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

С 1 января 2020 года при  рожде-
нии  первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей, при рождении второ-
го ребёнка – 616 617 рублей (150 000 
рублей, если первый ребёнок родился 
после 1  января 2020 года). Эти  сум-
мы будут ежегодно индексироваться. 
При  рождении  третьего ребёнка го-
сударство оплачивает 450 000 рублей 
ипотечного кредита семьи. Посколь-
ку средняя стоимость двухкомнатной 
квартиры в  Новосибирске – 3,4 млн 
рублей, то получается, что государство 
может погасить почти треть ипотеки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД
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ВЛАДИСЛАВ ЛЮМИН

СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

«В послании отражены значимые для нашего общества темы актуальные 
для всех жителей России. Качество жизни и преодоление бедности про-
возглашаются главными задачами нашего государства».

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

Владислав Люмин, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Территория детства

Поездки по святым местам

Ради сохранения 
исторической памяти

«Очень рада, что депутатом Владиславом Люминым реализуется такой 
замечательный проект, как поездки по святым местам, что Владислав 
не забывает нас, ветеранов и инвалидов. Каждая поездка – это заряд 
бодрости. После купания в купели я ни разу не кашлянула, не чихнула, 
всегда прекрасное настроение и самочувствие! Очень понравился му-
зей Колыванского района – никогда не видела такой интересной экспо-
зиции, также впечатлил храм в  Колывани. 

Очень хотелось бы, чтобы данный проект продолжался дальше, 
большое спасибо Владиславу Люмину за его заботу и внимание!»

Зинаида Михайловна Молочко,  
ветеран труда, житель ул. Жуковского, 123:

При поддержке и непосредственном участии депутата Совета депу-
татов города Новосибирска Владислава Люмина уже несколько лет 
подряд проходят масштабные военно-исторические реконструкции 
в Заельцовском парке
Общественная организация 
«Сибпатриотцентр» собирает 
реконструкторов со всей Си-
бири в Заельцовском районе, 
где каждый год 23 февраля 
организуются тематические 
мероприятия, посвящённые 
ключевым событиям Великой 
Отечественной войны. Так, в 
этом году прошёл историче-
ский бой «Померанский вал» 
(прорыв померанской оборо-
нительной линии в заключи-
тельной фазе войны), который 
посвятили 75-летнему юбилею 
Великой Победы.

Реконструкции собирают 
тысячи жителей Заельцовского 
района и всего города Ново-
сибирска, вызывают большой 
интерес и у молодёжи.

Как отмечает Владислав 
Люмин, данный проект – это 
замечательная возможность 
воспитывать патриотизм и со-
хранять память, так как позво-

ляет воочию увидеть события 
тех геройских времён, передать 
атмосферу сражений, вовлечь 
молодёжь в процесс сохране-
ния исторической памяти.

В Новосибирской области есть ряд уни-
кальных исторических мест, в которых рас-
положены православные святыни и святые 
источники. В частности, в непосредствен-
ной близости с г. Новосибирска расположен 
п. Колывань, где находится Александро-Не-
вский Покровский монастырь, а также широ-
ко известный Музей Колыванского района. 
В селе Ложок расположена Церковь Ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской, 
а также святой источник, известный своей 
целебной водой, возникший на  территории 
лагеря СибЛага.

Депутатом Владиславом Люминым орга-
низован цикл поездок жителей Округа в эти 
знаковые места Новосибирской области. 

На комфортабельных автобусах активисты 
и ветераны посещают п. Ложок, в дороге им 
рассказывают об истории этого уникального 
места, а на святом источнике можно искупаль-
тя в ледяной купели, набрать святой воды, по-
сетить храм.

Очень интересная программа сформирова-
на депутатом Люминым  В.И. при посещении  
Колывани. Участникам поездок проводят экс-
курсии по храму Александра Невского – ста-
рейшему храму НСО, а также проводится 
подробная экскурсия по музею Колыванского 
района, который содержит тысячи экземпля-
ров Колыванского края.

Экскурсии проводятся в летне – 
осенний период. Предварительная 
запись по телефону 226-90-69.

На территории 8-го избирательного округа де-
путата Совета депутатов города Новосибирска 
Владислава Люмина в 2019 году состоялось 
торжественное открытие детского городка, 
установленного в рамках регионального пар-
тийного проекта «Территория детства» партии 
«Единая Россия» по адресу ул. Переездная, 64.

Для местных жителей организовали целый 
праздник: звучала весёлая музыка, выступали 
воспитанники школы русского танца «Вензе-
ля», аниматоры развлекали детей, был подго-
товлен сладкий чай и вкусные пирожки.

Также на округе Владислава Игоревича по-
явился игровой комплекс «Корабль», который 
выбрали сами местные жители, а в 2020 году 
по  проекту «Территория детства» будут уста-
новлены ещё две детские площадки.

Проект «Территория детства» предполага-
ет установку детских городков и спортивных 
площадок на территории всех районов города 
Новосибирска в срок до 2020 года. В настоя-
щее время многие дворы либо не оборудованы 

детскими и спортивными площадками, либо 
имеющиеся площадки находятся в неудовлет-
ворительном состоянии. Проект направлен на 
решение указанной проблемы.

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
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Владислав Игоревич, пролетел ещё 
один год вашей работы в статусе депу-
тата, до окончания срока полномочий 
осталось немного времени. Что будет 
определяющим в этом году?
– Самое знаковое событие произошло в самом 
начале 2020 года – это послание президента РФ 
Федеральному Собранию. Были отражены, на 
мой взгляд, значимые для нашего государства 
вещи. Я говорю про социальную политику: ма-
теринский капитал, ежемесячные выплаты дет-
ских пособий, доплаты учителям, новый подход 
к образованию и др. Качество жизни и преодо-
ление бедности провозглашаются главными за-
дачами государства.

Перед нами, депутатами, после послания 
встаёт множество первоочередных задач. Ос-
новной, я считаю, будет нахождение и привле-
чение бюджетных средств для строительства 
новых школ, детских садов. Если по строитель-
ству детских садов мы набрали темпы и пере-
крываем уже те провалы, которые были ранее, 
то сейчас столкнулись с другой проблемой: 
после 1990-х годов темпы строительства но-
вых школ были сильно замедлены, вследствие 
чего сейчас мы сталкиваемся с тем, что многие 
учебные заведения переполнены, а город про-
должает расти и расширяться, поэтому строи-
тельство новых школ – это одна из важнейших 
задач.

Как для медика, для меня отрадно, что с 
2020 года медицинские вузы будут принимать 
больше студентов по целевому обучению. Пре-
имуществом целевого обучения является то, 
что студент по окончании университета гаран-
тированно получает рабочее место. Вопрос под-
готовки кадров  – ключевой для сферы здраво-
охранения.
Если взять итоги созыва – удалось 
ли за это время выполнить наказы? В ка-
ком объёме? Что осталось на этот год?
– В 2016 году на выборы депутатов горсовета 
я  баллотировался с лозунгом «Продолжаю ра-
боту Ростислава Шило». До этого несколько лет 
был его помощником. Считаю главным в своей 
работе депутата, что в этом году удалось выпол-
нить все наказы, которые жители давали в 2015 
году моему учителю и наставнику Ростиславу 
Шило. Потому что когда он брался за решение 
проблем избирателей, то доводил дело до конца. 
Я не мог подвести его.

 Что касается нашего округа, то в этом году 
проводилась плановая работа – выполнение 
наказов от  жителей. Я считаю, что это самое 
основное в работе депутата. На округе по об-
ращениям жителей установили малые формы 
и детские городки, а также провели озеленение 
территорий.

Хотелось также отметить, что в течение 
нескольких лет нам удалось поучаствовать в 
федеральной программе «Городская среда», 
благодаря чему выполнено благоустройство не-
скольких дворов нашего округа. Самый боль-
шой проект по благоустройству общественно-
го пространства был реализован по адресу ул. 
Линейная, 29. В этом доме находится молочная 
кухня, и состояние этого двора волновало кро-
ме жителей дома ещё и тех родителей, которые 
постоянно приезжали туда. В итоге благодаря 
программе удалось сделать красивое обще-
ственное пространство, и  эта территория те-
перь радует жителей.

Помимо этого, есть программа партии «Еди-
ная Россия» «Территория детства». В 2019 году 
по ней установили долгожданный детский ком-
плекс на ул. Переездной, 64. Эта программа со-
ответствует своему названию, где безопасность 
детей стоит на первом месте и предусматривает 
большое финансирование. Только один детский 
городок обошелся в районе 670 тыс. рублей. Все 
детские городки имеют лицензирование, у них 
есть сертификаты. Всегда проходит строгая 
приёмка качества работ, присутствуют пред-
ставители администрации, представители пар-
тии «Единая Россия», представители депутата 
и сами жители микрорайона. Это действитель-
но большой подарок для населения. В этом году 
у нас планируется установка ещё двух детских 
комплексов.

Большое внимание уделяется школам и дет-
ским садам, практически все детские сады 
получили запланированные суммы на финан-
сирование, например, закупили новую мебель 
в МКДОУ детский сад № 467, а также произвели 
ремонт асфальтового покрытия. Дополнитель-
ные средства выделены на приобретение обо-
рудования, например, в детском садике № 101 
встал острый вопрос: сломался пароконвекто-
мат, стоимость которого в районе 200 тыс. руб. 
Мы совместно с дирекцией нашли финансиро-
вание и установили его, теперь в детском саду 
им пользуются.

Также в 2019 году удалось выполнить дол-
гожданный наказ жителей дома по ул. Кро-
поткина, 100 – благоустройство придомовой 

территории на сумму около 600 тысяч рублей. 
В 2020 году планируется ремонт лестницы 
внутри Линейного жилого массива, недалеко 
от гимназии № 9. Как оказалось, данная лест-
ница была «бесхозная» – ни у кого не стояла на 
балансе. Мы с юристами совместно с мэрией 
решили этот вопрос, в результате объект по-
ставили на баланс города, и теперь на ремонт 
можно выделять бюджетные средства.

Ещё одно знаковое событие для округа: мы 
попали в том году в национальный проект 
«Безопасные и качественные дороги», по  ко-
торому смогли отремонтировать ул. Жуков-
ского.
С чем чаще всего к вам обращаются 
жители, есть ли какая-то специфика 
на вашем округе?
– Чаще всего в приёмную обращаются с вопро-
сами, касающимися сферы ЖКХ. В ней посто-
янно идут изменения, и людям самостоятельно 
разобраться очень сложно. Поэтому на базе 
моей приёмной организован штаб ЖКХ, где по-
стоянно проходят семинары по самым острым 
проблемам. В чём ещё уникальность: мы не сами 
задаём тему, мы анализируем те обращения, ко-
торые приходят от жителей, смотрим, по какой 
проблеме больше всего обращаются, и по ней 
организовываем семинар.

Были обращения по твёрдым бытовым от-
ходам, сейчас по тарифам актуально – недавно 
прошёл семинар по этой теме, присутствовало 
порядка 70–80 человек. Это реально востребо-
вано. К нам также приходят жители с соседних 
районов.

Помимо этого, я организовал бесплатные 
консультации специалиста по ЖКХ – когда че-
ловек на семинаре не всё может воспринять и 
на какие-то индивидуальные вопросы может не 
получить ответ, тогда у него есть возможность 
записаться на личную консультацию. 
Что такое статус депутата для вас, 
как это повлияло на вашу жизнь?
– В первую очередь помогает развивать умение 
преодолевать различные барьеры во благо лю-
дей, которые тебя выбрали, учит ответствен-
ности перед своими избирателями, целеустрем-
лённости, честности, умению отвечать за свои 
действия, развивает самодисциплину и само-
контроль. Когда человек идёт в депутаты, то 
должно быть чувство ответственности. Если 
ты что-то пообещал, то будь добр довести это 
до конца.
Какие задачи ставите перед собой 
на 2020 год? 
– Надо сконцентрироваться на решении остав-
шихся проблем округа, чтобы наказы были вы-
полнены и не перешли в следующий созыв.

В общем, планы на 2020 год – текущая пла-
новая работа, также по максимуму завершаем 
оставшееся.
Какие мероприятия планируете прове-
сти на округе в честь 75-летия Победы? 
– К 75-летию Победы совместными усилиям 
депутатов, мэрии города Новосибирска и об-
ластного правительства удалось произвести 
масштабную реконструкцию главного памятни-

ка города – Монумента Славы. В сквере уже об-
новлены пилоны с именами погибших, заменена 
плитка, установлены пандусы, а также системы 
освещения и видеонаблюдения. Высадили пла-
кучие ивы, как это предполагалось по первона-
чальному проекту. Это знаковое место, место 
памяти о великих свершениях и место скорби.

На территории Заельцовского парка 23 фев-
раля организовано масштабное мероприя-
тие  – военно-историческую реконструкцию, 
посвящённую 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне, – «Померанский вал». В ре-
конструкции были восстановлены события того 
периода, показано, как наши солдаты героиче-
ски воевали. Также были задействованы макеты 
военной техники времён Великой Отечествен-
ной войны: пушки и миномёты, шумовые маке-
ты пулемётов, винтовок и карабинов, автоматы. 
Для гостей была организована полевая кухня 
и прошёл праздничный концерт.

Очень важно сохранить память о тех герои-
ческих временах и передать её нашей молодёжи.

Ежегодно мы организуем поздравление вете-
ранов Великой Отечественной войны, блокад-
ников, детей войны с Днём Победы. Формируем 
подарочные продуктовые наборы, подготавли-
ваем поздравительные открытки, георгиевские 
ленты и букеты гвоздик. И самое главное – об-
щаемся с нашими дорогими ветеранами.

Главное – это ответственность
«Надо сконцентрироваться на решении оставшихся про-
блем округа. В общем, планы на 2020 год – текущая рабо-
та, также по максимуму завершаем оставшееся».

Владислав Люмин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

От всей души хочу 
поблагодарить 
Владислава Игоре-
вича за его заботу 
и внимание к нам, 
ветеранам Вели-
кой отечественной 
войны. Радует, что 
Владислав Люмин продолжает тради-
цию, заложенную Ростиславом Шило и 
каждый год готовит для нас большие по-
дарочные продуктовые наборы ко «Дню 
победы», которые всегда кстати и очень 
нам нужны, а самое главное – сам лично 
приезжает, поздравляет, интересуется 
о наших проблемах, заботится об их ре-
шении. Хочу выразить признательность 
и благодарность Владиславу Люмину 
за его неустанную депутатскую заботу 
о ветеранах и старшем поколении.

Жиров Владимир Николаевич,  
ветеран ВОВ, Красный проспект, 87/2
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На реализацию обращений - 2 млн рублей 
 Установлены окна в МБДОУ д/c № 7 – 

40 000 руб.
 Приобретён и установлен ограничитель 

уличных газонов для МБДОУ д/c № 59 – 
60 000 руб.

 Приобретён пароконвектомат для 
МБДОУ д/c № 101 – 100 000 руб.

 Приобретены ковры в групповые и спе-
циализированные помещения МБДОУ 
д/c № 193 – 60 000 руб.

 Приобретены овощерезки и кухонное 
оборудование в МБДОУ д/c № 466 – 
60 000 руб.

 Установлены двери в МБДОУ д/c 
№ 467 – 40 000 руб.

 Установлены двери в МБОУ СОШ 
№ 120 – 20 000 руб.

 Установлен кондиционер в актовый зал 
МБОУ «Гимназия № 9» – 60 000 руб.

 Установлен кондиционер в актовый зал 
МБОУ СОШ № 43 – 60 000 руб.

 Приобретено музыкальное оборудова-
ние в МБОУ СОШ № 131 – 100 000 руб.

 Проведены культурно-массовые 
мероприятия в ТОС «Ельцовский» – 
30 000 руб.

 Проведены культурно-массовые меро-
приятия в ТОС «Радужный» – 5 000 руб.

 Проведены социально значимые меро-
приятия в Совете ветеранов Заельцов-
ского района – 25 000 руб.

 Проведены социально значимые меро-
приятия в Новосибирской областной 
общественной организации «ЭХО» – 
10 000 руб.

 Проведены мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию в АНО «Сибпатри-
отцентр» – 150 000 руб.

 Приобретён туристический инвентарь 
в МБУ МЦ «Кристальный» – 30 000 руб.

 Приобретена бытовая техника (телефон-
ный аппарат, пылесос бытовой, осуши-
тель воздуха) в МБУ МЦ «Кристальный» – 
50 000 руб.

 Установлены входные двери в МБУ МЦ 
«Содружество» – 80 000 руб.

 Выделена субсидия на оказание 
адресной помощи малообеспеченным 
гражданам в МБУ КЦСОН Центрального 
округа г. Новосибирска – 120 000 руб.

 Приобретено медицинское оборудова-
ние: массажные столы в МБУ «Социаль-
но-оздоровительный центр граждан по-
жилого возраста и инвалидов «Лунный 
камень» – 100 000 руб.

 Установлена кафедра в библиотеке 
им. Луначарского – 15 000 руб.

 Установлено игровое и спортивное обо-
рудование на придомовой территории 
по ул. Линейной, 31/1 – 180 000 руб.

 Установлено игровое и спортивное обо-
рудование на придомовой территории 
по ул. Линейной, 31/4 – 100 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Тимирязева, 79 – 10 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Жуковского, 106/1 – 60 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Жуковского, 106 – 10 000 руб.

 Установлено игровое и спортивное обо-
рудование на придомовой территории 
по ул. Холодильной, 16 – 30 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Линейной, 35 – 45 000 руб.

 Установлены малые формы в МБДОУ 
д/c № 7 – 20 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Дуси Ковальчук, 69 – 15 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Переездной, 64/1 – 20 000 руб.

 Обустроена прогулочная площад-
ка (установка столов и скамеек) 
для МБДОУ д/c № 467 – 20 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Жуковского, 106/3 – 20 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
по ул. Кропоткина, 100 – 30 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
Красному проспекту, 81 – 60 000 руб.

 Обустроена придомовая территория 
ул. Линейной, 33/3 – 60 000 руб.

 Произведён ремонт лестницы от метро 
«Гагаринская» до «Зелёных Куполов» – 
между домами № 79 и 81 по Красному 
проспекту.

 Установлены малые формы по ул. Тими-
рязева, 58 – 40 000 руб.

Выполненные наказы в 2019 году
 Установка детских игровых и спортив-

ных элементов по ул. Галущака, 11 – 
100 000 руб.

 Благоустройство придомовой террито-
рии по ул. Кропоткина, 100 – 600 000 руб.

 Ремонт асфальтового покрытия на терри-
тории МКДОУ д/с № 467 – 600 000 руб.

 Замена отслужившей свой срок детской 
мебели в группах МКДОУ д/с № 467: 

20 кабинок в ясельную, 31 кабинка – 
в подготовительную группу, 8 регулирую-
щих столов – в младшую группу, 25 кро-
ватей – в ясельную группу – 170 000 руб.

 Ремонт отмостков здания МКДОУ 
д/с № 467 – 300 000 руб.

 Установка знака пешеходного перехода 
на перекрёстке Тимирязева – Переезд-
ная – 20 000 руб.

Дополнительные программы
 «Комфортная городская среда» 

Обустроена придомовая территория 
по ул. Линейной, 29 – 6 505 881 руб.

 «Территория детства» 
Установлен игровой комплекс по ул. Пе-
реездной, 64/1 – 670 000 руб.

Владислав Люмин, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«По программе партии «Единая Россия» «Территория детства» установили долгожданный детский комплекс на ул. Переездной, 
64. Эта программа соответствует своему названию, где безопасность детей стоит на первом месте и предусматривает большое 
финансирование. Все детские городки имеют лицензирование, у них есть сертификаты. Всегда проходит строгая приёмка качества 
работ. Ещё одно знаковое событие для округа: мы попали в том году в национальный проект «Безопасные и качественные доро-
ги», по которому смогли отремонтировать ул. Жуковского».

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Жуковского, 106а.
  Тел.: 226-90-69. 
  E-mail: lumin8okrug@yandex.ru
  Личный приём депутатом: 

первый и последний вторник каждого 
месяца, с 16:00 до 19:00.
  Помощники депутата: 

Татьяна Борисовна Лисова,  
Максим Игоревич Колыхалов,  
Мария Николаевна Целева.
  Приём помощниками: 

понедельник – c 11:00 до 18:00,  
вторник – с  4:00 до 19:00.
  Проекты депутата на округе № 8: 

Проект «Семинары и приёмы специалиста 
по ЖКХ». 
Проект «Экскурсии по святым местам». 
Проект «Школа здоровья». 
Проект «Центр юридической помощи.
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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


