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Работать не для имиджа
Виктор КУШНИР шёл в областной парламент в первой тройке списка партии
«Единая Россия», поэтому
считает себя ответственным за всю область. Хотя
особое внимание уделяет
Ленинскому району, где
находится возглавляемый
им завод «Сибиар».

Волшебное слово
— Виктор Васильевич, декабрь — традиционное время подведения итогов. Как вы
оцениваете прошедший год своей депутатской деятельности?
— Поскольку конкретного округа у меня
нет, я стараюсь помогать всем, кто в этом
нуждается. Хотя, конечно, Ленинский район
мне как родной, плюс к этому я секретарь
местного отделения партии. То есть у меня,
получается, вся Ленинка.
За год сделано многое. У нас хорошо
работает программа «Городская среда».
Людям нужен комфорт, который мы и
пытаемся создать. Приведу пример —
Балластный карьер. Традиционно сложная
территория. Мы выкупили стоявший пустым первый этаж здания, он продавался
с аукциона. Теперь у нас там разместились и участковый, и ТОСы, и приёмная, и
православный приход построен. Наладили водоснабжение, канализацию — дому,
можно сказать, повезло. В приходе сейчас
уже проходят молебны, заказали иконостас. В полной мере, с проведением богослужений, он начнёт работать в начале
следующего года.

постоянно доукомлектовываем — где горку надо поставить, где шагомер, турник,
качели.

А рядом, на ранее заброшенном
месте, где была свалка, сейчас место
отдыха. Выиграли грант, на его средства
всё расчистили, поставили забор, мой
коллега Дмитрий Анатольевич Козловский из своего фонда выделил средства
на установку детской площадки. Новый
год будем праздновать на новом месте,
поставим там ёлку, места много, всем
хватит. Существующие детские площадки

Мы решили вопрос с грейдером в
частном секторе. Теперь постепенно
грейдируем площадки. Две площадки
сделали, подсыпали, заборы поставили,
ещё две разметили. Люди ревностно следят — там-то территорию сделали, а нашу
когда? Ждут. С ТОСами за те два года, что
я депутат, у нас сложились очень тесные
отношения, их представители приходят
постоянно, рассказывают, что нужно,

Виктор Кушнир с депутатом Евгением Смышляевым.

какие проблемы. По мере возможностей
стараюсь помогать.
При школе №187 решили сделать
комплексную спортплощадку — футбольную
и баскетбольную. Отсыпку уже провели, ворота и кольца купили и поставили. И в этом
году я собираюсь сделать красивое ограждение для этой площадки.
В школе №86 заасфальтировали площадку
и сделали для ребят мини-автогородок — нанесли разметку, поставили дорожные знаки.
В школе №90 сделали аллею ветеранов

На сессии заксобрания: Виктор Кушнир с депутатами Евгением
Покровским и Александром Шпикельманом.

педагогического труда — вместе с депутатом
горсовета Кириллом Евгеньевичем Покровским. У нас с этой школой очень хорошо
налажены отношения, всегда приходим туда
1 сентября, в этом году я из депутатского
фонда им сделал подарок — купил швейные
машинки для уроков домоводства.
Сложно перечислить всё, что сделано. И
это не для имиджа, правда. Просто хочется,
чтобы детям было хорошо. К сожалению, сразу
всё охватить невозможно, а как хотелось бы.

Виктор Кушнир на заседании комитета с депутатом Иваном Морозом.

Виктор КУШНИР
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— Вы ведь помогаете и сельским районам области?
— Есть волшебное слово, на которое я не
могу не отреагировать. Когда люди говорят: мы же за тебя голосовали. Поэтому я
стараюсь. Ленинский район шефствует над
Чистоозёрным, Кочковским, Баганским и
Здвинским районами. Поэтому когда что-то
нужно, они обращаются. С Коченёвским
районом у меня давние связи, я там родился
и жил, поэтому постоянно помогаю ему.
Мы весной с моим комитетом по
законодательству проводили выездное
заседание в Карасуке. Пришли в детскоюношеский технический центр, я увидел там
пацанов и девчонок — таких увлечённых,
с таким интересом к технике. Ну как было
их не свозить в Новосибирск? Я потратил
60 тысяч, заказал автобус, питание, гостиницу. И город посмотрели, и в СибНИА, колыбель нашей авиации съездили, и на наш
завод я им экскурсию организовал. Мне
хотелось бы, чтобы дети, которые воссоздают такие замечательные ретро-автомобили,
приехали, посмотрели, куда смогут приложить силы — возможно, выбрали бы себе
дело на будущее. Они же такие умнички! А
живут далековато. И в Новосибирск не все
выберутся. Поэтому я это организовал. Хотя
и афишировать-то неловко — есть человеческий порыв, который заставляет что-то
сделать. Это не для галочки.

Виктор Кушнир (справа) на сессии заксобрания
с коллегой Сергеем Гайдуком.

Только сообща

Искать возможности
— Всё, о чём вы говорите, входило в наказы избирателей?
— Конечно, что-то входило. Мы собирали
анкеты, у меня до сих пор их стопка лежит,
изучали все пожелания. Но не всё попало в
наказы, невозможно было всё туда вставить.
Мы выбираем то, о чём избиратели просили,
помимо наказов, и стараемся выполнить.
Например, приходят ко мне люди и говорят:
у нас на улице всё хорошо, но есть отрезок
100 метров, его нужно заасфальтировать. И
хотя его и нет в наказах, будем искать возможность и думать, как сделать.
— А в бюджете следующего года на
исполнение наказов ваших избирателей достаточные средства заложены?
— Достаточные. У нас же свой человек
комиссию по наказам возглавляет, Дмитрий Анатольевич Козловский, депутат из
Ленинского района. А если серьёзно — на
всё никогда денег не хватит, но в целом
финансирование нормальное, проблемы
будут решаться. Хотя невозможно всё сразу
сделать.
— Ключевые проблемы многих территорий — нехватка детских садов, школ, поликлиник. А как у вас в районе обстоят дела?
— С детскими садами — более или менее. Во всяком случае, с детьми старше трёх

Виктор Кушнир на тренировочном полигоне
Детско-юношеского центра в Карасуке.

Сенсорная комната в библиотеке им. Калинина
оборудована на средства депутата.

лет вопрос решён. А вот с ясельным возрастом проблема, и большая. Её нужно решать
обязательно. Что касается школ — конечно,
они переполнены. 86-я, например, — здесь
даже не две, а три смены. 90-я школа тоже
— в два раза детей больше нормы. Это хорошо, что их много, но новые школы нужны,
конечно.
У нас строится очень крупный массив
— «Чистая слобода», где сейчас живёт уже
более 20 тысяч человек, и вопрос строительства новой школы назрел давно. Благодаря компании «КПД-Газстрой» и личному
участию депутата городского Совета Кирилла Евгеньевича Покровского положено
начало её строительству. Поликлиника тоже
необходима, будем решать этот вопрос.

— Вы возглавляете крупное предприятие. Скажите,
как вы оцениваете
промышленную политику, проводимую
в регионе? Насколько она способствует
развитию промышленности и привлечению инвестиций?
— Очень много
проблем у каждого
предприятия. Тем не
менее они получают поддержку и
от региона, и из
федерального фонда. Самое главное, чтобы
у владельца предприятия была заинтересованность в развитии. Техперевооружение
нужно всем. Можно получить до 25 процентов компенсации на приобретение
нового оборудования, это очень серьёзная
поддержка. Работать можно и нужно. И
развиваться нужно. Всё зависит только от
правильной стратегии. Сегодня поддержали
оборонку, заказы есть — пожалуйста, есть
и развитие. Но нам не только оборонка нужна, это одна сторона вопроса. Нам нужны
и товары народного потребления, которые
будут пользоваться спросом в нашей области, в России и за рубежом, чтобы люди
зарабатывали и на их производстве, а не
только на оборонке.
Но каждый руководитель должен сам
оценить, нужно ли ему перевооружение,
будет ли спрос на его продукцию. Это очень

Автогородок при школе №86 оборудован
при поддержке депутата.

серьёзно, потому что должен производиться
тот товар, который востребован рынком. В
целом развитие есть. Но хотелось бы, чтобы
оно шло более интенсивно.
— Как складываются отношения с общественными организациями, работающими
на вашей территории?
— Очень хорошо складываются. Если
есть возможность, я обязательно помогаю.
Взял под своё крыло ветеранскую организацию завода «Сибтекстильмаш». Сам завод
уже не существует, а ветераны-то остались.
И мы с ними собираемся постоянно, в
любой праздник. А недавно они пришли на
наш завод на экскурсию. Как люди были
впечатлены! Они же всю жизнь на производстве отработали, им так приятно было
всё вспомнить.
Завязались добрые отношения с нашим
колледжем культуры. Там же профессиональные творческие коллективы, прекрасно
подготовленные. И теперь, когда мы проводим мероприятия для наших общественников, мы приглашаем ребят из колледжа, они
выступают с концертными номерами. И ещё
появился один коллектив — из университета водного транспорта. Татьяна Ивановна
Зайко, его ректор, сказала, что, если нужно,
отправит ребят к нам выступать. Они тоже
молодцы: и поют, и танцуют — таланты.
Проводили праздник «Мой цветущий
двор», собирали руководителей ТОСов,
старших по домам. Постоянно делаем подарки многодетным семьям. Обязательно
отмечаем серебряные и золотые свадьбы.
Вот Декада инвалидов была недавно —
прошло очень хорошее мероприятие в
реабилитационном центре для инвалидов
в Дзержинке. Я сам, к сожалению, поехать
не смог, но помог организовать праздник.
В библиотеке имени Калинина сделали
сенсорную комнату для слабовидящих и
слепых ребятишек, они там занимаются, это
в развитии очень помогает.
Активно сотрудничаю со спортсменами
— секциями тайского бокса, вольной борьбы. Помогаю проводить турниры, выделяю
средства на призы, на поездки для участия
в соревнованиях. Есть ещё секция дзюдо
для слабовидящих, этим ребятам я тоже
помогаю.
С общественниками нахожусь в постоянном контакте. Ни одно мероприятие не
обходится без совместной работы. Только
сообща мы можем достигать высоких результатов, оказывать комплексную поддержку жителям области. Благодарю всех
неравнодушных людей, общественников,
ТОСы, ветеранские организации, руководителей муниципальных учреждений и
предприятий за совместную продуктивную
работу!

Партия «Единая Россия»
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СПОРТ

Воспитание победителей
В 2012 году в школе-интернате №39 было открыто отделение паралимпийского дзюдо
для слабовидящих и незрячих детей. Его основал мастер спорта СССР по дзюдо, тренер паралимпийской сборной России Алексей Груздев.

З

а прошедшие пять лет воспитанники Алексея Анатольевича не раз выигрывали турниры различного уровня
в Новосибирске, за его пределами и даже за рубежом. За
такой короткий срок он смог подготовить победителя и
серебряного призёра первенства мира, бронзового призёра командного чемпионата Европы, троих победителей
и призёров чемпионата России среди взрослых, 7 победителей и призёров первенства России среди юниоров
и 17 победителей и призёров региональных турниров и
всероссийских спартакиад.

Европы или даже мира по дзюдо среди слабовидящих и незрячих.
Депутат заксобрания Виктор Кушнир принимает
активное участие в жизни отделения паралимпийского
дзюдо, помогает проводить турниры для спортсменов с
ограниченными возможностями, выделяя на это средства
из своего депутатского фонда.
— Мы очень благодарны Виктору Васильевичу, — говорит Алексей Груздев. — Это замечательный и очень отзывчивый человек, его помощь для нас бесценна.

В планах тренера — организовать и провести первенство

В честь легенды

В одной команде

2 декабря в спорткомплексе «Заря» состоялся II турнир по
вольной борьбе, проводимый в честь семикратного чемпиона мира среди ветеранов Виктора Тонких.

Тайский бокс становится в Новосибирске всё более популярным.
Спортсмены участвуют в самых
престижных состязаниях, в том
числе в составе сборной России, и привозят домой награды
самого высокого достоинства.

В

иктор Моисеевич — легенда
этого вида спорта, даже в
своём почтенном возрасте он находится в отличной физической
форме и является для молодых
ребят примером для подражания.

О

дним из основных «двигателей» и популяризаторов тайского бокса в Новосибирске является
спортивный центр Champion Gim. Здесь есть и условия для
подготовки спортсменов самого высокого уровня, и возможности для тренировок непрофессионалов. Руководят занятиями опытные тренеры, в числе
которых мастера спорта международного класса, чемпионы мира.
О том, что этот вид спорта востребован и привлекает внимание, свидетельствует и внимательное отношение к нему со стороны областного департамента спорта, и активная поддержка спонсоров, среди них и депутаты Законодательного собрания Андрей Панфёров,
Виктор Кушнир, Иван Сидоренко.
Основатель и организатор центра Дмитрий Тропин, тренеры и спортсмены очень благодарны своим друзьям и партнёрам за активное участие в жизни клуба, за внимание к его
нуждам, за то, что всегда откликаются на любое обращение. А спортсмены готовы радовать
свою команду поддержки и всех болельщиков новыми победами.

Мороз
не страшен
Михайловская основная школа в
Здвинском районе
была введена в эксплуатацию в ноябре
1979 года. В последние несколько лет
здесь проводится
частичный ремонт отопительной системы.
По мере выделения
средств производится
замена батарей.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

В классах стало теплее.

В

2017 году в учебных кабинетах удалось заменить
сразу 8 батарей — благодаря помощи депутата
Законодательного собрания Виктора Кушнира. Он
выделил школе на эти цели 50 тысяч рублей из своего
депутатского фонда. Теперь в классах тепло даже в
самые сильные морозы. Школьники и педагоги очень
благодарны депутату.

Виктор Кушнир на праздновании Дня Победы.

Виктор Кушнир и будущий паралимпиец Дмитрий Чепкой.

В соревнованиях приняли
участие 180 юных спортсменов
из разных уголков Сибири — Новосибирской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского
края, а также Казахстана. Призёрами стали преимущественно
представители Новосибирской области, что ещё раз подтверждает высочайшую мотивацию
к победе и уровень подготовки наших спортсменов.
Состязания проводились при поддержке депутата Законодательного собрания Виктора
Кушнира, фонда развития детско-юношеского спорта «Заря» и фонда «Город для каждого».
— Второй год мы проводим этот замечательный турнир, который можно считать уникальным. Ведь перед нами такой человек, как Виктор Моисеевич Тонких, который и сейчас
даст фору любому молодому спортсмену, — сказал в своём обращении к участникам Виктор
Кушнир. — Виктор Моисеевич — живой пример того, как надо сохранять жизненную энергию,
стремиться к победам, преодолевать сложности. Мы со своей стороны будем развивать и
всесторонне поддерживать вольную борьбу для того, чтобы наши спортсмены могли представлять страну на международной арене. Все предпосылки для этого есть!

Жизнь стала краше
В
молодёжном центре
имени Чехова подведены итоги конкурса «Мой
цветущий двор», прошедшего при поддержке
депутата Законодательного
собрания Виктора Кушнира.
В конкурсе приняли
участие 80 дворов
и 170 активных жителей
Ленинского района. Каждому из участников вручены
ценные подарки и благодарственные письма. Виктор Кушнир поблагодарил
жителей за активную жизненную позицию и инициативность в благоустройстве

Сцена в библиотеке им. Ахматовой смонтирована
на средства из депутатского фонда.

КОНКУРС

своих дворовых территорий, пожелал всем
участникам «цветущих
дворов», хорошего
настроения, побольше
ярких и светлых дней в
жизни.
— Среди наших
Виктор Кушнир поздравляет
жителей имеются
победителей конкурса.
энтузиасты, которые
ежегодно привносят
бережнее относиться к этой
новые подходы в дело озекрасоте, поддерживать чиленения, — отметил Виктор
стоту. Я очень рад, что наши
Кушнир. — В этом году в
участники проявили заботу
наших дворах появились
и внимание к окружающей
композиции из декоративнас среде, тем самым сденых камней. После благолали нашу жизнь краше.
устройства жильцы стали

Виктор Кушнир чествует «золотые» пары
Ленинского района, 50 лет прожившие вместе.

Виктор КУШНИР

4

Стремиться к высокой цели

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Поездка в Новосибирск, которую для школьников из Карасука организовал депутат заксобрания Виктор Кушнир, не
только оставила у ребят незабываемые воспоминания, но
и дала практическую пользу — возможно, кто-то из них в
ходе этой поездки выбрал себе будущую профессию.

П

редыстория такова: в мае комитет
Законодательного собрания по государственной политике, законодательству и
местному самоуправлению, членом которого
является Виктор Кушнир, проводил выездное
заседание в Карасукском районе. На депутата произвело неизгладимое впечатление
посещение Детско-юношеского центра, где
ребята, увлечённые техникой, приводят в порядок раритетные автомобили, мотоциклы и
даже самолёты. На 240 увлечённых техникой
подростков в учреждении дополнительного
образования приходится более 80 единиц
техники — от картингов и мотоциклов до
легковых автомобилей, комбайнов, грузовиков и действующих летательных аппаратов.
Все восстановлено и запущено руками юных
умельцев и занимающихся с ними педагогов.
Спустя некоторое время Виктор Кушнир пригласил ребят в Новосибирск и

организовал их пребывание здесь. 40
школьников из этого центра на предоставленном депутатом автобусе приехали в
город, их разместили в гостинице, обеспечили питанием. Дети посетили Сибирский научно-исследовательский институт
им. С. А. Чаплыгина, крупнейший научно-исследовательский центр авиационной науки
на востоке России, в лабораториях которого
прошли испытания более двухсот типов
различных летательных аппаратов, включая сверхзвуковой пассажирский самолёт
Ту-144, ВКС «Буран», Ту-204 и семейство
самолётов Су-27. Вечером ребята побывали
на экскурсии по Новосибирску, осмотрели
достопримечательности и памятные места.
На следующий день для школьников была
организована экскурсия в музей авиации
имени А. И. Покрышкина. И, конечно же, их
познакомили с заводом «Сибиар», которым

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Школьники из Карасука на экскурсии в СибНИА.

руководит Виктор Кушнир. На предприятии
карасукским школьникам показали все
этапы производства продукции, а генеральный директор рассказал им историю
завода, ответил на вопросы, вручил ребятам
памятные подарки.

ОБЩЕСТВО

Хранители традиций

В

Декаду пожилого человека, которая
проходит в начале октября, на Западном
жилмассиве в Ленинском районе традиционно проводятся совместные праздничные
мероприятия с ДК «Сибтекстильмаш». Для
гостей элегантного возраста готовят концертные номера, организуется танцевальноразвлекательная программа и чаепитие в
кругу друзей.

В дружеской обстановке
В

первые дни декабря традиционно проходит множество мероприятий, посвящённых людям, имеющим ограниченные
возможности здоровья.
В Ленинском районе 8 декабря состоялось
дружеское чаепитие для членов районного
общества инвалидов «Помощь», организовать которое помог депутат Законодательного собрания Виктор Кушнир. Собравшихся поздравили с наступающим Новым
годом представители районного отделения

— Оставайтесь такими же любознательными и целеустремлёнными, как сейчас, ставьте
перед собой глобальные задачи как в учёбе,
так и в своих увлечениях. Только тогда можно
достичь высоких результатов! — обратился
депутат к ребятам из Карасука.

партии «Единая Россия». Они пожелали
всем крепкого здоровья, благополучия в
семьях, долгих лет жизни. Чаепитие прошло
в тёплой и дружеской обстановке и надолго
запомнилось его участникам.

Праздник для жителей Ленинского
района состоялся 1 октября в ДК «Сибтекстильмаш» и собрал более 500 человек. Депутат Законодательного собрания
Виктор Кушнир обратился к ним с тёплыми
словами:

— Вы пример подрастающему поколению. У вас большой жизненный опыт,
который вы передаёте молодежи. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками
детям и внукам. Вы активно участвуете в
общественной и культурной жизни города.
Выражаю глубокую признательность
людям вашего поколения за неоценимый
вклад в развитие города. Отдельное спасибо
тем, кто вынес на своих плечах трудности
военных лет, отстоял независимость Родины,
восстановил страну. Желаем вам крепкого
сибирского здоровья, оптимизма и долгих
лет жизни!

А 10 декабря 2017 года члены общества
«Помощь» съездили на экскурсию в Колывань, в Александро-Невский Покровский
монастырь. Автобус для поездки предоставил депутат Виктор Кушнир.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие
земляки!

Примите самые тёплые, самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Новый год — это не просто смена дат в календаре. Это
время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить планы на будущее.
В преддверии Нового года мы все мечтаем о простых и вечных вещах — хотим, чтобы были
здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети радовали нас
успехами, а мы гордились ими.
Пусть наступающий год станет временем для новых открытий, встреч, ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Пусть в волшебную новогоднюю ночь свершится настоящее чудо, а
родные и близкие поделятся с вами своим душевным теплом и любовью.
Желаю вам, чтобы все огорчения остались в прошлом, а всё хорошее нашло свое продолжение в году наступающем!
Счастья и успехов в Новом году! Здоровья, радости и благополучия вам и вашим семьям!
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
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Виктор Кушнир (второй слева) с ветеранами «Сибтекстильмаша».
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