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Иван СИДОРЕНКО, 
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области:

Особая часть Послания Президента 
Федеральному Собранию была 
посвящена непосредственно 
людям — социальной поддержке 
населения, изменениям в сфере 
здравоохранения, образования. 
Очень важно, что все эти меры 
носят безотлагательный характер 
и начали реализовываться уже с 
1 января 2020 года.

«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»:

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомостиведомостиПриложение к газетеРОССИЯ: как изменит нашу 
жизнь Послание Президента 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №25: 
отчитывается депутат 
заксобрания Иван Сидоренко

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

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. 

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание 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 по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

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 какието 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», — 
пообещал 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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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 политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась 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 2019го 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-
ственночастного 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 2022м.

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 взлётнопосадочной 
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 2019м — 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. 

 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

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

Национальные проекты — 
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые 
подкреплены федеральным 
финансированием.
Государство принимает 
на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае 
внедрение национальных 
проектов зависит не только от 
бюджетных «вливаний», но и 
от нашей исполнительской 
дисциплины, 
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 №25

Девятый детсад
С

овместными усилиями насе-
ления и депутата округа №25 
за несколько лет было до-

стигнуто многое. Сегодня мы 
можем с гордостью утверждать 
о скором открытии уже  девято-
го детского сада на территории 
микрорайона «Родники». Он по-
явится благодаря национально-
му проекту «Демография». 

Один из последних объектов  
дошкольного образования — 
МБУДО д/с № 77 по ул. Михаила 
Немыткина — был введён в экс-
плуатацию в 2015 году. С тех пор 
огромное количество дошколят 
микрорайона «Родники» ходит 
в 8 детсадов — №21, №36, №14, 
№3, №77 (два корпуса), №74, 
№85. Со своей стороны депутат 
заксобрания Иван Сидоренко 
оказывает регулярную помощь 
в приобретении дополнитель-
ного оборудования, улучшении 
материальнотехнической базы 
садов и проведении меропри-
ятий. Однако изза активного 
темпа роста жилищного строи-
тельства имеющихся мест в са-
диках начинает не хватать.

«Вопрос об улучшении инф
раструктуры микрорайона всег-
да актуален. Жители округа 
достойны жить в комфортных 
условиях. Именно поэтому мы 
постоянно поднимаем вопро-
сы на эту тему на совещаниях, 
выездных встречах и рабочих 
группах. Радует, что результаты 
плодотворной работы не застав-
ляют себя долго ждать», — гово-
рит Иван Сидоренко. 

Министерством строитель-
ства Новосибирской обла-
сти были объявлены торги  до 

25  февраля 2020 года на вы-
полнение подрядных работ по 
строительству детского сада на 
160  мест. Он должен появиться 
на территории между домами 
ул.  Мясниковой, 30; ул. Крас-
ный проспект, 311, 313, и стро-
ящимся объектом по ул. Мяс-
никовой, 30, к3 (стр.) Работы по 
строительству осуществляются 
поэтапно. Окончиться работы 
по возведению детского сада 
должны не позднее 277 дней от 
дня заключения контракта, то 
есть к концу 2020 года.  
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Герои живут среди нас

Торжественная линейка в па-
мять о Герое России капитане 
Иване Шелохвостове состоя-
лась 4 февраля в школе №105— 
в день гибели героя. Имя этого 
выпускника было присвоено 
образовательному учрежде-
нию в 2004 году.

Открыла линейку директор школы 
Анна Мочалова. На линейке присут-
ствовали родители Ивана — Светлана 
Михайловна и Юрий Владимирович, вдо-
ва Елена Анатольевна, сын Иван, пред-
ставители Новосибирской областной 
общественной организации «Братство 
краповых беретов «Витязь»», предста-
вители Новосибирской региональной 
общественной организации ветеранов 
спецподразделений «Братишки Сибири», 
военнослужащие 19го отряда специаль-

ного назначения «Ермак», курсанты и 
офицеры Новосибирского военного ин-
ститута имени генерала армии Н. К. Яков-
лева войск национальной гвардии РФ, 
представители ветеранов Росгвардии, 
сослуживцы Ивана из отряда спецназа 
«Витязь» и друзья.

Рассказывая о том, каким Иван был 
школьником, курсантом, офицером, 
все — учителя и сослуживцы — вспоми-
нали о весёлом, надёжном товарище, 
мужест венном и смелом командире. «Ге-
рои живут среди нас. Мы живём среди 
героев. Их не надо искать. Они появятся, 
когда это будет нужно. Главное, чтобы 
таких ситуаций в жизни было как мож-
но меньше», — сказал первый директор 
школы Геннадий Косиненко.

Людмила Фоминых, председатель 
Калининской общественной районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, по-
делилась воспоминаниями об уроках 

истории, которые вела у Вани Шелохво-
стова с 6го по 11й класс. На этого уче-
ника всегда можно было положиться. В 
11м классе на вопрос, почему он решил 
поступить в военный институт, Иван от-
ветил: «Я хочу знать, что я за человек и 
чего я стою».

В своём выступлении депутат заксоб
рания Иван Сидоренко отметил, что 
гордится тем, что является земляком 
Ивана Шелохвостова: «Подвиг русского 
воина стал примером для подрастающе-
го поколения, которое знает и помнит, 
чьё имя носит школа. А значит, в России 
растёт достойное поколение граждан и 
защитников Родины».

В этот день вспоминали, как после 
окончания школы в 1995 году Иван по-
ступил в НВИ ВВ МВД России. Все пять 
лет учёбы он стремился стать достойным 
офицером. В 2000 году, окончив институт 
в звании лейтенанта, Иван получил рас-
пределение в отряд специального назна-

чения «Витязь» и был назначен на долж-
ность командира штурмовой группы.

Был отмечен медалями «За отвагу», «За 
воинскую доблесть» и другими награда-
ми. 4 февраля 2003 года при выполнении 
боевого задания в городе Аргун Чечен-
ской Республики Иван Шелохвостов по-
гиб… Указом Президента РФ от 8 августа 
2003 года за мужество, отвагу, героизм, 
проявленные при исполнении воинско-
го долга в условиях, сопряжённых с рис
ком для жизни, старшему лейтенанту 
И. Ю. Шелохвостову присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации (посмертно).

Память Ивана Шелохвостова почтили 
минутой молчания. Закончилась линей-
ка возложением цветов к портрету Героя 
России. Красные гвоздики во все времена 
— символ пролитой крови, символ под-
вига, о котором важно помнить и юным, 
и взрослым. Проходят годы, но не утиха-
ют боль и горечь утраты. Вечная память 
Герою! 
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Кровь ради жизни
Д

онорская акция, которая 4 февраля уже 
в десятый раз состоялась в микрорайоне 
«Родники», вновь собрала неравнодуш-

ных новосибирцев на ул. Кочубея,  3/1, в по-
мещении ресурсного центра и общественной 
приёмной депутата горсовета Игоря Атякшева.

Потратить несколько минут своего време-
ни ради того, чтобы спасти другому человеку 
жизнь, — это дело становится привычным и 
понятным для всё большего числа горожан.

Сюда идут разные люди, но цель у них об-
щая. Андрей Коломеец пришёл с женой Со-
фьей и сыном Львом. Софья сдаёт кровь с 2014 
года, рядом с домом — во второй раз, а вот 
Андрей пришёл впервые. Объявление увидели 
в социальных сетях. Их друзья, семейная пара 
из «Родников» Владислав и Елена Музыкины 
с сыном Кириллом тоже отмечают это удоб-
ство — близость к дому. Елена сдаёт кровь уже 
третий раз. Цель та же — помочь, кому это нуж-
но. Дарья Тахтаева, с редкой группой крови, 
сдавала кровь трижды, сейчас пришла опять. 
Мария Непомнящих находится в декретном от-
пуске. Знает, что её редкая группа крови очень 
нужна людям, поэтому пришла. А Марина Ва-
сильевна Шпаралова уже на пенсии. Пришла 
на донацию в память о сыне, который здесь 
сдавал кровь несколько раз. Сама она донор 
ещё с советских времён. «Книжка донорская 
была. С редкой группой крови. За мной порой 
приезжали прямо на место работы. Сдавала 

более тридцати раз», — вспоминает ветеран 
донорства. На самом деле эти люди редкие не 
только по группе своей крови, а прежде всего 
по пониманию невероятной важности и ответ-
ственности того, что делают, по чистоте поступ-
ков и помыслов.

Откликнувшись на просьбы жителей, ко-
манда депутатов Ивана Сидоренко, Андрея 
Каличенко, Глеба Дебова и Игоря Атякшева 
поддержала инициативу и помогла с органи-
зацией их помещения. В ресурсном центре 
кровь сдаётся зимой, а летом — в поликли-
нике №29. Действует и передвижной Центр 
крови. Донорское движение в нашем округе 
развивается. Три раза в год можно принять 
участие в этих акциях. Об этом извещают в 
«ВКонтакте» и в объявлениях которые раз-
мещены в общественных местах. Внимание 
жителей к этой акции привлекли и сами де-
путаты, потому что принимают в ней участие.

В этот раз команда депутатов приготови-
ла в подарок пришедшим донорам кружки. 
Они стали традиционными, но уже с новым 
логотипом.

Всего в этот день донорами стали 26 чело-
век. Удалось собрать около 12 литров крови.

Следующая акция состоится 2 июня. Пере-
движной Центр крови будет находиться на 
площадке, у входа во взрослое отделение 
поликлиники №29 (ул. Тюленина, 9). Время 
работы с 10:00 до 12:00. 
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Гуляй, Масленица!
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22 АПРЕЛЯ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОЛОСУЕТ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ!
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днём в истории нашей страны.  
В этот день судьба поправок в Конституцию Российской Федерации передаётся в ваши руки. От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного 
голосования 
по поправкам 
в Конституцию 
объявлен нерабочим. 

В этот день вы можете 
проголосовать и на 
своём избирательном 
участке, и за пределами 
его помещения. 

Можно 
проголосовать на 
избирательном 
участке досрочно – 
с 19 по 21 апреля. 

В труднодоступных 
и удалённых районах 
голосование начнётся 
за 25 дней до дня 
голосования.

Для тех, кто хочет использовать механизм «Мобильный 
избиратель», заявление об участии в голосовании можно 
подать на сайте госуслуг: самое раннее – за 30, самое 
позднее – за 3 дня до дня голосования. Голосование через 
«Мобильный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы вписываете своё имя в историю России!

Четыре пишем — одна в уме
М

икрорайон «Родники» — это не просто один 
из многих спальных районов, каких в горо-
де Новосибирске не один десяток. Он по 

праву может назвать себя одним из передовых 
в развитии социальной инфраструктуры. Стоит 
только прогуляться по улицам, чтобы увидеть 
спортивные учреждения, бассейны, яркие пло-
щадки, удобные зоны отдыха, детские сады и, 
конечно, школы.

Сейчас в составе микрорайона три успеш-
но функционирующие школы: №203 (ул. Ко-
чубея, 11/1), №207 (ул. Родники, 4), №211 
им. Л. И. Сидоренко (ул. Тюленина 26/1). Не на 
словах, а на деле подходит к своему заверше-
нию строительство новой школы №218 (ори-
ентир ул. Тюленина, 25, 27, ул. Краузе, 21/1), 

открытие которой планируется в сентябре 
2020 года!

Однако для молодого и быстрорастущего ми-
крорайона имеющихся школ мало. Наши депута-
ты — Иван Сидоренко (как депутат заксобрания), 
Глеб Дебов и Игорь Атякшев (как депутаты гор-
совета Новосибирска) — неоднократно поднима-
ли вопрос о скором открытии ещё одной школы.

В итоге, благодаря успешным переговорам, в 
2020 году выделены средства на начало строи-
тельства долгожданной школы. Она будет рас-
положена на участке между детским садом №77 
(ул. Михаила Немыткина,  8), ледовой ареной 
«Родник» (ул. Тюленина, 10), ул. Тюленина, 12, и 
строящимися домами по ул. Мясниковой, 2 и 4. 
Строительство начнётся уже в этом году! 

Расходы депутатского фонда И.Л. Сидоренко в 2020 году

Детский сад №21 — приобретение обо-
рудования для пищеблока и бактерицид-
ной лампы.

Детский сад №36 — приобретение сне-
гоуборочной техники, тележек для пище-
блока.

Детский сад №3 — приобретение пи-
щеварочного котла для первого блюда на 
пищеблок.

Детский сад №74 «Непоседы» — приоб-
ретение оргтехники.

Детский сад №14 — приобретение сти-
ральной машины с отжимом ЛО-10.

Детский сад №77 — приобретение и 
установка системы внутреннего видеона-
блюдения.

Детский сад №122 — ремонт пола в ак-
товом зале.

Детский сад №38 — приобретение бак-
терицидных ламп.

Детский сад №30 — приобретение хо-
лодильника, мебели в кабинет психолога, 
ремонт электропроводки.

Детский сад №478 «Белоснежка» — ре-
монт санузлов.

Детский сад №496 — приобретение и 
установка противопожарных и межэтаж-
ных дверей.

Детский сад №388 — приобретение га-
зонокосилки, парогенератора, посуды сер-
вировочной.

Детский сад №510 — ремонт централь-
ного входа с заменой дверей.

Детский сад №72 — приобретение орг-
техники.

Детский сад №229 — приобретение и 
установка ПВХ оконных блоков.

Детский сад №249 — приобретение 
оборудования для кухни (стеллажи, столы, 
шкаф).

Детский сад №383 — приобретение гла-
дильного пресса и уличного спортивного и 
игрового оборудования.

Детский сад №353 — приобретение 
шкафов (кабинок) для переодевания.

Детский сад №475 — ремонт системы 
вентиляции в прачечной.

Школа №207 — оборудование уличного 
освещения.

Школа №203 — замена дверей цент-
рального входа и запасного входа столо-
вой.

Школа №211 — приобретение оборудо-
вания для кабинета технологии.

Школа №103— ремонт помещений об-
разовательного учреждений.

Школа №78 — приобретение стульев 
для актового зала.

Школа №173 — ремонт помещений 
учебных мастерских.

Школа №143 — приобретение и уста-
новка межэтажных дверей.

Школа №8 — установка межэтажных 
дверей, приобретение компьютера в ка-
бинет психолога.

Школа №105 — приобретение акустиче-

ского оборудования.
Школа №151 — приобретение и уста-

новка 4 противопожарных дверей.
Школа №31 — ремонт помещений уч-

реждения.
Школа №184 — ремонт крыльца цент-

рального входа.
Лицей №126 — ремонт актового зала.
Школа №34 — ремонт запасного входа.
Лицей №81 — приобретение и установ-

ка противопожарных люков и дверей.
Школа №46 — приобретение и замена 

труб в подвальном помещении учреждения.
Обустройство придомовых территорий 

по ул.  Курчатова, 11 (обустройство тро-
туара); ул.  Тюленина, 28/1 (ограждение 
детской площадки); ул.  Мясниковой, 26 
(установка искусственных неровностей); 
ул.  Красный проспект, 310 (ограждение 
детской площадки); ул.  Родники, 3/2 (ре-
монт ограждения спортивной площадки).

Установка игрового и (или) спортивно-
го оборудования по ул. Земнухова, 7 (со 
стороны 1-го подъезда), 12; ул. Курчато-
ва, 5, 7, 11/3, 37/2; ул. Тюленина,  1, 1/2; 
ул. Свечникова, 1, 6; ул. Краузе, 1; ул. Мяс-
никовой, 8/1.

Центр «Юность»: приобретение зву-
кового оборудования в помещение по 
ул.  Красных Зорь, 1; приобретение ма-
териалов для изготовления костюмов и 
потолочных светильников в помещение 
по ул.  Объединения, 23/1; приобретение 
звукового оборудования в помещение по 
ул. Кочубея, 9.

«МЦ «Патриот» — приобретение музы-
кального оборудования.

ЦДТ «Содружество» — ремонт кровли 
учреждения по ул. 25 лет Октября, 16/3.

ДООФСЦ «Лидер» — приобретение би-
металлических радиаторов, ремонт кровли.

Филиал Детской школы искусств №17 
на базе школы №173 — ремонт помеще-
ний, приобретение мебели и оборудова-
ния (натурного фонда).

Музей Калининского района 
(ул. Б. Хмельницкого, 32) — ремонт крыльца.

Ледовая арена «Родник» — приобрете-
ние защитной экипировки и коньков.

Городская поликлиника №29 — приоб-
ретение мебели в кабинеты и зоны ком-
фортного ожидания.

Новосибирский Областной клиниче-
ский кожно-венерологический диспансер, 
отделение №1 — приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря.

Областной комплексный центр соци-
альной реабилитации «Надежда» — при-
обретение снегоуборочной машины.

Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Рассвет» — приоб-
ретение облучателей-рециркуляторов.

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Снегири» — 
ремонт душевой и санузла приёмного 
отделения.

Весело и задорно отдохнули 
жители округа №25 в по-
следние зимние выходные. 
Всему виной — Масленица! 
Широкие гуляния прошли во 
всех четырёх микрорайонах 
округа: Северном, Юбилей-
ном, Снегирях, Родниках.

Просторные площадки заняли тор-
говые палатки, угощения, выставки и, 
конечно же, само действие праздника. 
Для жителей выступили коллективы 
русского народного творчества.

С большой теплотой для людей, жи-
вущих на округе, праздники были ор-
ганизованы депутатами заксобрания 
Иваном Сидоренко и горсовета Ново-
сибирска Глебом Дебовым и Игорем 
Атякшевым, руководителем общест
венной приёмной фонда им. Л. И. Си-
доренко Е. А. Крайновым, председате-
лем ТОС «Северный» Е. А. Ворониной, 
активистами и председателями ТОСов 
«Снегири», «Радуга», «Калинка», 
«Исток», «Возрождение». Играть и весе-
литься пришедшим помогали МБУДО 
«Центр “Юность”» и молодёжный 
центр «Патриот». 


