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«В Послании Президента много внимания уделено нацпроекту «Демогра-
фия». Очевидно, что успехи этого нацпроекта напрямую связаны с реали-
зацией нацпроекта «Здоровье». Чем лучше организована система здраво-
охранения, тем более хорошими будут демографические показатели».

Дмитрий Червов, депутат Совета депутатов города Новосибирска

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.

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
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Исполнение наказов – 
главная задача

Проблемы медицины близки 
депутату 

Наказы избирателей – главный ориентир в работе депутатов. Депутаты горсове-
та курируют каждый из своих наказов, тесно сотрудничают с администрацией 
района, руководителями учреждений, подрядными организациями, контролиру-
ют выполнение и ход ремонтных работ в школах и детских садах, присутствуют 
при сдаче объектов, участвуют в их приёме. Это помогает своевременно вносить 
корректировки, следить за качеством исполнения наказов.

В прошлом году на округе депутата Дмитрия Червова по наказам избирателей, 
которые вошли в муниципальную программу «Комфортная городская среда», 
было благоустроено восемь придомовых территорий. За 9 лет работы депутата 
практически все придомовые территории на округе были благоустроены, дороги 
приведены в порядок. Дворов, где ещё не успели сделать ремонт, осталось мало, 
проблемы с благоустройством тротуаров также решаются.

Раньше дневной стационар в поликлинике № 11 занимал 
три крохотных кабинета, после реконструкции помеще-
ния объединили и оснастили по самым современным 
стандартам. Финансовую помощь из личных средств 
для приобретения нового оборудования лечебному уч-
реждению оказал депутат Дмитрий Червов.

Депутат побывал в обновлённом помещении по-
ликлиники, пообщался с пациентами и обсудил с вра-
чами насущные проблемы. Например, лечебному 
учреждению для проведения диспансеризации населе-
ния остро не хватает аппаратов УЗИ и ЭКГ. Депутат 
пообещал решить вопрос, тем более что все медицин-
ские проблемы он знает изнутри, ведь по профессии 
Дмитрий Червов – врач-педиатр и невропатолог. Когда 
он избирался на первый срок в качестве депутата, то 
жители округа № 22 дали ему наказ о строительстве 
кабинетов общеврачебной практики. В результате два 
кабинета, расположенных на улицах Выставочной, 12 
и Римского-Корсакова, 7/1, были открыты в 2012 году. 
На реконструкцию помещений из городского бюджета 
выделили более 25 млн рублей.

Несколько лет назад Дмитрий Червов выделил из 
личных средств 150 тысяч рублей на ремонт поликли-
ники № 26 (сейчас № 16), расположенной в 1-м пере-
улке Пархоменко. Сейчас депутат решает вопрос по 
проведению благоустройства территории возле поли-
клиники. Недавно от гинекологической поликлиники 
поступило обращение по обустройству парковочного 
кармана для посетителей. Несмотря на переход меди-
цинских учреждений из муниципального в областное 
подчинение, проблем у них по-прежнему много, и по-
мощь депутата в их решении не лишняя.

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

Сделано на личные средства депутата
Всё нижеперечисленное – конкретные вопросы, решённые на избирательном округе № 22 в 2019 году на личные средства депутата по обра-
щениям граждан, общественных организаций, бюджетных учреждений, расположенных на округе

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

Оказана поддержка:
 жительнице, квартира которой пострада-

ла от пожара (5 тыс. руб.);
 пенсионерке, у которой украли пенсию 

(5 тыс. руб.);
 общественнице для приобретения венков 

для возложения на могилах солдат, по-
гибших в ВОВ;

 тренеру для награждения победителей 
городских соревнований по мини-футболу 
(2 тыс. руб.);

 жительнице округа на лечение (6 тыс. руб);
 жительнице округа на приобретение 

оправы (3 тыс. руб.).
 на изготовление и монтаж входных две-

рей ветерану ВОВ (17 тыс. руб.).
ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНИЦИАТИВ И КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выделены средства:
 На приобретение тренажёра для занятий 

пауэрлифтингом в спортзал МЦ им. Чехо-
ва (20 тыс. руб.).

 На приобретение билетов на учебный 
семинар для сотрудников д/с № 406 
(20 тыс. руб.).

 На приобретение фотоаппарата, ул. Ста-
ниславского, 13 (15 тыс. руб.).

 На приобретение медицинского оборудо-
вания для дневного стационара ГКБ № 11 
(50 тыс. руб.).

 На приобретение детских новогодних по-
дарков для детей избирательного округа – 
130 штук (48 тыс. руб.).

 Для вручения денежных премий и подар-
ков активистам округа на 8 Марта, День 
соседей, День пожилого человека, День 
матери, на отчётных годовых конференци-
ях ТОС.

 Для обеспечения скамейками и лавоч-
ками уличных мероприятиий для обще-
ственных организаций и ТОС округа.

 Для вручения денежных премий и подар-
ков ветеранам ВОВ на 9 Мая (50 тыс. руб.).

 На ремонт подъезда после пожара,  
ул. Р.-Корсакова, 12 (50 тыс. руб.).

 На изготовление и монтаж пластиковых 
окон в подьезде, ул. Р.-Корсакова, 10 
(35 тыс. руб).

На проведение мероприятий:
 Общественной организации «Союз 

репрессированных по политическим мо-
тивам Ленинского района» – на 20-летие 
клуба «Незабудка» (4 тыс. руб.).

 Районной организации ветеранов-пенсио-
неров войны, военной службы и правоох-
ранительных органов Ленинского района 
Новосибирска – на 8 Марта (3 тыс. руб.).

 Слёту «Серебряное волонтёрство» 
(5 тыс. руб.).

 Администрации Ленинского района 
(10 тыс. руб.).

 Школе № 160 – на семейный спортивный 
праздник (10 тыс. руб.), конкурс рисунков 
(5 тыс. руб.).

 Школе № 40 – на празднование 100-летия 
заслуженного учителя (10 тыс. руб.).

 Школе № 94 – на спортивный праздник 
для воспитанников детских дошкольных 
учреждений (3 тыс. руб.).

 На открытый фестиваль по ориентирова-
нию и мобильности незрячих (10 тыс. руб.).

 На проведение последних звонков и вы-
пускных вечеров.

 На День физкультурника (8 тыс. руб.).
 На День работников дошкольного об-

разования (20 тыс. руб.).
 На День учителя (5 тыс. руб.).
 На открытие детских игровых и спортив-

ных площадок на придомовых террито-
риях (30 тыс. руб.).

 На 70-летний юбилей школы № 94.
 На юбилеи библиотек.
 На юбилеи граждан (3 тыс. руб.).
 На 90-летие ОАО «НПО «Сибсельмаш».
Помощь школам и детсадам:
 Выделен трактор для уборки снега, 

трактор-погрузчик и самосвал для вы-
воза снега д/с № 15 и школе № 94.

 Произведён завоз песка, покраска 
малых игровых форм, изготовлены 
песочницы и ограждения в д/с № 311 
(15,8 тыс. руб).

 Выровнена земля на футбольном поле, 
школа № 27.

 Оплачена работа дробильной машины 
в д/с № 47 (15 тыс. руб.).

 Приобретены новогодние костюмы 
для школы № 160 (20 тыс. руб.).

 Выделены средства для награждения 
лучших учащихся школ избирательного 
округа именной стипендией – 251 чело-
век (75,3 тыс. руб.).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2019 году выполнены следующие работы:
 Произведён монтаж перил на крыль-

цах дома № 32/1 по ул. Выставочной 
(11,5 тыс. руб.).

 Изготовлено и установлено ограждение 
по ул. Костычева, 2 (55,5 тыс. руб.).

 Изготовлено и смонтировано огражде-
ние по ул. Пермитина, 6 (33,3 тыс. руб.).

 Установлены урны на придомовой тер-
ритории по ул. Блюхера, 15 (9 тыс. руб.).

 Выделены материалы для обвязки ото-
пительной системы по 3-му пер. Серафи-
мовича, 16 (30 тыс. руб.).

 Установлен унитаз в помещении ТОС 
«Телецентр», ул. Титова, 21/2 (3 тыс. руб.).

 Проведена независимая экспертиза 
крыши специалистами ООО «Концерн 
«Сибирь».

 Проведена экспертиза ХГВ и канали-
зационной системы специалистами 
ООО «Концерн «Сибирь» по ул. Станис-
лавского, 19/2.

Завезли землю и песок 
 Завезена земля по адресам:  

1-й пер. Р.-Корсакова, 3 (3 машины); 
ул. Костычева, 13 (1 машина); ул. Косты-
чева, 2 (3 машины земли и 3 машины 
строительного мусора для засыпки 
погребов); ул. Ватутина, 16 (1 машина); 
ул. Котовского, 5/1 (1 машина); ул. Блю-
хера, 1 (2 машины); ул. Ватутина, 3 
(1 машина); МКДОУ д/с № 293 (1 маши-
на); ул. Блюхера, 15 (1 машина); ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 12 (1 машина).

 Завезён песок по адресам:  
д/с № 15 (8 т); ул. Ватутина, 15 (1 ма-
шина); школа № 27 (2 машины); ул. Ко-
товского, 5/1 (1 машина); школа № 40 
(2 машины).

 Завезён отсев, щебень по адресам: 
ул. Вертковская, 36/1 (1 машина – отсев); 
ул. Ватутина, 18а (1 машина – щебень); 
ул. Р.-Корсакова, 5/1 (1 машина – отсев).

От всего сердца поздравляю вас с годовщиной Великой Победы!
День 9 мая 1945 года навеки вписан в героическую историю 
нашей страны. В памяти потомков навсегда останется са-
моотверженное и беззаветное служение Родине. Мы всегда 
будем помнить имена героев, павших в боях за свободу От-
ечества, тружеников тыла, не жалевших сил во имя Победы.
С великим праздником вас! С Днём Победы!

Дмитрий Червов,  депутат Совета депутатов г. Новосибирска

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дорогие новосибирцы!



Федеральный проект «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» стартовал в 2017 
году. Особенность проекта – 
это непосредственное участие 
в нём самих жителей: все объ-
екты, созданные в его рамках, 
затем войдут в состав обще-
домового имущества, и люди 
должны научиться дорожить 
этим.

В самом конце октября 2019 
года депутат Дмитрий Червов 
принимал участие в приёмке 
объектов на придомовой тер-
ритории по адресам: ул. Верт-
ковская, 24 и ул. Серафимо-
вича, 25. Депутат отметил, что 

проект позволил качествен-
но изменить подход к благо-
устройству и созданию новых 
общественных пространств: 
«Главная цель – улучшение ка-
чества жизни граждан за счёт 
комплексного благоустройства 
дворов и общественных про-
странств, площадей, скверов, 
набережных. За каждым объек-
том благоустройства закрепле-
ны общественные наблюдатели 
и ответственные чиновники. 
Это позволяет реагировать на 
простои и брак в деятельности 
подрядчиков и своевременно 
устранять недочёты. Жители 
многоквартирных домов в  ре-

зультате реализации проекта 
получили комфортные совре-
менные условия для занятий 
спортом, для отдыха и  про-
гулок, в городе появились де-
сятки обновлённых и новых 
общественных пространств – 
парков, скверов, прогулочных 
зон».

Председателю Совета дома 
№ 24 ул. Вертковской Елене 
Забродиной Дмитрий Червов 
вручил благодарственное пись-
мо и памятный подарок за ак-
тивную позицию и неравно-
душное отношение в период 
проведения работ по благо-
устройству.

В прошлом году на территории 
22-го округа в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «Тер-
ритория детства» открылись 
три новые площадки: на ул. Пла-
хотного, 43 появились спор-
тивные тренажёры, на ул.  Ста-
ниславского,   11  – спортивные 
тренажёры и  детский игровой 
комплекс, на  ул.  Блюхера, 31 – 
детский игровой комплекс. 

Открытие каждой площадки – настоящий праздник для всей 
окрестной детворы. К примеру, у тренажёров рядом с домом № 43 
по ул. Плахотного гостей встречали аниматоры и вокальный кол-
лектив из микрорайона Затон. Можно было также угоститься са-
харной ватой, чаем и булочками.

Выбирали тренажёры и игровые элементы жильцы дома и пред-
седатель совета дома Ирина Кухаренко. Теперь общественники 
строят планы дальнейшего развития двора: хотят заняться обу-
стройством места отдыха для пожилых людей. Дмитрий Валери-
евич сообщил жителям, что дом № 43 по ул. Плахотного включён 
на 2020 год в федеральный проект «Комфортная городская среда».
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Ветеранам и юбилярам – особое внимание 

Реализация проектов 
«Формирование комфортной городской среды»

«Территория детства»

Работы по обращениям граждан 
На денежные средства, выделенные из бюджета города на работу с обращениями граждан, в 2020 году будут выполнены следующие задачи:

 Перенос систем пожарного мониторинга, 
кнопки тревожной сигнализации, системы 
оповещения и управления эвакуацией 
в школе № 160.

 Ограждение спортивной площадки 
для школы № 94.

 Приобретение электроинструмента для 
уборки и облагораживания территории 
д/с № 406 «Алёнка».

 Снос и санитарная обрезка деревьев 
по периметру территории д/с № 242 
«Ёлочка» (корпус на ул. Титова, 24).

 Приобретение сушильной машины 
для д/с № 15 (корпус в 4-м пер.  
Р.-Корсакова, 14).

 Приобретение оборудования для меди-
цинского кабинета в д/с № 347 «Ладушки».

 Приобретение протирочно-резальной ма-
шины для пищеблока в д/с № 322 (корпус 
на ул. Блюхера, 11).

 Замена оконных блоков в группах д/с 
№ 311.

 Приобретение цифрового фотоаппарата 
для библиотеки им. Н. А. Некрасова.

 Приобретение и монтаж рулонных штор 
для библиотеки им. А. И. Герцена.

 Снос и санитарная обрезка деревьев 
по адресам: ул. Титова, 22; ул. Плахот-
ного, 1, 7; пер. Крашенинникова, 11; 
ул. Станиславского, 11; ул. Костычева, 10; 
ул. Пермитина, 12; ул. Р.-Корсакова, 18; 
ул. Ватутина, 3.

 Установка спортивных тренажёров 
по адресу ул. С.-Гвардейцев, 12.

 Установка спортивных тренажёров и игро-
вых элементов по адресу: ул. Станислав-
ского, 19/2.

 Установка детских игровых и спортивных 
элементов по адресам: ул. Станиславско-
го, 15; ул. Пермитина, 20; ул. Титова, 4; 
ул. Р.-Корсакова, 14; ул. Выставочная, 26; 
ул. Вертковская, 24.

 Установка детских игровых элементов 
по адресам: ул. Станиславского, 11; ул. Ва-
тутина, 16; ул. Блюхера, 1.

 Установка спортивных тренажёров, лавки 
по адресу: ул. Выставочная, 32.

 Приобретение наборов посуды для про-
ведения мероприятий ТОС «Телецентр».

 Приобретение акустической системы ТОС 
«Выставочный».

 Субсидия на оказание адресной помощи 
малообеспеченным гражданам ТОС «Вы-
ставочный».

 Приобретение акустической системы 
и удлинителя силового на катушке в ТОС 
«Крашенинниковский».

 Организация и проведение мероприятий 
(День города, День соседей) – ТОС «Кра-
шенинниковский», ТОС «Ватутинский», 
ТОС «Телецентр».

 Приобретение для ТОС «Ватутинский» 
трёх шкафов-стеллажей и двух столов; 
для  ТОС «Крашенинниковский» – стульев.

 Приобретение материала, камней для по-
шива сценических костюмов и акустиче-
ской системы для студии бального танца 
«Антей».

10 сентября 2019 года исполни-
лось 80 лет Валерию Иванови-
чу Нечаеву, бывшему главному 
инженеру «почтового ящика», 
члену Федерации хоккея с мя-
чом Новосибирской области, 
человеку, знакомством с кото-
рым депутат Дмитрий Червов 
гордится.

Трудовая биография юби-
ляра началась в 1961 году на 
заводе тепловозного электро-
оборудования (в настоящее 
время  – завод «Сибэлектро-
привод»). Учась на вечернем 
отделении машинострои-
тельного факультета НЭТИ, 
Валерий Нечаев от простого 
инженера, пройдя должности 
начальника бюро и отдела, 
вырос до заместителя началь-
ника цеха, а затем и главного 
инженера «почтового ящика». 
И  везде работу сопровождала 
активная общественная дея-
тельность юбиляра.

Поздравляя Валерия Ивано-
вича, вручая ему подарок, Дми-

трий Червов отметил доброже-
лательность и ответственность 
юбиляра, профессионализм, 
сочетающий коммуникатив-
ную культуру и трудолюбие, 
готовность помочь людям 
в любую минуту. «Доверие, ува-
жение ветеранов не купишь, 
его заслужить надо. И  то, что 
меня приглашают на такие, 
очень семейные праздники,  – 
высоко ценится. Искренне 
желаю Валерию Ивановичу 

здоровья, любви и понимания 
близких, семейного благопо-
лучия, а также дальнейшей со-
вместной плодотворной рабо-
ты», – пояснил депутат.

На следующий день, 11 сентя-
бря, Дмитрий Валерьевич по-
бывал в семье ветерана ВОВ 
Василия Ивановича Тумаса, 
1926 года рождения. Ему депу-
тат помог с установкой новой 
входной двери.

В День Победы Дмитрий 
Валериевич обязательно наве-
щает всех ветеранов Великой 
Отечественной войны 22-го 
округа, которые, увы, уходят от 
нас. Депутат поздравляет, вру-
чает подарки, внимательно вы-
слушивает просьбы пожилых 
людей и обязательно выполня-
ет их. Кому-то нужны средства 
гигиены, кому-то – инвалидная 
коляска, кому-то – новое окно 
в комнате, а Василий Иванович 
сказал, что «в дверь дует и за-
мок постоянно заклинивает».

Новая входная дверь в квар-
тире ветерана поставлена, депу-
тат вместе с хозяином квартиры 
осматривает замки и проверяет 
ход двери. Василий Иванович 
доволен результатом.

«Сегодня мы живём в мирное 
время, но каждый год вспо-
минаем май 1945 года – дол-
гожданную победу в Великой 
Отечественной войне. Пожи-
лым людям приятно, когда 
к ним с почтением относится 
молодёжь. Они радуются лю-
бому вниманию с нашей сто-
роны. Мы в неоплатном долгу 
перед солдатами Великой От-
ечественной войны, и наша 
задача – сделать так, чтобы 
ужасы той войны не были 

забыты и не повторились»,  – 
говорит Дмитрий Червов.

«Доверие 
ветеранов надо 
заслужить».

 ЦИТАТА



Выполненные в 2019 году наказы 
избирателей:
 Замена окон в детской библиотеке 

им. А. И. Герцена.
 Замена асфальтового покрытия в д/с 

№ 242.
 Установка игрового оборудования в д/с 

№ 322 и д/с № 311.
 Ремонт актового зала в школе № 160.
 Санитарная обрезка аварийных деревьев 

на всей территории д/с № 347.
 Установка спортивного комплекса с фут-

больным полем и баскетбольной площад-
кой, с искусственным покрытием и ограж-
дением для Инженерного лицея НГТУ.

 Установка искусственного покрытия для 
эксплуатации хоккейной коробки по адре-
су ул. Костычева, 6.

 Благоустройство придомовой террито-
рии по адресам: ул. Блюхера, 1, 61, 63, 65; 
ул. Костычева, 2; ул. Плахотного, 29; 
ул. Вертковская, 24; ул. Серафимови-
ча, 25.

 Санитарная обрезка деревьев по адре-
сам: ул. Блюхера, 1; ул. Вертковская, 24; 
ул.  Серафимовича, ½, 25, 30; ул. Ва-
тутина, 11 и 20; ул. Выставочная, 38; 
ул. Костычева, 2; ул. С.-Гвардейцев, 8; 
ул. Плахотного, 29; ул. Р.-Корсакова, 2 и 4а; 
ул. Станиславского, 15.

 Установка детских игровых и спортив-
ных площадок по адресам: ул. Блюхера, 
5, 15/2, 31; ул. Выставочная, 14–16 и 34; 
ул. Котовского, 1 и 5/1; ул. Пермитина, 5 
и 14; ул. Плахотного, 43;  
ул. Р.-Корсакова, 5/1; ул. С.-Гвардейцев, 8; 
ул. Станиславского, 11.

 Благоустройство тротуаров по адресам: 
ул. Костычева (чётная сторона от ул. Пла-
хотного, 27/1 до ул. Титова); ул. Ватутина 
(от ул. Ватутина, 26 до ул. Ватутина, 24); 
частично ул. Блюхера; по ул. Котовского – 
от ул. Котовского, 1 до ул. Котовского, 5/1.

 Капитальный ремонт внутрикварталь-
ной дороги между домами № 1 и № 7 
по ул. Блюхера.

 Восстановлено освещение на внутрик-
вартальной дороге от дома № 32 до дома 
№ 24 по ул. Выставочной (вдоль д/с 
№ 347).

Наказы на 2020 год:
 Благоустройство территории в д/с № 242 

и д/с № 322.
 Санитарная обрезка аварийных деревьев 

в д/с № 347.
 Ремонт отмосток в д/с № 347.

 Ремонт спортивного зала школы № 160.
 Установка ограждения школы № 27.
 Благоустройство придомовых террито-

рий по адресам: ул. Крашенинникова, 2; 
ул. Плахотного, 43; ул. Пермитина, 14; 
ул. Серафимовича, 14; ул. Титова, 5/1; 
ул. Блюхера, 35; ул. Вертковская, 22; 
ул. Выставочная, 38.

 Ремонт пешеходных тротуаров на ул. Вы-
ставочной, ул. Блюхера – от дома № 13 
до дома № 61, ул. Ватутина. Ремонт будет 
производиться участками.

 Санитарная обрезка деревьев по 
адресам: ул. Блюхера, 35, 37, 41, 47; 
ул. Ватутина, 5, 9/1, 15/1, 18, 19, 22, 24, 
26; ул. Вертковская, 22, 36/1; ул. Вы-
ставочная, чётная и нечётная сторона; 
ул. Выставочная, 24, 30, 32; ул. Котов-

ского, 9; ул. Костычева, 6–8, ул. Косты-
чева, 11–13; ул. Крашенинникова, 2; ул. 
Пермитина, 5, 6, 15, 20; ул. Плахотного, 
9, 11, 15, 21, 43; ул. Р.-Корсакова, 1, 7/2, 
7/3; ул. Титова, 5, 5/1, 12, 16, 17; ул. Се-
рафимовича, 14; ул. Станиславского, 8, 
10, 13, 13а, 19/2; 1-й  пер. Р.-Корсакова, 3; 
2-й пер. Р.-Корсакова, 11; между 4-м пер. 
Р.-Корсакова и 5-м пер. Р.-Корсакова.

 Установка детских игровых и спортивных 
площадок по адресам: ул. Выставоч-
ная, 32/1; ул. Римского-Корсакова, 7/3; 
ул. Блюхера, 37; ул. Титова, 12 и 16; ул. Ко-
товского, 9; 1-й пер. Р.-Корсакова, 3/1.
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Работа по наказам и обращениям жителей
Дмитрий Червов, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Национальный проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. Он позволил 
качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств. Главная цель проекта – улучшение 
качества жизни граждан за счёт комплексного благоустройства дворов и общественных пространств: площадей, скверов, набе-
режных».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 15/1.
  Тел.: 351-38-81. 
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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


