
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании  мер 
призваны преодолеть демографиче-
ский кризис. Программа материнско-
го капитала работает в России с 2006 
года и была рассчитана до 31 декабря 
2021 года. Президент в своём Посла-
нии  предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при рожде-
нии первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей. При рождении второго 
ребёнка размер материнского капита-
ла увеличивается на 150 тысяч рублей 
и составит в общей сумме за двоих де-
тей 616  617 рублей. Эти суммы будут 
ежегодно индексироваться. При рож-
дении третьего ребёнка  государство 
оплачивает 450  000 рублей ипотечно-
го кредита семьи.  Поскольку средняя 
стоимость двухкомнатной квартиры 
в  Новосибирске – 3,4 млн рублей, 
то получается, что государство может 
погасить почти треть ипотеки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты для де-
тей от трёх до семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Получать их бу-
дут семьи, чьи  доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума 
на человека. На начальном этапе раз-
мер составит 5 500 рублей.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Президент предлагает обеспечить 
бесплатно горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс и направить на это 
средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и  местного. 
В тех регионах, где есть техническая 
готовность, горячее питание должно 
поступать уже с 1 сентября 2020 года. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
С 1 сентября необходимо ввести  до-
плату классным руководителям в раз-
мере 5 000 рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом будут 
сохранены все действующие регио-
нальные выплаты за классное руко-
водство.

УЛУЧШЕНИЕ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
С 1 июля 2020 года будут запущены 
региональные программы модерниза-
ции  первичного звена здравоохране-
ния, на что выделено 550 миллиардов 
рублей. В 2020 году будет введена но-
вая система оплаты труда для работ-
ников здравоохранения, основанная 
на едином для всей страны перечне 
надбавок и  компенсаций. Президент 
потребовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
куда люди  обращаются за помощью 
чаще всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения в России. 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Отработать, внедрить и распростра-
нить на всю страну систему монито-
ринга качества воздуха, воды, почвы.

До конца 2020 года минимум 
80  из  300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые 
наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 

Необходимо снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора.

С 2021 года – перейти на расши-
ренную ответственность произво-
дителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации.

Ещё одна часть президентского По-
слания касается предложений по  из-
менениям в Конституцию Российской 
Федерации. Их можно выделить в не-
сколько блоков. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Конституция РФ должна иметь верхо-
венство права не только над любыми 
законами России, но и над междуна-
родными договорами страны, если 
они нарушают права граждан России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Право стать кандидатом в прези-
денты России  должны иметь только 
граждане, прожившие в России перед 
своим выдвижением на высший го-
сударственный пост не менее 25 лет, 
не имеющие к выборам и  не имев-
шие никогда в прошлом иностранное 
гражданство или  вид на жительство 
за рубежом. Президентом можно из-
бираться не более чем на два срока 
(слово «подряд» из закона исключа-
ется).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОССЛУЖАЩИМ
Председатель правительства, его 
заместители  и  министры, депута-
ты, сенаторы, главы регионов РФ, 
судьи  тоже не должны иметь ино-
странного гражданства или  вида на 
жительство.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатуру председателя прави-
тельства Госдума будет утверждать 
сама, а не давать согласие на его на-
значение президентом. Всех вице-
премьеров и  министров также будет 
утверждать Госдума. А руководите-
ли  силовых ведомств будут назна-
чаться президентом после консульта-

ций с Советом Федерации. Такой же 
принцип предложен и  при  назначе-
нии прокуроров регионов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Роль этого органа при  президенте, 
в  который входят члены правитель-
ства, спикеры Госдумы и  Совета Фе-
дерации, полпреды президента в фе-
деральных округах и главы субъектов 
Федерации, должна быть конституци-
онно закреплена.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции  будут законодатель-
но закреплены положение о при-
равнивании  МРОТ к прожиточному 
минимуму и принципы пенсионного 
обеспечения, включая индексацию 
пенсий.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ГРУППА № 7

СЕРГЕЙ ТРУБНИКОВ

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«Президент РФ определил главный вектор развития нашего государства – 
это увеличение благосостояния граждан. Не секрет, что социальная сфера 
уже давно нуждалась в реформации. Надеюсь, общими усилиями мы сдела-
ем жизнь людей комфортнее».

Сергей Трубников, депутат Совета депутатов города Новосибирска

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



Сергей Михайлович, нынешний созыв стал для вас 
дебютным. Вы работали по всему Кировскому рай-
ону как депутат по партийным спискам. Планируете 
ли вы продолжать этот путь?
– Работа в Совете депутатов стала для меня настоящим и важ-
ным делом. Мы много встречались с людьми, отстаивали наказы, 
продвигали различные проекты и программы. Для грамотной 
работы депутата нужно знать, как взаимодействуют структуры 
мэрии и правительства, выстраивать отношения с жителями. 
Потому что без поддержки людей, без диалога, взаимоуважения 
и понимания работы не будет. В  Кировском районе нас, депу-
татов, объединил фонд «Общее дело», который создал депутат 
Законодательного собрания НСО Вениамин Александрович 
Пак. Мы и работаем дружной командой: Евгений Подгорный, 
Дмитрий Асанцев, Александр Бестужев, Александр Тарасов, 
Дмитрий Колпаков. Поэтому нам удаётся привлекать немалые 
средства в район для благоустройства, строительства спортив-
ных и социальных объектов. Только в прошлом году по наказам 
построена новая школа и два детских сада для новых жилмасси-
вов (Матрёшкин Двор, Тулинка). В Акатуйском запланирована 
школа и детский сад. Бассейн наконец на Затулинке достроили, 
школы ремонтируются, спортивные и детские площадки уста-
навливаются. Это лишь малая часть того, что сделано. От ре-
монта дорог и дворов мы переходим к более масштабным зада-
чам – это вызывает гордость за моих друзей и коллег-депутатов 
и за людей, которые живут в Кировском районе и неравнодушны 
к тому, что их окружает. В работе на округе чувствую поддержку 
кировчан, поэтому вновь планирую баллотироваться. Мне бы 
хотелось завершить все начатые проекты! А ещё я убедился, что 
в решении любого вопроса необходима слаженная работа кол-
лег-депутатов и обязательно участие жителей.

Сергей Михайлович, на территории Кировского 
района готовится к реализации один из знаковых 
городских проектов – дисперсный парк на Затулин-
ке. Этот проект вы курируете с самого начала, это, 
по-моему, даже ваш депутатский наказ. Расскажите, 
что будет сделано в 2020 году?
– Проект, который так активно поддержали люди, выходит на 
решающий этап. Проектно-сметная документация уже прошла 
государственную вневедомственную экспертизу. Сейчас готовят-
ся конкурсные процедуры, в результате которых определится ге-
неральный подрядчик. В этом году будут выполнены первые два 
этапа благоустройства парка. Работа предстоит масштабная: на 
общей площади в 4,2 гектара планируется устройство коммуни-
каций, в том числе ливневой канализации, полная замена элек-
тросетей, установка видеонаблюдения и звукового оповещения. 
Пройдёт озеленение многолетниками и кустарниками, установка 
малых архитектурных форм и ограждения, освещения терри-
тории. Уже осенью Затулинский городок аттракционов и парк 
«Союз Кировчан» предстанут в своём обновлённом виде. Работы 
должны начаться ориентировочно в начале мая. Благоустройство 
Кировского района – одна из ведущих задач, с которой мы шли на 
выборы в 2015 году. К реализации такого финансово ёмкого про-
екта, как дисперсный парк, мы подходили размеренно, поэтапно 
«оживляя» территорию округа. Например, устанавливали спор-

тивные и детские площадки, стали первыми, на чьей территории 
появились такие многофункциональные игровые комплексы, как 
«Кремль». Сейчас мы полностью готовы к воплощению в жизнь 
первого рассредоточенного общественного пространства. По за-
думке дисперсный парк станет большой зелёной территорией, 
в которую будут включены удалённые друг от друга, но объеди-
нённые единым замыслом зоны. Всё должно получиться. Боль-
шое спасибо жителям района за то, что так дружно и активно 
поддержали инициативу фонда «Общее дело», принимали уча-
стие в общегородском голосовании, обсуждении проекта.

В начале 2020 года на округе произошло ещё одно 
радостное событие – свои двери открыла новая 
школа. Закроет ли образовательное учреждение 
потребность жителей района в школьных местах?
– Да, это действительно так: на ул. Виктора Шевелёва построе-
на новая школа № 217, рассчитанная на 1100 учеников. Если бы 
не слаженная работа депутатов, администрации и застройщика 
жилмассива, не удалось бы сдать школу в этом году. Мы вместе 
добивались того, чтобы школа в Матрёшкином Дворе получила 
финансирование, и добились этого. Современный образователь-
ный комплекс состоит из дошкольного и школьного отделений. 
В учреждении порядка 50 учебных кабинетов, оснащённых со-
временным компьютерным и интерактивным оборудованием, 
три спортивных зала, актовый зал на 500 человек с новейшей 
звуковой и световой аппаратурой и уютная столовая. В новом 
здании есть даже картинная галерея и пространство для разви-
тия музейного творчества. На мой взгляд, открытие такого учеб-
ного заведения – знаковое событие для района. Также по наказам 
депутатам построены два новых детских садика: «Ягодка» и «Лу-
коморье». Для новых жилмассивов это жизненно необходимые 
объекты. Конечно, этого недостаточно. Приходится работать 
в догоняющем режиме, чего быть не должно. Именно поэтому 
мы постоянно работаем над тем, чтобы на округе строились но-
вые школы, детсады и поликлиники. Кстати, именно методичная 
работа по лоббированию интересов кировчан в правительстве 
и мэрии позволила добиться того, что две новые поликлиники 
начнут строить уже в этом году.

На карте города остаются территории, которые 
требуют постоянного включения и помощи. В Ле-
вобережье таким местом является частный сектор 
Бронных переулков. С какими проблемами там 
сталкиваются жители и как им можно помочь?
– С точки зрения формирования городского ландшафта эта 
территория считается одним из первых крупных левобереж-
ных частных секторов. Здесь две глобальные проблемы – под-
топление грунтовыми водами и отсыпка, которую регулярно 
размывает. Жители Бронных переулков вышли с наказом 
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730 млн рублей составила общая 
стоимость объекта

 ЦИФРА

Реализуем задуманное вместе с жителями
«Мы полностью готовы к воплощению 
в жизнь современного и удобного об-
щественного пространства. По задум-
ке дисперсный парк станет большой 
зелёной территорией, в которую будут 
включены удалённые друг от друга, 
но объединённые единым замыслом 
зоны».

Сергей Трубников,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ

Новосибирцы голосуют за поправки в Конституцию
Дорогие друзья! День голосования за поправки в Конституцию станет особым днём в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию передается в ваши руки! От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного голосования по поправкам 
в Конституцию объявлен нерабочим.

В этот день вы можете голосовать 
на своем участке и за его пределами.

Можно будет
проголосовать досрочно.

Затулинский дисперсный парк

Новая школа в микрорайоне Матрёшкин Двор

  Для справки:

Поликлиника на  ул.  Краснодарской (район застрой-
ки Южно-Чемского жилмассива) для 550 взрослых 
и 250 детей в смену займёт около 11 тыс. кв. м. В ле-
чебном учреждении также расположатся кабинеты 
для диагностики, дневной стационар (18 коек для 
взрослых, шесть – для детей), кабинеты врачей (те-
рапевты, онколог, уролог, кардиолог, невролог, пси-
хотерапевт, инфекционист, лор, окулист), залы ЛФК, 
женская консультация, травматология и отделение 
лучевой диагностики.

Поликлиника на ул. Виктора Уса (район застройки Ака-
туйского жилмассива) рассчитана на 550  взрослых 
и 250 детей за смену, общая площадь – 10 553 кв. м. 
Здесь также запланированы диагностическое отде-
ление, дневной стационар (18 коек для взрослых, 
шесть – для детей), кабинеты врачей (терапевты, пе-
диатры, ревматолог, невролог, кардиолог, психиатр-
нарколог, лор, окулист и т. д.), залы для восстанови-
тельного лечения, женская консультация, лучевая 
диагностика.



на составление проектно-сметной документации и строитель-
ство дренажной системы для отвода грунтовых вод. На  ре-
шение этой задачи требуются десятки миллионов рублей. 
К сожалению, изыскать такие средства в сжатые сроки не пред-
ставляется возможным. Но над этим вопросом трудится весь 
депутатский корпус Кировского района, и уже сейчас разраба-
тывается комплексный план мероприятий по решению постав-
ленной задачи.

Помимо прочего, местные жители вышли с инициативой 
обустроить на данной территории, а именно вдоль дороги 
с 1-го по 18-й переулок, зону для активного отдыха: аллею, ве-
лодорожки, установить уличные тренажёры и т. д. Для реализа-
ции этого наказа необходимо внести изменения в генеральный 
план города и перевести землю в статус зелёной зоны. В этом 
направлении уже ведётся активная работа.

Традиционно в Кировском районе особое внимание 
уделяется развитию спорта. Какие знаковые проек-
ты реализуются сейчас на округе?
– На территории Кировки не первый год действует програм-
ма «Малыши на льду»: воспитанники детских садов в пря-
мом смысле получают шанс стать фигуристами уже с самых 
ранних лет. Чтобы попробовать свои силы на льду мог любой 
ребёнок независимо от благосостояния семьи, детские сады 
каждый год получают в подарок от нашего депутатского кор-
пуса коньки: всего было передано прядка 500 пар для юных 
спортсменов. Детям их выдают на время тренировок, которые 
проходят каждую неделю – в дошкольные учреждения прихо-
дят тренеры школы фигурного катания им. В. Н. Кудрявцева. 
Инструкторы осенью и весной проводят разминки в  спор-
тивном зале, а зимой выводят детей непосредственно на лёд. 
Занимаются со всеми – было бы желание ребёнка и родите-
лей. Тех, кто во время тренировок хорошо себя показывает, 
рекомендуют к занятиям в спортивных школах фигурного ка-
тания. Уже есть примеры тех, кто после сада продолжил тре-
нировки. Проект стал возможен благодаря совместной рабо-
те фонда «Общее дело», Федерации фигурного катания НСО 
и  МБУ «Спортивный город». Нашу идею также поддержали 
в мэрии Новосибирска и районной администрации.

В чём секрет успеха ледовых видов спорта на округе?
– Думаю, всё дело в строительстве новых спортивных ком-
плексов и хоккейных коробок, которые открыты не только 
для воспитанников спортивных секций, но и для всех жи-
телей района. Опыт Северо-Чемского и Затулинского жил-
массивов и ул. Вертковской, где уже есть подобная инфра-

структура и крытые модули, построенные по инициативе 
депутатов, оправдал себя: жители района активно занима-
ются спортом. В 2019 году ещё один такой благоустроенный 
модуль с тёплыми раздевалками открылся около хоккейной 
коробки на ул. Палласа, 39. Символический ключ от него 
был торжественно передан местным жителям. Я считаю, не-
обходимо создавать условия, чтобы люди могли заниматься 
рядом с домом. Спорт должен быть доступным! Поэтому мы 
строим всё новые спортивные объекты, покупаем инвентарь, 
в том числе коньки для малышей, скандинавские палочки, 
форму для хоккеистов, работаем совместно с инструкторами 
«Спортивного города».

Несколько лет назад депутаты Совета депутатов Но-
восибирска от Кировского района выступили с ини-
циативой обустроить возле городских хоккейных 
коробок тёплые раздевалки. В результате была разра-
ботана муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирске на 2017–2020 
годы», в рамках которой планировалось построить 
двенадцать благоустроенных модулей во всех райо-
нах города, чтобы любители активного отдыха могли 
играть в хоккей и  переодеваться с комфортом. По-
мимо строительства модулей, в муниципальную про-
грамму заложены средства на приобретение формы 
для игроков.

Ещё одно направление, которое хорошо развито 
на вашей территории, – скандинавская ходьба.
– Да, всё больше жителей Кировского района стремятся быть 
крепкими и здоровыми. Поддерживать физическую форму им 
помогает скандинавская ходьба. Свежий воздух, доступность 
и общение – пожалуй, вот основные критерии, которые опреде-
ляют популярность этого вида спорта. Начало было положено 
в Северо-Чемском жилмассиве, когда к нам с  инициативой ор-
ганизовать такой досуг для пожилых людей обратилась предсе-
датель ТОС. Мы с радостью поддержали её инициативу и при-
обрели первый набор палочек. Результат не заставил себя ждать: 
из небольшой искорки выросло целое движение поклонников 
северной ходьбы в районе. В этом вопросе мы активно сотруд-
ничаем со «Спортивным городом». Есть сертифицированный 
инструктор, который помогает поставить правильную технику 
выполнения. А палочки можно бесплатно получить на время 
занятий. Помимо спортивно-оздоровительной составляющей, 
такой вид времяпрепровождения помогает людям сплотиться, 
стать ближе друг к другу и даже найти новых друзей.

Какие цели ставите перед собой на 2020 год в роли 
депутата?
– Планируем сделать максимум. В первую очередь продолжать 
активно благоустраивать Кировский район. Завершить выпол-
нение первого этапа работ по обустройству дисперсного парка. 
В планах – продолжить работу с социальной инфраструктурой: 
начинаем строительство двух новых поликлиник. На повестке 
остаётся вопрос транспортной доступности. Несмотря на то что 
это требует больших финансовых вложений, я верю, что нам 
удастся его решить. 
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«В решении любого вопроса необхо-
дима слаженная работа коллег-депута-
тов и обязательно участие и поддерж-
ка жителей».

Сергей Трубников,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Отсыпка Бронных переулков и Малого Кривощёкова проходит 
регулярно

Благоустройство частного сектора – детская и спортивная пло-
щадка в Чукотских переулках

Канализационно-насосная станция в школе № 135

Капитальный ремонт здания и ограждения сделаны в школе 
№ 47 по наказам депутату

Комплексное благоустройство района
Проведено комплексное благоустройство на Расточке, продол-
жается капитальный ремонт дорог

Проект «Малыши на льду»: детским садам бесплатно передают 
коньки для занятий фигурным катанием



 Установлена многофункциональная спортивная площад-
ка с ограждением по ул. Мира, 59;

 Построены парковочные карманы за домами 
по ул. Мира, 59, 59/1, 59/2;

 Проведено асфальтирование дороги по 2-й ул. Бурден-
ко от ул. Бурденко до ул. Бебеля,  по 2-й Ольховской 
ул. от ул. Бурденко до ул. Бебеля, по ул. Беловежской 
от пл. Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Вторчер-
мет»;

 Проведён капитальный ремонт внутриквартальных про-
ездов с обустройством тротуаров и парковочных карма-
нов по адресам: от дома на ул. Мира, 21 к Бурденко, 12, 
от дома по ул. Бурденко,14а ко 2-му пер. Мира, 4;

 Построен светофор на перекрёстке ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, 48 и у МБОУ СОШ № 47 по ул. Мира;

 Выполнен ремонт дорог по ул. Ольховской, 3-му 
пер. Мира, 5-му пер. Мира, 6-й Ольховской ул. с устрой-
ством покрытия из органоминеральной смеси;

 Выполнен ремонт дороги по 1-му пер. Мира с устрой-
ством покрытия из органоминеральной смеси на участке 
от ул. Бурденко до 3-го пер. Мира, по улицам: Симферо-
польская, Тубинская, Азербайджанская;

 Установлена многофункциональная спортивная площад-
ка с ограждением по адресу 2-й Черкасский переулок, 9;

 Построен переходный пешеходный мост через р. Тулу 
между домами по адресам: 8-й Чукотский пер., 26 
и ул. Тульская, 247;

 Проведён капитальный ремонт асфальтового покрытия 
между корпусами МКДОУ д/с № 86; примыкающих до-
рожек;

 Выполнен ремонт дороги: проезд от 18-го Бронного 
пер. до дома № 49 по 16-му Бронному пер.; проезд 
от дома № 57 по 16-му Бронному пер. до дома № 61 
по 15-му Бронному пер.; 1-й Бронный пер. от дома 
№ 1 до ул. Бронной; 2-й Бронный пер. от дома № 1 
до ул. Бронной; 4-й Бронный пер. от ул. Бронной до дома 
№ 47; 11-й Бронный пер. от дома № 1 до дома  № 58; 
12-й Бронный пер. от дома № 1 до дома № 56;  13-й 
Бронный пер. от  дома  № 1 до дома № 16;  14-й Бронный 
пер. от дома № 76 до ул. Петухова; проезд от дома № 15 
по 18-му Бронному пер. до дома № 16 по 17-му Бронно-

му пер.; проезд от дома № 15 по 14-му Бронному пер. 
до дома № 16 по 10-му Бронному пер.; проезд от дома 
№ 16 по 9-му Бронному пер. до дома № 15 по 5-му Брон-
ному пер.; проезд от дома № 16 по 4-му Бронному пер. 
до дома № 16 по 1-му Бронному пер.; проезд от дома 
№ 19 по 17-му Бронному пер. до дома № 20 по 15-му 
Бронному пер.; проезд от дома № 31 по 18-му Бронному 
пер. до дома № 32 по 17-му Бронному пер.;

 Установлены детские городки: 3-й Бронный пер., 28а; 
между 16-м Бронным пер., 68 и 17-м Бронным пер. 65;

 Отсыпка между домами № 54, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 52, 
52/4 по ул. 2-й Прокопьевской;

 Отсыпка всей ул. Пионерской;
 Строительство пешеходного тротуара вдоль ул. Фёдора 

Горячева от границы района до остановки «Белые Росы»;
 Ремонт дороги на участке от дома № 117 по ул. Проко-

пьевской до дома № 22 по ул. Фёдора Горячева;
 Частично выполнен ремонт дороги с устройством по-

крытия из органоминеральной смеси по ул. Мурманской, 
ул. Тянь-Шаньской;

 Обустроены парковочные карманы у домов № 7, № 8 
по ул. Водозабор;

 Установлен светофор на пересечении улиц Бронной 
и Прокопьевской;

 Обрезка деревьев на аллее по ул. Водозабор
 Выполнено строительство наружного освещения вдоль 

ул. Фёдора Горячева от границ района до остановки 
«Белые Росы»;

 Ремонт дороги с устройством асфальтобетонного покры-
тия по ул. Пограничной от дома № 124 по ул. Прокопьев-
ской и далее до дома № 38;

 Организованы маршруты общественного пассажирского 
транспорта с ул. Прокопьевской на ул. Бронную;

 Отсыпать щебнем обочину дороги вдоль улицы Фёдора 
Горячева от отметки «ВАСХНИЛ», до остановки «Белые 
Росы»;  

 Установлен детский городок возле дома по ул. 2-й Про-
копьевской, 54/2;

 Огорожена территория: ул. Краснодарская, 7, ул. Тянь-
Шаньская, 21, 1-й Гранатовый пер., 15, ул. Водозабор, 7.

Уникальную территорию ден-
дропарка имени академика 
Синягина совместными усили-
ями облагораживают экологи, 
общественники, местные жи-
тели и депутаты Кировского 
района. 

– Экология – один из са-
мых актуальных вопросов для 
каждого живущего в Новоси-
бирске. Безусловно, даже в на-
казах депутатам во время из-
бирательной кампании Совета 
депутатов Новосибирска чётко 

прослеживалось желание лю-
дей жить в чистоте, в зелёном 
дворе и дышать чистым возду-
хом, – отметил депутат Совета 
депутатов города Новосибир-
ска Сергей Трубников. – Этот 
запрос к депутатам развивает-
ся и дальше, но люди становят-
ся всё активнее, сами создают 
общественные объединения  – 
и нам, депутатам, остаётся 
только помогать энтузиастам 
добиваться своего и «не заблу-
диться в лесу равнодушия».
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Городу нужны 
зелёные зоны

Наказы, выполненные в 2019 году:

«В ходе реализации национальных проектов на первый план выходит эффективное взаимодействие власти, направленное на улуч-
шение качества жизни населения. В приоритете – достоинство граждан страны и комфортная жизнь каждого из них. Новосибирская 
область уже занимает лидирующие позиции в реализации нацпроекта «Образование». Задача, поставленная Президентом России 
в своём Послании Федеральному Собранию, – обеспечить бесплатным питанием учеников младших классов, в регионе будет выпол-
нена уже к 1 сентября 2020 года».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск,  
ул. Урманова, 11.
  Тел.: +7 (383) 355-14-99. 
  E-mail: fondod@rambler.ru
  Личный приём депутатом:  

каждый месяц по предвари-
тельной записи.

  Приём помощниками:  
с 11:00 до 17:00 ежедневно, 
кроме субботы  
и воскресенья.
  Помощники:  

Виктор Сергеевич  
Журавченко,  
Олег Михайлович Курочкин.
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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

Сергей Трубников, депутат Совета депутатов города Новосибирска

В лесопарке им. Синягина проходят регулярные субботники


