
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 ПУТИНЦЕВА

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«В послании Президента озвучены актуальные направления развития 
государства. Для меня особенно значимы вопросы, связанные с измене-
ниями в образовательной сфере. Я поддерживаю заданный курс».

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 Путинцева, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Ирина Германовна, в начале 2020 года 
Президент РФ озвучил послание Феде-
ральному Собранию, в котором опре-
делил основные векторы развития 
нашего государства. Как вы относитесь 
к данной инициативе и какие из вопро-
сов считаете наиболее актуальными 
для граждан РФ?
– Для меня, как для педагога, пожалуй, самыми 
насущными и актуальными являются вопро-
сы, связанные со сферой образования. Один 
из  них  – организация бесплатного горячего 
питания для учеников начальной школы. Знаю, 
что такой опыт уже есть в Москве. Отрадно, что 
теперь такая система будет активно внедряться 
на территории всего государства.

Наше образовательное учреждение, в свою 
очередь, давно и планомерно осуществляло пе-
реход на обновлённую систему питания детей, 
в частности на организацию шведского стола. Мы 
начали с улучшения качества питания и продук-
ции для изготовления пищи. Осуществили отбор 
добросовестных подрядчиков. Изучили между-
народный опыт и удостоверились, что формат 
шведского стола не только формирует культуру 
питания ребёнка, но и воспитывает его характер 
с точки зрения ответственности. Мы проводили 
немало экспериментов, в ходе которых выяснили: 
если у ребёнка есть выбор – съедается всё. Это хо-
рошая культурная традиция. Такая практика вво-
дится уже с первого класса. Я считаю, что новые 
технологии должны приходить в школы. Чтобы 
обеспечить развитие, нужно ставить интересные 
цели перед всеми участниками процесса, изучать 
опыт разных стран и, конечно, претворять успеш-
ные проекты в жизнь. Тогда людям будет нескуч-
но и они гарантированно будут двигаться по пути 
развития. Всё можно организовать, если есть же-
лание. Словом, в Послании Президента я увидела 
подтверждение, что мы движемся в правильном 
направлении.

Думаю, что ещё одним важным аспек-
том в Послании Президента стало 
поощрение классных руководителей? 
Как вы считаете, это будет дополни-
тельным стимулом для учителей взять 
на себя эту ответственность и изменить 
существующий подход к работе?

– Безусловно, эта мера необходима. Однако 
не так просто организовать эту работу с точ-
ки зрения экономических процессов. Посуди-
те сами: если вам вдруг увеличат заработную 
плату в два-три раза, вы же не начнёте от этого 
работать лучше. Соответственно, необходимо 
всё продумать. На мой взгляд, современный 
педагог имеет сонм ресурсов и перспектив 
для развития, а вот институт классного руко-
водства, к сожалению, исчерпал себя. Точнее, 
утратил былую функциональную нагрузку 
(мотивационная поддержка, совместное про-
ведение внеклассных часов, поездки и т. д.). 
Безусловно, остаются учебные заведения, ко-
торые в состоянии поддерживать подобные 
инициативы школьных руководителей. Есть 
преподаватели, которые просто очень любят 
детей и готовы выполнять эту работу вне 
зависимости от материального поощрения 
и других аспектов. Но в целом эта должность 
требует дополнительной системы стимулиро-
вания, если будет назначено объявленное уве-
личение финансирования. Иными словами, 
мы повышаем заработную плату, но в ответ 
хотим получить определённые компетенции. 
Современные дети нуждаются в друге – к сло-
ву, так же, как и их родители. Мы должны 
прививать уважение друг к другу: если в семье 
изначально ценят и уважают труд учителя, 
дети не сомневаются в его правоте и автори-
тете. Я считаю, что обучение и процесс обще-
ния должны идти параллельно. Многие шко-
лы уже сейчас задумываются, как грамотно 
и эффективно организовать работу классных 
руководителей, учесть интересы всех сторон 
и замотивировать на качественное выполне-
ние своих обязанностей. К этому необходимо 
прийти сообща.

Перейдём к депутатской деятельно-
сти. С какими вопросами приходилось 
работать в 2019 году?
– Работа депутата связана, прежде всего, с улуч-
шением качества жизни населения. Так как все 
знают, что моя основная деятельность – это 
сфера образования, то ко мне поступает много 
вопросов, касающихся школ и детских садов. 
Конечно, мы делаем всё возможное: выполняем 
запросы в департамент образования, консульти-
руем и т. д. Работаем как с просьбами населения, 
так и с запросами от самих муниципальных об-
разовательных учреждений. Чаще всего посту-
пают вопросы о получении финансирования 
на организацию парковочного пространства 
рядом со школами, на оборудование веранды 
в  дошкольных учреждениях, строительство 
спортивных городков.

Безусловно, много дел по ЖКХ, особенно 
в  частном секторе, причём как Советского, так 
и Первомайского района. Частный сектор в прин-
ципе требует большего внимания. Всегда необхо-
дима работа по оборудованию освещения улиц, 
ремонту дорог, очистке снега и строительству 
водопровода. В микрорайоне Нижняя Ельцовка 
жители активнее всего голосуют за строительство 
детских городков и спортивных площадок. От-
радно, что благодаря партийному проекту «Тер-
ритория детства» в обоих районах появилось не-
сколько игровых площадок для детей.

Отдельное направление – сотрудничество 
с общественниками. На территории округа пять 
территориальных органов самоуправления. 
В Советском районе только три ветеранские ор-
ганизации (микрорайонов «Д», «Щ» и Нижней 
Ельцовки). На дружеской основе поддерживает-
ся совместная работа с обществами инвалидов, 
спортивными и молодёжными клубами. По-
мощники вникают в первоочередные проблемы 
комплексных центров обслуживания населения 
и всегда учитывают потребности социальных 
служб в распределении помощи нуждающимся 
категориям граждан. В рамках распределения 
бюджетных средств по обращениям граждан 
сейчас на передний план, кроме организации 
чаепитий, выходит такое понятие, как саморе-
ализация людей на территории ТОС, т. е. про-
явление их талантов, интересных творческих 
и  культурных задумок. Мы радуемся, когда, 
например, приобретение звуковой техники для 
нужд ТОС и привлечение аниматоров делает 
мероприятия более яркими и привлекательны-
ми как для взрослых, так и для детей.

В рамках депутатской работы вам при-
ходится взаимодействовать с разными 
людьми. Легко ли было адаптировать-
ся и привыкнуть к этому?
– Работа депутатом дала мне многое, в том 
числе опыт принятия разных людей: уметь не 

возвышать себя, а быть среди них – это очень 
важно. Когда я впервые баллотировалась, знако-
милась с избирателями и выступала на встречах, 
со  мной работал молодой политтехнолог, кото-
рый честно сказал мне: «А почему вы решили, 
что вас все должны любить?» Конечно, меня это 
возмущало: мол, ну как же, я же такая хорошая! 
Он  справедливо отвечал, что всегда будут те, 
кому вы не нравитесь. Именно поэтому я всегда 
стараюсь быть искренней. Лучше честно сказать, 
что чего-то не  знаю или не умею, чем соврать. 
И это действительно так. Поэтому работа депу-
татом в прямом смысле научила меня общению 
с  людьми – сняла корону с моей головы, сме-
ла уверенность в том, что я всё знаю, всё умею 
и  меня должны уважать априори. В итоге я сама 
постоянно учусь, люблю людей и принимаю их.
Помимо прочего, наверняка вместе 
с депутатской деятельностью поменя-
лись и ваши личные компетенции?
– За время моей работы в горсовете я выросла 
как управленец. Понимаю, в какие проекты стоит 
входить, в какие – нет. Я изучила море информа-
ции, погрузилась во множество процессов. Это 
огромный благотворительный труд. Когда-то, 
работая учителем, я не собиралась становиться 
директором и заняла эту должность без особой 
радости, но быстро втянулась и увидела перспек-
тивы развития. Так же и с горсоветом: я стала 
баллотироваться по просьбе Алексея Аркадьеви-
ча Гордиенко, бывшего главы Советского района. 
Согласилась с перепугу, если честно. Первые два 
года было трудно. Приходишь к людям, они го-
ворят, какой ты бестолковый, а ты даже понять 
не можешь, за что тебе «прилетело». Словом, не-
смотря на такую «адаптацию», игра стоит свеч. 
Я полюбила эту работу и благодарна за получен-
ный опыт. Сейчас уже больше 10 лет я чувствую 
ежедневную поддержку своих коллег-депутатов.
Ирина Германовна, судя по всему, оста-
навливаться на этом созыве вы не пла-
нируете?
– Да, в 2020 году я планирую снова баллотиро-
ваться. Здесь мои коллеги, некоторые стали мне 
настоящими друзьями. У меня взрослые дети 
и  внуки. Во мне есть силы и желание продол-
жать работать в Совете депутатов Новосибир-
ска, почему бы и нет?! Надеюсь, всё получится. 
Главное, как сказал Президент РФ в Послании 
Федеральному Собранию, «внимание и забота 
людям», а особенно детям – добавлю я.

Главное: внимание и забота детям
«Я всегда готова открыто и ответственно отстаивать ин-
тересы жителей моего округа».

Ирина Путинцева,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

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



На встрече обсудили вопро-
сы, касающиеся бесплатного 
питания в школе, посещения 
кружков с полной оплатой, 
в  том числе муниципального 
бассейна.

Усилия отдельных людей, 
региональной власти и госу-
дарства значительны. Разра-
ботаны разнообразные формы 
приёмных семей: усыновление, 
опека, патронаж, собственно 
приёмная семья. Однако коли-
чество детей-сирот всё ещё вы-
зывает тревогу.

Исполнительный секретарь 
Вера Алексеевна Лилло рас-
сказала, что дружественные 
отношения поддерживаются не 
один год.

– Традиционно, уже пятый 
год подряд, по инициативе на-
шего актива будут организо-
ваны праздники для семей, где 
есть приёмные дети, – отмети-
ла Вера Алексеевна.

Проблема буллинга суще-
ствует. Основные социальные 
и  правовые причины прояв-
ления жестокости в школьной 
среде аккумулируются из-за 
ухудшения условий семейного 
воспитания детей. Также име-
ет значение низкая активность 
учреждений, оказывающих со-
циальную и психологическую 
помощь несовершеннолетним 
лицам и семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию. Конечно, играет роль 
и недостаточное количество 
или недоступность досуго-
вых и спортивных центров 
и мест отдыха. Среди прочего 
эксперты отмечают влияние 
производимых массмедиа 
продуктов на поведение несо-
вершеннолетних.

– Актуальность выбранной 
темы обусловлена продолже-
нием обсуждения фактов при-

чинения телесных поврежде-
ний среди детей и подростков 
в школьной среде и за её пре-
делами в Новосибирске и обла-
сти, – отметила региональный 
координатор проекта «Креп-
кая семья» Ирина Путинцева.

По словам Ирины Герма-
новны, в государственной по-
литике России в настоящее 
время утверждается приори-
тет интересов семьи как ос-
новного гаранта психологиче-
ского здоровья и социального 

благополучия подрастающего 
поколения. Вместе с  тем про-
блемы детства сохраняют свою 
остроту. «Крепкая семья» 
предлагает поиск и внедрение 
хороших практик в  данном 
вопросе в Сибирском регионе. 
Одним из главных факторов, 
способствующих преодоле-
нию трудностей, являются 
благоприятные условия вос-
питания и нормальные дет-
ско-родительские взаимоот-
ношения.

Каждая фотография, представленная участниками конкурса, со-
провождалась историей, рассказом о традициях и семейных цен-
ностях. Жюри остановило выбор на самых содержательных ра-
ботах, наполненных человеческим благородством, силой любви 
и крепостью семейных уз. Победительнице подарили билеты для 
всей семьи в исторический музей города Новосибирска и серти-
фикат в салон «Леди».

Ояш – территория надежды. 
Так называют самый большой 
в Новосибирской области 
дом-интернат, в котором де-
ти-инвалиды обретают семью 
благодаря добрым людям, ра-
ботающим здесь.

– Меня, как директора 
образовательного холдин-
га, волнуют вопросы, свя-
занные с развитием данного 
учреждения. Поэтому мы 

находимся в постоянном вза-
имодействии с директором 
Ояшинского детского дома-
интерната Любовью Никола-
евной Присмакиной, – расска-
зала Ирина Путинцева.

Гости, среди которых были 
члены проекта «Крепкая се-
мья», учителя и учащиеся но-
восибирских школ, их роди-
тели и волонтёры, поздравили 
воспитанников интерната. 

Также в этот день состоялись 
традиционные мероприятия: 
экскурсия, концертная про-

грамма, творческие и музы-
кальные номера, знакомство 
и вручение подарков.

Все активы местных ТОСов 
включаются в работу. Проду-
мываются и реализуются самые 
разнообразные развлекатель-
ные программы, направленные 
на жителей всех возрастов. Так, 
в Советском районе в  органи-
зации мероприятий на  терри-
тории ТОС «Малая Родина» 
и  ТОС «Нижняя Ельцовка» 
депутат Ирина Путинцева ока-
зывает поддержку центру «Мир 
молодёжи» при участии тури-
стического клуба «Экватор». 
В  программе радости для ма-
леньких детей: песни, танцы, ак-
тивные и настольные игры, ко-
стюмированные представления 
для подростков, «Велоконкурс» 
с серьёзными препятствиями.

В Первомайском районе 
на территории ТОС «Мат-
веевский» организационная 
работа ложится на плечи ра-

ботников культуры известно-
го ДК   «40  лет ВЛКСМ». Для 
зрителей проводится концерт, 
со сцены звучат песни, все уго-
щаются с праздничного стола.

В этом году особый инте-
рес у посетителей праздника 
вызвала «Ярмарка-обменка» 
школьных принадлежностей.

– День соседей празднуют 
по-разному – с учётом своих 
интересов и традиций, но всегда 
одинаково с любовью. В ТОСе 
«Нижняя Ельцовка» посчита-
ли, что важно в этот день награ-
дить активистов ТОСа и самых 
инициативных соседей микро-
района, – рассказала Ирина 
Путинцева. – А  ТОС «Ельцо-
вочка» проводит этот праздник 
по-семейному – с угощениями, 
гуляньями и  играми для детей 
и родителей. Каждый находит 
занятие по душе.
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Чтобы крепких семей 
было больше

День соседей 
сближает

Буллинг «лечат» 
любовью и крепостью 
семейных уз

Наградили победителя 
фотоконкурса

Визит на территорию надежды

«Не устаём благодарить всех мам и пап – семьи, 
которые усыновили, взяли под опеку, оформи-
ли попечительство! Спасибо вам за настоящий 
гражданский поступок, за любовь к детям!»

Ирина Путинцева,
региональный координатор проекта «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»,  

депутат Совета депутатов города Новосибирска 

 ЦИТАТА

«На сегодняшний день ставка на современное 
реабилитационное оборудование очень высокая. 
Мы можем многое!»

Ирина Путинцева,
депутат Совета депутатов города Новосибирска 

 ЦИТАТА

«Основами профилактики агрессивных действий 
несовершеннолетних являются крепкая семья 
и школа при более качественной работе школь-
ных психологов, социальных педагогов!»

Ирина Путинцева,
депутат Совета депутатов города Новосибирска 

 ЦИТАТА

В День матери в рамках партийного проекта 
«Крепкая семья» в отделении партии «Единая 
Россия» Первомайского района состоялась 
встреча партийного актива с родителями и опе-
кунами приёмных семей

Общественный совет партийного проекта «Крепкая семья» провёл 
круглый стол на тему детской жестокости в семьях и школах с рас-
смотрением вопросов насилия среди детей и преступного поведения 
подростков в образовательных учреждениях

Региональный координатор всероссийского про-
екта «Крепкая семья», депутат Совета депута-
тов Ирина Путинцева вручила победительнице 
Ольге Ярыгиной благодарственное письмо от 
общественного совета проекта

Депутат Ирина Путинцева провела День защиты детей в детском доме-интернате в селе Ояш

Ежегодно депутат Со-
вета депутатов города 
Новосибирска Ирина 
Путинцева принима-
ет активное участие 
в проведении Дня со-
седей на своём округе
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Работа на округе в 2019 году в цифрах Значимые мероприятия на округе:

Положительные практики в 2019 году:

Выполненные обращения в 2019 году:

Выполнено в 2019 году:
 Приобретение звукового и светового 

сценического оборудования для МБУК 
ДК «40 лет ВЛКСМ» по ул. Узорной, 1/2.

 Ремонтные работы в МБУК ДК «Акаде-
мия» по адресу ул. Иванова, 53 (танце-
вально-спортивный клуб «Звезда»).

 Работы по освещению ул. Сокольниче-
ской – от дома № 1 до дома № 28.

 Строительство водопровода по адре-
сам: ул. Рощинская, 19, 23, 27, 29, 31.

 Благоустройство внутриквартальной 
территории многоквартирного дома 
по адресу ул. Экваторная, 12. 

В процессе выполнения:
 Ремонт освещения с заменой дере-

вянных опор на бетонные столбы 
по ул. Прибрежной.

 Внутриквартальное благоустройство 
между МБОУ СОШ № 102 (ул. Экватор-
ная, 5) и МКДОУ д/с № 488 (ул. Экватор-
ная, 20).

 Проведение работ по обустройству 
линий наружного освещения по ул. Эк-
ваторной: тротуары между МБОУ СОШ 
№ 102 и домом № 3, между МКДОУ д/с 
№ 488 и домом № 15, между домом 
№ 8 и МКДОУ д/с № 426, между домами 
№ 10 и № 13.

 Ремонт спортивного зала с заменой пола 
в МБОУ СОШ № 117 по ул. Узорной, 1.

 6 благотворительных акций для людей 
с ОВЗ и многодетных семей;

 проведение семинаров, уроков Школы 
грамотного родителя для совместного 
решения вопросов детей и родителей;

 досрочный ремонт 3 дорог; 
 решение вопросов освещения террито-

рии микрорайона Нижняя Ельцовка;
 удовлетворены 7 обращений председа-

телей ТОСов в Советском и Первомай-
ском районах с целью создания более 
комфортных условий для жизнедеятель-
ности жителей на округе и содействия 
участию граждан в программах «Ком-
фортная среда» и «Территория детства»;

 приобретение 2 настольных игр для ор-
ганизаций инвалидов;

 выделение средств на деятельность 
ТОС;

 ремонт 2 помещений КЦСОН Перво-
майского и Советского районов;

 помощь в организации 10 слётов волон-
тёров;

 установка 5 детских площадок, игрового 
и спортивного оборудования на округе 
по адресу: ул. Иванова, 43, 41 и ул. Арбу-
зова, 16;

 приобретение спортивного оборудова-
ния в школы, детские сады, молодёжные 
организации округа;

 помощь ДК «Звезда», «40 дет ВЛКСМ»; 
ДШИ № 15, ДШИ № 21 в приобретении 
светового, звукового, акустического 
и сценического оборудования.

 75-летие снятия блока-
ды Ленинграда;

 «Чистые мысли творят 
чудеса»;

 акция «Подари книгу»;
 «Молодёжь ТОС в тради-

циях русского фолькло-
ра»;

 Карнавальное шествие;
 День славянской пись-

менности и культуры;
 Чемпионат по спортив-

ному туризму;

 День рождения патрио-
тического клуба «Норд-
Ост»;

 «Когда уйдём со школь-
ного двора»;

 «Семейные чтения – 5»;
 «Турфест-2019»;
 День защиты детей;
 День соседей;
 День знаний;
 Эстафета памяти А. Де-

макова;
 «Территория детства»;

 «Мамин праздник»;
 Академические субботы;
 Школа радости;
 «Родина в картинах юных 

художников»;
 «Вместе мы сможем 

больше»;
 Компьютерные состяза-

ния для людей с ОВЗ;
 Лучшие Дед Мороз 

и Снегурочка;
 Открытие детского ле-

дяного городка.

 Творческий проект 
к 300-летнему юбилею 
микрорайона Нижняя 
Ельцовка «Моя Ма-
лая Родина – Нижняя 
Ельцовка» для детей 
и молодёжи, с привле-
чением юных худож-
ников – учащихся ДШИ 
№ 21.

 Поисково-исследова-
тельский и публици-
стический проект – на-

писание и издание 
Книги Памяти как 
форма привлечения 
граждан разных воз-
растов, объединённых 
одной общей идеей, – 
поиском родственни-
ков, ушедших на фронт 
и участвующих в исто-
рии Великой Отече-
ственной войны. Поиск 
героев среди земля-
ков. 

Пользуясь случаем, вы-
ражаю благодарность 
председателю ТОС 
«Нижняя Ельцовка» 
Павлу Семёновичу Мат-
вейчуку как идейному 
вдохновителю и иници-
атору проекта.

 Цикл благотворитель-
ных акций «Фестиваль 
бега», добровольчество 
«Дети – Детям». Охват 
около 3000 человек.

Ирина Путинцева, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«В рамках «Десятилетия детства», объявленного Президентом, одними из важных направлений выделены поддержка одарённости 
детей и организация инклюзивного образования. Важно быть в обществе всем вместе и с дошкольных учреждений помогать ребятам 
стать ближе и добрее друг к другу. Уже сейчас мы ведём активную работу по этим направлениям на базе нашего образовательного 
учреждения и лоббируем эти вопросы на заседаниях рабочей группы комиссии по образованию и социальной политике в Совете де-
путатов Новосибирска. Наша задача – увидеть, распознать и помочь реализоваться талантливому ребёнку, в том числе и особенному».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Арбу-
зова, 11 (вход с обратной 
стороны дома).
  Тел.: 287-75-84.  
  Факс: 306-32-30.
  Личный приём депутатом: 

первая пт. месяца:  

с 18:00 на ул. Арбузова, 11; 
вт. – пт.: с 8:30 в ОЦ 
«Горностай».
  Приём помощниками:
• ул. Арбузова, 11.  

Пн., вт., чт.: с 16:00 до 18:00. 
Ирина Анатольевна  
Куминова.

• мкр-н Нижняя Ельцовка:  
ул. Экваторная, 5. 
Вт. – с 16:00 до 18:00.  
Анна Дмитриевна  
Макарова, 
Светлана Михайловна 
Терехина.
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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

650 – количество граждан и органи-
заций, принятых депутатом Совета 
депутатов города Новосибирска 
в 2019 году.

79 – количество поступивших обраще-
ний от граждан и организаций.


