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депутат 
Законодательного 
собрания  
Новосибирской области:

Главный приоритет, который 
обозначил в своём послании 
Президент России, — социальное 
развитие. И это очень важно, 
потому что самый важный 
капитал нашей страны — это 
наши граждане. Задача всех 
ветвей и уровней власти — 
обеспечить достойное  
качество жизни людей.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — неважно, 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 №9: 
отчитывается депутат заксобрания 
Александр Шпикельман

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 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 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 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», — 
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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Законодательного Собрания Новосибирской области
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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 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»:

Для Новосибирской 
области принципиально 
важно, чтобы 
национальные проекты 
были реализованы в 
полном объёме. Уже 
сейчас в каждом городе, 
каждом районе заметно, 
как улучшаются 
дороги, сколько 
появляется новых 
школ, спортивных 
учреждений, какой 
блеск в глазах 
молодёжи, которая 
воплощает свои мечты 
в жизнь.

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 №9

Использовать 
возможности
О 

том, как реализуются нацио-
нальные проекты на избира-
тельном округе №9 и что ещё 

предстоит сделать, рассказывает 
депутат Законодательного собра-
ния Александр Шпикельман:

— Во всех районах моего избира-
тельного округа — Колыванском, 
Болотнинском и Мошковском — в 
начале февраля состоялись собра-
ния трудовых коллективов и об-
щественности. На них мы подвели 
итоги за 2019 год, слегка похваста-
лись достижениями, которых не-
мало, обозначили проблемы, ко-
торые ещё предстоит решать. Мы 
говорили и о том, как коснулись 
национальные проекты наших 
районов. К сожалению, пока не 
все жители и даже руководители 
предприятий знают о том, какие 
национальные проекты существу-
ют и какие мероприятия выпол-
нены в их рамках на территории 
того или иного района.

Поэтому я считаю своей обязан-
ностью донести до избирателей 
информацию о том, что нацпро-
екты тесно связаны с депутатски-

ми наказами, с их выполнением. 
А также, в свою очередь, понять, 
как люди видят дальнейшее раз-
витие своих территорий. Я стара-
юсь собрать максимально полную 
информацию, внимательно вы-
слушать всех, задать уточняющие 
вопросы. Поскольку в 2020 году 
Президент РФ распорядился сде-
лать упор на внутреннюю поли-
тику и на интенсивное развитие 
сельских территорий, нам всем 
нужно подготовиться, чтобы в ус-
ловиях ограниченного финанси-
рования эффективнее воспользо-
ваться федеральными средствами 
через нацпроекты.

Вот несколько примеров такой 
согласованной работы на округе 
№9. В Колыванском районе сде-
лан капитальный ремонт здания 
Пихтовской участковой больницы. 
Теперь там есть современная вра-
чебная амбулатория. Отремонти-
рована дорога от села Пихтовка до 
села Пономарёвка. Очень надеюсь, 
что в самое ближайшее время по 
ней пойдёт долгожданный автобус 
из Колывани. В Болотнинском рай-

оне в селе Новобибеево построили 
новый ФАП, открытие которого 
намечено на 26 февраля. Началось 
строительство нового современно-
го здания школы №4 в Болотном. 
Оно будет введено в эксплуатацию 
в 2021 году. В Мошковском районе 
стартовала стройка ФАПа в селе 
Новомошковское, он откроется в 
этом году.

Во всех районах проводились 
ремонты зданий школ, детских 
садов и учреждений культуры. 
Приводились в порядок внутри-
поселенческие дороги, водопро-
воды, освещались улицы. Работа 
по этим направлениям продол-
жается и в 2020 году. Думаю, нам 
нельзя расслабляться — наоборот, 
необходимо наращивать темпы, 
знать и использовать все те воз-
можности, которые нам предоста-
вили. 

 ФАКТ   ТОП-5 национальных проектов в НСО

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование
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Самое главное – здоровье!
Депутат Законодательного собрания НСО Александр 
Шпикельман регулярно проезжает по территориям рай-
онов, входящих в избирательный округ №9. Александр 
Михайлович считает необходимым условием бывать 
на местах и видеть существующие проблемы и успехи 
своими глазами, слышать волнующие селян вопросы из 
первых уст. Одной из острых социальных проблем для 
сельских районов в настоящее время является  
ситуация в здравоохранении.

— Александр Михайлович, 
наступил 2020 год. Как это 
всегда бывает, средств в бюд-
жете не так много, как хоте-
лось бы, и на решение всех 
проблем их не хватит. С учё-
том ваших последних поез-
док по избирательному окру-
гу скажите, какие проблемы 
вам, как депутату, кажутся 
первоочередными?

— Ну, во-первых, проблемы и 
были, и есть всегда, не стоит дра-
матизировать, я помню и более 
сложные времена. Во-вторых, 
денег никогда не бывает в из-
быточном количестве, их всег-
да не хватает. Другое дело, что 
чем ограниченнее бюджет, тем 
обдуманнее, рачительнее долж-
но быть его использование. Но 
деньги — это только одна сторо-
на вопроса, все бюджетные тра-
ты очень инерционны. Они не 
всегда поспевают за насущными 
потребностями. Любое бюджет-
ное предложение должно быть 
внесено, его необходимо обсуж-
дать на комитетах, отстаивать 
в разных кабинетах, проводить 
через сессии. А время не ждёт. 
Мне кажется, что не менее важ-
но постоянно прилагать макси-
мум усилий, чтобы как можно 
полнее использовать все имею-
щиеся внебюджетные возмож-
ности. Сегодня как никогда важ-
ны инициативность, новые идеи 
и подходы. В этом мне видится 
моя главная задача как депутата. 
Что касается планов и проблем, 
то я предлагаю сосредоточиться 
на том, что мне кажется самым 
главным и неотложным — на 
ситуации в здравоохранении в 
районах.

— Вы считаете, что ситуа-
ция с медицинской помощью 
в наших районах как-то осо-
бенно тревожна?

— К сожалению, она непро-
стая абсолютно на всех сель-
ских территориях, это не про-
блема отдельно взятого округа. 
Здесь есть несколько аспектов. 
Первый — состояние зданий и 

помещений, в которых разме-
щаются медицинские учрежде-
ния. С одной стороны, часть из 
них была приведена в порядок. 
Например, в Пихтовской участ-
ковой больнице Колыванского 
района в рамках выполнения 
наказов избирателей сделан 
прекрасный капитальный ре-
монт амбулаторного отделения, 
созданы самые современные ус-
ловия для работы врачей и при-
ёма пациентов. В том же районе 
было введено в эксплуатацию 
новое модульное здание Вьюн-
ской врачебной амбулатории, 
в котором, кстати, находится 
и служебное жильё для врача. 
И уже почти готово здание Но-
вотроицкой врачебной амбу-
латории. В Болотнинском рай-
оне за последние 4 года новые 
модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты появились в 
сёлах Зудово, Ояш, Турнаево и 
Новобибеево. А в Мошковском 
районе построен ФАП в Ново-
мошковском. Сейчас решается 
вопрос обеспечения его необ-
ходимым оборудованием, и уже 
совсем скоро сюда придут паци-
енты.

С другой стороны, работу в 
этом направлении необходимо 
продолжать. ФАПы в маленьких 
населённых пунктах чаще всего 
расположены в старых зданиях, 
которые требуют постоянного 
ремонта. Срочный ремонт, в 
частности, необходим ФАПам в 
Бобровичинске, Казанке, Малой 
Черемшанке, Таловке, Юрт-Ак-
балыке, Юрт-Оре, Корнило-
во. Нужен ремонт и в других 
ФАПах. Поэтому программу по 
строительству фельдшерско- 
акушерских пунктов, которая 
успешно реализуется на тер-
ритории нашей области, нужно 
продолжить. Я намерен доби-
ваться, чтобы средства по этой 
программе шли в районы изби-
рательного округа №9. Кстати, 
могу порадовать жителей дерев-
ни Амба Колыванского района и 
посёлка Обской Мошковского 

района — в этом году в ваших 
населённых пунктах по депутат-
ским наказам будут построены 
новые ФАПы.

— А как обстоят дела с осна-
щением районной медицины 
необходимым оборудованием?

— Это как раз второй аспект 
проблемы. Каждая больни-
ца, каждый ФАП должны быть 
оснащены не просто необхо-
димым, но и современным 
оборудованием, позволяю-
щим оказывать жителям каче-
ственную помощь. В 2019 году 
в рамках национального про-
екта «Здравоохранение» нам 
удалось добиться финансиро-
вания для приобретения рай-
онным больницам нескольких 
дорогостоящих единиц техни-
ки. Прежде всего, здесь нужно 
отметить передвижной диа-
гностический комплекс на базе 
автомобиля КамАЗ стоимостью 
почти 17 миллионов рублей, 
который получила Колыван-
ская ЦРБ. Также были приоб-
ретены видеоэндоскопические 
комплексы для исследования 
желудочно-кишечного тракта, 
бронхоскоп для исследования 
нижних дыхательных путей, 
рентгеновский аппарат для 
проведения флюорографии лёг-
ких и другое оборудование.

Но, к сожалению, в целом ме-
дицинская техника, которая 
сегодня находится на балансе 
районных больниц и ФАПов, 
продолжает стареть и посте-
пенно выходит из строя. В на-
стоящее время медицинским 
учреждениям в срочном поряд-
ке требуется такое жизненно 
важное оборудование, как нар-

козно-дыхательные аппараты, 
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких и многое другое.

— Здесь как-то можно изме-
нить ситуацию?

— Можно, и мы её будем ме-
нять. Будем активно использо-
вать возможности национально-
го проекта «Здравоохранение», 
областных государственных 
программ по развитию меди-
цинской отрасли. Правитель-
ство выделило 550 миллиардов 
рублей на развитие первичного 
звена здравоохранения. Через 
некоторое время эти деньги 
дойдут до регионов. Я намерен 
продолжать активно ставить во-
просы оснащения больниц мое-
го избирательного округа. И не 
только на уровне министерства 
здравоохранения области и За-
конодательного собрания, но и 
перед крупными медицинскими 
учреждениями Новосибирска.

Наконец, третий аспект, ко-
торый, по моему мнению, се-
годня стоит наиболее остро, 
— недостаток необходимых 
специалистов. В некогда боль-
шой Пихтовской участковой 
больнице Колыванского райо-
на, где теперь есть прекрасно 
отремонтированная и оборудо-
ванная амбулатория, работает 
лишь один фельдшер, она же 
заведующая больницей, и один 
врач-стоматолог на полставки. 
В Новотырышкинской врачеб-
ной амбулатории того же райо-
на врача и вовсе нет. Один раз 
в конце месяца приезжает док-
тор из Колывани, чтобы выпи-
сать рецепты на лекарства для 
льготников. Во Вьюнскую ам-
булаторию, несмотря на то что 

есть служебное жильё, специ-
алиста пока найти не удалось. 
Ситуацию спасает фельдшер из 
Малой Черемшанки, которая ве-
дёт приём во Вьюнах три раза в 
неделю.

Во всех районах округа в части 
ФАПов отсутствуют фельдше-
ры. Например, нет фельдшера 
в новом Турнаевском ФАПе Бо-
лотнинского района. А там, где 
фельдшеры остались, они очень 
часто уже в предпенсионном 
или пенсионном возрасте. Мо-
лодёжь в село, к сожалению, в 
большинстве случаев не едет.

Если заглянуть в раздел «Ва-
кансии» на сайтах центральных 
районных больниц, то мы уви-
дим там потребность не в одном 
десятке различных специали-
стов, в том числе узких.

— Что вы намерены пред-
принять как депутат, что-
бы исправить ситуацию по 
привлечению медицинских 
специалистов в районы?

— Я намерен, во-первых, до-
вести подробную информацию 
о состоянии дел до министер-
ства здравоохранения Новоси-
бирской области, до коллег-де-
путатов. Необходимо ещё раз 
внимательно посмотреть, какие 
законодательные механизмы 
можно предусмотреть, чтобы 
мотивировать приезд молодых 
врачей в сёла и деревни. Думаю, 
что анонсированная Президен-
том России программа по уве-
личению количества бюджетных 
мест в медицинских вузах по-
может решить эту проблему на 
государственном уровне. Но это 
всё — в среднесрочной перспек-
тиве, а нужно действовать уже 
сейчас.Поэтому для решения те-
кущих вопросов я планирую вза-
имодействовать с руководством 
Новосибирской областной кли-
нической больницы и Городской 
клинической больницы №1, об-
судить с ними, как крупные ме-
дицинские учреждения региона 
могут помочь районным боль-
ницам.

— Вы считаете, что это мо-
жет изменить ситуацию? Ког-
да ждать результатов?

— Я считаю, что возможности 
этих медицинских учреждений 
велики, и их руководство дела-
ет очень многое для областного 
здравоохранения. Что касается 
результатов, давайте не будем 
забегать вперёд, а немного подо-
ждём. Я уверен: они не заставят 
себя долго ждать. 

Н
акануне 2020 года министр 
труда и социального разви-
тия Новосибирской области 

Ярослав Фролов по поручению 
губернатора Андрея Травнико-
ва вручил ключи от новых спе-
цавтомобилей представителям 
учреждений социального обслу-
живания, детского отдыха и оз-
доровления, домам милосердия.

Это 6 единиц автомобиль-
ного транспорта российского 
производства для перевозки 
детей, 9  единиц автомобиль-
ного транспорта российского 
производства для перевозки 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 2 единицы 

санитарного автомобильного 
транспорта российского произ-
водства.

Ярослав Фролов подчеркнул, 
что автомобили приобретены за 
счёт бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правитель-
ства РФ. Это стало возможным 
благодаря активной позиции 
губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова и 
председателя Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти Андрея Шимкива.

Два автомобиля были переда-
ны учреждениям, находящимся 
на территории Болотнинского 
и Мошковского районов: Го-

сударственному автономному 
учреждению стационарного 
социального обслуживания Но-
восибирской области «Болот-
нинский психоневрологический 
интернат» и Государственному 
автономному учреждению ста-
ционарного социального обслу-
живания Новосибирской области 
«Успенский психоневрологиче-
ский интернат». На решение о 
передаче транспортных средств 
именно этим учреждениям по-
влияла активная позиция де-
путатов Законодательного соб-
рания Новосибирской области 
Александра Шпикельмана и 
Валерия Ильенко. 

Автопарк пополнился
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9 |Александр Шпикельман

План выполнения наказов 
избирателей по округу №9 

на 2020 год
9,1 млн рублей — капитальный ремонт 

кровли (1 700 кв. м), замена дере-
вянных оконных блоков на пластиковые 
стеклопакеты (50 шт.) в здании общеоб-
разовательной школы (д. Большая Чёрная 
Болотнинского района) (8,6 млн рублей 
— областной бюджет, 0,5 млн рублей — 
местный бюджет)

2,1 млн рублей — замена старых де-
ревянных оконных блоков на окна 

ПВХ (54 шт.) в детском саду «Лесовичок» 
(с. Ташара Мошковского района) (1,7 млн 
рублей — областной бюджет, 0,4 млн 
рублей — местный бюджет)

60 млн рублей — капитальный ремонт 
водопроводных трасс в р. п. Колы-

вань (57 млн рублей — областной бюджет, 
3 млн рублей — местный бюджет)

2,5 млн рублей — капитальный ремонт 
2-го этажа Пихтовской участковой 

больницы (с. Пихтовка Колыванского 
района) (областной бюджет)

52,1 млн рублей — капитальный ремонт 
автодорог по ул. Титова, Светлая, 

Кузбасская, Берёзовская, Монтажная об-
щей протяжённостью 5,3 км (г. Болотное) 
(49,5 млн рублей — областной бюджет, 
2,6 млн рублей — местный бюджет)

1,1 млн рублей — капитальный ремонт 
здания фельдшерско-акушерского 

пункта (с. Ача Болотнинского района) 
(областной бюджет)

2,2 млн рублей — 2-й этап ремонта ав-
тодороги по ул. Советская в с. Вьюны 

протяжённостью 0,75 км (Колыванский 
район) (2,1 млн рублей — областной бюд-
жет, 0,1 млн рублей — местный бюджет)

7 млн рублей — ремонт автодорог по ул. 
Пионерская, Комсомольская общей 

протяжённостью 2,1 км в р. п. Мошково 
(6,7 млн рублей — областной бюджет, 
0,3 млн рублей — местный бюджет)

7,5 млн рублей — 3-й этап ремонта 
автодороги Королёвка — Усть-Тоя 

протяжённостью 2,1 км (Колыванский 
район) (7 млн рублей — областной бюджет, 
0,5 млн рублей — местный бюджет)

9,9 млн рублей — 3-й этап ремонта 
автодороги Королёвка — Боброви-

чинск протяжённостью 3,2 км (Колыван-
ский район) (9,2 млн рублей — област-
ной бюджет, 0,7 млн рублей — местный 
бюджет).

3,3 млн рублей — строительство малой 
спортивной площадки с оборудо-

ванием для занятий уличным фитнесом, 
подготовки и сдачи нормативов ГТО 
на ул. Западная р. п. Мошково (3,2 млн 
рублей — федеральный бюджет, 0,1 млн 
рублей — областной бюджет)

24,5 млн рублей — ремонт автодороги 
60 км а/д М-53 — Мошково — 

Белоярка протяжённостью 2 км (Мошков-
ский район) (областной бюджет)

19 млн рублей — ремонт автодороги 
70 км автодороги К-12 — Пихтовка 

— Пономарёвка протяжённостью 2,2 км 
(Колыванский район) (областной бюджет)

2,6 млн рублей — капитальный ре-
монт мягкой кровли (300 кв. м) в 

здании, в котором расположен детский 
сад (с. Кунчурук Болотнинского района) 
(2,5 млн рублей — областной бюджет, 
0,1 млн рублей (местный бюджет)

2,1 млн рублей — оказание услуг по 
обеспечению зоны покрытия под-

вижной радиотелефонной (сотовой) связи 
в административных границах д. Большая 
Чёрная Болотнинского района (2 млн ру-
блей — областной бюджет, 0,1 млн рублей 
— местный бюджет)

1 млн рублей — разработка проек-
тно-сметной документации на строи-

тельство 2 скважин и 3 км водопровода 
в с. Вьюны Колыванского района (местный 
бюджет)

11,2 млн рублей — строительство зда-
ния ФАПа в д. Амба Колыванского 

района (областной бюджет)

11,2 млн рублей — строительство зда-
ния ФАПа в п. Обской Мошковско-

го района (областной бюджет)

Школа будущего
В октябре 2019 года в Болотном началось строительство нового 
здания школы №4. Два спортивных зала, компьютерные классы, 
современный пищеблок и учёба в одну смену — всё это для 
учеников «четвёртой» станет реальным уже совсем скоро.

С самого начала строители работают в 
очень высоком темпе. Это не осталось не 
замечено жителями города. Над будущей 
школой возвышаются три крана, стрелы 
которых постоянно крутятся над расту-
щим объектом.

В здании старейшей школы Болотного 
учились 550 человек. Новая — рассчитана 
на 750 ребятишек. По словам главы Болот-
нинского района Виктора Франка, школа 
будет в три этажа, а часть её — в четыре. 
В ней расположатся два спортивных зала 
и один актовый. Всё оборудование бу-
дет современным. Начать строительство 
предполагалось раньше, но в связи с тем, 
что дольше запланированного длились 
согласование и экспертиза проекта, рабо-
ты начались позже. Нормативный срок их 
окончания — 2021 год.

С инициативой строительства нового 
здания для школы №4 выступили глава 

района и депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области Алек-
сандр Шпикельман.

— Хочется извиниться перед жителями. 
Во-первых, мы затянули сроки. Во-вто-
рых, стройка приносит определённые неу-
добства. Но придётся потерпеть. Зато поя-
вится очень хорошее здание, и я надеюсь, 
что образование здесь будет на высоком 
уровне. А ещё я уверен, что эта школа не 
последняя, которую мы делаем в Болот-
ном, — говорит Александр Михайлович.

В 2019 году на компенсацию затрат для 
подвоза детей в школы и обратно из депу-
татского фонда Александра Шпикельмана 
было выделено 565 тысяч рублей с софи-
нансированием из местного бюджета. В 
2020—2021 годах необходимые средства 
для доставки детей будут выделены вновь, 
пока не будет введено в эксплуатацию но-
вое здание школы.  

Счастливой дороги!

В 
Новосибирской области 
есть и свои «национальные 
проекты». Так, с 2017 года у 

нас существует государствен-
ная поддержка организаций 
пассажирского автомобильного 
транспорта в части приобрете-
ния новых автобусов. Она осу-
ществляется в рамках принятой 
Законодательным собранием 
областной госпрограммы «Обе-
спечение доступности услуг 

общественного пассажирского 
транспорта, в том числе Ново-
сибирского метрополитена, для 
населения Новосибирской обла-
сти». С 2018 года в эту программу 
было включено новое направ-
ление — содействие местным 
бюджетам в обновлении под-
вижного состава общест венного 
пассажирского автомобильного 
транспорта.

Депутат от избирательного 

округа №9 Александр Шпи-
кельман и депутат от пар-
тии «Единая Россия» Валерий 
Ильенко позитивно оценивают 
первые результаты действия 
этой госпрограммы. В соответ-
ствии с ней районам за счёт суб-
сидий из областного бюджета 
компенсируется 60% от общей 
стоимости приобретённых ав-
тобусов. По мнению депутатов, 
обновление парка автобусов в 
районах — очень важная задача. 
Новые автобусы — это безопас-
ные и комфортные перевозки 
для пассажиров и лучшие усло-
вия труда для водителей.

Особую актуальность авто-
бусное сообщение имеет для 
Колыванского района. Ведь 
здесь нет других видов пасса-

жирского транспорта. А рассто-
яние до самых дальних север-
ных сельсоветов от райцентра 
составляет более 100 киломе-
тров. В ноябре 2019 года для 
МУП Колыванского района 
«Автосервис» было приобре-
тено три новых низкополь-
ных автобуса ПАЗ Вектор Next. 
Александр Шпикельман, по де-
путатскому наказу которого в 
прошлом году была отремонти-
рована дорога Пихтовка — По-
номарёвка, очень надеется, что 
не позднее марта автобусный 
маршрут наконец начнёт до-
ставлять жителей Пономарёв-
ки до районного центра. Те-
перь дорога соответствует всем 
нормативным требованиям 
для пассажирских перевозок, а 

парк автотранспортного пред-
приятия пополнился. Осталось 
лишь закончить все необходи-
мые конкурсные процедуры, 
связанные с бюджетным фи-
нансированием.

А в декабре 2019 года по той 
же областной государственной 
программе три новых автобу-
са ПАЗ-320540-22, работающих 
на газомоторном топливе, были 
приобретены администраци-
ей Мошковского района для 
МУП «Мошковкое АТП». Очень 
важно, что эти автобусы име-
ют улучшенные экологические 
характеристики. В планах на 
2020 год стоит приобретение 
ещё трёх автобусов, средства на 
которые в бюджете Мошковско-
го района уже предусмотрены. 


