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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.

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  
человек. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

«В послании Президента РФ обозначен чёткий вектор развития стра-
ны на ближайшее будущее. Впервые за долгое время в основу легли 
принципы социальной обеспеченности граждан – озвучены беспре-
цедентные меры поддержки. Я считаю этот путь верным и своевре-
менным».

Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Дмитрий Викторович, работа депу-
татского корпуса Кировского района 
славится комплексным подходом  
в решении задач по благоустройству 
территории. Один из масштабных 
проектов, который сейчас реализу-
ется в Кировке, – Затулинский дис-
персный парк. Расскажите, что будет 
сделано в этом направлении  
в 2020 году?

– Затулинский парк – один из наших круп-
нейших проектов, над которым мы работали 
несколько лет. Идея реализации появилась 
после опроса жителей в конце 2014 года. Нам 
было необходимо знать, какие главные по-
требности есть у кировчан. После сбора и об-
работки полученных данных мы выяснили, 
что благоустройство парка и наполненность 
территории жизнью являются одними из 
приоритетных запросов. Так мы приступи-
ли к разработке проекта дисперсного парка,  
в названии которого заложена основная 
идея: парковая зона будет состоять из не-
скольких территорий, объединённых еди-
ным замыслом. Изначально на благоустрой-
ство мы планировали привлечь порядка  
20 млн рублей, однако в ходе проектирования 
пришло понимание, что только на первую 
очередь работ понадобится 450 млн рублей. 
Конечно, такая сумма заставила мобилизо-
вать все наши силы и резервы. Совместно  
с жителями Кировского района удалось от-
стоять необходимость создания этого объ-
екта. Для этого было проведено голосование 
в несколько этапов, благодаря которому мы 
ощутили мощную поддержку людей. И вот 
уже в этом году мы приступаем к обустрой-
ству нашего парка. Готов рабочий проект, 
который сейчас находится на экспертизе. Как 
только сходит снег – начинается первый этап 
благоустройства. В первую очередь будут 
оборудованы подземные коммуникации. Ра-
боты пройдут на территории за кинотеатром 
«Рассвет» (сквер «Союз Кировчан»), в Зату-
линском городке аттракционов. В перспек-
тиве также будет сделано благоустройство 
перед 22-й поликлиникой, аллея по ул. Зорге. 
И зелёными коридорами через дворы будет 
присоединён бульвар по ул. Петухова.

Что касается «наполненности терри-
тории»: как удаётся оживить округ?
– Делая опрос жителей, мы получали в том 
числе такие ответы от людей, как «некуда 
сводить девушку на свидание». На округе 
действительно не было ни одного прилично-
го кафетерия. Встал вопрос о самом наполне-
нии территории Кировского района, в част-
ности моего округа, жизнью. Теперь, помимо 
комплексного благоустройства территории, 

мы стараемся разнообразить досуг наших 
жителей. На этой почве родился Фестиваль 
городских окраин Ultima Thule, в рамках 
которого основной упор делается на вовле-
чение населения в жизнь микрорайона. На-
пример, в рамках проекта организовывались 
выездные столярные мастерские. В течение 
нескольких месяцев жители у себя во дворах 
под присмотром опытных ремесленников 
делали различные фигуры и карнавальные 
костюмы, которые впоследствии презенто-
вали на карнавальном шествии фестиваля  
и Масленицы. Также мастер-классы с про-
фессиональными художниками выявляли 
творческие способности людей. Мероприя-
тие, к которому я изначально отнёсся скеп-
тически, напротив, вызвало положительный 
отклик у жителей. Многие с радостью уча-
ствовали в костюмированном празднике.  
В этом году карнавал прошёл уже в третий 
раз! Будем продолжать эту добрую традицию.

У нас зреет ещё несколько идей в рам-
ках Ultima Thule. Сейчас ведём переговоры  
с движением «Юнармия» и военно-патриоти-
ческим клубом «Патриот» для организации 
своеобразного отряда молодёжи с активной 
гражданской позицией. Предполагается, что 
ребята возьмут на себя, например, шефство 
над Бугринской рощей – что-то вроде егер-
ской службы, оснащённой техникой. Проект 
пока в разработке. Помимо прочего продол-
жат работу столярные мастерские совместно 
с Советом отцов Кировского района. Ну и ко-
нечно, все праздники и спортивные соревно-

вания, которые фонд «Общее дело» проводит 
вместе с ТОСами и «Спортивным городом». 
Ещё хорошая инициатива НГТУ, которую мы 
поддержали, – студенты вузов регионов Си-
бири совместно с экспертами разрабатывали 
проекты и защищали их в рамках «Фестиваля 
проектов в сфере благоустройства городской 
среды». Была организована «Проектная ла-
боратория», где мы обучали школьников и 
студентов проектной деятельности: состав-
лению, защите и реализации проектов, за-
ключительным событием в рамках которой 
прошла «ярмарка социальных проектов». 
Победители получили поддержку инвесто-
ров – средства на реализацию своих идей.

В предвыборный период на вашем 
округе было собрано почти 400 на-
казов. По объективным причинам 
к исполнению были приняты более 
200. Какой объём из поставленных 
задач удалось выполнить?
– Не скрою, вверенная мне территория была 
достаточно сложная. Здесь однозначно тре-
бовались изменения. В период предвыбор-
ной кампании мы действительно собрали 
большое количество наказов, что сигнали-
зировало о том, что округ нуждался в помо-
щи. К счастью, большая часть из них будет 
выполнена, останутся только крупные, фи-
нансово ёмкие наказы, реализацию которых 
бюджет города пока не может себе позво-
лить, – такие как строительство метрополи-
тена или объездной дороги, транспортных 
развязок. Несмотря на то что такие задачи 
пока остаются неподъёмными, мы ищем 
возможности для их реализации. Большим 
подспорьем в работе над наказами является 
комплексный подход, который действует на 
территории Кировского района. Каждый год 
со специалистами районной администрации 
и мэрии, депутатами Кировского района мы 
формируем перечень дорог, нуждающихся  
в экстренном ремонте. Мы обсуждаем лими-
ты и выбираем самые «горящие» объекты, ко-
торые необходимо сделать в первую очередь, 
включаем их в план и реализуем. Допустим, 
запланирована реконструкция какой-либо 
дороги в текущем году, но объективно есть 
магистраль, которая требует капитального 
ремонта уже сейчас. Тогда в оперативном ре-
жиме совместно с администрацией района 
принимаем решение о приоритетности на-
каза. В целом я считаю, что наказы – очень 
хороший механизм работы с людьми. Ты по-
лучаешь обратную связь от жителей, понима-
ешь, что именно надо сделать в первую оче-
редь для комфортной жизни каждого дома  
и района в целом.

Помимо работы на округе немало-
важное значение имеет деятель-
ность депутата в горсовете. Расска-
жите, какие вопросы решаются на 
заседаниях?

– В горсовете я работаю заместителем пред-
седателя комиссии по культуре, спорту, 
молодёжной политике, международному  
и межмуниципальному сотрудничеству, 
также состою в комиссии по местному са-
моуправлению. На заседаниях комиссии по 
местному самоуправлению обсуждаются 
городские вопросы, начиная от работы по-
лиции и заканчивая внесением изменений  
в устав. Комиссия по культуре и спорту – 
профильная, уже из названия понятно, ка-
кие темы являются основными на повестке 
заседаний. Там мы принимаем муниципаль-
ные программы, согласовываем бюджет 
этих программ, обсуждаем работу отдельно 
взятых учреждений, планируем спортивные 
мероприятия. В том числе в рамках работы 
комиссии большую огласку получил проект 
депутатского корпуса Кировского района по 
строительству и обустройству тёплых моду-
лей при дворовых хоккейных коробках. Мы 
подняли этот вопрос, поломали немало ко-
пий в ходе обсуждения, ведь на реализацию 
требовались большие затраты из бюдже-
та. От общественного фонда «Общее дело» 
мы подали заявку на президентский грант, 
где обосновали все положительные сторо-

Наполнить территорию округа жизнью
«Я чувствую поддержку жителей. Всё, чего нам удалось 
добиться, – это совместный труд! Люди приходят к нам 
и вносят свои предложения, которые мы стремимся 
претворить в жизнь».

Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

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.

Проект дисперсного парка

Фестиваль городских окраин Ultima Thule

Масленица

Тёплый модуль на ул. Зорге, 107 построен  
на грант, выигранный фондом «Общее дело»
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Средства, выделенные из городского бюджета на обращения граждан
 ■ МКДОУ «Детский сад № 191» ком-
бинированного вида – на ремонт 
помещений детского сада;

 ■ МКДОУ «Детский сад № 195» 
комбинированного вида – на 
приобретение универсальной 
кухонной машины (привод,  
мясорубка);

 ■ МКДОУ «Детский сад № 425» ком-
бинированного вида – на приоб-
ретение мебели и ограждения для 
уличных детских площадок;

 ■ МБУ «КЦСОН Кировского 
района» – на оказание адрес-
ной помощи малообеспеченным 
гражданам;

 ■ МБУ «Центр «Молодёжный», СП 
«Медиа» – на приобретение про-
фессиональной формы и инстру-
ментов;

 ■ Районной организации ветеранов-
пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных 
органов Кировского района –  

на приобретение баяна для хора 
«Импульс» и пошив костюмов для 
хора «Сибирские зори»;

 ■ МБУ «КЦСОН Кировского рай-
она» – 200 000 руб. на оказание 
адресной помощи малообеспечен-
ным гражданам.

ны проекта. В грант были включены ремонт 
четырёх хоккейных коробок и строительство 
нескольких тёплых модулей, но поддержали 
нас только в части возведения одного модуля. 
В итоге первый такой объект общей площа-
дью 200 кв. м мы построили на средства гран-
та возле хоккейной коробки на ул. Зорге, 107.  
Там разместился зал для разминки, где сей-
час со всеми желающими занимается ин-
структор «Спортивного города», две тёплые 
раздевалки, комнаты для хранения инвен-
таря, тренерская и душевые. Эту площадку 
фонд «Общее дело» подарил городу – отдали 
в муниципалитет. В итоге идея была воспри-
нята на ура! Было найдено понимание с про-
фильным департаментом культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска, и проект внес-
ли в муниципальную программу. Ещё один 
модуль – тёплый павильон построили в про-
шлом году в Северо-Чемском жилмассиве  
и на ул. Палласа. По этой программе всего  
в городе появится 12 таких модулей.

В Кировском районе в принципе 
большое внимание уделяется спор-
ту. Спустя столько лет планомерной 
работы в этом направлении заметны 
ли изменения? Стали ли кировчане 
ближе к спорту и здоровее?
– Есть такое мнение, что, когда человек ве-
дёт здоровый образ жизни, это наделяет 
его определённым набором положитель-
ных качеств, которые помогают в форми-
ровании характера и, конечно, укрепляют 
физически. Мы очень хотим, чтобы люди  
в Кировском районе были здоровы, а также 
имели возможность развиваться творчески 
и интеллектуально в разных направлениях. 
Спорт и физическая культура очень хорошо 

способствуют этим процессам. Например, 
сейчас активно развиваем пилотный проект 
по локальной сдаче нормативов ГТО прямо  
у нас, в Кировке. В чём отличие проекта? На 
данный момент сдача нормативов ГТО про-
исходит разрозненно: на территории города 
разбросаны площадки, где желающие могут 
отчитаться по нормативам. Мы же пред-
лагаем кировчанам сдать всё прямо здесь,  
у нас в районе, ведь для этого на территории 
есть все необходимые спортивные объек-
ты. То есть жителям не нужно куда-то ехать,  
а прямо семьями можно сдавать ГТО рядом  
с домом. Есть договорённость с поликлини-
ками района об упрощённой форме полу-
чения допуска и необходимых справок для 
сдачи нормативов. Школьники могут полу-
чить эти документы в медицинском кабине-
те прямо в своём учебном заведении. Пред-
ставители центра тестирования проводят 
сдачу ГТО непосредственно в школах. На 
базе образовательных учреждений прини-
мают отжимания, подтягивания, нормати-
вы по лёгкой атлетике. Причём сразу у всех 
участников, бывает до 300 человек за раз. 
Помимо прочего сейчас готовится проект по 
подготовке к сдаче ГТО. Изначально желаю-
щие сдать нормативы готовились самосто-
ятельно, теперь же от центра тестирования 
или от «Спортивного города» будет выделен 
инструктор, который будет отказывать ком-
плексную помощь в подготовке. Инструктор 
покажет правильную технику выполнения 
упражнений, даст полезные советы и окажет 
мотивационную поддержку.

Кировский район много в чём пер-
вый: здесь получила своё развитие 
скандинавская ходьба, реализуется 
новый проект с занятиями фигурным 
катанием на базе детских садов.  
Расскажите об этом.
– Кировский район действительно один из 
передовых во многих делах. Мне приятно, что  
и я немного имею к этому отношение. Что 
касается северной ходьбы, действительно: 
проект родился в Кировке благодаря иници-
ативе нашей жительницы Галины Сабитов-
ны Климук. Мы поддержали её начинания  
и приобрели первый набор палочек. На 

данный момент она – сертифицирован-
ный инструктор Всероссийской федерации 
скандинавской ходьбы. А этот вид спорта  
в Кировском районе развит более чем где-
либо – инициатива получила очень широ-
кий отклик, особенно у людей пожилого воз-
раста. Группы по 40–50 человек работают на 
Затулинке, Вертковской и в Северо-Чемском,  
и число желающих заниматься растёт. Фонд «Об-
щее дело» помогает организовать работу инструк-
торов и бесплатно выдаёт палочки для занятий.

Ещё один перспективный проект – с Феде-
рацией фигурного катания НСО. За послед-
ние три года федерация обрела новую жизнь,  
а фигурное катание получило более широкое 
развитие. Совместно с федерацией разрабо-
тан проект: детские сады вместо привычных 
занятий физкультурой выводят малышей на 
лёд. Для этих целей на средства грантов по-
купаем коньки и раздаём садикам. Уже не-
сколько групп детсадовского возраста актив-
но занимаются фигурным катанием. Конечно, 
не для каких-то высоких достижений, а для 
своего удовольствия. За процессом наблюда-
ют профессиональные инструкторы. Отлич-
ников приглашают для дальнейшего обучения 
в школу фигурного катания им. В. Н. Куд- 
рявцева. Вообще спортивная экипировка не 
всем семьям по карману. Поэтому на сред-
ства субсидий депутатов Кировки Вениамина 
Пака, Евгения Подгорного, Александра Бес-
тужева, Александра Тарасова, Сергея Трубни-
кова приобретаем и спортинвентарь и форму 
для ребятишек, которые занимаются хоккеем, 
флорболом, фигурным катанием. А чтобы за-
ниматься было приятно и интересно, строим 

современные спортивные объекты, ставим во 
дворах тренажёры и турники.

Дмитрий Викторович, впереди пред-
выборный год. Планируете ли пов-
торно баллотироваться в городской 
совет?
– Мне хочется довести до своего логичного 
завершения большие проекты, которые мы 
начали, например, наш Затулинский дисперс-
ный парк. Остались наказы, которые не уда-
лось реализовать в этом созыве. Работы ещё 
много! Я считаю, раз уж взялся – надо сделать. 
Поэтому на выборы идём обязательно – бал-
лотироваться буду. Я чувствую поддержку 
жителей. Всё, чего нам удалось добиться, – это 
совместный труд и администрации района,  
и депутатов горсовета и Заксобрания НСО,  
и общественных организаций, и, конечно, 
жителей района. Все они наши партнёры, ко-
торые принимают участие в решении каждого 
вопроса на округе.

Какие задачи на округе в перспективе 
кажутся вам самыми актуальными?
– Очень ждём появления новых поликлиник. 
Из-за активной застройки района и появле-
ния новых жителей имеющиеся медицинские 
учреждения просто не справляются с нагруз-
кой: все нормативы давно превышены вдвое. 
Фонд «Общее дело» несколько лет назад начал 
работу в этом направлении. До губернатора 
донесли проблему, собрали подписи жителей –  
только представьте: больше 12 тысяч человек 
подписали обращение о необходимости стро-
ительства поликлиник в районе! Настолько 
люди нуждались в качественной медицин-
ской помощи. Наконец-то новые поликлини-
ки появятся в Акатуйском и Южно-Чемском 
жилмассивах. Причём из семи, которые будут 
строить в городе, – две у нас. Во многом благо-
даря работе депутатов и поддержке людей.

Ещё один вопрос, с которым необходи-
мо работать, – транспортная доступность 
Затулинки. На сегодняшний день пробки 
становятся проблемой номер один. Дороги 
не рассчитаны на такой большой поток ав-
томобилей, поэтому в часы пик движение 
здесь затруднено. Мы разработали несколько 
предложений, которые могут улучшить эту 
ситуацию. Не раз этот вопрос поднимался на 
совещаниях с мэром города. Необходим ком-
плексный подход на уровне правительства об-
ласти и города. Будем решать!

Вручение формы юным хоккеистам в рамках 
реализации гранта Президента РФ

Более 10 лет фонд «Общее дело» организует военно-патриотическую игру «Зарница»

В крытых спорткомплексах регулярно проходят 
соревнования дворовых команд и команды  

фонда «Общее дело»

Сдача депутатми норм ГТО
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Наказы, выполненные в 2019 году:

«Национальные проекты, реализация которых начнётся уже в этом году, должны коренным образом изменить ситуацию  
в нашей стране. Новые меры поддержки будут хорошим стимулом для молодых семей становиться родителями и приобре-
тать собственное жильё, учителям – быть классными руководителями, студентам – не бояться выбирать профильное обучение 
и смело претендовать на бюджетные места. Социальная сфера должна получить новую жизнь! Важно, что глава государства 
лично делает акцент на этом вопросе».
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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 Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска

  Общественная приёмная: 
ул. Зорге, 239.
  Телефон/What’sApp:  

342-50-10, 342-00-38.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА  Сайт: www.fond-obshee-delo.ru.
  Электронная почта: fondod2@yandex.ru.
  Время работы: пн.–чт.: 11:00–17:00, обед: 13:00–14:00.
  Помощники: Татьяна Валерьевна Беспалова, Надежда 

Максимовна Алексеева.

 ■ Восстановить тротуарную дорожку от оста-
новки общественного транспорта «Жилмас-
сив «Затулинский» в сторону МБОУ СОШ  
№ 41 и сделать освещение.

 ■ Устроить многофункциональную спортив-
ную площадку размером 20 х 30 м с ограж-
дением высотой 3 м, с травмобезопасным 
спортивным покрытием во дворе домов по 
ул. Зорге, 253, 255, 257, 257/1.

 ■ Построить второй эвакуационный выход  
с 3-го этажа здания МКДОУ д/с № 89.

 ■ Установить песочницы с крышками для про-
гулочных игровых площадок для 12 групп 
МКДОУ д/с № 424.

 ■ Приобрести двухсекционные моечные ван-
ны из нержавеющий стали типа ВМСН-2 для 
12 групп МКДОУ д/с № 424.

 ■ Выполнить ремонт межпанельных швов фа-
сада здания МКДОУ д/с № 424.

 ■ Выполнить проектирование тёплого венти-
лируемого фасада здания МКДОУ д/с № 424.

 ■ Спилить аварийные деревья, сделать обрезку зелё-
ных насаждений на территории МКДОУ д/с № 424.

 ■ Заменить малые формы на территории 
МКДОУ д/с № 191.

 ■ Заменить 93 аварийных деревянных окна на 
пластиковые в МКДОУ д/с № 192.

 ■ Установить ограждения восьми прогулоч-
ных площадок в МКДОУ д/с № 192.

 ■ Заменить восемь деревянных окон на пла-
стиковые в МКДОУ д/с № 195.

 ■ Установить три песочных комплекса на пло-
щадке МКДОУ д/с № 195.

 ■ Заменить 127 деревянных окон на пластико-
вые в МБОУ СОШ № 108.

 ■ Сделать капитальный ремонт большого 

спортивного зала МАОУ «Гимназия № 7 «Си-
бирская» с заменой оборудования.

 ■ Установить детский игровой комплекс во 
дворе дома № 8 по ул. Зорге.

 ■ Установить детскую площадку со спортив-
ными элементами по ул. Зорге, 64.

 ■ Во дворе дома по ул. Зорге, 227 установить 
дополнительно спортивные элементы для 
маленьких детей.

 ■ На придомовой территории установить 
спортивные уличные тренажёры по адресу 
ул. Зорге, 66.

 ■ Во дворе дома № 76 по ул. Зорге установить 
детскую игровую площадку.

 ■ Установить спортивную площадку по адресу 
ул. Зорге, 76.

 ■ Во дворе по адресу ул. Зорге, 18, 20 устано-
вить детскую горку и две качели, уличные 
тренажёры и три скамейки.

 ■ Во дворе по ул. Громова, 17 установить до-
полнительные игровые формы.

 ■ Во дворе дома по ул. Зорге, 32 установить 
детскую площадку на месте старой; устано-
вить спортивные тренажёры.

 ■ Установить детскую площадку по ул. Зорге, 56.

 ■ Установить детскую площадку со спортив-
ными элементами по ул. Зорге, 64.

 ■ Сделать тротуарную дорожку от угла дома  
№ 269 по ул. Зорге (подъезд № 3) до угла дома 
№ 267 по ул. Зорге и далее до аптеки № 220.

 ■ Сделать тротуарную дорожку к Сбербанку  
и почте от угла 3-го подъезда за домом  
по ул. Зорге, 269.

 ■ Благоустроить внутриквартальные проез-
ды вдоль домов № 249, 259, 261 по ул. Зорге  
с обустройством тротуаров.

 ■ Сделать дорогу и тротуарную дорожку меж-
ду домами по ул. Зорге, 209/1 и ул. Зорге, 219.

 ■ Отремонтировать участок тротуарной до-
рожки от дома по ул. Зорге, 181 до дома по 
ул. Зорге, 243, ведущей по направлению  
к МБОУ СОШ № 41.

 ■ Провести капитальный ремонт внутриквар-
тальной дороги с обустройством парковоч-
ных карманов по ул. Зорге, 64.

 ■ Расширить дорогу по ул. Зорге, 68 с органи-
зацией парковочных карманов.

 ■ Восстановить пешеходную дорожку за дома-
ми по ул. Зорге, 259, 257/1, 259, 229, 227, 221, 
219.

 ■ Установить детский игровой комплекс во 
дворе дома № 8 по ул. Зорге.

 ■ Во дворе дома № 63 по ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев установить детскую площадку.

 ■ Во дворе дома № 18 по ул. Громова устано-
вить детский игровой комплекс с включе-
нием в него качелей, песочниц, балансиров, 
лавочек, с устройством ограждения от про-
езжей части ул. Зорге.

ул. Зорге 275 до ремонта. Дом вошёл  
в программу «Комфортная городская среда»

ул. Зорге, 257 и 259 до ремонта

ул. Зорге 275 после ремонта

ул. Зорге, 257 и 259 после ремонта


