
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 второ-
го ребёнка – 616 617 рублей (150 000 
рублей, если первый ребёнок родился 
после 1  января 2020 года). Эти  сум-
мы будут ежегодно индексироваться. 
При  рождении  третьего ребёнка го-
сударство оплачивает 450 000 рублей 
ипотечного кредита семьи. Посколь-
ку 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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ИРИНА КОНСТАНТИНОВА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Послание Президента предусматривает беспрецедентные меры под-
держки семей с детьми. Думаю, что материнский капитал при рождении 
первого ребёнка, ежемесячные выплаты на детей для семей с низкими 
доходами – знак того, что внимание государства направлено на семью».

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

Ирина Константинова, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Срок работы депутатов этого созыва 
завершается, пришло время подводить 
итоги. Ирина Игоревна, какие наиболее 
важные проблемы на округе вам уда-
лось решить в 2019 году?
– Очень много хороших, качественных работ 
мы выполнили в образовательных учреждениях 
округа. В школе № 122 сделали новое крыльцо 
для отдельного входа, отремонтировали сануз-
лы, систему отопления. Радостно, что педагоги 
теперь работают и дети учатся в комфортных ус-
ловиях. В лицее № 28 отремонтировали кровлю. 
С  последнего капремонта этой школы прошло 
уже десять лет, и кровля нуждалась в обновле-
нии.

Удалось решить вопрос о предоставлении по-
мещения для ТОС «Плехановский». Обществен-
ная организация ведёт активную жизнь в жил-
массиве – организует мероприятия, проводит 
работу с детьми, ветеранами, инвалидами. Сей-
час ТОС занимает маленькую комнату на верх-
нем этаже МБОУ СОШ №  83, что совершенно 
неудобно как для тосовцев, так и для школы. Но 
благодаря совместным усилиям и активным дей-
ствиям со стороны администрации Калининско-
го района ТОС «Плехановский» предоставлено 
помещение в торговом центре «Вереница», в ко-
торое общественники скоро переедут.

Ремонт трамвайных путей, который всё-таки 
начался, считаю важной победой. Он был в на-
казах очень давно и переходил из созыва в со-
зыв. Каждый год в  мэрии обещали начать ре-
монт и постоянно переносили сроки его начала. 
Наконец, в  2018 году дело сдвинулось с  мёрт-
вой точки: был отремонтирован отрезок путей 
от перекрёстка на ул. Б. Хмельницкого до ул. На-
родной. Это, конечно, очень мало, но работы на-
чались, что радовало. В  2019 году ремонт про-
должился, но качество и  объём выполненного, 
мягко скажем, удивили. Во-первых, сделали все-
го около 470 метров, если учитывать оба пути, 
во-вторых, не были проведены работы по благо-
устройству. То есть рельсы и шпалы заменили, 
но не выполнили замощение дорожной плиткой 
или хотя бы асфальтирование, ведь раньше пути 
лежали вровень с асфальтом. В результате тако-
го «ремонта» этот участок, по сути, превратился 
в  препятствие для автомобилистов: пересечь 

пути, повернуть и развернуться там теперь не-
возможно. Выступающие рельсы лишили горо-
жан возможности поворота во внутрикварталь-
ные проезды к своим домам, люди вынуждены 
проезжать лишнее расстояние для разворота. 
Из-за этого бесконечные вечерние и  утренние 
автомобильные пробки усилились, усугубляет 
ситуацию отсутствие третьей полосы и  крити-
ческое состояние дорожного полотна. Крайне 
необходимо провести обустройство пешеход-
ных переходов и  автомобильных переездов 
через отремонтированные участки трамвай-
ных путей. Я считаю такое качество работ не-
удовлетворительным и буду дальше добиваться 
от мэрии приведения дороги в порядок. 

В целом отмечу, что почти все наказы изби-
рателей моего округа будут выполнены. Основ-
ная масса касаются сферы образования и благо-
устройства территорий. В этой сфере мне также 
удалось многое сделать: отремонтированы про-
езды во дворах, установлены детские площадки. 
По проекту партии «Единая Россия» «Террито-
рия детства» установлена прекрасная детская 
площадка по адресу ул. 25 лет Октября, 11, ко-
торую мы торжественно откроем весной вместе 
с жителями.

А какие важные вопросы для жизни 
горожан рассматривались на комисси-
ях по социальной политике и образова-
нию и по городскому хозяйству, в кото-
рых вы состоите?
– Одним из важных результатов работы комис-
сии по  социальной политике и  образованию 
можно назвать улучшение качества питания 
школьников. Нам удалось добиться того, чтобы 
с рынка детского питания ушли недобросовест-
ные поставщики, улучшилась работа комбината 

питания. Тем не менее проблема остаётся: не-
которые дети в школе едят неохотно, жалуются, 
что невкусно. Возможно, это связано с тем, что 
школьные столовые предлагают простое меню, 
которое отличается от  того, что ребятам гото-
вят дома. Надеюсь, что полноценное бесплатное 
питание, которое по закону, инициированному 
президентом, будет доступно всем ученикам на-
чальных классов, поможет решить проблему.

Кроме того, я являюсь членом рабочей груп-
пы по  развитию инклюзивного образования 
в нашем городе. Цель нашей работы – создание 
условий для развития особенных детей в  каж-
дом учреждении образования. Ведь ребёнок 
с  ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) требует индивидуальной методики обу-
чения, и чем раньше с ним начинают занимать-
ся специалисты, тем больше шансов на  успех. 
Благодаря таким занятиям кто-то из малышей 
сможет избавиться от статуса ОВЗ, а кто-то, не-
смотря на заболевание, вольётся в социум. Дети 
с  проблемами здоровья – такие же граждане, 
как и остальные, и важно, чтобы их жизнь была 
разносторонней. Но сейчас далеко не каждое 
учреждение школьного или дошкольного обра-
зования к этому готово. Предстоит очень много 
сделать – как в техническом оснащении заведе-
ний, так и в подготовке специалистов.

Поделитесь планами на 2020 год?
– В 2020 году на округе с учётом перенесённых 
осталось выполнить 16 наказов. Думаю, что 
большая часть будет выполнена. Естественно, 
буду продолжать работу с департаментом транс-
порта и  дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии, чтобы ремонт трамвайных путей 
на улице Учительской продолжился, буду доби-
ваться ремонта асфальтового полотна на  Учи-

тельской. Также необходимо произвести благо-
устройство тротуаров по ул. Кропоткина.

Планируется обустройство освещения 
на  участке ул.  12 Декабря в  частном секторе; 
также освещение будет на пешеходном мостике 
от ул. Народной к частному сектору. Будет отре-
монтирована лестница от магазина «Пятёрочка» 
к дому № 16/1 по ул. 25 лет Октября. Большой 
объём работ планируется в  образовательных 
учреждениях: в МБОУ «Лицей № 28» будет уста-
новлена новая система видеонаблюдения, новые 
пожарные двери и  будет приобретена новая 
мебель. В МБОУ СОШ № 26 будет установлена 
видеокамера в гардеробе по просьбам учителей 
и родителей, заменён линолеум в классах и груп-
пах, также приобретём новую печь и машину для 
сушки белья в дошкольное отделение. В школе 
№ 122 планируем ремонт кабинетов и установку 
антискользящего покрытия на  крыльце. В  дет-
ских садах № 473 и № 491 будут установлены но-
вые теневые навесы.

В ЦДТ «Содружество» отремонтируют 
кровлю.

Будет установлено игровое или спортив-
ное оборудование во дворах на  ул.  Кропотки-
на,  130/2; ул. Кропоткина, 132/1; ул. Объедине-
ния, 90, 100/1; ул. Учительской, 24.

Важно отстаивать интересы избирателей
«Я всегда готова открыто и ответственно отстаивать ин-
тересы жителей моего округа».

Ирина Константинова,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Обновлённые мостики
В Калининском районе есть 
малые реки и овраги, через 
которые проложены пешеход-
ные мостики. Их состояние до 
недавнего времени было ужас-
ным – сгнившие доски, полу-
разрушенные лестницы и под-
ходы. Чтобы решить проблему, 
в 2018 году в Совете депутатов 
была создана специальная ра-
бочая группа. Задачей группы 
было выявить все мостики, как 
официальные, так и неофици-
альные, которые существуют 
в  городе, поставить на баланс, 
и начать приводить их в поря-

док. На  избирательном округе 
депутата Ирины Константино-
вой летом полностью отремон-
тировали два таких мостика.

«Один из них связывает 
Менделеевский жилмассив 
с улицей Народной, и для уча-
щихся 26-й школы это кратчай-
ший путь на занятия. На этом 
мосту полностью поменяли 
настил, все доски пропитали 
специальным раствором про-
тив гниения, покрасили перила, 
оборудовали наружное освеще-
ние. Все работы успели закон-
чить к началу учебного года.

Второй мостик располо-
жен в частном секторе и идёт 
от  ул.  Народной до ул.  Совет-
ской Сибири. Он также остро 
нуждался в ремонте: перила 
болтались, деревянный настил 
сгнил, подходы к мосту зарос-
ли. Осенью там полностью за-
менили настил, приварили но-
вые добротные перила, спилили 
деревья. В этом году планируем 
обустроить наружное освеще-
ние, чтобы жители могли без-
опасно ходить по нему в тёмное 
время суток», – говорит депутат 
Ирина Константинова.

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



Жителей домов № 25 и №  23 
по адресу ул. О. Дундича боль-
ше не беспокоят лужи и разру-
шенный асфальт. Долгождан-
ное благоустройство проезда 
от ул. Учительской к их домам 
было выполнено досрочно, 
в  2019 году, хотя планирова-
лось лишь на лето 2020 года.

Досрочно выполнен на-
каз депутату Ирине Констан-
тиновой об обустройстве 
тротуара от домов №  20–22 
ул. Учительской к дому № 27/1 
по ул. О.  Дундича. Теперь люди 
идут к своим домам по ровной 
пешеходной дорожке.

В 2019 году на округе за-
вершена установка детских 
городков по наказам. Всего их 
установлено 18. Председатель 
совета дома по ул. О.  Дун-
дича, 21/2 (в  этом дворе го-
родок появился летом) Аля 
Петровна Шваюк отметила, 
что комплекс очень хороший. 

«Здесь есть элементы для всех 
возрастов: и для малышей, 
и для подростков. Всё сделано 
качественно. Мы очень благо-
дарны нашему депутату Ири-
не Константиновой за заботу 
о  наших детях и  внуках», – 
поделилась мнением житель-
ница.

От того, в каких условиях 
учатся наши дети, зависит 
и их здоровье, и их академи-
ческие успехи. К сожалению, 
средств на ремонт школьных 
зданий выделяется значи-
тельно меньше, чем на строи-
тельство новых школ. Многое 
в образовательной сфере де-
лается благодаря поддержке 
депутата. В школе № 122 вы-
полнили капитальный ре-
монт трёх крылец запасных 
выходов. «Кроме этого, от-
ремонтировали систему ото-
пления и санузлы. Все работы 
были выполнены качествен-
но. Нам всем – и учителям, 
и детям – было приятно на-
чинать учебный год в обнов-
лённом здании. Хотелось бы 
поблагодарить нашего депу-
тата Ирину Константинову 
за её постоянную поддержку 
и внимание ко всем нашим 
проблемам», – говорит ди-
ректор школы Марина Вик-
торовна Жукова.

В лицее № 28 в 2019 году 
провели капитальный ремонт 
кровли. Рассказывает дирек-
тор образовательного учреж-
дения Елена Викторовна Уша-
кова: «Капитальный ремонт 
в  нашей школе был более 10 
лет назад. За это время, конеч-
но, появились повреждения. 
Ремонт крыши с укладкой со-

временного материала был 
просто необходим и, я  ду-
маю, надолго избавит зда-
ние от  протечек. Но помощь 
Ирины Игоревны нашей шко-
ле – это не только выполнение 
наказов. Она нам помогает 
и с техническим оснащением, 
которое необходимо как для 
учебного процесса, так и для 
административной деятель-
ности».

На территории МБОУ 
СОШ № 26 при содействии 
депутата Ирины Константи-
новой восстановлена пеше-
ходная дорожка, по которой 
идёт большой поток насе-
ления. Кроме того, в школе 
установлены новые пласти-
ковые окна, проведён ремонт 
внутри здания и заменён ли-
нолеум в классах и группах 
детского сада.

В последнее время на рынке 
появилось большое количе-
ство тонизирующих (энерге-
тических) напитков. Основ-
ными компонентами в них 
являются кофеин синтетиче-
ского происхождения и при-
родные биологически актив-
ные вещества лекарственных 
растений. Яркие банки и бу-
тылки с жидкостью различных 
вкусов заполнили полки мага-
зинов и пользуются огромной 
популярностью, особенно 
у  подростков. Врачами отме-
чена возможность негативно-
го влияния на здоровье детей 
вследствие употребления бо-
лее одной упаковки энерге-
тических напитков в день. 
Кроме того, педагоги школ от-
мечают, что дети, употребляю-
щие энергетические напитки 
в  большом количестве, ведут 
себя агрессивно, чаще попа-
дают в неприятные ситуации 
и конфликты.

– Меня, как депутата и как 
маму двоих детей, очень бес-
покоит повальное увлечение 
подростков энергетиками. 
К  сожалению, дети употре-

бляют их в таком количестве, 
которое может нанести вред 
здоровью, сравнимый с не-
умеренным потреблением ал-
коголя, прежде всего в отно-
шении сердечно-сосудистой 
системы. В 48 регионах нашей 
страны уже приняты законы, 
ограничивающие продажу 
тонизирующих (и  энергети-
ческих) напитков несовер-
шеннолетним. Считаю, что и 
в нашем регионе мы должны 
сделать всё возможное, что-
бы вырастить здоровое по-
коление детей. В связи с этим 

депутатами фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов 
направлено обращение в Зако-
нодательное собрание Ново-
сибирской области о  необхо-
димости принятия закона об 
ограничении продажи энер-
гетических напитков несовер-
шеннолетним. Могу сказать, 
что наша инициатива поддер-
жана коллегами и губернато-
ром Андреем Травниковым 
и в ближайшее время такой 
закон будет принят, – коммен-
тирует Ирина Константинова.

3ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2019 ГОДСОВЕТ ДЕПУТАТОВ

18 детских городков установлено 
на округе № 11 по наказам

 ЦИФРА

Благоустройство 
выполнено досрочно

Стипендии лучшим 

Энергетики под запрет

Забота о людях 
в реальных делах

Лучшие ученики школ 11-го 
округа за отличную учёбу, по-
беды в спортивных соревнова-
ниях и творческих конкурсах 
ежегодно получают именные 
стипендии и благодарствен-
ные письма от депутата Ири-
ны Константиновой. «Стипен-
дии – это хороший стимул для 
всех школьников стремиться 
к знаниям, творческим дости-
жениям. Это мотивирует всех 
ребят. Лучших учеников по 
итогам учебного года выбира-
ют советы школ»,  – уточнила 
она. 

«Считаю, что и в нашем регионе мы должны сде-
лать всё возможное, чтобы вырастить здоровое 
поколение детей. В связи с этим депутатами фрак-
ции «Единая Россия» в Совете депутатов направ-
лено обращение в Законодательное собрание Но-
восибирской области о необходимости принятия 
закона об ограничении продажи энергетических 
напитков несовершеннолетним».

Ирина Константинова,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА
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Работа по наказам и обращениям  жителей
Наказы, выполненные 
в 2019 году:
 Ремонт дороги от дома № 23 

по ул. О. Дундича к ул. Учительской;
 Установка детского городка на при-

домовой территории дома № 20 
по ул. Менделеева;

 Установка детского городка на терри-
тории дома № 21/2 по ул. О. Дундича;

 Установка пластиковых окон в МБОУ 
СОШ № 26;

 Замена линолеума в группах в МБОУ 
СОШ № 26 (дошкольное отделение);

 Капитальный ремонт кровли МБОУ 
«Лицей № 28»;

 Асфальтирование тротуаров 
по ул. 25 лет Октября;

 Произведено благоустройство пеше-
ходного тротуара от ул. Учительской 
к ул. О. Дундича вдоль детского сада 
№ 430.

 Ремонт системы отопления в МБОУ 
СОШ № 122;

 Капитальный ремонт санитарных узлов 
в МБОУ СОШ № 122;

Выполнено по обращениям 
граждан:
 Установка теневого навеса в детском 

саду № 473;
 Установка пластиковых окон в детском 

саду № 491;
 Замена линолеума в классах МБОУ 

СОШ № 26;
 Ремонт трёх крылец запасных выходов 

в МБОУ СОШ № 122;
 Приобретение компьютеров и оргтех-

ники в МБОУ «Лицей № 28»;
 Установка дверей в МБОУ СОШ № 83;
 Обустройство освещения на пеше-

ходном мосту от ул. Народной к МБОУ 
СОШ № 26;

 Установка детского и спортивного обо-
рудования на территории дома № 88 
по ул. Объединения;

 Установка детского и спортивного обо-
рудования на территории дома № 18 
по ул. Учительской;

 Установка дверей на запасных выходах 
в детском саду № 491;

 Приобретение материалов для ремон-
та в МБОУ СОШ № 26;

 Установка детского и спортивного обо-
рудования на придомовой территории 
дома № 94/1 по ул. Объединения;

 Оказание материальной помощи 
общественной организации инвалидов 
Калининского района.

Ирина Константинова, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Реализация нацпроектов позволит решить в Новосибирске проблемы, копившиеся годами. Понятно, что городу нужны новые по-
ликлиники, новые детские сады и школы, новые спортивные объекты, новые дороги. Понятно также, что из-за недостатка финансов 
самостоятельно решить такие масштабные задачи невозможно. В то же время жители уже заметили, как благодаря нацпроекту 
«Комфортная городская среда» изменились наши дворы и улицы. Необходимо продолжать работу и по другим проектам».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул 25 лет Октября, 11.
  Тел.: 204-12-33.
  E-mail: okrug11nsk@yandex.ru
  Соцсети: vk.com/deputatkonstantinova
  Личный приём депутатом: 

первый вторник месяца 
(по предварительной записи).
  Приём жителей помощниками депутата: 

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до15:00,  
обед с 12:30 до 13:30
  Помощники депутата: 

Напримерова Наталья Геннадьевна

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


