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Более социально 
значимого послания 
Президента в нашей 
истории ещё не 
было. Оно полностью 
стоит на защите 
людей, которые 
в этом действительно 
нуждаются, — это дети, 
матери, пожилые 
и малообеспеченные 
семьи.

«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 №17: 
отчитывается депутат заксобрания 
Игорь Гришунин

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 проек-
ты — это большие воз-
можности для жителей 
Новосибирской области, 
которые подкреплены 
федеральным финан-
сированием. Государ-
ство принимает на себя 
обязательства, но надо 
понимать, что в каждом 
конкретном случае  
внедрение националь-
ных проектов зависит 
не только от бюджет-
ных «вливаний», но и от 
нашей исполнительской 
дисциплины, ответствен-
ности, активности каж-
дого, кто будет участво-
вать 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»:

Планы – в жизнь

 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 нацпроектов на 
территории округа, где работа-
ет депутат Игорь Гришунин, 

идёт планомерно и целенаправ-
ленно.

В рамках нацпроекта «Образо-
вание» вводится в эксплуатацию 
новая школа на 1 050 мест в науко-
граде Кольцово. Недавно здесь 
открылся новый детский сад на 
220 мест, строится ещё один.

Построена новая школа на 
500 мест в микрорайоне Свет-
лый в Мошковском районе. В 
2019 году сдан в эксплуатацию 
новый корпус детского сада, рас-
считанный на 100 мест. Планиру-
ется строительство новой школы 
на 1 100 мест в посёлке Восход Но-
восибирского района, ввод в экс-
плуатацию намечен на 2021 год.

По нацпроекту «Здравоохране-
ние» в 2019 году в посёлке Сокур 
Мошковского района были откры-
ты поликлиника и стационар. От-
ремонтирован ФАП с жильём для 
фельдшера в селе Локти Мошков-
ского района. Открыт ФАП в селе 
Жеребцово Новосибирского рай-
она. В 2020 году ФАПы построят 
в селе Кубовая, посёлках Степной, 
Каинская Заимка, а в 2021 году 
запланировано открытие ФАПа в 
посёлке Зелёный Мыс в Новоси-

бирском районе. Строится вра-
чебная амбулатория в посёлке Ок-
тябрьский, срок сдачи — 2020 год. 
Сформирован земельный участок 
под строительство врачебной ам-
булатории в посёлке Ложок. За-
планирован капитальный ремонт 
амбулатории в посёлке Красный 
Яр Новосибирского района. В 
июле 2020 года по федеральной 
программе будет принят план 
строительства врачебных амбула-
торий на станции Мочище, в по-
сёлке Садовый и селе Каменка.

Реализация нацпроекта «Куль-

тура» имеет особое значение для 
сельской местности. Идёт плано-
мерная работа по проведению ре-
монта в сельских домах культуры. 
В 2019 году отремонтирован Смо-
ленский дом культуры в Мошков-
ском районе, начат ремонт ДК в 
селе Красный Яр Новосибирского 
района, в 2020 году работы здесь 
продолжатся. В планах — капи-
тальный ремонт домов культуры 
в сёлах Барлак и Сокур Мошков-
ского района, в селе Сосновка Но-
восибирского района, Емельянов-
ской и Сокурской библиотек. 

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №17
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Сокурский сельсовет
Мошковский район

В 2019 году в посёлке Сокур были 
открыты поликлиника и стационар 
на 25 коек терапевтического отде-
ления и 10 коек педиатрического от-
деления с возможностью дневного и 
круглосуточного пребывания. Есть 
в стационаре отдельная палата для 
людей с ограниченными возможно-
стями и палата для людей старшего 
возраста. Стационар оборудован 
хорошим пищеблоком. Выделена 
новая машина скорой помощи, ор-
ганизована дополнительная бригада 
врачей. Депутат Игорь Гришунин 
намерен добиваться выделения ещё 
одной скорой и бригады врачей, 
так как стационар обслуживает два 
крупных муниципальных образо-
вания — Сокурский и Октябрьский 
сельсоветы с большим количеством 
населения.

Отремонтирован ФАП в селе Орск 
Сокурского сельсовета, необходимо 
строительство ФАПа в ПХЗ Барлак.

В планах — ремонт библиотеки 
в селе Сокур, в Емельяновском, ка-
питальный ремонт Дома культуры 

«Нефтяник» в Сокуре, который про-
должится в 2020 году за счёт средств, 
выделенных из депутатского фонда 
Игоря Гришунина. А Смоленский 
дом культуры ремонта дождался уже 
в 2019 году — по партийному про-
екту. Все культурные учреждения 
Сокурского сельсовета дополнитель-
но финансируются из депутатского 
фонда Игоря Гришунина на протя-
жении всего созыва, что даёт воз-
можность приобретать сценические 
костюмы, обувь, музыкальные ин-
струменты.

В селе Сокур продолжается работа 
по газификации частных домовла-
дений, начато строительство блоч-
но-модульной газовой котельной, 
приобретены и установлены насосы 
для модернизации систем отопле-
ния. Выполнена замена тепловой 
сети в посёлке Емельяновский. Про-
должается работа по благоустрой-
ству придомовых территорий, по 
освещению улиц сёл.

Барлакский сельсовет
Мошковский район

В микрорайоне «Светлый» по-
сёлка Октябрьский построена шко-
ла на 500 мест общей площадью 
6 692 кв. м с большим спортзалом и 
фитнес-залом, оснащёнными раз-
девалками и душевыми комнатами. 
Открыт дополнительный вход, что-
бы в спортзале и фитнес-зале могли 
заниматься жители посёлка. В шко-
ле имеются игровые комнаты, каби-
нет домоводства, мастерская, столо-
вая, пищеблок, библиотека, актовый 
зал. На территории оборудована 
физкультурно-спортивная зона: бе-
говые дорожки, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, футбольное 
поле и зона отдыха. К приёму детей 
готово практически всё — осталось 
только привести в порядок подъ-
ездные пути к учебному заведению 
и получить лицензию. В школе будут 
учиться ребята не только из Свет-
лого, но и из Локтей и других бли-
жайших посёлков. Поэтому очень 
важно, чтобы на учёбу они могли ез-
дить по хорошей дороге с твёрдым 
покрытием.

Первый корпус детского сада 
«Светлячок» был открыт в 2014 году. 
Благодаря федеральной программе 
в 2019 году открылся второй кор-
пус детского сада, рассчитанный на 
100 мест для детей от 2 до 4 лет. Оче-
редь сегодня составляет 157 человек.

В ходе посещения микрорайона 
«Светлый» губернатором области 
Андреем Травниковым депутат 
Игорь Гришунин обратился к нему 
с просьбой о строительстве ещё од-
ного детского сада и об открытии 
врачебной амбулатории в этом ми-
крорайоне.

На территории микрорайона в 
2019 году был открыт новый ФАП, 
в котором оказывается первичная 
доврачебная помощь. ФАП с квар-
тирой для фельдшера получило в 
прошлом году и село Локти. Про-
должается ремонт дороги с твёр-
дым покрытием до села. В 2019 году 
принято решение о строительстве 
врачебной амбулатории в посёл-

ке Октябрьский общей площадью 
630 кв. м, срок сдачи — 2020 год.

Из главных задач, которые стоят 
на повестке дня, — ремонт клуба в 
селе Барлак, где нужно поменять 
кровлю, окна, двери, сделать туалет. 
Необходимо продолжать работу по 
улучшению качества дорог, про-
ведению освещения. В микрорай-
оне «Светлый» требуется открыть  
аптеку.

— Мы призываем всех, кто селится 
в Светлом, получать там же пропи-
ску, — обращается к жителям Игорь 
Гришунин. — В этом случае мы смо-
жем учесть пожелания всех жителей 
посёлка. Это и дороги, и детские 
сады, и медпомощь.

Плотниковский сельсовет 
Новосибирский район

Депутат Игорь Гришунин помога-
ет поддерживать  материально-тех-
ническую базу социально-культур-
ного объединения «Вдохновение», 
но считает, что, когда область полу-
чит федеральные деньги на строи-
тельство модульных домов культу-
ры, надо будет формировать наказ 
на его строительство в селе Плотни-
ково, в правительстве области уже 
подготовлен типовой проект.

Не так давно был открыт новый 
ФАП в селе Жеребцово, оснащённый 
всем необходимым для оказания 
первичной медицинской помощи.

— Необходимо продолжать стро-
ительство и ремонт внутрипоселко-
вых дорог, капитально отремонти-
ровать школу, — делится планами 
Игорь Гришунин. — Я бываю там 
часто и знаю, что состояние школы 
требует поддержки не только из де-
путатского фонда. А кадры там рабо-
тают замечательные.

В ближайшее время будет выпол-
нена ещё одна просьба местных 
жителей — в магазине крупной тор-
говой сети в Плотниково появится 
банкомат Сбербанка.

Раздольненский сельсовет
Новосибирский район)

Игорь Гришунин подготовил от-
личный подарок Раздольненской 
средней школе №19 к 90-летнему 
юбилею — укомплектованный всем 
необходимым компьютерный класс. 
Депутат намерен и дальше поддер-
живать малокомплектную школу и 
Дом культуры в селе Гусиный Брод.

В селе Раздольное продолжаются 
работы по газификации, дорожно-
му строительству и благоустройству 
придомовых территорий. В планах 
депутата Игоря Гришунина обеспе-
чить улицы села твёрдым дорожным 
покрытием и освещением. Есть ещё 
проблема подъездов к жилым до-
мам там, где дороги не значатся на 
кадастровом учёте, — из-за этого 
люди не могут спокойно подойти 
к жилью, как, например, в посёлке  
Гусиный Брод.

Растёт 
и хорошеет
В 

наукограде Кольцово День знаний в 2020 году ждут 
с особым нетерпением. И это понятно: 1 сентября 
в Кольцово откроется новое общеобразователь-

ное учреждение — «Лицей Технополис» на 1 050 мест. 
Его очень ждал быстро растущий посёлок. Общая сум-
ма вложений — почти 1,3 млрд рублей. Построен он по  
нацпроекту «Образование», в рамках которого действу-
ет соответствующая областная госпрограмма.

Лицей оснащён по последнему слову техники. Здесь 
есть большой профессиональный бассейн, доступный и 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, 
залы для занятия игровыми видами спорта и борьбой 
самбо. Для учеников начальных классов предусмотре-
ны модельные уголки для дополнительных занятий, 
уголок по безопасности дорожного движения. В цоколь-
ном этаже расположен учебный тир и лыжехранилище. 
Предусмотрена столовая на 400 мест, актовый зал на 
500 мест, библиотека. Кроме того, школа-лицей станет 
одной из площадок центра поддержки одарённых детей 
«Альтаир».

В сентябре 2019 года принял первых малышей дет-
ский сад «Совёнок», рассчитанный на 220 детей. Штат 
учреждения полностью укомплектован. В детском саду 
12 групп, четыре из них ясельные, имеется спортивный 
зал, кружковые помещения, галокамера. Строится но-
вый детский сад на 220 мест в 9-м микрорайоне Коль-
цово, ввод намечен на сентябрь этого года.

Построен плавательный бассейн «Аквин», который 
включает две ванны для взрослых и одну для детей.  
Одновременно здесь могут заниматься до 60 человек. В 
мае-июне должно закончиться строительство ледового 
дворца спорта, на базе которого будет создана спортив-
ная школа.

— Кроме этого, мы рассматриваем возможность стро-
ительства в Кольцово универсального культурного цен-
тра, разместив его между бассейном и администрацией, 
— делится планами депутат заксобрания Игорь Гришу-
нин. — На эти цели в бюджете запланировано 21 мил-
лион рублей.

Продолжается в Кольцово и благоустройство зон от-
дыха: парка, проспекта Академика Сандахчиева. В про-
шлом году на эти цели было потрачено около 10 млн 
рублей, запланировано более 19 млн. В парке благоу-
строены озёра, обустроены велодорожки, беговые до-
рожки, установлены спортивные снаряды для активно-
го отдыха. Работы выполнены по партийному проекту 
«Единой России» «Жильё и городская среда».

Нет сомнения, что всё это ещё больше увеличивает 
привлекательность Кольцово — и для жителей, и для ин-
весторов.

Вместе с людьми
Избирательный округ №17 включает в себя большую часть 
Новосибирского района, два муниципальных образования 
Мошковского района и рабочий посёлок Кольцово. 

Депутат Игорь Гришунин, много лет работающий на этой тер-
ритории, уверен: работа на округе должна строиться в тесном 
взаимодействии с администрацией районов, с коллегами рай-
онного и муниципального уровней. И прежде всего — в прямом 
контакте с жителями. Поэтому несмотря на то, что существуют 
определённые дни приёма граждан, Игорь Гришунин с боль-
шим удовольствием проводит незапланированные встречи 
с жителями на их родной территории. На округе проделана 
большая работа, но ещё больше сделать предстоит.

Игорь Гришунин, главврач Мошковской больницы 
Олеся Мурашова и глава минздрава области 
Константин Хальзов знакомятся с работой нового 
ФАПа в микрорайоне Светлый.

Новая Сокурская 
больница получила 
ещё одну машину 
скорой помощи.

Игорь Гришунин, 
губернатор Андрей Травников 

и спикер заксобрания 
Андрей Шимкив.
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Кубовинский сельсовет
Новосибирский район

В Кубовинском муниципальном об-
разовании в 2020 году построят новые 
ФАПы в селе Кубовое и посёлке Степной, 
а в 2021 году запланировано строитель-
ство ФАПа в посёлке Зелёный Мыс. В пла-
нах — капитальный ремонт амбулатории 
в посёлке Красный Яр. В село Сосновка 
поставлено новое стоматологическое 
оборудование. На повестке дня — необхо-
димость укомплектовать медицинскими 
кадрами все учреждения.

Поддерживать и развивать дома куль-
туры необходимо — такой позиции Игорь 
Гришунин придерживается в своей рабо-
те всегда. В 2019 году были отремонтиро-
ваны кровля и стены ДК в Красном Яре, в 
2020 году работы здесь продолжатся — в 
порядок приведут зал. Коллективы домов 
культуры получат сценические костю-

мы, а библиотека пополнит свои фонды. 
В 2019 году из депутатского фонда было 
выделено 2,5 млн рублей на ремонт клу-
ба в селе Сосновка, но муниципалитет не 
смог их освоить.

Игорь Гришунин намерен выделить 
средства для приобретения компьютер-
ной техники в Краснояровскую и Соснов-
скую школы. Все детсады и школы сельсо-
вета в 2020 году закупят лыжи.

В приоритетах у депутата также нахо-
дятся все вопросы, связанные с обеспече-
нием населённых пунктов чистой водой, 
в том числе села Сосновка и посёлка Крас-
ный Яр, где эта проблема стоит особенно 
остро.

Каменский сельсовет 
Новосибирский район

Главной задачей здесь сейчас является 
начало строительства новой школы на 
1 100 мест в посёлке Восход, ввод которой 
планируется в 2021 году.

В июле 2020 года будет сформирован 
реестр по федеральной программе стро-

ительства врачебных амбулаторий, куда 
должна войти и Каменка.

Продолжаются работы по подключению 
жителей к городскому водопроводу, по 
газификации.

Ремонт и расширение дороги к Камен-
скому сельсовету — одно из приоритетных 
направлений. Необходимо продолжать и 
строительство внутрипоселковых дорог.

По мнению Игоря Гришунина, ко-
торый уделяет пристальное внимание 
развитию сферы культуры, на террито-
рии сельсовета необходимо строить но-
вый ДК.

В начале апреля вместе с главой райо-
на Андреем Михайловым депутат Игорь 
Гришунин проверил качество дорог меж-
ду посёлками Восход и Советский и убе-
дился, что они находятся в очень плохом 
состоянии, хотя в прошлом году на их ре-
монт было выделено 42 млн рублей. Кро-
ме того, скважина в посёлке Советский не 
может обеспечивать жителей качествен-
ной водой — эту проблему тоже нужно ре-
шать, уверен депутат.

Берёзовский сельсовет 
Новосибирский район

Школа посёлка Берёзовка нуждается 
в капитальном ремонте, а само село — в 
строительстве нового детского комби-
ната. Как и другие образовательные и 
культурные учреждения Новосибирского 
района, школа и сельский клуб поддержи-
ваются финансами из депутатского фон-
да Игоря Гришунина. Усиления требуют 
медицинские амбулатории в селе Берё-
зовка и посёлке Железнодорожный.

В посёлке Быково, согласно ближайшим 
планам депутата, необходимо провести 
освещение и поддержать школу. Ещё одна 
задача — подготовить земельные участки, 
сформировать наказы и построить ФАПы 
в сёлах Малиновка и Быково.

Барышевский сельсовет 
Новосибирский район

В 2020 году ФАП наконец-то появится 
в посёлке Каинская Заимка, а в посёлке 
Ложок уже сформирован земельный уча-
сток под строительство врачебной амбу-
латории. Кроме того, в Ложке Игорь Гри-
шунин намерен довести до завершения 
социальные проекты для многодетных 
семей, которые должны получить там 
землю под строительство жилья.

— Мы брали обязательства и должны их 
исполнить, — уверен депутат.

По партийному проекту «Единой Рос-
сии» выделен 1 млн рублей на укрепление 
материально-технической базы Бары-
шевского ДК. Все школы и социальные уч-
реждения постоянно получают поддержку 
из депутатского фонда Игоря Гришунина.

Необходимо продолжать газификацию 
села Барышево, а также работы по под-
ключению его жителей к качественной 
воде Новосибирского горводоканала. По 

программе «Чистая вода» на это заложено 
350 млн рублей, работы ведутся.

Мочищенский сельсовет 
Новосибирский район

В дачном посёлке Мочище продолжает-
ся работа по проведению водоснабжения 
от Новосибирского горводоканала. В пла-
нах — благоустройство и асфальтирова-
ние улиц, проведение освещения. Ведётся 
работа по газификации микрорайона Ар-
мейский в посёлке Озёрный.

Депутат Игорь Гришунин оказывает 
необходимую поддержку учреждениям 
культуры, ежегодно из депутатского фон-
да выделяет средства на костюмы, му-
зыкальное оборудование, мебель. Школе 
выделены средства для патриотического 
клуба.

Новолуговской сельсовет
Новосибирский район

На территории Новолуговского сель-
совета продолжается работа по газифи-
кации деревни Издревая. С участием 
депутата Игоря Гришунина завершены 
дорожные работы по улицам Октябрьская 
и Шоссейная. Особое внимание уделено 
сфере образования: приобретена оргтех-
ника для Новолуговской основной шко-
лы №57 и Издревинской средней школы 
№58. Поддерживая культуру и спорт в 
селе, депутат выделил средства для СДК 
деревни Издревая на приобретение одеж-
ды сцены и спортивной формы.

В 2019 году открыт ФАП в деревне Из-
древая.

Станционный сельсовет
Новосибирский район

В числе основных проблем — необходи-
мость строительства очистных сооруже-
ний на станции Мочище. В Станционном 
нужна пристройка к школе, где бы разме-
стилась столовая. В посёлке Ленинский 
ждут новую спортплощадку.

Практически все населённые пункты — 
посёлки Садовый, Ленинский, Витаминка, 
село Новокаменка, станция Иня-Восточ-
ная — нуждаются в ремонте подъездных 
и внутрипоселковых дорог. В Ленинском 
и Витаминке необходимо строитель-
ство или ремонт ФАПов. После 1 июля 
2020 года станет понятен график строи-
тельства новых врачебных амбулаторий 
в посёлке Садовый и на станции Мочище.

Садовый очень нуждается в подклю-
чении к городской воде, а на станции 
Иня-Восточная воду необходимо поста-
вить на учёт в горводоканал.

Депутат Игорь Гришунин намерен 
добиваться решения всех проблем сель-
совета.
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К вам идёт 
водопровод
Доступ жителей любого населённого пункта к чи-

стой питьевой воде — один из важных показате-
лей качества жизни. Депутат заксобрания Игорь 

Гришунин на своём избирательном округе изучает 
все возможные способы расширения доступа к чи-
стой воде. По поручению губернатора области Андрея 
Травникова и председателя заксобрания Андрея 
Шимкива член президиума политсовета региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», директор Но-
восибирского горводоканала Юрий Похил совместно 
с министром энергетики и ЖКХ области Денисом Ар-
хиповым, главами районов и депутатом решают, как 
подключить к водопроводу как можно большее число 
населённых пунктов Новосибирского района.

— Это общая задача депутатов всех уровней. Мы её 
видим, мы слышим жителей и будем решать эту проб-
лему, — говорит Игорь Гришунин.
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Оперативнее и эффективнее
Далеко не каждая территория 

Новосибирской области может 
похвастаться таким быстрым 

ростом населения, как Новосибир-
ский район. И этот процесс сопрово-
ждается неизбежными «болезнями 
роста». Одна из них — проблемы с 
доступностью медицинского обслу-
живания. Главное здесь — вовремя, в 
зародыше, распознать эти «болезни» 
и приступить к «лечению». На кон-
троле ситуацию держат областное 
правительство во главе с губернато-
ром Андреем Травниковым, рай-
онная администрация и депутатский 
корпус на всех уровнях.

Больница в Кольцово уже давно 
закрепила за собой неформальный 
статус второй в области после об-
ластной клинической больницы по 
уровню сложности операций, кото-

рые там проводятся. За этой боль-
ницей закреплено теперь отделение 
реабилитации для пациентов из 
Берёзовского, Барышевского, Ново-
луговского и Плотниковского сель-
советов.

Одна из ярких черт последнего 
времени — активное строительство 
ФАПов даже в небольших посёлках. 
В полной мере этот процесс затро-
нул и Новосибирский район. Вместе 
с ФАПами открываются врачебные 
амбулатории. Депутат Игорь Гри-
шунин, возглавляющий комитет 
заксобрания по социальной полити-
ке, здравоохранению, охране труда 
и занятости населения, добивается, 
чтобы в них обязательно проводили 
приёмы не только «взрослые» врачи, 
но и педиатры, чтобы эти амбулато-
рии по возможности были укомплек-

тованы аппаратами УЗИ — либо туда 
периодически приезжали специали-
сты с передвижными УЗИ.

— Мы добились правильной марш-
рутизации пациентов, прикрепив 
их к городским поликлиникам и 
больницам, так как до Краснообска 
добираться сложно и неудобно, — 
поясняет Игорь Гришунин. — Напри-
мер, Каменское и Раздольненское 
муниципальные образования для 
получения квалифицированной ме-
дицинской помощи закреплены за 
городской клинической больницей 
№2, а посёлок Садовый — за город-
ской клинической больницей №25. 
Городская поликлиника №29 при-
мет пациентов посёлков Ленинский, 
Иня-Восточная Станционного сель-
совета, Пашинская больница — паци-
ентов Кубовинского сельсовета. 

Игорь Гришунин на встрече с ветеранами.

Игорь Гришунин на открытии ФАПа в деревне Издревая.


