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Законодательного 
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Новосибирской области:

Послание Президента — 
одна из самых обсуждаемых 
тем с начала года. Оно 
стало ответом на главные 
запросы со стороны 
населения к власти. 
Для Новосибирской 
области, да и не только 
для нашего региона, 
— это конкретные 
решения для развития 
и направление движения.

«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 №29: 
отчитывается депутат заксобрания 
Дмитрий Козловский 

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 Новосибирской 
области, которые подкрепле-
ны федеральным финансиро-
ванием. Государство прини-
мает на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае  
внедрение национальных 
проектов зависит не только 
от бюджетных «вливаний», 
но и от нашей исполнитель-
ской дисциплины, ответ-
ственности, активности каж-
дого, 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 №29

Всё для комфорта!

 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

Р
еализация национальных 
проектов принесла нашей об-
ласти ощутимые результаты 

и на избирательном округе №29. 
В рамках нацпроекта «Образова-
ние» на территории микрорай-
она Чистая слобода в 2019 году 
была построена одна из самых 
современных школ в Новосибир-
ска, в которой обучаются около 
1 800 детей.

В рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в 2020 году на терри-

тории Ленинского района запла-
нировано начало строительства 
одной из семи поликлиник  на 
условиях государственно-част-
ного партнёрства. Она появится 
на ул. Степной. Также под стро-
ительство поликлиники зарезер-
вирован участок на ул. Котовско-
го. Возобновилось строительство 
областного перинатального цен-
тра.

В 2019 году в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
по области было благоустроено 
порядка 130 объектов. Один из 
значимых объектов в Ленинском 
районе города Новосибирска — 
это улица Станционная, которую 
расширили вблизи жилмассивов 
Дивногорский и Новомарусино. 
Дальнейшее развитие движе-
ния пассажирского транспорта 
до новых жилых массивов на 
территории Ленинского района, 
в том числе по направлению к 
ЖК «Радуга Сибири», связано с 
реализацией ряда инфраструк-
турных проектов, прежде все-
го — строительством автомо-
бильной дороги по ул. Титова 
на участке от ул. Бийская до ул. 

Дукача с обустройством конеч-
ного остановочного пункта. С их 
вводом в эксплуатацию продол-
жится строительство автомо-
бильной дороги от ул. Дукача до 
ул. Станционная с устройством 
путепровода через железную до-
рогу в створе ул. Дукача.

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» 
позволил благоустроить об-
щественные пространства Ново-
сибирска. Комплексно обновлён 
Монумент Славы — мемориаль-
ный ансамбль и сквер вокруг 
него. Также на территории изби-
рательного округа №29 в рамках 
проекта выполнен внутриквар-
тальный ремонт по адресам: 
ул. Киевская, 11, 13, 15, ул. Ново-
сибирская, 10, 12, 14, 14а, 16.

«В 2020 году работа по реализа-
ции нацпроектов будет продол-
жена. Дел предстоит достаточно. 
Нацпроекты и выделяемые в их 
рамках средства — очень важная 
поддержка для области. Задача 
правительства и депутатов всех 
уровней — создавать комфорт-
ные условия для жизни новоси-
бирцев», — говорит Дмитрий 
Козловский. 
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Благоустройство
�� Благоустроена территория дома по ул. Забалуева, 4, 
со стороны улицы Забалуева, и уложен тротуар.
�� В Центре охраны здоровья семьи и репродукции (ул. Ки-
евская, 1) завершены работы по ремонту асфальтового 
покрытия.
�� Совместно с депутатом Совета депутатов города Ново-
сибирска Кириллом Покровским выполнены работы по 
ремонту улиц: Фасадная, 2, 4, 26, 26а, 24, 24а; Невельско-
го, 37, 39, 41, 43, 47; Станционная, 44/1, 44, 42, 46, 48а, 48 
б, 50, 50/1, 50/2.
�� Освещена хоккейная коробка по адресу:  
ул. Колхидская, 7.
�� Снесены аварийные деревья по адресам:  
ул. Забалуева, 10, 21; ул. Киевская, 17; ул. Пархоменко, 72.
�� Установлены детские площадки на территории округа: 
ул. Станционная, 44/1 (совместно с депутатом Кириллом 
Покровским); ул. Забалуева, 35; ул. Колхидская, 15.

Улицы частного сектора и дороги
¤¤ Выполнена отсыпка улиц частного сектора:

�� 2-й, 3-й, 4-й Экскаваторные переулки
�� Балластная от дома 15 до дома 31,  
от дома 24 до дома 41
�� 1-й пер. Порт-Артурский от дома 2 до дома 80
�� 2-й пер. Порт-Артурский от улицы Забалуева до дома 82
�� 3-й пер. Порт-Артурский от улицы Забалуева  
до дома 76
�� Невельского (отсыпка дороги вдоль частного сектора).
¤¤ Отремонтирована ул. Связистов до ул. Титова.

¤¤ Установлены светофоры на пересечении улиц Забалуева 
— Связистов, ул. Станционная — Сибсельмашевская.

Здравоохранение и образование
¤¤ На строительство корпуса в больнице №34 выделены 
бюджетные средства на разработку проектно-сметной 
документации.

¤¤ Выполнен капитальный ремонт входной группы (крыль-
ца, козырька) на главном входе поликлиники №18.
¤¤ Выполнен капитальный ремонт отмостки по периметру 
здания поликлиники №18.
¤¤ Выделены средства на покупку медицинского оборудо-
вания (аппарат УЗИ) для поликлиники №18.
¤¤ Выполнен капитальный ремонт спортивного зала  
школы № 191.
¤¤ Выделены средства на проектно-сметную документацию 
на ремонт фасада школы №86.
¤¤ Приобретены аппараты для физиолечения, сделан ре-
монт входного крыльца в школе-интернате №133,
¤¤ Приобретены компьютеры в школу №89, отремонтиро-
ван кабинет информатики.
¤¤ Приобретено оборудование «Мармит» в столовую шко-
лы-интерната №39.
¤¤ Приобретена и установлена сушильная машина в дет-
ский сад №441.

Выполненные депутатские наказы 
на избирательном округе №29

Фонд депутатских забот
У каждого депутата заксобра-
ния есть свой денежный фонд, 
куда из областного бюджета 
ежегодно поступает по 4 мил-
лиона рублей для решения 
неотложных проблем на окру-
ге. Каждый год из депутатского 
фонда Дмитрия Козловского 
выделяются средства для по-
мощи школам, которые нахо-
дятся на его избирательном 
округе. В 2019 году на нужды 
образовательных учреждений 
выделено:

¤¤ МБОУ СОШ №138 — 100 000 рублей на 
ремонт крыльца

¤¤ МБОУ СОШ №86 — 120 000 рублей на 
снос аварийных деревьев на территории 
школы и покупку спортивного инвентаря

¤¤ МБОУ СОШ №191 — 100 000 рублей на 
приобретение и установку пластиковых 
окон

¤¤ МБОУ СОШ №90 — 100 000 рублей на 
приобретение оргтехники для занятий

¤¤ МБОУ СОШ №89 — 100 000 рублей на 
приобретение спортивного инвентаря и 
оргтехники

¤¤ МБОУ СОШ №45 — 100 000 рублей на 
приобретение и установку пластиковых 
окон в медицинском кабинете

¤¤ МБОУ СОШ №92 — 100 000 рублей на 
приобретение кресел в актовый зал

¤¤ МБОУ Санаторная школа-интернат №133 
— 151 000 рублей на приобретение 
адаптивных спортивных игр для детей 
с ОВЗ, приобретение проекторов

¤¤ МКОУ Коррекционная школа-интернат 
№39 — 153 000 рублей на приобретение 
проекторов для учебной деятельности и 
адаптивных спортивных игр для детей 
с ОВЗ

¤¤ МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» 
— приобретение игрового поля и игровых 
элементов по мобильной робототехнике

¤¤ МБОУ СОШ №20 — 50 000 рублей на 
приобретение ЖК телевизора и ноутбука 
в школьный музей боевой славы.

Как всегда, значительная часть 
средств из депутатского фонда 
пригодилась для помощи 
социальным и культурным 
учреждениям:
¤¤ Городской центр социальной помощи 
семье и детям «Заря» — 100 000 рублей 
на приобретение мебели и матрасов для 
комнат проживания детей с ОВЗ

¤¤ МБУ молодёжный центр «Современ-
ник» — 120 000 рублей на приобретение 
напольного покрытия для тренажёрного 
зала, стойки для гантелей и ткани борцов-
ской в помещение отдела «Звёздный» на 
ул.  Невельского, 29. Ещё 100 000 рублей 
пошли на помещение отдела «Звездный» 

на ул.  Троллейной, 22/1, для которого 
приобрели спортивный инвентарь

¤¤ Хоккейная коробка в Балластном карье-
ре — 110 000 рублей на приобретение 
краски и строительных материалов на 
ремонт коробки

¤¤ Футбольное поле у школы №92 — 
150 000 рублей на ремонт ограждения 
футбольного поля

¤¤ МБУ «Школа бокса» — 100 000 рублей 
на приобретение мягкого спортивного 
инвентаря

¤¤ МБУК КДС им Станиславского — 
100 000 рублей на приобретение наполь-
ного покрытия в хореографический класс

¤¤ МБУК ДК «Сибтекстильмаш» — 
100 000 рублей на приобретение сцени-
ческих световых приборов

¤¤ Библиотека им. Ахматовой — 50 000 ру-
блей на приобретение мебели для читаль-
ного зала

¤¤ Библиотека им. Калинина — 50 000 рублей 
на приобретение оргтехники

¤¤ Библиотека им. Куйбышева — 50 000 руб-

лей на приобретение проектора

¤¤ Парк культуры и отдыха «У моря Обско-
го» — 50 000 рублей на приобретение 
сценического оборудования

¤¤ Детский сад №184 — 60 000 рублей 
на приобретение детской мебели

¤¤ Детский сад №472 — 50 000 рублей 
на приобретение телевизора и проектора

¤¤ Детский сад №112 — 50 000 рублей на 
приобретение кроватей.

На средства депутатского фонда 
также ежегодно устанавливаются 
детские площадки – как  
в частном секторе, так и 
на территории МКД. В 2019 году 
средства выделены на площадки 
по следующим адресам:
¤¤ Новосибирская, 7 — 500 000 рублей на 
приобретение и укладку ударопрочного 
резинового покрытия

¤¤ Невельского, 79 — 121 000 рублей на уста-
новку элементов игрового и спортивного 
оборудования

¤¤ Невельского, 73 — 350 000 рублей на уста-
новку детской площадки

¤¤ Ягодинская, 9а — 250 000 рублей на уста-
новку детской площадки

¤¤ Филатова, 11 — 100 000 рублей на уста-
новку детской площадки (совместно с 
депутатом Совета депутатов города Ново-
сибирска Кириллом Покровским)

¤¤ 6-й Порт-Артурский, 56 — установка 
ограждения на площадке

¤¤ Невельского, 9 — приобретение сетки для 
ворот и ремонт ограждения площадки

¤¤ В этом году стало возможным выделение 
80 000 рублей на снос и обрезку аварий-
ных деревьев по адресам: ул.  Забалуева, 4, 
ул.  Забалуева, 74.

Площадка на Колхидской, 15

Отсыпка 
частного 

сектора 
в Балластном 

карьере

Площадка на Станционной, 44/1

Вторая Новосибирская гимназия
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Решение найдено!
В депутатскую приёмную Дмитрия 
Козловского люди обращаются 
постоянно, потому что знают: здесь 
их не просто выслушают, но и при-
ложат все силы, чтобы проблему 
решить. Если собственных возмож-
ностей депутата недостаточно —  
будут направлены запросы в со-
ответствующие органы власти, и 
вопрос обязательно решится. Вот 
что было сделано на избиратель-
ном округе №29 в 2019 году.

�� Снесены аварийные деревья по адресам: 
ул. Фасадная, 12, ул. Забалуева, 52.
�� По обращениям жителей дома 66 по 
ул. Забалуева был поднят уровень колод-
цев, чтобы не допустить подтопления 
коммуникаций в доме.
�� Обрезаны кусты и поросль по улице 
Клубная (остановка «Станция»); от 
Бетонного переезда до ул. Невельского 
(по ул. Связистов).
�� Установлены дорожные знаки, ограни-
чивающие скорость движения перед 
остановочной платформой «Станция»; 
на 2-й Экскаваторной — «Движение 
запрещено»; ул. Фасадная, 8, 10, — знак, 
указывающий направление движения на 
Т-образном перекрёстке.
�� Оказана помощь в выполнении ка-
питального ремонта дома по адресу: 
ул. Фасадная, 27.
�� По обращению граждан по проблеме 
подтопления переулков Порт-Артурских 
выполнен первый этап водоотведения.
�� Выполнены работы по асфальтированию 
провала проезжей части по ул. Невель-
ского, 17.
�� Выполнены работы по замене покрытия 
на спортивной площадке по ул. Невель-
ского, 79.
�� Обрезаны и снесены аварийные деревья 
по адресу: ул. Невельского, 17.
�� Заасфальтирован провал, образовав-
шийся в результате 
разрытия, по адресу: 
ул. Невельского, 63.
�� Оказана дополнитель-
ная помощь в ремонте 
ограждения хоккейной 
коробки на Балласт-
ном карьере.
�� Оказана помощь 
в покраске детских 
площадок в совхозе 
Левобережный и на 
ул. Сибсельмашевская.
�� Ежегодная помощь 
в работе трудовых 
отрядов при ТОСах, 
выделялись средства 
на поездку детей в 
музей России, а также 
по окончании работ 
— премия детям. В 
проекте участвовали 80 школьников.
�� Убраны от мусора территории школ №45 
и №92.
�� Заасфальтирована остановочная плат-
форма «Сибтекстильмаш».
�� Отрегулирована отопительная система 
по адресу: ул. Забалуева, 12.
�� Завезён песок на детскую площадку по 
улице Балластная, 8б.
�� Проведена отсыпка пешеходной дорож-
ки у дома 5б по ул.Забалуева.
�� Завезено 10 машин плодородного грунта 
на придомовые территории округа.
�� Оказана помощь в издании книги стихов 
Гуськову Александру Ивановичу.
�� В доме 4 по ул. Забалуева отремонтиро-
вана стена над подъездом.
�� Скошена трава на придомовой террито-

рии у домов 24, 26 по улице Фасадная.
�� Оказана помощь Советам ветеранов 
Западного и Троллейного жилмассивов в 
проведении Декады пожилого человека.
�� Приобретены новогодние подарки для 
детей из многодетных и малообеспечен-
ных семей.
�� Поздравления именинников в ТОСах 
«Чистая Слобода», «Западный», «Невель-
ский», «Балластный карьер», «Трол-
лейный», «Новосибирский», «Колхид-
ский-Забалуева».
�� Участие в субботнике на Монументе 
Славы.
�� Проведены рейды, после которых на тер-
ритории округа закрыто 10 колодцев.
�� Оказано содействие жителям частно-
го сектора переулков Порт-Артурских 
по вывозу мусора.

�� По обращениям граждан приведена 
в порядок придомовая территория у 
дома 34 по ул. Киевская: вывезены бе-
тонные блоки и расчищен придомовой 
проезд.
�� Из бюджетных средств оказана адресная 
помощь жителям округа, относящимся 
к незащищенным категориям, а также 
оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, — на общую сумму 440 000 рублей.
�� Из личных средств депутата оказа-
на помощь на адресную социальную 
поддержку общественных, ветеранских 
организаций, общественных объеди-
нений, а также выделялись средства на 
проведение массовых мероприятий, 
соревнований и др. на общую сумму 
800 тысяч рублей.
�� Оказано содействие в освещении улиц 
частного сектора в Балластном карьере 
— ул. Клубная, 96, 98/1, 98/2, 102в, 104.
�� По обращениям граждан в обществен-
ную приёмную депутата удалось добить-
ся запуска дополнительного маршрута 
с ЖК «Радуга Сибири» через площадь 
Маркса.
�� Удалось добиться закрытия киоска-ма-
газина, торгующего спиртными напит-
ками в ночное время, по адресу: ул. Не-
вельского, 81.
�� Установлены дорожные знаки в рай-
оне улицы Дукача и улицы Рионская: 
3.2 «Движение запрещено», 5.19.1 «Пе-
шеходный переход», 5.31. «Зона ограни-
чения».
�� Жителям округа оказывалась помощь в 
проведении медицинских обследований, 
лечении и зубопротезировании.
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Общественная 
приёмная 
депутата  
Д. А. Козловского
Адрес: ул. Широкая, 137/3,  
тел. 300-01-26

Личный приём депутата  
(по записи): 
среда — с 17:00 до 19:00; 
1-я среда месяца — 
ул. Филатова, 9 (библиотека 
им. А. Ахматовой); 
2-я среда месяца — 
ул. Широкая, 137/3; 
3-я среда месяца — 
ул. Клубная, 96 (помещение 
ТОС «Балластный карьер»); 
4-я среда месяца — 
ул. Невельского, 83/2.

Помощники ведут приём  
ежедневно — 
с 10:00 до 17:00.

В приёмной работает юрист.  
Бесплатная юридическая 
консультация по 
понедельникам — с 15:00 
до 18:00 (по записи).

Страница  
ВКонтакте 
https://vk.com/
public161092520
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Выражаем искреннюю благо-
дарность депутату заксобрания 
Дмитрию Анатольевичу Коз-
ловскому за установку детской 
игровой площадки и замену по-
крытия на спортивной площадке 
на нашей придомовой террито-
рии. Выражаем глубокую призна-
тельность за внимание к нашим 
детям. Мы на личном примере 
убедились, что депутаты, ко-
торых мы выбираем, заботятся 
о своём электорате, посильно 
оказывают помощь, проявляют 
участие и заботу, небезразлично 
относятся к проб лемам жите-
лей своего округа.

Желаем нашему депутату 
Дмитрию Анатольевичу Козлов-
скому здоровья, сил и неиссякае-
мой энергии для осуществления 
депутатской деятельности!

С благодарностью 
жители МКД 

ул. Невельского, 73, 
Суворова Н. В., Ильинова Н. В., 
Дятлова Т. В., Царенко И. В. 

и другие
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Жители очень благодарны на-
шему депутату Дмитрию Ана-
тольевичу Козловскому. Спасибо 
Вам огромное за освещение на 
улице Клубная! Такой замеча-
тельный подарок нашим жите-
лям перед Новым годом.

Птицина 
Татьяна Алексеевна

Депутаты Дмитрий Козловский и Кирилл Покровский поздравили со 100-летним юбилеем 
жительницу Западного жилмассива Марию Якубчик и вручили ей подарки. В военное время 
Мария Ивановна работала в тылу, за что получила звание труженика тыла. А затем 
посвятила себя детям — работала воспитателем в детском саду.

 спасибо    депутату!

Щедрую и весёлую Масленицу отмечают на Руси всем миром. 1 марта Дмитрий Козловский 
поздравил всех с этим праздником у Дворца культуры «Сибтекстильмаш».

23 февраля в честь Дня защитника Отечества состоялся 
турнир по хоккею с шайбой между дворовыми командами 
Ленинского района. Победителем турнира стала команда 
«Чикаго», второе и третье места — у команд «Заря» 
и «Ветерок». Дмитрий Козловский лично вручил участникам 
турнира памятные подарки.


