
ВАЛЕРИЙ ЧЕРВОВ
депутат 
Законодательного 
собрания  
Новосибирской области:

«Послание Президента — 
это обращение ко всем нам, 
гражданам России. План, 
по которому следует идти, 
развивая экономику и улучшая 
благосостояние каждого жителя 
страны. Многое предстоит сделать 
для этого, но конкретная, чёткая 
программа действий намечена, 
будем стремиться задуманное 
выполнять — каждый по мере 
способностей».

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас 
его Послание является 
прямым руководством 
к действию. Изменения, 
предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где 
он живёт, — в мегаполисе 
или сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии  
«Единая Россия»:

РОССИЯ: как изменит нашу жизнь 
Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №28: 
отчитывается депутат заксобрания 
Валерий Червов 

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Питание школьников
Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это сред-
ства из трёх источников: фе-
дерального, регионального и 
местного. В  тех регионах, где 
есть техническая готовность, 
горячее питание должно посту-
пать уже с 1 сентяб ря 2020 года. 
Остальным даётся три года на 
создание технической инфра-
структуры, чтобы горячее пита-
ние появилось там не позднее 
1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок и 
компенсаций. Президент потре-
бовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоох-
ранения, куда люди обраща-
ются за помощью чаще всего, 
и отладить работу по доставке 
больным специализированных 
иностранных препаратов, кото-
рые пока не имеют официаль-
ного разрешения в России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке бу-
дет увеличено количество мест 

в тех регионах, где не хватает 
врачей, педагогов, инженеров. 
Кроме того, студенты получат 
возможность после второго кур-
са выбирать новые направления 
обучения.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какие-то семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей в 
зависимости от региона», — по-
обещал Президент.

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета.  
Будут сохранены все 
региональные выплаты 
за классное руководство.
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для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному 
Собранию с ежегодным Посланием. От всех предыдущих оно резко  
отличалось своей тематикой. Никогда раньше в Послании не были столь  
ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике —  
а во главу этих приоритетов поставлен человек. При этом Президент  
взял ответственность за выполнение поставленных задач на себя. 
К их решению власть уже приступила, поэтому реальное улучшение  
жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газете
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир  
Путин подписал указ №204 «О национальных  
целях и стратегических задачах развития  
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац-
проекты, разработанные при 
активном участии политической 
партии «Единая Россия», при-
несли ощутимые позитивные 
сдвиги уже в 2019 году. И  наша 
Новосибирская область не ис-
ключение. В 2019 году у нас на-
чалась работа по всем 12 на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019-го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022-м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130 объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп-
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 
строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётно-посадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 

исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 
они составили 196 млрд рублей, 
в 2019-м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты —  
это большие возможности 
для жителей Новосибир-
ской области, которые 
подкреплены федераль-
ным финансированием. 
Государство принимает 
на себя обязательства, но 
надо понимать, что в ка-
ждом конкретном случае  
внедрение националь-
ных проектов зависит 
не только от бюджетных 
«вливаний», но и от нашей 
исполнительской дисци-
плины, ответственности, 
активности каждого, кто 
будет участвовать в их 
воплощении. 

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для 
их достижения 
ресурсы. Причём 
масштаб этих 
ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются 
для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №28

Забота о завтрашнем дне

 нсо   нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

О 
том, как реализуются национальные проекты на 
избирательном округе №28, рассказывает депу-
тат Валерий Червов:

— Все сферы социальной жизни граждан нашей 
страны и области затрагивают национальные про-
екты. В первую очередь это касается образования и 
здравоохранения. Главное для человека — его здо-
ровье. И не должно быть таких проблем с лечением, 
какие имеют сегодня жители Ленинского района 
Новосибирска. В течение многих лет они могут об-
ращаться за помощью в единственную поликлини-
ку №16, подразделения которой «разбросаны» по 
разным адресам. На приём к терапевту можно по-
пасть в одном месте, а чтобы сдать анализы, попасть 
к узкому специалисту, приходится добираться по 
совершенно иным адресам. О необходимости строи-
тельства ещё одной, новой поликлиники говорилось 
много. Я дважды вносил поправку в областной бюд-
жет на финансирование проектных работ по этому 
объекту. Убеждал коллег на сессии, что, не решая эту 
проблему, мы проявляем явное невнимание к здо-
ровью большого числа людей. Депутаты меня под-
держали. И в минувшем году такой проект наконец 
был выполнен. Скоро начнётся строительство этого 
лечебного учреждения, которое должно завершить-
ся в 2022 году. На возведение объекта потребуется 
2,5 миллиарда рублей. Надеюсь, что с помощью нац-
проекта по здравоохранению удастся осуществить 
наши задумки.

Много внимания требуют учебные и дошкольные 
учреждения. Их нужно ремонтировать, обновлять 
оргтехнику, снабжать современным оборудованием. 

Сделали уже немало. Большой вклад здесь у концер-
на «Сибирь». На округе — 18 школ и 26 детских са-
дов: помогаем всем. Отремонтировали в 2019 году 
классы и хоккейную коробку в школе №128. Здесь 
же переоборудовали кабинет химии. Для прогим-
назии №1 закупили на 100 тысяч рублей кухонный 
инвентарь. Такую же сумму вложили в ремонтные 
работы в лицее №176. Для 152-й коррекционной 
школы приобрели и установили поручни в коридо-
рах. Во дворе детского сада №356 установили улич-
ные теневые навесы, на это потрачено 166 тысяч ру-
блей. Пластиковые окна появились теперь в детском 
саду №178, обошлись они в 200 тысяч рублей. За 100 
тысяч рублей отремонтировали центральную лест-
ницу в детском саду №4.

Мы, взрослые, обязаны предоставлять детям ком-
фортные условия для учёбы, занятий и развлечений. 
Такая забота — инвестиции в наше будущее. 
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Спешите делать добро
Многие из тех,  
кто общался  
с Валерием  
Червовым, отме-
чают в нём такую 
черту: он умеет 
слушать и слы-
шать своего собе-
седника. Не ухо-
дит от прямого 
ответа на постав-
ленный вопрос. 
Такая житейская 
мудрость форми-
ровалась годами.

З
а плечами у него — 30 лет руко-
водства промышленно-строи-
тельным концерном «Сибирь», 

основателем и бессменным прези-
дентом которого он является. Ве-
сомый у Валерия Червова и парла-
ментский стаж: все шесть созывов, 
начиная с 1997 года, он работает 
сначала в областном Совете депу-
татов, потом — в Законодатель-
ном собрании Новосибирской об-
ласти, в комитете по бюджетной, 
финансово- экономической поли-
тике и собственности. Он вхож в 
высокие властные коридоры. Жи-
тели 28-го избирательного округа 
знают: если Валерий Дмитриевич 
взялся кому-то помочь, то можно с 

уверенностью на эту помощь рас-
считывать.

С надеждой на такую поддержку 
к нему идут избиратели. Бывает, 
как рассказывает его бессменная 
помощница по депутатской де-
ятельности Эмилия Добарская, 
обращаются к Валерию Червову 
не только жители Ленинского и 
Кировского района, но и других 
территорий Новосибирска. С каж-
дым он обязательно поговорит по 
душам. Общается Валерий Червов 
с людьми и в личной, неформаль-
ной обстановке. Бывает в гостях у 
ветеранов-фронтовиков, многих из 
них знает лично. И они всегда рады 
этим встречам.

Есть у депутата Валерия Червова 
свои подопечные — люди с нелёг-
кой судьбой. Он не ждёт их на при-
ём, сам к ним наведывается. Среди 
подшефных — Альбина Ивановна 
Иванова, инвалид-колясочник. Ва-
лерий Дмитриевич и его помощни-
ки опекают эту пожилую женщину 
давно. По его распоряжению пере-
оборудовали у Альбины Ивановны 
ванную комнату в квартире, сдела-
ли дверной проём шире, чтобы туда 
спокойно въезжала коляска. Как-то 
помощники обратили внимание на 
старый диван, на котором и здоро-
вому человеку спать было бы край-
не неудобно. Сказали об этом депу-
тату. Валерий Дмитриевич тут же 
выдал помощникам денежную сум-
му на новый диван, который вскоре 
привезли в квартиру Альбины Ива-
новны, а старый выбросили.

Акция под названием «Спешите 
делать добро!» уже давно проходит 
на 28-м избирательном округе. В 
общественную приёмную депутата 
Валерия Червова любой житель Но-
восибирска может привезти вещи, 
ставшие ему ненужными, чтобы 
передать их тем, кто нуждается. 
Платья, костюмы, обувь, детские 
игрушки, предметы интерьера. Как-
то привезли баян, однажды даже 
пианино. Все эти вещи и предметы 
помощники депутата развезли туда, 
где, как знают, они будут востребо-
ваны, на радость людям, которым 
многие покупки недоступны. А че-
ловеку, сделавшему добро, оно всег-
да зачтётся. 

4,4 млн рублей — устройство парковочных мест 
(карманов) для автомобилей жильцов вдоль 

подъездов домов 3 и 4 микрорайона Горский 
(Ленинский район) (областной бюджет)

1,3 млн рублей — замена окон и ремонт крыльца 
в МБОУ СОШ №170 (ул. Новогодняя, 14/1, 

Кировский район) (областной бюджет), 200 тыс. 
рублей (местный бюджет)

1,3 млн рублей — установка парковочных 
мест (микрорайон Горский, 63, 63/1, 65, 

Ленинский район) (областной бюджет)

1,3 млн рублей — устройство асфальтированных 
тротуаров (микрорайон Горский, 2, 3, 4, 5 

(Ленинский район) ( областной бюджет)

900 тысяч рублей — устройство парковочных мест 
для жильцов дома №3 микрорайона Горский 

(Ленинский район) (областной бюджет)

700 тысяч рублей — ремонт асфальтового 
покрытия на пешеходной дорожке по 

адресам: ул. Блюхера, 45, 47, 49, 51 (Ленинский район) 
(областной бюджет)

250 тысяч рублей — установка детской площадки 
перед домом 18 на ул. Пермитина (Ленинский 

район) (областной бюджет)

250 тысяч рублей — установка детской и 
футбольной площадок по адресам: ул. 

Стартовая, 3; ул. Горская, 2 (Ленинский район) 
(областной бюджет)

150 тысяч рублей — установка и ограждение 
детской площадки перед домом 22 по 

ул. Пермитина (Ленинский район) (областной 
бюджет)

200 тысяч рублей — установка малых форм 
на спортивной площадке и отделение 

площадки от дороги кустарниками и деревьями 
по адресу: микрорайон Горский, 69 (Ленинский 

район) (областной бюджет)

200 тысяч рублей — установка новой детской 
площадки между домами 6 и 8 микрорайона 

Горский (Ленинский район) (областной бюджет)

250 тысяч рублей — устройство детской 
спортивно-игровой площадки по адресу: 

микрорайон Горский, 53 (Ленинский район) 
(областной бюджет)

план 
выполнения 

наказов 
избирателей 

по округу №28 
на 2020 год

Люди не забывают добрых дел, пишут  
в адрес депутата тёплые отзывы, благодарят 
за участие и помощь. Вот несколько писем, 
пришедших в общественную приёмную  
Валерия Червова.

n n n
«Моё знакомство с Валерием Дмитриевичем Червовым 

произошло в конце декабря 2018 года. Впервые я увидел 
его на торжест венной линейке в честь окончания учебно-
го полугодия. Необычно было то, что Валерий Дмитрие-
вич, депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области, сам вручал благодарственные письма и стипен-
дии ученикам нашей школы №128. Этой чести удостои-
лись ребята, имеющие выдающиеся достижения в учёбе 
и спорте.

Уже тогда у меня возникли воп росы. Как такой заня-
тый человек находит время посетить обычную школу, 
чтобы уделить внимание её ученикам, и находит ресурсы 
для именных стипендий этим ребятам? С этими вопро-
сами я обратился к Валерию Дмитриевичу. Его лаконич-
ный ответ поразил меня: "А разве должно быть иначе?" 
С этого и началась наша совместная работа. Быстрая, 
деловая, конкретная.

В процессе этой работы я извлёк важное правило: если 
у тебя есть желание и возможность сделать нужное 
дело, делай его! А поддержку и помощь окажут неравно-
душные люди, к числу которых я отношу Валерия Дми-
триевича Червова.

Он всегда держит слово. Если вы обсудили с ним пробле-
му — считайте, что она решена. Его можно назвать мак-
сималистом, так как он требует от себя и других макси-
мальной эффективности при выполнении поставленной 
задачи.

Всегда конкретен. Чётко формулирует задания и опре-
деляет потребности, не тратит время на пустые разго-
воры. Оперативен, решения принимает быстро и смело.

Благодаря усилиям педагогического коллектива в нашей 
школе за короткий срок произошло много позитивных 
изменений, но у нас ещё много идей и начинаний, которые 
предстоит реализовать. Я твёрдо знаю: мы справимся, 
нас поддержат! Спасибо Валерию Дмитриевичу за та-
кую поддержку и помощь!»

Михаил Ермолаев, директор школы №128

n n n
«Уважаемый Валерий Дмитриевич!
От лица жителей микрорайона Бугринский выражаем 

вам искреннюю признательность и благодарность за то, 
что вы оказываете постоянную помощь жителям Бу-
гринки. Спасибо за внимание и заботу о пожилых людях и 
подрастающем поколении нашего микрорайона!»

Марина Чернышева, 
секретарь ОО «Бугринский комитет»

n n n
«Уважаемый Валерий Дмит риевич!
Выражаем сердечную благодарность вам и вашим по-

мощникам за помощь и взаимное сотрудничество в ор-
ганизации и проведении различных мероприятий. За по-
стоянную моральную и материальную поддержку наших 
инициатив и творческих дел. Желаем вам успехов, здоро-
вья и новых профессиональных достижений!

От имени членов ТОС «Тулинка» 
Татьяна Селиванова

 спасибо,   депутат!
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №28  | Валерий Червов

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ!
общественная приёмная депутата Законодательного собрания НСО 

Валерия Дмитриевича ЧЕРВОВА:
�� Новосибирск, Ленинский район, микрорайон Горский, 42 
Приём — каждый понедельник, с 14:00 до 18:00 
Тел. 8 (383) 354-80-88

Кировский район
�� Изготовление и установка огражде-
ния детской площадки по ул. Туль-
ская, 2 — 280 000 руб.

�� Спил аварийных деревьев по адре-
су: ул. Немировича-Данченко, 155/2 
— 40 000 руб.

�� Спил аварийных деревьев по адре-
су: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3 
— 74 860 руб.

�� Спил аварийных деревьев по адре-
су: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 — 
131 889 руб.

�� Спил аварийных деревьев по адре-
су: ул. Ватутина, 28 — 78 241 руб.

�� Спил аварийных деревьев по адре-
су: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 9 — 
142 467 руб.

�� Приобретение оргтехники для  
Прогимназии №1 — 100 000 руб.

�� Приобретение и установка пла-
стиковых окон для д/с №178 — 
140 000 руб.

�� Приобретение оргтехники для 
д/с №356 — 100 000 руб.

�� Приобретение учебной мебели для 
школы №128 — 100 000 руб.

�� Приобретение мини-типографии 
для лицея №176 — 200 000 руб.

�� Приобретение уличных вазонов 
по адресу: ул. Новогодняя, 32/1 — 
33 115 руб.

�� Приобретение и установка детских 
малых форм по адресу: ул. Ново-
годняя, 40 — 53 008 руб.

Ленинский район
�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Планировочная, 30 (ва-
зоны — 5 шт., урна — 1 шт., вставка 
для урны — 1 шт., карусель — 1шт., 
теневой навес со столом — 1 шт., 
щит информ. — 1шт.) — 100 000 руб.

�� Приобретение и установка малых 
детских форм по адресу: ул. Блюхе-
ра, 54 (карусель — 1шт., горка — 
1шт.) — 163 900 руб.

�� Приобретение и установка улично-
го тренажёра и садово-паркового 
дивана по адресу: ул. Ватутина, 17 
— 90 801 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Блюхера, 1 (качели 
— 1шт., домик — 1шт., счёты на 
столбах — 1шт., скамья — 2 шт.) — 
92 570 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Блюхера, 45 (уличный 
тренажёр — 1шт., детский спортив-
ный комплекс — 1шт., турник клас-
сический — 1шт.) — 156 830 руб.

�� Спил аварийных деревьев по 
адресу: ул. Восточный поселок, 7а — 
10 000 руб.

�� Приобретение и установка 

ограждения на детской площадке 
по адресу: пр. Карла Маркса, 43 — 
100 000 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: микрорайон Горский, 4 
(вазоны — 6 шт., диван садово-пар-
ковый — 4 шт., урна деревянная 
с ж/б основанием — 6 шт., вставка 
для урн — 6 шт.) — 120 000 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Планировочная, 
10 (вазоны — 10 шт., диван на 
ж/б ножках — 2 шт., скамья на 
ж/б ножках — 2 шт., урна деревян-
ная — 4 шт., вставка для урн — 4 шт.) 
— 107 528 руб.

�� Приобретение и установка забора 
по адресу: ул. Выставочная, 24 — 
52 000 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: микрорайон Горский, 8а 
(тренажёр — 1 шт., турник тройной  
— 1 шт., скамья с упором — 1 шт.) — 
136 782 руб.

�� Спил аварийных деревьев по адре-
су: ул. Блюхера, 52 — 98 500 руб.

�� Ремонт цоколя здания д/с №293 — 
300 000 руб.

�� Приобретение и установка раз-
вивающего комплекса «Сказки 
Пушкина» для средней школы №56 
— 52 000 руб.

�� Приобретение электрического ин-
струмента для уборки территории 
д/с №406 — 70 000 руб.

�� Приобретение прогулочной веран-
ды для д/с №66 — 210 509 руб.

�� Ремонт крыльца и частичный 
ремонт асфальтового покрытия 
д/с №208 — 150 000 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Ватутина, 23 (игровая 
установка с баскетбольным щитом 
— 1шт., уличный тренажёр — 1 шт.) 
— 100 000 руб.

�� Приобретение и установка уличных 
тренажёров по адресу: ул. Блюхе-
ра, 20 — 98 000 руб.

�� Оснащение и укомплектование ме-
дицинского кабинета для д/с №347 
— 130 000 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Выставочная, 32 (трена-
жёр — 2 шт., стойка баскетбольная 
— 1 шт., скамейка детская — 1 шт., 
карусель с каркасом — 1 шт., 
диван садово-парковый — 1 шт., 
скамья садово-парковая — 1 шт.) — 
61 000 руб.

�� Приобретение и установка по 
адресу: ул. Геодезическая, 13 
(диван-качели — 1 шт., тренажёр — 
1 шт.) — 70 000 руб.

�� Приобретение и установка  
уличных вазонов по адресу: 
ул. 2-я Портовая, 6, в количестве 
8 шт. — 41 000 руб.

В
есна начинается с Масленицы. Народные 
гуляния прошли на территориях ТОСов и 
микрорайо нов 28-го избирательного окру-

га. Плясками, концертами, играми и горячим 
чаем с блинами проводили зиму и встретили 
здесь первый день весны.

Организовали всё это веселье активисты из 
ТОСов «Затонский», «Лесоперевалка», «Путе-
вая», «Башня», «Новогодний», «Бугринский», 
«Тулинский». В программе были концерт, ве-
сёлые детские хороводы, угощения. Прошли 

разные конкурсы для детей и взрослых с вруче-
нием призов. За некоторые из них боролись все-
ми семьями. Так, на Затоне провели многосту-
пенчатый конкурс, в котором победила команда 
семьи Забара. Она и получила главный приз — 
машину дров от депутата Валерия Червова.

По давней традиции жители Ленинского и 
Кировского районов многие праздники от-
мечают гуляниями и хороводами. Проводят 
новогодние представления у ёлок в школах и 
детских садах. 

Д
есять лет в арсенале тра-
диционных акций депу-
тата Валерия Червова 

живёт и такая: по итогам 
учебного полугодия в школах 
лучшим ученикам вручается 
его именная стипендия. Её 
за это время получили поч-
ти 70 тысяч юных жителей  
28-го  избирательного округа.

На торжественных линей-

ках ребятам, которые хоро-
шо учатся, принимают уча-
стие в общественной жизни 
школьного коллектива, име-
ют спортивные достижения, 
занимают активную жиз-
ненную позицию, вручают 
благодарственные письма и 
денежные премии. На этой 
церемонии, как правило, 
присутствуют не только уче-

ники и учителя, но и родите-
ли, бабушки, дедушки, друзья 
стипендиатов.

Сама стипендия и торже-
ственная обстановка её вру-
чения способствуют тому, 
чтобы к подобному успеху 
стремились другие школьни-
ки, чтобы старались быть та-
кими же успешными, как их 
сверстники. 

ДРУЖИТЬ ДОМАМИ
Л

юбая знаменательная дата, каждый празд-
ник имеют свои особенности. И традиции, 
которые складываются годами. Жители 

Ленинского и Кировского районов, что вхо-
дят в территорию 28 избирательного округа, 
привыкли отмечать памятные дни массовыми 
торжествами.

Вместе, большой компанией, встречают Но-
вый год. В школах проводят новогодние празд-
ники с обязательными подарками для детей. 
Чествуют женщин в День 8 марта и мужчин 
— в День защитника Отечества, пекут блины и 
веселятся на Масленицу, поздравляют школь-
ников с началом и окончанием учебного года, 
общаются с земляками в День города, прово-
дят конкурс «Цветущий палисадник», День 
соседей — список далеко не полный. Бывало, 
катались на теплоходе. В этой череде коллек-
тивных празднований особенно выделяется 
светлый и святой День Победы.

На протяжении более двадцати лет в парке 
на Горском собираются тысячи людей, чтобы 
поздравить ветеранов-фронтовиков, поч-
тить память тех, кто не вернулся с боёв Ве-
ликой Отечественной войны, порадоваться 
вместе тому, что многие десятилетия живём 
под мирным небом. Нынче дата юбилейная 
— 75-летие Победы. К ней команда депута-
та заксобрания Валерия Червова готовится 
особо. Но в этом празднике есть у нас всех, 
и доля грусти: тех, кто прошёл горнило вой-
ны, становится всё меньше и меньше. «На 
всё воля Божья», — грустно вздыхает Валерий 
Дмитриевич.

Сценарий массового празднования Дня По-
беды на Горском выверен более чем двумя 
десятилетиями. И нынешнее торжество обе-
щает быть, как обычно, массовым и ярким. К 
нему уже готовится команда депутата Вале-
рия Червова.

Распределение субсидии 
(депутатского фонда – 4 млн рублей) 

на 2020 год

Как водили хороводы

Стипендия от депутата


