
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 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 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 чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД

ОКРУГ № 30

ИГОРЬ ТИТАРЕНКО

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Я всегда был и остаюсь сторонником института семьи, и те изменения, 
которые озвучил президент в Послании, – это, прежде всего, направление 
на сохранение семей и приумножение семейного капитала. По моему глу-
бокому убеждению, в каждой семье должно быть не менее трёх детей».

Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Экологическая акция 
«Разделяй и сохраняй»
В МБУДО «Детский морской 
центр «Флагман» состоялось 
подведение итогов экологиче-
ской акции «Разделяй и сохра-
няй». Её организатор и руко-
водитель Татьяна Михайловна 
Ткачёва выразила благодар-
ность всем участникам.

Проект «Разделяй и со-
храняй» реализуется НРОО 
«Экологи» с 2017 года в целях 
экологического воспитания, 

формирования культуры бе-
режного отношения к при-
родным ресурсам у жителей 
города Новосибирска и Ново-
сибирской области и внедре-
ния практики современного 
способа сбора отходов, под-
лежащих вторичной перера-
ботке.

Школы Октябрьского рай-
она являются одними из са-
мых активных участников 

проекта, регулярно занимая 
призовые места. 

Ежегодно все мероприя-
тия этой экологической акции 
проходят при активной под-
держке депутата Совета де-
путатов города Новосибирска 
Игоря Титаренко. Благодаря 
ему к этому проекту также  
привлекаются и другие де-
путаты разного уровня. Так, 
в этом году на награждении 

участников присутствова-
ли: депутат Государственной 
думы РФ М. Г. Кудрявцев, 
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти С. Г. Конько, депутат 
Совета депутатов города Но-
восибирска Е. С. Яковенко, 
помощники депутатов Совета 
депутатов города Новосибир-
ска А. Ю. Джулая, В. Д. Дамае-
ва, В. В. Черных.

Наказы избирателей
Выполненные в 2019 году:
 Замена 10 окон в МБУДО ДШИ № 7 

им. А. П. Новикова по адресу ул. 3-го 
Интернационала, 148.

 Замена оконных блоков в столовой (6 шт.) 
и спортивном зале (20 шт.) МБОУ СОШ 
№ 32 по адресу ул. Никитина, 2.

 Замена оконных блоков (30 шт.) в МКДОУ 
д/с № 391 по адресу ул. Б. Богаткова, 25.

 Ремонт детской площадки с установкой 
подпорной стены и искусственного по-
крытия (100 кв. м) по ул. Лескова, 15.

 Устройство тротуара по ул. Толстого 
вдоль частного сектора: от ул. Толстого, 5 
до ул. Толстого, 76.

 Установка уличного освещения ул. Ни-
жегородской на участке от дома № 89 
до дома № 107.

 Установка огороженной спортивной 
площадки с уличным покрытием на тер-
ритории МБОУ НГПЛ им. А. С. Пушкина 
по адресу ул. Декабристов, 86.

 Обустройство спортивной площадки 
рядом с домом № 34 по ул. Садовой.

 Работы по освещению ул. Инской 
(от дома № 64 до дома № 104), а также 
ул. Зыряновской (от дома № 34 до дома 
№ 64).

 Ремонт мест общего пользования (сани-
тарные узлы, кухня) общежития по адресу 
ул. Кирова, 80.

 Ремонт и обустройство детских и спор-
тивных площадок возле домов по адре-
сам: ул. Лескова, 15, ул. Садовая, 34 
и возле Новосибирского городского 
педагогического лицея им. А. С. Пушкина.

План реализации наказов 
на 2020 год:
 Ремонт ограждения по периметру 

МБУДО ДШИ № 7 им. А. П. Новикова 
по адресу ул. 3-го Интернационала, 148.

 Работы по капитальному ремонту здания 
МБОУ «Лицей № 185» по адресу ул. Тур-
генева, 84.

 Приобретение и монтаж искусственного 
синтетического покрытия хоккейной 
коробки по адресам: ул. Зыряновская, 
125/1, ул. Якушева, 140 («Исток»).

 Работы по замене системы электроснаб-
жения в МКДОУ д/с № 391.

 Работы по замене 15 окон в группах 
МКДОУ д/с № 504 по адресу ул. Белин-
ского, 1а.

 Установка уличного освещения 
по ул. Декабристов (на участке доро-

ги от дома № 107 по ул. Декабристов 
до дома № 14 по ул. Добролюбова).

 Асфальтирование тротуара по ул. Гурьев-
ской (от ул. Зыряновской, 121 до ул. Гу-
рьевской, 47).

 Установка 4-й детской площадки 
в МКДОУ д/с № 303 по ул. Никитина, 12.

В преддверии празднования 75-летия По-
беды в ВОВ с учащимися школ проведена 
работа по формированию сборника рас-
сказов о героях семьи. Десятки историй 
вошли в издание под названием «Подви-
гом сильны».
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Игорь Титаренко рассказал о своих депутатских 
буднях, отчитался за 2019 год и поделился пла-
нами на будущее. С большой благодарностью 
он отзывается о тех, кто помогает ему сделать 
жизнь всего округа чуточку лучше.

Игорь Николаевич, давайте подведём 
итоги 2019 года. Что удалось сделать 
на округе за этот период? 
– У нас на округе реализуется много проектов 
и  программ, в которых принимают участие 
именно жители: «Формирование комфортной 
городской среды», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», проект партии «Еди-
ная Россия» «Территория детства» и многие дру-
гие. Именно благодаря гражданам эти проекты 
продвигаются и уже сегодня можно увидеть 
результаты не только на территории округа, 
но и на территории всего Октябрьского района. 

Благодарен людям за то, что они непосред-
ственно принимают участие в благоустройстве, 
в поддержании надлежащего состояния домов 
и территорий. Мало построить по проектам и 
программе, главное – удержать результат. Жи-
тели 30-го округа – это, не побоюсь этого слова, 
мои друзья. С друзьями мы благоустраиваем и 
улучшаем территорию нашего Октябрьского 
района.

Основной блок работы депутатов составля-
ют наказы. Ещё до момента выборов совместно 
с избирателями мы создаём план работы на весь 
депутатский срок. Так, в 2019 году нам удалось 
выполнить работы по ремонту и обустройству 

детских и спортивных площадок возле домов 
по адресам: ул. Лескова, 15, ул. Садовая, 34 
и  возле Новосибирского городского педагоги-
ческого лицея им. А. С. Пушкина. По многочис-
ленным просьбам жителей выполнили работы 
по освещению ул.   Нижегородской (от дома 
№ 89 до дома № 107), ул. Инской (от дома № 64 
до дома № 104), ул. Зыряновской (от дома № 34 
до дома № 64). Смогли заменить окна и окон-
ные блоки в школе № 32 и школе искусств №  7, 
детском саду №  391. На ул. Грибоедова, 32/1 
в  августе установили спортивную площадку 
с  комплектом уличных тренажёров на площади 
600 кв. м. Теперь это место пользуется огромной 
популярностью у жителей близлежащих домов.

В преддверии празднования 75-летия По-
беды в ВОВ с учащимися школ на территории 

округа была проведена работа по формиро-
ванию сборника рассказов о героях семьи! 
Десятки историй вошли в издание под назва-
нием «Подвигом сильны». Отдельно хотелось 
бы отметить налаженное и продуктивное со-
трудничество с ТОСами, они вносят большой 
вклад в  работу. Ведь они находятся ближе все-
го к  жителям округа и их проблемам. Мы со-
вместно проводим регулярные встречи, реша-
ем вопросы и планируем проведение уличных 
акций. Кстати, в 2019 году нам удалось прове-
сти более 50 мероприятий на территории на-
шего округа. 

Вы проводите очень много различных 
акций на территории своего округа, что 
было самым ярким в 2019 году?
– Мы действительно за год провели множество 
различных благотворительных акций. Сейчас, 
например, реализуем проект совместно с Фон-
дом поддержки социальных инициатив «Един-
ство» – в СОШ № 202 детям помимо привычного 
горячего блюда предлагают выбрать дополни-
тельное блюдо из свежих овощей и фруктов. 

В рамках проекта «Добродея» социально не-
защищённым семьям оказываем помощь в при-
обретении продуктовых наборов, верхней одеж-
ды, игрушек для детей. 

Регулярно проводим акции здоровья. Уже 
более 400 жителей, которые нуждались в про-
хождении МРТ, получили сертификаты на её 
проведение по льготной цене. 

На территории округа мы делаем большую 
работу по реализации федеральных проектов, 
таких как «Формирование комфортной город-
ской среды». В рамках этого проекта установили 
несколько спортивных и детских площадок, за-
асфальтировали придомовые территории, а так-
же занимаемся озеленением и благоустройством 
парков и скверов.

На моём округе есть Университет телеком-
муникаций и информатики. Это уникальное 
учебное заведение с большим количеством сту-
дентов, со своими общежитиями, коллективами 
и особенностями, а также со своей историей как 
спортивной, так и научной. С университетом 
мы плотно взаимодействуем в проведении мас-
совых мероприятий, а также с трудовыми отря-
дами, стройотрядами, профсоюзами. Помимо 
вуза на округе много школ с богатой историей 
и опытом в различных направлениях.

Что планируется сделать на вашем 
округе в 2020 году?
 – С 2020 года у нас в планах начало рекон-
струкции лицея № 185, закончить планируем 
в 2022  году. По предварительному проекту ли-
цей будет самым современным образователь-
ным учреждением города Новосибирска. Мы 
надеемся, что нам удастся сделать новый лицей 
с  бассейном, с концертным и спортивным за-
лами. 

Также в этом году будет реконструкция дет-
ского сада № 393, её с нетерпением ждут и ро-

дители, и дети, которые пойдут в обновлённый 
детский сад с большим количеством мест для 
ребятишек.

На нашем округе активно развивается 
жилищное строительство. Это район ули-
цы Ипподромской, жилой комплекс «Оазис», 
«Флотилия» и Шевченковский жилой массив. 
Территория, прилегающая к Шевченковскому 
жилому массиву, активно застраивается. В свя-
зи с этим встаёт новая проблема – нехватка мест 
в  детсадах и  школах. Мы совместно с обще-
ственными организациями и жителями доби-
ваемся, чтобы на карте города были зарезерви-
рованы места под застройку образовательными 
и медицинскими учреждениями.

С какими проблемами к вам обраща-
ются жители?
 – У меня на округе работает в ежедневном ре-
жиме общественная приёмная. Проблемы, с ко-
торыми обращаются жители, на самом деле раз-
личные – это и некачественные дороги, плохое 
освещение, много вопросов у граждан о состо-
янии ЖКХ. Часто идут с проблемами нехватки 
мест в детских садиках и школах. Два раза в ме-
сяц в приёмной бесплатно оказываются юриди-
ческие консультации. Чаще всего приходится 
оказывать юридическую помощь по вопросам 
ЖКХ, наследства, алиментов, жилищным во-
просам, договорным отношениям.

На данный момент самые острые проблемы 
не только на моём округе, но и во всём городе – 
это проблемы благоустройства территорий и их 
уборка в зимний период. Я убеждён, что должна 
быть разработана программа уборки снега в го-
роде Новосибирске. Мы не должны заниматься 
ею хаотично, мы должны заниматься ею после-
довательно. Должны быть понятные процедуры 
конкурсов и аукционов, по которым мы выбира-
ем подрядчиков для уборки улиц, придомовых 
территорий. Необходима программа, опреде-
ляющая стратегию покупки новой уборочной 
техники в город, которой до сих пор нет. Мы 
с депутатами из комиссии по городскому хозяй-
ству уже не первый год пытаемся добиться того, 
чтобы была разработана и внедрена программа 
по закупке уборочной техники. Ведь от этого за-
висит качество и скорость уборки наших улиц 
и  придомовых территорий.

Понятно, что в этом году аномальная зима, 
много выпало осадков, но тем не менее у нас 
нет нормальной концепции по уборке снега, мы 
вынуждены констатировать, что у нас большие 
трудности с этим. В этом году нам, депутатам, 
предстоит разработать новую программу, кото-
рая должна будет содержать нормативы каче-
ственной и своевременной уборки улиц от снега.

Считаю всех жителей округа своими друзьями

«Именно благодаря активной поддержке жителей на 
территории округа удаётся воплощать проекты благо-
устройства по программам «Комфортная городская 
среда», «Безопасные и качественные дороги» и проект 
партии «Единая Россия» «Территория детства».

Игорь Титаренко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА
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Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«С удовольствием и с большой благодарностью реагируют жители округа и всего Октябрьского района на федеральные проекты 
«Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги». Это действительно большая поддержка 
от государства, зачастую без софинансирования. В рамках проекта мы реализуем строительство детских площадок, асфальтирова-
ние придомовых территорий и озеленение, благоустройство парков и скверов. Нацпроекты – хорошая мотивация для вовлечения 
жителей в благоустройство своей территории и дальнейшее её содержание».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, 
ул. Восход, 5.
  Тел.: 206-03-57, 

262-29-97.
  E-mail: 

okrug.30@mail.ru 

  Личный приём депутатом: 
последний четверг месяца, 
по предварительной записи.
  Приём жителей  

помощниками депутата: 
понедельник – четверг 
с 16:00 до 18:00.

  Приём юриста: 
проводятся бесплатные 
консультации два раза в 
месяц по вопросам ЖКХ, 
наследства, алиментов, 
жилья, договорных отноше-
ний и т. п. 

  Приём прокурора: 
один раз в квартал ведёт 
приём районный прокурор 
и его заместитель.
  Соцсети: 

vk.com/titarenko1983 
instagram.com/titarenko_nsk/ 
ok.ru/profile/592627265832

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
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Депутат должен помогать людям

Открытие выставки 
«Память сильнее 
времени»

Важным направлением своей депутатской деятельности Игорь Титаренко считает благотвори-
тельную помощь. За 2019 год на 30-м округе было проведено множество социально значимых 
мероприятий и акций

Более 400 жителей 30-го избирательного 
округа приняли участие в акциях здоро-
вья. Люди, нуждающиеся в прохождении 
МРТ, получили сертификаты на проведе-
ние исследования по льготной цене.

Также в рамках акции здоровья была 
организована проверка зрения на высоко-
точном оборудовании и консультирование 

граждан. Совместно с Городской поликли-
никой № 2 на ул. Московской, 89 проведены 
две акции по диспансеризации населения.

Запущен пилотный проект в сред-
ней общеобразовательной школе № 202 
на   ул.  Белинского, 1. Он реализуется 
при содействии депутата Игоря Тита-
ренко совместно с Фондом поддержки 

социальных инициатив «ЕДИНСТВО». 
Учащимся школы № 202 помимо при-
вычного горячего обеда предложено вы-
брать дополнительное блюдо из свежих 
овощей и  фруктов. Проект востребован 
и широко освещён в средствах массовой 
информации.

По сложившейся традиции на 30-м 
круге проводят благотворительные акции 
для социально незащищённых семей. Бо-
лее 200 комплектов верхней одежды были 
вручены жителям. 30 первоклассников 
получили в подарок школьные рюкзаки 
с канцелярскими наборами к 1 сентября.

На территории ТОСа «7-й микрорайон» состоялось откры-
тие выставки «Память сильнее времени». Общественники 
собирали по крупицам экспонаты, чтобы воссоздать атмос-
феру военного времени (период – от Первой мировой войны 
до нынешних лет). Выставка проводится при поддержке Фонда 
«ЕДИНСТВО», депутата Игоря Титаренко, коллег из Совета 
депутатов Новосибирска и Законодательного собрания НСО. 

На мероприятии присутствовали ветераны ВОВ, участники 
и ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне.

«Жители 30-го округа – это мои дру-
зья. С ними мы улучшаем террито-
рию нашего Октябрьского района».

Игорь Титаренко,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

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


