
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

ОКРУГ № 24

НИКОЛАЙ ТЯМИН

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«В своём Послании Президент РФ обозначил основные направления 
работы на последующие годы. Я всецело поддерживаю эти инициативы 
и считаю, что данные меры уже давно необходимы нашему государству».

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

Николай Тямин, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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«Медицинские акции помогают наблюдать за состоянием здоровья людей, чтобы из-
бежать проблем в будущем. Именно поэтому мы регулярно организуем такие меро-
приятия на нашем округе и планируем продолжать эту практику».

Николай Тямин,
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

Профилактика – верный путь к здоровью

Когда на округе жить в радостьЗначимые события в 2019 году:

Медицинские акции стали традицией на округе депутата 
Совета депутатов города Новосибирска Николая Тямина, 
депутатское объединение «Единая Россия»

Округ Николая Андреевича Тямина живёт насыщенной жизнью. Здесь 
каждый найдёт отдушину, занятие по душе и верного друга

Самое дорогое, что у нас есть, – наше здо-
ровье. Однако, пропадая с утра до вечера 
на работе, мы подчас просто не находим 
времени сходить в больницу. Понимая 
эту проблему, депутат Николай Тямин 
уже не первый год организует на своём 
округе медицинские акции, которые ох-
ватывают самые разные категории насе-
ления: от молодёжи до пожилых людей.

– Жители округа получают воз-
можность обследоваться на наличие 
гипертонии и других заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, онколо-
гии, – рассказал Николай Тямин. – К нам 
приезжают специалисты из Центра здо-
ровья городской поликлиники №  22, 
берут кровь для определения уровня 
сахара и холестерина экспресс-методом, 
проводят исследование сердца на аппа-
рате «Кардиовизор», определяют биоло-
гический возраст человека.

Также традиционным мероприя-
тием на округе стала акция «Здоровье 

матери – благополучие семьи», целью 
которой является профилактика рака 
молочной железы у женщин. Житель-
ницам округа не нужно ехать к спе-
циалисту – врачи-маммологи сами 
приезжают в отделение реабилитации 
инвалидов по адресу 1-й пер. Серафи-
мовича, 2, где и проводятся акции.

В этом году спектр обследований 
для жителей округа был расширен. 
На базе городской поликлиники 
№ 24 была проведена акция «Здоро-
вая печень», направленная на про-
филактику и раннее выявление за-
болеваний органов пищеварения. 
Все участники акции смогли полу-
чить следующие услуги: забор крови 
на общий анализ и биохимию, УЗИ, 
консультацию гастроэнтеролога, 
ЭКГ, консультации эндокринолога 
и   терапевта. В   результате многие 
пациенты были направлены на до-
полнительные обследования.

Ежегодно на территории 24-го 
округа проводятся традици-
онные мероприятия. Одним 
из  самых тёплых праздников 
является, конечно, День мате-
ри, который отмечают душев-
ным концертом в ДК «Метал-
лург». На мероприятии лучших 
мам округа поощряют памят-
ными призами и подарками.

Особое внимание уделя-
ется празднованию Дня По-
беды, который гремит у школ 
округа. На памятное событие 
всегда приглашаются духо-
вой оркестр, артисты КДЦ 
им. К. С. Станиславского дают 
концерт. Ну и, конечно же, та-
кой праздник не обходится без 
полевой кухни с её вкуснейшей 
кашей. Также для желающих 
организуют поездку в Ложок на 
святой источник, чтобы иску-
паться, попить воды и просто 
отдохнуть душой в этом тихом 
уголке природы.

День соседей собирает всех 
друзей. Команда депутата про-
водит этот праздник совместно 
с ТОСами. Его цель простая: 
познакомить и объединить жи-
телей округа.

Декада пожилого человека – 
праздник для пожилых людей 
с молодой и задорной душой. 
В рамках этого события прохо-

дят медицинские акции, встре-
чи за ароматным чаем, кон-
цертные программы. На округе 
делают всё, чтобы представи-
тели старшего поколения чув-
ствовали себя не покинутыми, 
а, напротив, молодыми и здо-
ровыми.

В акции «Доброе сердце» 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья Ни-
колай Андреевич принимает 
самое активное участие как ди-
ректор учреждения соцзащиты 
и как депутат Совета депутатов 
Новосибирска.

С 2018 года на округе создали 
новую традицию. В День семьи, 
любви и верности здесь честву-
ют семейные пары, прожившие 

в счастливом браке 50, 55, 60 
и даже 65 лет. В предыдущем 
году пятнадцать юбилейных 
пар со своими детьми, внуками 
и правнуками стали главными 
действующими лицами этого 
семейного мероприятия. Каж-
дая семья уникальна и неповто-
рима. У всех своя история зна-
комства, семейные традиции 
и трудности, конечно, куда же 
без них. Но несмотря ни на что, 
они сумели сохранить любовь, 
уважение и заботу друг о друге 
на многие годы. Те пары, кото-
рые не  смогли лично прийти 
на мероприятие, получили по-
здравления на дому, ведь такое 
событие не должно остаться не-
замеченным!

 Из средств, выделен-
ных из бюджета города 
на выполнение обраще-
ний граждан, совместно 
с депутатом Законода-
тельного собрания НСО 
была установлена спор-
тивная площадка с ми-
ни-футбольным полем и 
уличными тренажёрами 
на территории, ограни-
ченной домами № 26/1, 
28/3, 28/5 по ул. Немиро-
вича-Данченко и № 46, 48 
по ул. Станиславского.

 Благодаря тесному 
сотрудничеству с ру-
ководством городской 
поликлиники № 24 
и депутатами Законода-
тельного собрания НСО 
удалось решить вопро-
сы, касающиеся ремонта 
помещения клинической 
лаборатории крови 
по ул. Котовского, 44 
и строительства тёплого 

помещения для детских 
колясок у входа в по-
ликлинику. Благодаря 
этому разделены входы 
для взрослых пациентов 
и детей.

 По обращениям жителей 
Станиславского жилмас-
сива совместно с адми-
нистрацией Ленинского 
района установлены 
муниципальные торговые 
места для дачников на 
конечной остановке «Ста-
ниславский жилмассив».

 Выполнен ремонт лест-
ничного марша у дома 
№ 24/2 по ул. Немирови-
ча-Данченко.

 Восстановлены перила 
на лестничном марше 
у дома № 50 по ул. Ста-
ниславского и засыпаны 
аварийные погреба 
между домом и поликли-
никой.

 В связи с неудобствами 

для жителей из-за рекон-
струкции перекачиваю-
щей насосной станции 
№ 2 по адресу ул. Удар-
ная, 1/1а, было проведе-
но несколько выездных 
совещаний с представи-
телями департаментов 
и организаций по вопросу 
безопасности пешеходов. 
В результате чего было 
решено несколько клю-
чевых моментов: установ-
лены дорожные знаки, от-
сыпана пешеходная зона, 
восстановлена ливневая 
канализация, установлено 
освещение на террито-
рии капитальных гаражей. 
Данный вопрос остаётся 
на контроле. После завер-
шения всех работ будет 
проведено полное благо-
устройство территории.
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Николай Андреевич, подведём итоги 
2019-го. Чем ознаменовался прошед-
ший год? Какие знаковые вопросы 
были решены или вышли на новый 
виток?
– Кажется, что время идёт своим чередом, однако 
по итогу каждый год разительно отличается от 
предыдущего. Таким стал и 2019-й. Нам удалось 
продвинуться в решении проблемных вопросов, 
некоторые из них вызвали резонанс даже на ре-
гиональном уровне власти. Одним из таких стал 
вопрос об обеспечении детей-сирот жильём. 
К  сожалению, в Новосибирске решение этой 
задачи затягивалось годами. На сегодняшний 
день более 2000 детей, имеющих законное право 
на получение собственного жилья, не обеспе-
чены им. Однако в мэрии города уже предпри-
няты определённые шаги в этом направлении. 
Меня не покидает надежда, что мы находимся 
на правильном пути, хотя, признаться, остают-
ся сомнения, что мы сможем коренным образом 
переломить эту ситуацию. Несмотря на то что 
областное правительство делегирует нам часть 
полномочий, в начале 2019 года на эти цели было 
отпущено всего 5 миллионов рублей. Только по-
сле нашего активного вмешательства в конце 
года на обеспечение сирот жильём было выделе-
но 100 с лишним миллионов рублей. Благодаря 
совместным усилиям в 2019 году новое комфорт-
ное жильё обрели 33 ребёнка. Несмотря на то 
что за последние несколько лет такой показатель 
считается рекордным, по факту это капля в море. 
Впереди немало работы, и мы не планируем пу-
скать этот процесс на самотёк.

Также одной из актуальных задач стало 
обеспечение школьников бесплатным 
горячим питанием. Расскажите, как 
удалось этого достичь?
– К счастью, в этом вопросе нам удалось изме-
нить существовавший уклад, прежде всего в со-
знании руководителей образовательных учреж-
дений, которые работали «по старинке». С тем же 
успехом нам удалось проработать этот процесс 
с комбинатами питания и экспертными органи-
зациями. Конечно, в ходе поиска решения мы 
сломали немало копий, но в сухом остатке Ново-
сибирск и Новосибирская область вышли в ли-
деры по РФ по организации горячего питания 
в образовательных учреждениях. Нам удалось 
выдавить с  рынка более 15 недобросовестных 
поставщиков школьного питания. Мы органи-
зовали процесс прохождения экспертизы, при-
чём не только на этапе поступления продуктов, 
но и на выходе готовой продукции. На эти цели 
в бюджете города стали закладывать необходи-

мые денежные средства. Мы активно боремся 
со сложившимися стереотипами руководителей 
образовательных учреждений, которые счита-
ют, что в вотчину работников столовых лезть не 
стоит. Словом, стараемся воздействовать на ре-
шение этой задачи сразу с нескольких сторон. 
К счастью, такая работа приводит к наглядным 
результатам. Так, несколько образовательных 
учреждений смело пошли на эксперимент по ор-
ганизации питания детей по принципу шведско-
го стола. Как результат – бачков с отходами прак-
тически не стало. Секрет прост: если у ребёнка 
есть право выбора, он всегда возьмёт то, что 
ему нравится, и с удовольствием съест. В целом 
я  считаю, что Госдума РФ должна проработать 
и принять отдельный закон, касающийся школь-
ного питания. На мой взгляд, необходимо соз-
дать аналог советского знака качества, который 
присваивался бы только добросовестным по-
ставщикам и был бы отличительным признаком 
хорошей продукции, пригодной для приготовле-
ния пищи для школьников. К рынку школьного 
питания должны быть ужесточены требования. 
Пусть стоимость продукции будет выше, но ка-
чество не должно вызывать сомнений.

На заседаниях комиссии по социальной 
политике и образованию не раз под-
нимался вопрос о работе школьных 
медицинских кабинетов. Удалось ли 
продвинуться в решении этой задачи?
– Изучая эту проблему, мы столкнулись с труд-
ностями. По имеющимся нормативно-правовым 
актам здравоохранение должно осуществлять 
контроль и предоставлять кадры для обеспе-
чения школьных медицинских кабинетов спе-
циалистами. В свою очередь образовательные 
учреждения должны подготовить материально-

техническую базу – оснастить кабинеты необ-
ходимым оборудованием и комплектующими. 
По факту между двумя ведомствами в этом во-
просе пропасть. Мы неоднократно встречались 
по этому поводу с министром здравоохранения 
НСО. Понимание есть, однако решение вопроса 
движется очень медленно. И причина, по боль-
шому счёту, одна – нехватка кадров. В данный 
момент все участники процесса пытаются найти 
компромисс.

Какие ещё важные темы звучали на за-
седаниях возглавляемой вами комис-
сии?
– К сожалению, инвалидность и заболеваемость 
детей прогрессируют. Неприятно говорить об 
этом вслух, но всё чаще дети страдают от рас-
стройств аутистического спектра. К несчастью, 
к работе с такими детьми не готовы ни детские 
сады, ни школы. Детская толерантность к РАС-
ребятишкам в обычных школах также остаётся 
на низком уровне. При этом специализирован-
ные учреждения уже переполнены. Поэтому мы 
сейчас ищем компромисс. Нами создана рабочая 
группа, которая всецело занимается изучени-
ем возможностей инклюзивного образования. 
Уже проведена огромная работа, изучается опыт 
других регионов. Самое главное, что у отрасли 
образования есть понимание необходимости 
решения этой задачи. Для меня это один из при-
оритетных вопросов. 

Что касается работы на округе, чем за-
помнился 2019 год?
– Округ живёт насыщенной жизнью. Сейчас мы 
активно готовимся к празднованию 75-летия со 
Дня Победы в Великой Отечественной войне. 
В рамках подготовки мы запустили проект «Лю-
бить Родину». В образовательные учреждения 

приезжают известные лекторы, действующие 
спортсмены – победители различных чемпио-
натов, в том числе и олимпийские чемпионы. 
Они проводят с детьми занятия и весёлые стар-
ты. Представьте себе, что чувствуют дети, когда 
капитан их команды, например, олимпийский 
чемпион Роман Власов. Такое знакомство очень 
мотивирует и заряжает ребят. Также на встречах 
участники проекта рассказывают школьникам 
о героизме солдат в годы ВОВ. Учителя говорят, 
что после таких встреч детей не узнать. На лек-
циях стоит гробовая тишина – настолько все ув-
лечены процессом. Мы традиционно уже в тече-
ние 15 лет проводим акцию «Розовая ленточка». 
Это реальный проект, который помог многим 
женщинам. И, конечно, на округе достаточно 
хорошо идёт исполнение наказов. 

С какими вопросами к вам приходят 
жители округа?
– Всё чаще люди обращаются с проблемами 
межведомственного взаимодействия: жалуют-
ся на работу полиции, в том числе участковых. 
На  приёмы, как правило, приходят за матери-
альной помощью. Много вопросов юридиче-
ского характера: проблемы с недвижимостью, 
с собственностью, с детьми и с родственниками, 
также участились случаи мошенничества.

Николай Андреевич, будете ли вы 
вновь участвовать в выборах?
– Люди выражают мне поддержку, поэтому мы 
однозначно идём на выборы. Все хотят жить 
в комфортных условиях. В наших силах сделать 
все возможное, чтобы жизнь людей стала ком-
фортнее и гармоничнее.

Делаем жизнь людей комфортнее
«Успехи в сфере образования впечатляют. Каждый год уча-
щиеся новосибирских школ становятся лауреатами и по-
бедителями олимпиад, в том числе всероссийских и меж-
дународных. Это заслуга и преподавательского состава. 
С учётом того, что количество успешных школьников воз-
растает каждый год, вне сомнения, отрасль образования 
в городе – одна из передовых. Благодарю за работу».

Николай Тямин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

За счёт средств, выделенных 
на обращения граждан, в 2019 году:
 оказана материальная помощь 

гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
на сумму 250 000 руб.;

 выделено 160 000 руб. на при-
обретение оргтехники и пошив 
сценических костюмов МБУК 
«КДЦ им. К. С. Станиславского»;

 выделено 70 000 руб. на приоб-
ретение музыкального обору-
дования МБОУ СОШ № 175;

 выделено 80 000 руб. на уста-
новку внутреннего видеона-
блюдения МБОУ СОШ № 187;

 выделено 100 000 руб. на при-
обретение бытовой техники 

для столовой МКДОУ «Детский 
сад № 432»;

 выделено 150 000 руб. на уста-
новку детской площадки 
с ограждением по ул. Станис-
лавского, 20;

 выделено 100 000 руб. на  при-
обретение оборудования для 
реконструкции гардероба 
МБОУ СОШ № 40;

 выделено 26 000 руб. на уста-
новку спортивного трена-
жёра на игровую площадку 
по ул. Тихвинской, 11/1;

 выделено 10 000 руб. на снос 
деревьев по ул. Степной, 65/1;

 выделено 10 000 руб. на снос 
деревьев по ул. Тихвинской, 10а;

 выделено 22 000 руб. на снос 
деревьев по ул. Степной, 55;

 выделено 14 000 руб. на снос 
деревьев по ул. Титова, 35;

 выделено 8 000 руб. на установ-
ку лавочки по ул. Крашенинни-
кова, 11;

 выделено 1 000 000 руб. на уста-
новку спортивной площадки 
с мини-футбольным полем 
и тренажёрами на территории, 
ограниченной домами № 26/1, 
28/3, 28/5 по ул. Н.-Данченко и 
№ 46, 48 по ул. Станиславского.



 Установка дополнительных малых форм на детской 
площадке дома № 30 по ул. Н.-Данченко;

 Снос четырёх деревьев на придомовой территории 
дома № 30 по ул. Н.-Данченко;

 Восстановление газона и зелёной зоны от конечной 
остановки троллейбусов «Станиславский жилмассив» 
до ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»;

 Установка детской площадки на придомовой террито-
рии дома № 4/4 по ул. Н.-Данченко;

 Омолаживающая обрезка трёх тополей и клёнов 
на территории возле дома по ул. Н.-Данченко, 2;

 Снос аварийных деревьев на придомовой территории 
дома № 10 по ул. Н.-Данченко;

 Установка спортивной площадки для взрослых (спор-
тивные снаряды, турник, беговая дорожка, тренажёры) 
между домами № 31, 33, 19 по ул. Ударной;

 Установка спортивно-детской площадки на придомовой 
территории дома № 8 по ул. Немировича-Данченко;

 Снос аварийных деревьев на придомовой территории 
дома № 1/3 по ул. Ударной;

 Обрезка деревьев на уровне 1-го этажа дома № 33 
по ул. Ударной, около 4-го подъезда, со стороны частно-
го сектора;

 Установка спортивной площадки на придомовой терри-
тории дома № 40 по ул. Вертковской;

 Обрезка 11 деревьев за домом № 18  
по ул. Н.-Данченко;

 Санитарная обрезка аварийных тополей на детской 
площадке дома № 270/3 по ул. Тульской;

 Снос и санитарная обрезка деревьев на придомовой 
территории дома № 14 по ул. Н.-Данченко;

 Создание и благоустройство освещённой пешеходной 
зоны вокруг МБОУ СОШ № 187;

 Установка дополнительных малых форм на детской 
площадке дома № 27/2 по ул. Ударной;

 Благоустройство прохода для пешеходов жилмассива 
к МКДОУ д/с № 331 вдоль ограждения и гаражного 
общества;

 Замена оконных рам в здании дошкольного образо-
вания МБОУ СОШ № 15 по адресу 
ул. Н.-Данченко, 20/1;

 Ремонт четырёх балконов в МКДОУ д/с № 432, 
ул. Тульская, 270/5;

 Ремонт туалетных комнат (13 шт.; кафель) в МКДОУ 
д/с № 432, ул. Тульская, 270/5;

 Ремонт трёх больших крылец (116 кв. м), четырёх 
малых крылец (60 кв. м) в МКДОУ д/с № 432, ул. Туль-
ская, 270/5;

 Отсыпка щебнем ул. Бульварной;
 Благоустройство придомовой территории дома 

№ 19 по ул. Петропавловской с устройством парко-
вочных карманов;

 Спил и обрезка аварийных деревьев на придомовой 
территории дома № 19 по ул. Петропавловской;

 Частичное обустройство парковой зоны между 
домами № 2, 4, 10, 12, 16 по 2-му пер. Крашенинни-
кова, домами № 36, 38, 40, 42, 44 по ул. Титова (снос 
погребов, установка детской площадки, установка 
лавочек);

 Установка дополнительных форм на детской площад-
ке дома № 6 по 2-му пер. Крашенинникова;

 Снос аварийных деревьев вдоль домов № 3, 5а 
по ул. Петропавловской;

 Установка дополнительных малых форм для детской 
площадки и спортивных тренажёров на придомовой 
территории дома № 43/1 по ул. Титова;

 Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой 
территории дома № 8 по ул. Тихвинской;

 Установка детской площадки на придомовой терри-
тории дома № 2 по ул. Тихвинской;

 Санитарная вырубка деревьев на аллее между до-
мами № 63 и 63/1 по ул. Степной;

 Обрезка деревьев у дома № 35 по ул. Степной;
 Дополнение детской площадки дома № 39/1 

по ул. Титова различными малыми формами;
 Благоустройство пешеходных дорожек на придомо-

вой территории дома № 45 по ул. Степной;
 Ремонт фасада дома по ул. Тульской, 270/2 (опорный 

пункт);
 Окончание выполнения комплексного ремонта под-

земного перехода остановки общественного транс-
порта «Кирзавод», установка урн в переходе, уборка;

 Асфальтирование внутридомовой территории (до-
роги) дома № 14/4 по ул. Н.-Данченко с парапетным 
ограждением и ремонтом лестниц перед домом 
и за домом;

 Формирование кармана для автомобилей около 1-го 
подъезда дома № 14/4 по ул. Немировича-Данченко;

 Расширение дороги на повороте, согласно нормам, на-
против 1-го подъезда дома № 14/4 по ул. Н.-Данченко;

 Благоустройство выходов из подъездов № 1, 2, 3 
дома № 14/4 по ул. Н.-Данченко.
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Наказы, выполненные в 2019 году:

«Социальная направленность национальных проектов, реализация которых намечена на ближайшее время, безусловно, положитель-
но повлияет на демографическую ситуацию в стране. Помимо того, что озвученные меры поддержки станут хорошим подспорьем для 
многодетных, это также станет толчком для молодых семей не бояться приобретать своё собственное жильё и, конечно, рожать детей. 
Каждому важно чувствовать поддержку государства. Представители власти на всех уровнях должны способствовать скорейшей реа-
лизации поставленных задач. Нам всё под силу».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 40, ул. Степная, 54/1.
  Тел.: 353-25-03, 361-03-44. 
  Приём юриста: каждую среду с 9:00 до 13:00,  

ул. Станиславского, 40. 
  Тел./факс: 355-92-51. 
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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

Николай Тямин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Уважаемые жители моего округа!
Если у вас, ваших родных, близких людей или 
просто знакомых намечается юбилейная дата 
бракосочетания — 50, 55, 60, 65 лет, —  позво-
ните моим помощникам и оставьте контакт-
ные данные юбиляров.

Мы обязательно поздравим их с этим замеча-
тельным событием!

Николай Тямин, 
депутат Совета депутатов  
города Новосибирска


