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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 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 тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета. При этом 
будут сохранены все действующие 
региональные выплаты за классное 
руководство.

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 имевшие 
его 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 за-
местители и министры, депутаты, 
сенаторы, главы регионов РФ, судьи 
тоже не должны иметь иностранно-
го гражданства или вида на житель-
ство.

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 руководители 
силовых ведомств будут назначать-
ся 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 законодательно 
закреплены положение о приравнива-
нии МРОТ к прожиточному миниму-
му и принципы пенсионного обеспе-
чения, 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 чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

Путин В. В., Президент РФ

Игорь Кудин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Президент отметил, что одна из основных задач – развитие комфорт-
ной среды для проживания граждан, совершенствование городских 
пространств. Ещё раз он акцентировал внимание на том, что эта работа 
должна проводиться совместными усилиями».
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К святому источнику

Несколько лет подряд поездка проходила по одному сценарию: 
приезжали к святому источнику, гуляли, желающие заходили в ча-
совню рядом, в храм, набирали святую воду и ехали домой. В 2019 
году программа мероприятия была расширена. В доме культуры 
посёлка Ложок наших пенсионеров ждала экскурсия в местный 
музей и концерт самодеятельного коллектива с чаепитием. Встре-
ча оказалась очень тёплой и эмоциональной, завязалось много но-
вых знакомств, которые поддерживаются до сих пор. 

Новый формат очень понравился нашим жителям. Многие из 
них задавали вопрос инициатору поездок в Ложок, депутату Со-
вета депутатов города Новосибирска Игорю Валерьевичу Кудину, 
будет ли следующая такой же интересной. Депутат прислушался 
к пожеланиям избирателей. В настоящее время вместе со своей 
командой он готовит новую поездку в Искитимский район. Пока 
все подробности держатся в секрете, для жителей нашего округа 
это станет настоящим сюрпризом.

Праздники проходят с размахом, интересны всем возрастам. 
Старшее поколение слушает концерт, младшее играет в темати-
ческие игры. Традиционны и угощения полевой кухни. 2020 год 
особенный – 75 лет Победы. Торжества пройдут на семи площад-
ках округа. 

Мы помним историю, гордимся трудовым подвигом. В Совет 
депутатов обратилось региональное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» с инициативой  присвоения  Новосибирску звания 
«Город трудовой доблести».  Депутатским объединением «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» вопрос внесён на сессию. Новосибирск достоин 
носить почётное звание, мы уверены, так и будет.

День победы – праздник, к которому мы относим-
ся с особым трепетом. Нас объединяет гордость 
за Родину, благодарность тем, кто сражался 
за Победу на фронте и в тылу. На 17-м округе лю-
бят и чтут праздник. Ежегодно в сквере «На Баш-
не» проходят масштабные мероприятия

Самый важный день

Каждую осень в рамках Декады пожилых лю-
дей пенсионеры нашего округа ездят в храм 
Новомучеников и Исповедников Церкви Рус-
ской (на святом источнике) в Искитимском 
районе. Эту поездку наши жители элегантного 
возраста ждут с нетерпением. Ведь в этот день 
они вместе со своими соседями отправляются 
в самое настоящее маленькое путешествие

Стоит отметить, что боль-
шинство праздников, кото-
рые проходят в  сквере «На 
Башне», становятся традици-
онными. Всё началось с того, 
что 13 лет назад здесь впер-
вые отметили День Победы. 
С  тех пор на сцене сквера 
прошло бессчётное количе-
ство мероприятий, устраива-
емых Игорем Валерьевичем 
Кудиным и его командой. 
Например, этим летом здесь 
уже в  седьмой раз отмечали 
День города. Гости праздника 
участвовали в  рукодельных 
мастер-классах и отвечали на 
вопросы викторины о родном 
городе.

В  этом году в  сквере 
«На Башне» были организова-
ны и новые мероприятия, на-
пример серия концертов, по-
свящённых тому, как славяне 
отмечали Масленицу, яблоч-
ный и медовый Спас и другие 
важные для них даты. Кроме 
того, по инициативе активи-

стов  нашего округа прошёл 
концерт «Пятое время года», 
посвящённый любви, добро-
те, заботе и добрососедским 
отношениям.

Ещё одним приятным со-
бытием стал сольный кон-
церт коллектива «Веселуха», 
который давно полюбился 
нашим жителям за привер-
женность русским традициям 
и задорные песни.

Отличительной особенно-
стью всех праздничных меро-
приятий в сквере «На Башне» 
является то, что они интерес-
ны для всех возрастов. Для  са-
мых маленьких посетителей 
обязательно готовится инте-
рактивная программа с кон-
курсами и весёлыми играми. 
А их родители, бабушки и де-
душки могут насладиться ос-
новной программой.

Культурная жизнь сквера
Сейчас жизнь 17-го избирательного округа уже сложно представить без его сердца – сквера 
«На Башне». Мало кто помнит, в каком запустении это место находилось ещё в начале двух-
тысячных. Сквер был отреставрирован по инициативе депутата Совета депутатов города 
Новосибирска в 2006 году. С тех пор на восстановленной площадке регулярно проводятся 
все самые важные праздники и концерты для наших жителей. Вспомним об основных меро-
приятиях, состоявшихся здесь в 2019 году

Более 400  
жителей округа 
приняли участие 
в мероприятиях

 ЦИФРА

«Идея собрать вместе как мож-
но больше людей возникла ещё 
во время весеннего суббот-
ника, – рассказывает депутат 
Совета депутатов города Но-
восибирска Игорь Валерьевич 
Кудин. – Мы тогда заметили, 
что каждый раз на наш призыв 
к уборке территории отклика-
ются одни и те же активные 
люди. Нам захотелось при-
влечь к мероприятию как мож-
но больше людей, поэтому мы 
кинули клич о том, что 22 сен-

тября 2019 года будет прохо-
дить такой большой субботник 
в сквере «На Башне». Приятно, 
что очень много людей отклик-
нулось, приходили даже те, кто 
не живёт в непосредственной 
близости от сквера».

По результатам субботни-
ка особо активные участники 
были награждены призами. 
Например, 9 «Б» класс 136-го 
лицея работал не покладая 
рук с сначала мероприятия и 
до самого финала. Команде 

школьников вручили пригла-
сительные билеты в киноте-
атр. В конце всех трудившихся 
ждало чаепитие с бургерами, 
где люди смогли пообщаться 
и завести новые знакомства.

Кстати, совместные чае-
пития и праздники – важная 
часть добрососедских и  чело-
веческих отношений на нашем 
округе. Например, на новогод-
ние утренники, которые про-
ходят в каждом ТОСе, вместе 
с ребятами приходят не только 
мамы и папы, а ещё бабушки 
и  дедушки. Такое совместное 
времяпрепровождение помо-
гает семье больше сплотиться.

Вместе работаем и отдыхаем
Жители 17-го избирательного округа собрались все вместе, чтобы привести в порядок сквер 
«На Башне». Мероприятие оказалось масштабным: в нём приняли участие не только жители близ-
лежащих домов, но и школьники, представители 
совета ветеранов и молодёжных объединений

«Совместные чае-
пития и праздни-
ки – важная часть 
добрососедских 
и  человеческих 
отношений на на-
шем округе»

Игорь Кудин,
депутат Совета депутатов 

города Новосибирска

 ЦИТАТА
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Много зелёных уголков, новые игровые площад-
ки  для детского отдыха, удобные парковочные 
места  и  хорошие внутриквартальные дороги  – 
всё это очень важно для жизни  горожан. Так 
считает депутат Совета  депутатов  города  Но-
восибирска  Игорь Валерьевич Кудин. Поэтому 
основная его работа  в  избирательном округе 
№ 17 Кировского и Ленинского районов посвя-
щена  именно этим вопросам. О том, что было 
выполнено в  прошлом году, а  также о планах 
на  2020 год депутат рассказал нашему корре-
спонденту.

Игорь Валерьевич, в прошлом году 
внушительная часть ваших задач 
была связана с благоустройством вну-
триквартальных территорий. Расскажи-
те об этом подробнее.
– Да, это очень важная работа, которая про-
должится и в нынешнем году. Мы живём в со-
временном мире, где у большинства семей есть 
машина, а иногда и не одна. И просто жизненно 
необходимо, чтобы рядом с домом был обеспе-
чен удобный и безопасный проход для пешехо-
дов и одновременно – проезд для машин, чтобы 
было организовано место для стоянки автомо-
билей жильцов. Поэтому ремонт и благоустрой-
ство внутриквартальной территории – это зада-
ча, постоянно требующая внимания.

В  2019 году мы совместно с  жителями  вы-
полнили  комплексное благоустройство терри-
торий на ул. XX Партсъезда, рядом с домами 3, 
5, 7, 9. Здесь было проведено асфальтирование 
внутриквартального пространства  и  межквар-
тальных проездов, а также заменён бордюрный 
камень, сформированы парковочные карма-
ны и  пешеходные дорожки. Такие же работы 
по  благоустройству выполнены по  адресам: 
ул.  XX  Партсъезда, 8, 10, 12 и  ул.  Оловозавод-
ская, 4. 

Отремонтирована  дорога  на  ул.  Обогати-
тельной (от ул.  Аникина  до Оловозаводского 
переулка). Кроме того, установлено освещение 
межквартальной дороги  от ул.  Немировича-
Данченко до лицея № 176.

А что насчёт установки малых игровых 
форм? Этим работам тоже уделялось 
много внимания в прошлом году?
– Конечно, и  в  следующем будет уделяться. 
Дети  – это ведь наше будущее, мы с  моей ко-
мандой всегда  внимательно прислушиваем-
ся к пожеланиям и  просьбам мам и  пап. Так, 
в  прошедшем году по  обращениям граждан 
были  установлены малые игровые формы 
по  адресам: ул.  Немировича-Данченко, 139/1, 
ул.  Сибиряков-Гвардейцев, 17. Большой игро-
вой комплекс  появился на  ул.  Блюхера, 10. 

Двор этот транзитный, теперь здесь собирают-
ся ребятишки со всего микрорайона. Ещё здесь 
мы отремонтировали  пешеходные дорожки, 
а сами жители занимаются озеленением и благо-
устройством территории. Мы с моей командой 
полюбили  этот двор и  его активных жителей, 
проводим здесь наши мероприятия: День сосе-
да, Масленицу и другие.

Кроме того, в  прошлом году установлены 
малые игровые формы по  адресам: ул.  Неми-
ровича-Данченко, 135, 139/3, ул.  Сибиряков-
Гвардейцев, 9, ул. Ватутина, 53 и 55; добавлены 
спортивные элементы, уличные тренажёры 
по  адресам: ул.  Немировича-Данченко, 135а, 
ул.  Урманова, 1/1. А  территория дома  №  39 
по ул. Ватутина теперь обустроена многофунк-
циональной игровой площадкой. 

Я знаю, что для вас важен не только 
отдых подрастающего поколения, 
но и образование...
– Да, я считаю, что важно поддерживать не толь-
ко детей, но и педагогов. Только так мы сможем 
вырастить достойное новое поколение. На тер-
ритории нашего округа есть здания учебных за-
ведений с богатой историей. Для того чтобы об-
разовательный процесс проходил в комфортных 
условиях, мы помогаем им с ремонтом. Большие 
вложения сделаны в школу № 128. А на террито-
рии детского сада № 178 установили малые игро-
вые формы. Теперь его воспитанники  смогут 
заниматься на свежем воздухе и с пользой для 
здоровья проводить время на прогулке.

Начиная с 2007 года на территории 
17-го округа появилось несколько 
скверов. Расскажите о новой зелё-
ной зоне отдыха, которая обустрое-
на в прошедшем году.
– Сквер «Солнечный» мы строили в несколько 
этапов, так как проект был очень масштабным. 
Сначала  установили  игровую площадку между 
домами  №  49 и  №  53 по  ул.  Ватутина, сдела-
ли  пешеходные дорожки  и  посадили  деревья. 
В  2019 году основной целью стало соединение 

с  помощью сквера  ул.  Ватутина  и  ул.  Таймыр-
ской. Летом произвели уборку территории, из-
бавились от старых деревьев и высадили новые 
хвойники, закрыли проезд для транспорта, об-
устроив  по  периметру элементы ограждения. 
Создали светлую транзитную пешеходную зону 
до школы № 170. Конечно, это место полностью 
преобразилось. В  2020 году здесь будут допол-
нительно высажены деревья и кустарники.

Мы на этом не останавливаемся. В текущем 
году будет выполнен третий этап благоустрой-
ства. Он затронет территорию от ул.  Таймыр-
ской (между школой №  170, лицеем №  176 
и детским садом № 178) до жилого дома № 20/1 
по ул. Новогодней. Мы хотим соединить скверы 
«Солнечный» и «Новогодний» с помощью пеше-
ходной зоны.

Раз мы коснулись планов на 2020 год, 
расскажите о том, какие ещё изменения 
и улучшения ждут наш округ.
– Если продолжить разговор о скверах, то в этом 
году у нас появится ещё один, с символическим 
названием «Аврора». С  идеей его создания 
ко  мне обратились представители  совета  вете-
ранов  при  ЭУ-24. Он будет располагаться ря-
дом с  домами  41, 43 и  45 по  пр-ту К. Маркса. 
Пока эта территория в запустении, но уже в те-
кущем году всё изменится. Здесь появится не 
только зелёная зона, но и скамейки, пешеходные 
дорожки, а  детская площадка  уже радует всех 
во дворе дома № 43.

Кстати, про детские площадки. Вы не 
сказали, какие новые зоны для детей 
появятся на округе в 2020 году.
– Ну, например, у нас  есть дом по  ул.  Неми-
ровича-Данченко, 120/3. Здесь живут очень 
неравнодушные, активные люди. Свои-
ми силами они отремонтировали фасад, покра-
сили балконы, привели в порядок придомовую 
территорию. А  вот ребятишкам играть негде. 
Поэтому на  нынешний год мы запланирова-
ли  здесь строительство детского городка  с  ак-
центами на спортивные элементы.

Также многофункциональные игровые пло-
щадки будут установлены по адресам: ул. Вату-
тина, 43 и 85, пр-т К. Маркса, 41 и ул. Немиро-
вича-Данченко, 118/1. И, в  продолжение темы 
детства, в гимназии № 14 будет произведён ре-
монт фасада.

В прошедшем году вы уделили много 
внимания благоустройству придомо-
вых территорий. В текущем планируе-
те продолжать?
– Конечно, это одно из важнейших направлений 
моей работы. Например, в доме № 169 по ул. Не-
мировича-Данченко были сложности с выездом 
из двора. В  2019 году жильцы самостоятельно 
сделали этот выезд, а в нынешнем мы поможем 
им с  благоустройством придомовой террито-
рии и парковочными карманами.

«Сложный» дом находится по адресу ул. Тай-
мырская, 1. Так вышло, что жилая зона распо-
ложена  на  территории  «Горводоканала». Сей-
час мы ищем решение, чтобы летом придомовая 

территория у домов № 1 и № 2 по ул. Таймыр-
ской могла  быть заасфальтирована, как изна-
чально планировалось, до внутриквартального 
проезда на ул. Вертковской. 

Кроме того, комплексное благоустройство 
придомовой территории  будет проводиться 
по адресам: ул. Ватутина, 75 и ул. Немировича-
Данченко, 143. Здесь мы заменим асфальтовое 
покрытие и бордюрный камень, создадим пеше-
ходные дорожки и парковочные карманы.

Каких ещё изменений ждать жителям 
нашего округа в нынешнем году?
– Планируется установка  нескольких лестниц 
на  тех участках, где это необходимо. Так, лест-
ничный спуск с  перилами  будет установлен 
между домами № 5а по ул. Акмолинской и № 12 
по ул. Сочинской. Ещё один лестничный спуск 
с  пандусами  для колясок появится на  участке 
склона  от дома  №  118/1 по  ул.  Немировича-
Данченко до игровой площадки  домов  №  150 
и № 152 по ул. Тульской.

Будет благоустроена  территория у остано-
вочного павильона  «Советская Сибирь». Сей-
час  здесь целые заросли. Их уберём, старые 
деревья спилим и установим лестницу с перила-
ми, сформируем пешеходную дорожку от скло-
на в сторону жилых домов. 

Кроме того, в  этом году внимание уделим 
и освещению на участке от перекрёстка ул. Не-
мировича-Данченко и  ул.  Тульской, 122/1 
вдоль дома  №  84 по  ул.  Тульской до здания 
областной психиатрической больницы №  6. 
Будет продолжена  реконструкция освещения 
по улицам: Красный Восток, Магнитогорская, 
Сочинская, Тракторная, Западная и Ремеслен-
ному переулку.

Очень большой объём работы заплани-
рован. А что насчёт отдыха?
– На  нашем округе сложилась прекрасная 
традиция: мы работаем вместе с  нашими  ак-
тивными  жителями  и  отдыхаем тоже вместе. 
2020 год – значимый для России. В мае мы будем 
отмечать 75-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Впервые на нашем окру-
ге празднование этого события пройдёт сразу 
на семи площадках. То же касается и празднова-
ния Дня города.

Так сложилось, что основная площадка  для 
всех наших праздников – это сквер «На Башне». 
Но в этом году жители обратились с просьбой 
сделать ещё несколько, и я с радостью согласил-
ся. Скверов  и  благоустроенных дворов  на  на-
шем округе становится с  каждым годом всё 
больше, а значит, люди могут выбрать удобную 
для них площадку и отметить праздник вместе 
со своими соседями.

Мы работаем вместе с жителями
«Необходимо, чтобы рядом с домом был удобный и без-
опасный проход для пешеходов и проезд для машин. 
Ремонт и благоустройство внутриквартальной террито-
рии – задача, требующая внимания».

Игорь Кудин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА



 Выполнение комплексного благоустройства внутрик-
вартальной территории с асфальтированием проезда, 
заменой бордюрного камня, формированием парко-
вочных карманов, пешеходных дорожек по адресам: 
ул. ХХ Партсъезда, 3, 5, 7, 9.

 Выполнение комплексного благоустройства вну-
триквартальной территории домов № 8, 10, 12 
по ул. XX Партсъезда и дома № 4 по ул. Оловоза-
водской с асфальтированием внутриквартального 
пространства, межквартальных проездов, заменой 
бордюрного камня, формированием парковочных кар-
манов, пешеходных дорожек.

 Установка спортивной площадки (турники, лазалки, 
кольца для стритбола и площадка для игры в волейбол, 
футбол) по адресу ул. Немировича-Данченко, 135а.

 Установка детской многофункциональной игровой 
площадки, ориентированной на различные возраст-
ные категории, по адресу ул. Немировича-Данчен-
ко, 135.

 Установка спортивной площадки по адресу ул. Урмано-
ва, 1/1.

 Обустройство многофункциональной игровой пло-
щадки и установка тренажёров для детей и взрослых 
по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9.

 Оснащение детского сада № 178 многофункциональ-
ной спортивной площадкой, включающей в себя раз-
личные детские спортивные малые формы, уличные 
тренажёры, по адресу ул. Новогодняя, 14.

 Обустройство сквера на муниципальной террито-
рии от ул. Ватутина до ул. Таймырской (вдоль домов 
№ 49, 49/1, 51, 53 по ул. Ватутина), второй этап.

 Установка малых игровых форм (качели – 2 шт., песоч-
ница, карусель); строительство пешеходных дорожек 
с твёрдым покрытием на придомовой территории 
на ул. Ватутина, 53.

 Установка игровой площадки, ориентированной на 
разные возрастные категории (горка), установка лаво-
чек по ул. Ватутина, 55.

 Оснащение придомовой территории малыми игровы-
ми формами для детей по адресу ул. Немировича-Дан-
ченко, 139/3.

 Обустройство на придомовой территории дома № 39 
по ул. Ватутина многофункциональной игровой площад-
ки, включающей в себя поле для мини-футбола, волей-
больную зону, сектор уличных тренажёров, с ограждени-
ем периметра площадки.

 Установка освещения межквартальной дороги от ул. Не-
мировича-Данченко, 147/3 до территории лицея № 176 
(ул. Новогодняя, 20/2).

 Ремонт дороги по ул. Обогатительной (от ул. Аникина 
до Оловозаводского пер.).

По обращениям граждан было выполнено:
 Благоустройство внутриквартальной террито-

рии по ул. Аникина, 9 и 11.
 Установка малых игровых форм по адресам: ул. Немиро-

вича-Данченко, 139/1; ул. Сибиряков-Гвардейцев, 17. 
 Установка уличных тренажёров по адресам: ул. Сибиря-

ков-Гвардейцев, 9; ул. Блюхера, 10.
 Работы по обустройству пешеходных дорожек 

на ул. Блюхера, 10.  

Образование:
 Детский сад № 208 – приобретение посуды и мебели.
 Детский сад № 356 – приобретение оргтехники.
 Детский сад № 398 – приобретение оргтехники.
 Детский сад № 4 – ремонт лестницы.
 Школа № 128 – приобретение мебели, пособий, оргтех-

ники.
 МБУК «КДЦ им. К. С. Станиславского» – приобретение 

сценических костюмов.
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Наказы, выполненные в 2019 году
Игорь Кудин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Национальные проекты нацелены на то, чтобы жизнь россиян менялась в самых разных направлениях, они определяют важ-
ный вектор развития как страны, так и нашего региона, и, безусловно, важны инфраструктура, образование, здравоохранение. 
Новосибирск всегда очень активно принимает участие во всех нацпроектах. Так, 2019 год показал работоспособность проекта 
«Комфортная городская среда» в нашем городе. И в дальнейшем продолжим работу в этом направлении».
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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 
Президента России Владимира Путина, актив-
но 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 старых 
зданий школ и детских школ искусств. По-
этому город будет по максимуму участвовать 
в федеральных программах, включающих эти 
и  другие мероприятия, мобилизовывать свои 
ресурсы для решения задач, поставленных Пре-
зидентом.

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

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко, д. 137.
  Тел.: 314-68-70.
  Личный приём депутатом: 

третий вторник каждого 
месяца с 15:00 до 18:00  
(по предварит. записи).
  Помощники депутата: 

Капитова  
Эльмира Бахитжановна, 

Логачёва  
Мария Андреевна.
  Приём жителей  

помощниками депутата: 
понедельник, вторник,  
среда с 14:00 до 17:00.
  Приём юриста 

Центра правовой  
помощи: каждую среду 
с 16:00 до 18:00 (по пред-
варительный записи).

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА


