Ресурсный центр: приобретение 
материалов для творческой 
мастерской.

 ТОС «Оловозаводской»: про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий с населением 
и приобретение новогодних 
костюмов.

 ТОС «Кожевниковский»: про-
ведение культурно-досуговых 
и спортивных мероприятий с 
населением микрорайона, при-
обретение ткани для пошива 
костюмов для хора «Чемские 
Зори».

 ТОС «Гэсстроевский»: про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий с населением 
микрорайона, экскурсии, благо-
устройство, а также приобрете-
ние цветов и подарков ветера-
нам ВОВ.

 ТОС «Мало-Кривощёково»: 
проведение культурно-досуго-
вых мероприятий с населением 
микрорайона, приобретение но-
вогоднего костюма и силового 
кабеля, экскурсии для жителей 
округа и ветеранов.

 Общество инвалидов: приобре-
тение ткани и пошив костюмов 
для хора «Кировчанка».

 ТОС «Комсомольский»: про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий с населением 
микрорайона, экскурсии.

 Центр единоборств «Тигр»: при-
обретение спортивного инвен-
таря.

 Общественная организация 
«Центр адаптации детей-инвали-
дов и инвалидов детства с ДЦП»: 
транспортные расходы на до-
ставку детей-инвалидов к месту 
проведения занятий.

 Центр «Молодёжный»: приоб-
ретение сателлит, сабвуфера, 
надувного кольцеброса, команд-
ных штанов на двоих участников.

 МБУ «Спортивный город»: спор-
тивный инвентарь, наградная 
и печатная продукция.

 Парк культуры и отдыха «Бугрин-
ская роща»: печатная продукция 
и призовой фонд.

 МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Кировского района 
г. Новосибирска: субсидия на 
оказание адресной помощи 
малообеспеченным гражданам.

«Кораблик» после реконструкции

  Для справки:

В 2018 году началось восстановление детского комплекса за счёт средств бюджета 
города на сумму 2 млн рублей, субсидии депутата Законодательного собрания НСО 
Вениамина Пака на сумму 500 т. р., на которую поставлена новая игровая площадка 
«Лагуна». На субсидию депутата Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия 
Асанцева (300 т. р.) демонтировали и установили новое модульное сооружение – по-
мещение для охраны «Кораблика». Группа компаний «Союз» профинансировала со-
временное безопасное прорезиненное покрытие площадки детского городка и ма-
лые игровые элементы по радиусу игровой территории на сумму около 3 млн рублей. 
В сентябре 2019 года закончился монтаж «большого» корабля на средства из город-
ского бюджета – 2,5 млн рублей, и по совместной партийной программе «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» города и области, которая называется «Территория детства» (куратор – 
Дмитрий Асанцев), выделено 2 млн рублей на прорезиненное покрытие под «Кора-
бликом» и дополнительные малые игровые формы.

 Для справки:

Поликлиника на ул. Краснодарской (район застройки Южно-Чемского жилмассива) 
для 550 взрослых и 250 детей в смену займёт около 11 тыс. кв. м. В лечебном учрежде-
нии расположатся кабинеты для диагностики, дневной стационар (18 коек для взрос-
лых, шесть – для детей), кабинеты врачей (терапевты, онколог, уролог, кардиолог, не-
вролог, психотерапевт, инфекционист, лор, окулист), залы ЛФК, женская консультация, 
травматология и отделение лучевой диагностики.

Поликлиника на ул. Виктора Уса (район застройки Акатуйского жилмассива) рас-
считана на 550 взрослых и 250 детей за смену, общая площадь – 10 553 кв. м. Здесь 
также запланированы диагностическое отделение, дневной стационар (18 коек для 
взрослых, шесть – для детей), кабинеты врачей (терапевты, педиатры, ревматолог, не-
вролог, кардиолог, психиатр-нарколог, лор, окулист и т. д.), залы для восстановитель-
ного лечения, женская консультация, лучевая диагностика.

Субсидии из городского бюджета, выделенные на обращения граждан
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Наказы, выполненные в 2019 году:
 Монтаж системы водоотведения талых вод с хок-

кейной коробки по адресу ул. Саввы Кожевнико-
ва, 3.

 Благоустройство территории между домами 
по ул. Герцена, 6/1 и ул. Саввы Кожевникова, 19 – 
организована зона отдыха.

 Ремонт пищеблока в школе № 64 с заменой обо-
рудования.

 Установка светофора с таймером обратного 
отсчёта времени на остановке общественного 
транспорта «Комсомольская».

 Ремонт спортивного зала блока Б в школе № 196.
 Ремонт пищеблока и вентиляции пищеблока 

в МКДОУ д/с № 494 по адресу ул. Саввы Кожевни-
кова, 13/1.

 Установка детского городка на ул. Тянь-Шаньской.
 Установка детского городка на ул. Чемской, 20.
 Установка детского городка по адресу ул. Комсо-

мольская, 25.
 Установка дополнительных элементов детского 

городка и уличных тренажёров на детской пло-
щадке по адресу ул. Чигорина, 16.

 Строительство реабилитационного центра 
для детей-инвалидов в Кировском районе.

 Установка детского многофункционального го-
родка, турников, лавочек, урн по адресу ул. Герце-
на, 6.

 Ремонт внутриквартального проезда с расши-
рением по адресу ул. Комсомольская, 4 – с 1-го 
по 8-й подъезд.

 Установка дополнительного детского городка 
с игровыми формами по адресу ул. Чигорина, 20.

 Установка спортивно-игровой площадки по адре-
су ул. Чемская, 4.

 Снос пяти и обрезка шести деревьев на придомо-
вой территории за домом № 14 по ул. Чигорина.

 Установка детского городка по адресу 1-й Грана-
товый пер., 15.

 Установка ограждения детской площадки по 
адресу ул. Чемская, 40, 24.

 Дополнение игровыми формами и теннисным сто-
лом детской площадки по адресу ул. Чемская, 24.

 Обустройство парковочных карманов у домов 
№ 7, 8 по ул. Водозабор.

 Дополнение игровыми формами и уличными тре-
нажёрами площадки по адресу ул. Водозабор, 7.

 Дополнение игровыми формами детской площад-
ки по адресу ул. Чемская, 12.

 Установка детского городка по адресу ул. Олово-
заводская, 14.

 Установка уличных тренажёров по адресу ул. Чи-
горина, 6.

 Благоустройство внутриквартальных проездов 
по ул. Комсомольской, 23 с обустройством парко-
вочных карманов.

 Перенос пешеходного тротуара по ул. Тюмен-
ской (на участке от ул. Аникина до проезда к СТЦ 
«МЕГА»).

 Строительство наружного освещения по ул. Гер-
цена.

 Строительство наружного освещения вдоль 
ул. Фёдора Горячева – от границ района до оста-
новки общественного транспорта «Белые росы».

 Ремонт дороги на прилегающей территории 
по адресу ул. Чемская, 36.

 Частичный снос аварийных деревьев (около 140 
тополей) по адресу ул. Чемская, 24.

 Восстановление внутриквартальной дороги 
между домами по ул. Герцена, 8 и ул. Герцена, 10.

 Установка детского городка по адресу ул. Чем-
ская, 36.

 Ремонт дороги с устройством покрытия из орга-
номинеральной смеси по всей ул. Пионерской.

«Демографическая ситуация в стране требует изменений. Для её улучшения необходимо создать благоприятные условия. С  появле-
нием ребёнка в  семье на первый план выходят обычные житейские вопросы: как кормить, одевать, учить, где получить медицинское 
обслуживание и, конечно, как приобрести собственное жильё. Частично ответом на эти вопросы станут национальные проекты, кото-
рые призваны помочь населению РФ. Новые меры поддержки существенно облегчат финансовую нагрузку на семейный бюджет».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Урманова, 11.
  Тел.: 355-14-99, 317-68-77. 
  E-mail: fondod@ya.ru
  Личный приём депутатом:  

по предварительной записи.
  Приём помощниками: по будням с 10:00 до 17:00.
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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

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска

ГОРСОВЕТ ПОДДЕРЖАЛ 
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЯ И ЭНЕРГЕТИКОВ
Советом депутатов города Ново-
сибирска предложено ограничить 
розничную продажу тонизирую-
щих и энергетических напитков 
несовершеннолетним на терри-
тории НСО, а  также ограничить 
или запретить продавать алко-
голь в  многоквартирных домах. 
В  этой связи горсовет поддер-
жал проект федерального закона 
о  регулировании производства 
и оборота алкогольной продук-
ции. В документе предлагается 
наделить органы региональной 
власти правом устанавливать 
дополнительные условия роз-
ничной продажи алкоголя в мно-
гоквартирных домах и на  при-
легающих к ним территориях. 
Такая мера будет способствовать 
безопасности граждан и  защите 
их интересов. Также это приведёт 
к  снижению потребления алко-
гольных напитков, соблюдению 
общественного порядка и сохра-
нению здоровья населения.  Если 
говорить простым языком, то 
речь идёт о возможности запре-
та расположения и работы так 
называемых «наливаек» в жилых 
домах. В  горсовет не единожды 
поступали обращения жителей 
многоквартирных домов, обеспо-
коенных нарушением обществен-
ного порядка из-за размещения 
в них кафе, круглосуточно торгу-
ющих алкоголем. Теперь данная 
проблема может быть решена.

РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ 
В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОЙДЁТ УЖЕ ЛЕТОМ 
2020 ГОДА 
Последствия крупной комму-
нальной аварии, произошедшей 
в Северо-Чемском жилмассиве 
этой зимой, когда на несколько 
дней без отопления остались по-
рядка 40 домов по улицам Чем-
ская, Герцена, Гэсстроевская, 
Комсомольская и Саввы Кожев-
никова, показали, что оттягивать 
ремонт теплотрасс нельзя. Дми-
трию Асанцеву, который лично 
курировал ход ремонтных работ 
и инициировал совещание с пред-
ставителями департамента ЖКХ 
мэрии и руководства СГК, уда-
лось добиться практически не-
возможного: коммуникации по-
меняют уже этим летом, несмотря 
на технические трудности и  де-
фицит денежных средств. Начало 
работ запланировано на  1 августа 
2020  года. В течение 1,5 месяцев 
пройдёт замена четырёх труб ма-
гистральной тепловой сети: двух 
труб диаметром 500 мм, длиной 
по 250 метров каждая (итого 500 
метров) – от «888» до ул. Комсо-
мольской, 4; и  двух труб от  ава-
рийного разрытия до угла дома по 
ул.  Комсомольской,  4 длиной 15 
метров (итого 30  метров). Также 
подлежат замене две трубы вну-
триквартальной сети диаметром 
400 мм, длиной 150 метров: трасса 
идёт через подвал подъезда № 19 
до ЦТП на углу дома по ул.  Ком-
сомольской, 4.

ПО ИНИЦИАТИВЕ Д. В. АСАНЦЕВА В 2019 ГОДУ 


