
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 своем Посла-
нии предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при рождении 
первого ребёнка – семья получает 466 
617 рублей, при рождении второго ре-
бёнка – 616 617 рублей (150 000 рублей, 
если первый ребёнок родился после 
1 января 2020 года). Эти суммы будут 
ежегодно индексироваться. При рож-
дении третьего ребёнка государство 
оплачивает 450 000 рублей ипотечно-
го кредита семьи. Поскольку средняя 
стоимость двухкомнатной квартиры 
в  Новосибирске – 3,4 млн рублей, то 
получается, что государство может по-
гасить почти треть ипотеки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмотреть 
ежемесячные выплаты для детей от 
трёх до семи лет включительно с 1 ян-
варя 2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превышают од-

ного прожиточного минимума на че-
ловека. На начальном этапе размер 
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 тысяч рублей за счёт средств 
федерального бюджета. При этом 
будут сохранены все действующие 
региональные выплаты за классное 
руководство.

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. 

Снизить объём отходов, поступа-
ющих на полигоны, внедрять раздель-
ный сбор мусора

С 2021 года перейти на расширен-
ную ответственность производите-
лей, когда производители и импортё-
ры 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 имевшие 
его 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 за-
местители и министры, депутаты, 
сенаторы, главы регионов РФ, судьи 
тоже не должны иметь иностранно-
го гражданства или вида на житель-
ство.

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 руководители 
силовых ведомств будут назначать-
ся 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 законодательно 
закреплены положение о приравнива-
нии МРОТ к прожиточному миниму-
му и принципы пенсионного обеспе-
чения, включая индексацию пенсий.

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА 2019 ГОД
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«Послание президента прозвучало очень своевременно и актуально! 
Все направления стратегически важны, но для меня важнейшим кажется 
экономический блок. Стране необходим рост ВВП и реальных доходов 
населения!».

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

Путин В. В., Президет РФ

Игорь Салов, депутат Совета депутатов города Новосибирска



Вековой юбилей 
ветерана войны

Дети - наше 
будущее

Ему исполнилось 100 лет! 
Он  ной Войны, лётчик (ра-
дист-пулемётчик). Награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени.

После войны служил кадро-
вым офицером. Выйдя на пен-
сию, работал в МЧС. Для всех 
нас он – человек-легенда!

С юбилеем, уважаемый 
Арам Усикович, великий воин, 
прекрасный отец и дедушка, 
замечательный человек!

Мы всегда будем равняться 
на Вас и приводить в пример 
нашим детям

В конце мая в ДК «Евразия» в пятый раз прошёл Открытый 
Всероссийский театральный фестиваль-конкурс «Триумф». 
В этом мероприятии принимают участие дети с особенно-
стями развития. Депутат Совета депутатов Игорь Салов 
ежегодно помогает в организации конкурса «Триумф». Фе-
стиваль объединяет в одном творческом пространстве детей 
с разными физическими и творческими возможностями. 
Желающих из года в год становится всё больше – это радует. 
Подобный формат высоко оценивается.  Создателями и ор-
ганизаторами конкурса являются Анастасия Смолина и ре-
гиональная общественная организация «Диалайф Сибирь».

В мае проходила всероссийская акция «Зелёный десант Дзержин-
ки». Мероприятие проводилось по всей России в рамках проекта 
«Чистая страна» партии «Единая Россия». Члены Клуба Мочали-
на и его депутаты, депутат Игорь Салов и его помощники только 
за май высадили десятки деревьев на ул. Толбухина и ул. Пром-
кирпичной, ул. Полякова, пр-те Дзержинского, Гусинобродском 
шоссе, ул. А. Лежена, ул. Красина, ул. Кошурникова, ул. Гоголя и 
ул. Индустриальной. Также во дворы округа депутата Игоря Са-
лова завезён чернозём для новых клумб, песок для детских песоч-
ниц. На ул. Промышленной высадили аллею лип.

15 декабря – день рождения у нашего ветера-
на Арама Усиковича.

Открыли 2-й корпус детского сада № 32 
по улице Кошурникова на 80 мест. А это 
значит, что очередь в дошкольные учрежде-
ния в Дзержинке станет немного меньше!

Летняя пора – люби-
мое время для наших 
ребятишек, и начина-
ется оно с радостно-
го праздника – День 
защиты детей, который 
отмечается на терри-
тории ТОС «Берёзовая 
роща» при поддержке 
депутата Совета депу-
татов города Новоси-
бирска Игоря Салова.
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День Победы

9 Мая, в День Победы, каждый год считаем нужным почтить 
память погибших во времена Великой Отечественной войны 
шествием в рядах «Бессмертного полка», возложением цветов к 
монументу воинам, умершим от ран в госпиталях города Ново-
сибирска.

В преддверии Дня Победы помощники депутата Игоря Сало-
ва вместе с председателями ТОСов посетили ветеранов округа 
на дому, вручили подарки, пожелали им здоровья и долголетия, 
мира и процветания, уюта и душевного тепла.

Поздравление ветеранов на дому стало хорошей традицией.

Поздравление 
с Международным 
женским днём

Благоустройству 
района - зеленый 
цвет

8 Марта – это и начало весны, и пробуждение 
природы, и олицетворение молодости, красо-
ты и женственности.

В первые весенние дни депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска Игорь Салов поздравил прекрасную половину человече-
ства с Международным женским днём – а это женские коллекти-
вы шести школ округа и активисты округа, – пожелал здоровья, 
любви и удачи:

«Примите слова благодарности за нелёгкий каждодневный 
труд, материнскую ласку и женскую мудрость, за неиссякаемую 
нежность и искренность.

Желаем крепкого здоровья, отличного настроения, цветов 
и улыбок! Пусть взаимоуважение и верность наполняют вашу 
жизнь, пусть в ней будет как можно больше светлых дней! Будьте 
всегда прекрасны и счастливы!»
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Расскажите, пожалуйста, что вы счи-
таете самым важным из того, что вам 
удалось сделать для жителей вашего 
округа за прошедший год?
– Напомню, что я со своей командой, как и боль-
шинство депутатов, веду работу по нескольким 
направлениям: приём избирателей и решение 
вопросов, возникающих в процессе общения, 
а также наказы и обращения граждан, которые 
мы формируем в начале созыва.

Процесс исполнения наказов – это жёсткий 
контроль за структурными подразделениями 
мэрии, которая и обязана выполнять наказы. 
Кстати, ни для кого не секрет, что с решением 
этой задачи мэрия справляется очень плохо, 
объясняя всё нехваткой бюджетных средств. Это 
абсолютно непонятно в связи с тем, что в начале 
нашего созыва все наказы были благополучно 
приняты мэрией с соответственным финансиро-
ванием. 

То, что не вошло в наказы и появилось в про-
цессе работы в районе, мы оформляем как об-
ращения граждан. В 2019 году было зарезерви-
ровано по 2 млн рублей на один городской округ. 
Фонд по обращениям граждан недостаточен, но 
помогает быстро решать насущные проблемы 
территорий. 

В Дзержинском районе самая большая 
очередь в детские дошкольные учреждения. 

Важным из того, что сделано в 2019 году, 
я считаю завершение реконструкции дет-
ского сада № 32 по ул. Кошурникова: ввели в 
эксплуатацию второй корпус детского сада, 
тем самым значительно увеличив количе-
ство дополнительных мест для дошкольни-
ков.

Работу по увеличению мест в дошколь-
ных и школьных учреждениях и дальше 
планирую держать на особом контроле.

Многие граждане интересуются: како-
ва заработная плата депутата Советов 
депутатов города Новосибирск?
– Сообщаю: в соответствии с Федеральным за-
коном № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», представительный орган любого 
муниципального образования, в нашем случае 
Совет депутатов города Новосибирска, на 90 % 
состоит из депутатов, работающих на освобож-
дённой основе, то есть они не получают заработ-
ную плату из бюджета города. Они так же, как и 
все остальные, трудятся на предприятиях и в уч-
реждениях города, а депутатской деятельностью 
занимаются на общественных началах. 

И вот ваш покорный слуга, несмотря на то 
что является председателем постоянной депу-
татской комиссии, по факту общественный де-
ятель. 

Заработную плату из городского бюджета в 
Совете депутатов Новосибирска получают пять 
человек: председатель, три его заместителя и ещё 
один депутат, занимающийся вопросами город-
ского хозяйства. 

Вы возглавляете постоянную комиссию 
по научно-производственному разви-
тию и предпринимательству. С решени-
ем каких проблем приходится сталки-
ваться? Чем на практике занимается 
ваша комиссия?
– Комиссия, несмотря на то что носит такое 
сложное название, определяет достаточно кон-
кретный круг вопросов. 

Например, в её ведении находятся:
 контроль за распространением наружной 

рекламы и информации – посредством приня-
тия Правил распространения наружной рекла-
мы и информации в городе Новосибирске;
 принятие и контроль программ финансо-

вой, имущественной и консультационной под-
держки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
 контроль за выполнением программы «Раз-

витие сферы потребительского рынка города 
Новосибирска».

Важная часть работы нашей комиссии – это 
создание условий для развития научно-произ-
водственного комплекса. 

У нас, к большому сожалению, сложилось 
так: наука – сама по себе, промышленность – 
сама по себе. Наша задача – осуществление тес-
ного взаимодействия, синхронизация работы 
учёных и промышленников. И самое главное – 
трансфер научных разработок в реальный сек-
тор экономики.

 У нас есть определённые успехи в этом на-
правлении. И мы продолжаем осуществлять 
конструктивное взаимодействие между учёны-
ми и промышленниками, общего успеха мы до-
стигнем тогда, когда выгодно будет изобретать 

и производить! Правда, для этого недостаточно 
только наших усилий и мы регулярно обраща-
емся на региональный и федеральный уровни 
власти с различными предложениями.

Какие вопросы требуют дальнейшего 
решения в работе комиссии?
– Все, это постоянная работа, мы обязаны со-
вершенствовать нормативно-правовую базу в 
соответствии с меняющимися условиями рын-
ка. Поэтому ежемесячно мы рассматриваем все 
предложения мэрии, депутатов, общественни-
ков и жителей города по всем вопросам, находя-
щимся в ведении нашей комиссии. 

Игорь Дмитриевич, этот год для депу-
татов Совета депутатов города Ново-
сибирска стал своеобразным этапом 
подведения итогов работы созыва. 
В сентябре 2020 года нас ждут выборы 
в Совет депутатов города Новосибир-
ска. Как бы вы оценили работу этого 
созыва?

– Не хотелось бы брать на себя право и ответ-
ственность давать оценку всему депутатскому 
корпусу. 

Но учитывая, что это мой третий созыв, я 
могу сказать, что прогресс в работе горсовета 
наблюдается невооружённым глазом.

 Считаю, что качество работы с точки зрения 
уровня квалификации, компетенции в вопросах 
местного самоуправления за эти годы выросло. 

В аппарате Совета депутатов Новосибирска 
есть несколько управлений и сектор постоян-
ных депутатских комиссий, и вот там работают 
прекрасные профессионалы, которые опреде-
ляют успех нашей нормативн-правотворческой 
деятельности.

Как вы считаете, какую оценку от жи-
телей заслужил действующий состав 
депутатов?
 – В целом отношение у горожан – уважитель-
ное. Правда, мы постоянно сталкиваемся с тем, 
что избиратели затрудняются и не всегда в пол-
ной мере разбираются в уровнях и компетенци-
ях представительной и законодательной власти.

Мы, конечно, пытаемся объяснять людям, 
что наша главная задача – это принятие бюд-
жета, отраслевых программ, контроль освоения 
средств, но людям нужны конкретные дела, из-
бирателю нужен результат. И я с пониманием 
отношусь к такому мнению жителей округа, 
ведь они уже не раз поддерживали меня в моей 
работе, хотя далеко не все проблемы террито-
рии решены в полном объёме. Поддержку лю-
дей воспринимаю как аванс и дополнительную 
возможность решить существующие проблемы 
и любые вопросы, которые появятся в будущем.

Главная задача – помощь людям!

«Я благодарен своим избирателям, они оказывают мне 
доверие уже в течение двух созывов, значит, считают, что 
мне удаётся помогать им. Также хочу пожелать им крепкого 
сибирского здоровья, и чтобы они всегда оставались таки-
ми же сплочёнными и неравнодушными».

Игорь Салов,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

Депутат по округу №4, Игорь Дмитриевич Салов подводит итоги работы совета депутатов города Новоси-
бирска, рассказывает о выполнении наказов избирателей на своем округе и делится дальнейшими
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Наказы, выполненные в 2019 году
Депутатом Игорем Саловым 
на 4-м избирательном округе 
Дзержинского района были 
выполнены следующие наказы
 Установлена многофункциональная 

спортивно-игровая площадка на тер-
ритории дома № 7 по пр-ту Дзержин-
ского.

 Детская площадка дома № 29/1 
по ул. Кошурникова дополнена ма-
лыми формами: горкой, качелями, 
скамейками.

 Установлено ограждение детской 
площадки у дома № 243 по ул. Б. Бо-
гаткова.

 Установлена детская площад-
ка на территории дома № 10/1 
по ул. Лежена.

 Установлены уличные тренажёры 
на детской площадке дома № 59 
по ул. Фрунзе.

 Установлен спортивный игровой ком-
плекс для детей на территории дома 
№ 67 по ул. Фрунзе.

 Установлена детская игровая пло-
щадка на территории дома № 241 
по ул. Б. Богаткова.

 Произведена обрезка аварийных 
деревьев у дома № 17 по пр-ту Дзер-
жинского.

 Отремонтированы поручни и 
ступеньки лестницы до дома № 6/1, 
к дому № 8/1 по ул. Лежена.

 Установлена ливневая канализация 
вдоль дома № 8/1 по ул. Леже-
на со стороны домов № 6/1 и 6/2 
по ул. Лежена.

 Заасфальтирована пешеходная 
дорожка между домами № 6 и 6/1 
по ул. Лежена.

 Заасфальтирована муниципальная тер-
ритория рядом с домами по ул. Фрун-
зе, 59/1, 61 и тепловым пунктом.

 Установлена спортивная площадка 
с уличными тренажёрами на террито-
рии МУП ПКиО «Берёзовая роща».

На выделенные средства 
по обращениям граждан
 Установлены детские игровые пло-

щадки по адресам: ул. Шекспира, 
12, ул. Кошурникова, 20, ул. Красина, 
47, ул. Красина, 51, ул. Промышлен-
ная, 20, ул. Лежена, 11.

 Спилены аварийные деревья 
на придомовой территории дома 
по ул. Фрунзе, 67. 

 Установлено ограждение детской 
площадки по ул. Фрунзе, 67.

 Установлены пластиковые окна в би-
блиотеке им. Я. Гашека.

 Отреставрированы и заменены 
двери в кабинетах аэрокосмического 
лицея; лицея № 113.

 Проведён ремонт в студии звукоза-
писи ДК «Точмашевец».

 Выделены денежные средства на ор-
ганизацию и проведение Всероссий-
ского фестиваля «Триумф».

 Выделены денежные средства на ор-
ганизацию и проведение конкурса 
«Зелёный огонек». 

 Проведены ремонтные работы 
в фойе МБУ «Ветеран».

 Установлена вентиляция в столовой 
гимназии № 15 «Содружество».

 Спилены аварийные деревья 
на придомовой территории дома 
№ 10 по ул. Промышленной, № 13/2 
по ул. Кошурникова.

 Предоставлена земля, песок, щебень 
для благоустройства придомовых 
территорий, а также саженцы кустар-
ников и рассада цветов по адресам: 
ул. Лежена, 6, 6/1, 11, 10/2, 12, 12/1; 
ул. Гоголя, 190, 190/1; ул. Красина, 
47, 68; пр-т Дзержинского, 4, 15, 11; 
ул. Фрунзе, 59/2, 226, 228, 230; ул. Ко-
шурникова, 13/2, 20; ул. Промыш-
ленная, 1, 8, 9, 12 и др. ТОС «Фрун-
зенский», «Нива», «Промышленный», 
«Берёзовая роща».

Игорь Салов, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Нацпроекты определяют будущее страны по всем аспектам нашей жизни, и особенно печально, что у предыдущего пра-
вительства возникли проблемы с реализацией важнейших планов развития общества. Я надеюсь, что обновлённый состав 
и новый премьер-министр проведут работу над ошибками и вернут нас на путь «Стратегии развития – 2030». Мы же, в свою 
очередь, как и прежде готовы проводить необходимую работу на местах и информировать федеральный центр о возникающих 
проблемах!».

  Общественная приёмная:  
г.Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, д.16, каб. 116.
  Тел.: 8 (383) 227-57-69.
  E-mail: Igor_salov@mail.ru
  Instagram: @igor_salov_nsk
  Комиссия по научно-произ-

водственному развитию и 
предпринимательству: 
Красный пр., 34, каб. 247, 
тел. 8 (383) 227-44-58 

Dakarpova@admnsk.ru 
olapekina@admnsk.ru
  Записаться на приём 

или оставить своё 
обращение вы можете 
по телефону 227-43-32  
либо через форму 
общественной приёмной 
на сайте Совета депутатов 
города Новосибирска 
gorsovetnsk.ru 
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Нацпроекты: шаг в будущее
7 мая 2018 года Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». В этом 
указе содержались поручения правительству 
о  разработке национальных проектов направ-
ленных на обеспечение социально-экономи-
ческого развития нашей страны, повышение 
уровня жизни, создания условий и возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Новосибирску национальные проекты при-
несли ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 
году: в нашем городе началась работа по  нац-
проектам «Образование», «Демография», «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги», «Жилье и городская среда». В прошлом 
году на их реализацию было направлено более 
5 млрд   рублей, в том числе удалось привлечь 
в город 4,7 млрд из вышестоящих бюджетов.  

В рамках проекта «Демография» в Ново-
сибирске было построено 2 современных дет-
ских сада. А в нацпроекте «Образование» наш 
регион стал одним из 10 пилотных, где уже 
сегодня внедряется целевая модель цифровой 
образовательной среды. В городе построена но-
вая современная школа. Кроме того, в рамках 
национальных проектов городе был выполнен 
ремонт более 18 километров дорог и уже начата 
реконструкция еще трех объектов. Комплексно 
обновлен Монумент Славы – мемориальный ан-
самбль и сквер вокруг него. 

Новосибирское отделение партии «Единая 
Россия», поддержав инициативу основателя 
партии Президента России Владимира Путина, 
активно участвует реализации федеральных 
проектных инициатив. В нашем городе наибо-
лее успешными можно назвать партийные про-
екты «Городская среда», «Безопасные дороги», 
«Детский спорт» и другие, позволяющие эф-

фективно 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, мож-
но только в условиях слаженной работы всех 
ветвей власти. В Новосибирске есть потреб-
ность в большем строительстве школ, в рекон-
струкции старых зданий школ и детских школ 
искусств. Поэтому город будет по максимуму 
участвовать федеральных программах, включа-
ющих эти и другие мероприятия, мобилизовы-
вать свои ресурсы для решения задач, постав-
ленных 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

Проблема аварийных 
деревьев очень часто оз-
вучивается в обращениях 
граждан. Старые деревья 
под действием дождей 
и ветров рушатся, нанося 
урон. Эта беда может 
коснуться любого граж-
данина. Как показывает 
практика, очень часто де-
ревья падают на машины, 
припаркованные рядом 
с ними, на дороги. 

Спилено аварийное 
дерево во доре дома 
№ 13/2 по ул. Кошурни-
кова. 

Спилены деревья во дво-
ре дома № 10 по ул. Про-
мышленной.


