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Законодательного Собрания Новосибирской области

Виктор Васильевич КУШНИР
Избран по списку партии «Единая Россия»
Комитет по аграрной политике, природным
ресурсам и земельным отношениям
Заместитель председателя комитета
Фракция «Единая Россия»

РАБОТАТЬ —
ЗНАЧИТ СОЗИДАТЬ!
Неравнодушие

Я

Ответственность

родился и всю жизнь живу в Новосибирской области. Почти полвека на производстве. Вся трудовая деятельность — на одном
предприятии, Новосибирском заводе бытовой
химии (ныне АО «СИБИАР»), где прошёл путь
от мастера до генерального директора. Возглавляю Совет директоров и партийную организацию «Единой России» в Ленинском районе
Новосибирска. В седьмом созыве в областном
парламенте представляю интересы жителей
отдалённых сельских районов избирательного
округа №1. Это Кыштовский, Венгеровский, Чановский и часть Купинского районов. Всё закономерно и не случайно. Ведь важно создавать
достойные условия жизни для человека независимо от того, насколько далеко от областного
центра он живёт. Сила России — в её корнях, основа жизни большой страны — регионы, города,

Реальные дела

посёлки, люди. Нужно сделать привлекательными для жизни все территории — чтобы люди не
уезжали, а жили и работали на местах. А для этого важно создать комфортную среду, рабочие
места, качественную инфраструктуру. В центре
всего, что мы делаем, — человек. Помогать людям! Стремиться созидать! Работать для Родины! Верить в будущее! Это не просто красивые
слова... Для меня, моих коллег — депутатов и
соратников по партии «Единая Россия» —
это реальные дела, каждодневные
заботы и цели, которые мы всеми силами стремимся достигать. Я уверен: наша страна
станет ещё сильнее. А сегодняшний вклад каждого в будущее сделает
Россию непобедимой!

Визитка
Виктор Кушнир родился 6 мая 1949 года в рабочем посёлке Коченёво Новосибирской области.
1967 год — начало трудовой биографии, работа водителем в совхозе «Толмачёвский».
В 1974 году закончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта.
В 1974-1975 гг. — проходил службу в рядах Советской армии.
В 1975 году начал трудовую деятельность на Новосибирском заводе бытовой химии (ныне АО «СИБИАР»).
»). Работал
мастером, технологом, начальником цеха, начальником отдела реализации, коммерческим директором.
Имеет не меньше десятка рационализаторских предложений.
С 17 февраля 2003 года — генеральный директор
АО «СИБИАР».
В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, получил
учёную степень кандидата экономических наук.
Оценка успехов в производственной деятельности — победы
в региональных и межрегиональных конкурсах.
Имеет почётные звания «Заслуженный экономист Новосибирской области», «Почётный химик».
Виктор Кушнир — председатель Совета директоров промышленных предприятий Ленинского района, секретарь Ленинского отделения партии «Единая Россия»
Награждён Медалью Законодательного Собрания Новосибирской области «Общественное признание». Неоднократно награждался Почётными грамотами предприятия и правительства Новосибирской области.
Женат, имеет двоих детей, внука.

СТР. 2

Мы вместе —
за Россию!

СТР. 2-3

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
СОЗИДАНИЯ

СТР. 3

Производство –
основа экономики

СТР. 4

Ленинка –
территория развития
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Мы вместе — за Россию!

Решения,
реализованные
«Единой
Россией»

Я

удовлетворён
результатами
прошедших выборов депутатов
Госдумы нового, восьмого созыва.
Конституционное большинство в ней
получила «Единая Россия». Считаю,
что экзамен на зрелость и принципиальность, на выражение гражданской
позиции и проявление заботы о будущем страны пройден. Люди сделали
свой выбор между хаосом и стабильностью, между пустыми обещаниями
и реальными делами. Я уже много лет
состою в партии, возглавляю партийную организацию Ленинского района, и могу уверенно сказать: что бы
ни говорили, но именно «Единая Россия» берёт на себя ответственность за
всё, что происходит в стране, области,
на каждой конкретной территории.
А делается действительно немало! У
нас очень хорошая сильная команда,
состоящая из профессионалов, людей неравнодушных, стремящихся
работать на результат. Мы не стоим
на месте. Важную роль в достижении
закономерного результата прошедшей выборной кампании сыграли обновление партии и работа над народной программой, в которую вошли
предложения жителей всех регионов
и экспертов в различных сферах экономики и социальной жизни. «Единая Россия» — единственная партия,
которая отбирает кандидатов в депутаты через прямое предварительное
голосование. Это касается всех уровней выборов. Почти половина кан-

Приняты беспрецедентные
меры поддержки семей с
детьми — увеличены действующие и введены новые пособия,
расширен круг их получателей.
До 640 тысяч рублей вырос
размер материнского капитала,
назначать его стали сразу после
рождения первого ребёнка.
Обеспечены единовременные
выплаты в размере 10 тысяч
рублей всем пенсионерам.
По 15 тысяч рублей выплачено
военным и сотрудникам правоохранительных органов.
Организовано качественное
горячее питание для школьников младших классов по всей
стране.
Обеспечено финансирование
дополнительной поддержки
учителей за классное руководство, педагогов сферы среднего
профессионального образования.
Действует программа «Сельский учитель», по которой
выплачивается один миллион
рублей молодым учителям,
переехавшим на работу в сельскую местность.

>7000

школ

по всей стране капитально отремонтируют
в ближайшие годы.

100

млрд руб.

будет выделено на реабилитацию людей, в том
числе постковидную.

~4000

новых
автобусов

пополнят в течение
2021–2024 годов парк
школьных автобусов.

~24

ВИКТОР КУШНИР
депутат Законодательного собрания НСО

Выборы в Госдуму-2021 показали:
Россия — самодостаточная страна
с сильным всенародно избранным
президентом, инициативы которого
поддерживаются и реализуются
ведущей политической силой в
стране — партией «Единая Россия»,
программа которой учитывает
повседневные потребности
людей и является действительно
общенародной.

млрд руб.

на капитальный ремонт
сельских ДК, театров,
библиотек и музеев.

~45

млрд руб.

выделено в стране на
переселение из аварийного жилья.

33

дидатов от партии — врачи, учителя,
общественники, волонтёры. Те, кто
уже сегодня своей практической деятельностью показывают — большинство проблем и возникающих вопросов можно решить, если объединить
усилия представителей власти, депутатов и самих жителей. Вместе нам
по плечу любые задачи! И главный
приоритет нашей работы — человек и
его благополучие. Это проявляется во
всём: и в заботе о людях старшего поколения и пенсионерах, и в поддержке семей, материнства и детства, и в
реализации национальных проектов
и целевых государственных программ
по всем направлениям развития, и в
новых общенациональных программах инфраструктурного обновления
регионов. Проблем в России ещё много. Сильны сдерживающие внешние
и внутренние факторы. Среди них
— пандемия, необходимость принятия антикризисных мер, ситуация на
мировых рынках, геополитическая
обстановка, состояние экономики в
целом. Наша общая задача сегодня —
сделать всё, что от нас зависит, чтобы
создать достойные условия для жизни
людей, свести до минимума уровень
бедности в стране, повысить качество
и доступность образования, здравоохранения, продолжить изменения
в структуре экономики и нарастить
темпы её роста. А главное — обеспечить движение вперёд. Мы вместе —
за Россию!
новых
современных
машин

скорой помощи поступило в Новосибирскую
область.

161

млн руб.

будут направлены на
поддержку производителей зерновых культур
региона.

ОКРУГ №1. РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА СОЗИДАНИЯ
Обеспечить достойный уровень и новое качество жизни

В
Юным талантам —
новая школа

Т

оржественное открытие после капитального
ремонта Детской школы искусств в селе Венгерово — большой и долгожданный праздник.
Благодаря общим усилиям и нацпроекту «Культура» обновлённая Венгеровская школа искусств
стала сегодня уютным и комфортным пространством для творчества. Капитальный ремонт длился с мая по август. За это время в здании были
проведены внутренние и внешние демонтажные
работы, произведена замена кровли, выравнивание полового покрытия и стен, обустроено
два эвакуационных выхода, модернизирована
система отопления и водоснабжения, облицован
фасад здания, проведены электромонтажные и
осветительные работы, осуществлена внутренняя
облицовка стен и потолков. Общая сумма ремонтных работ составила 8,7 млн рублей, из которых 6,7 млн рублей — средства федерального
бюджета. Здесь занимаются без малого 250 воспитанников. Главная задача — развивать таланты
детей, создавая для этого все необходимые условия, убеждён Виктор Кушнир.

иктор Кушнир вместе с вице-спикером Законодательного собрания Андреем
Панфёровым
представляет
интересы жителей избирательного округа №1. В территорию
округа входят Кыштовский, Венгеровский и Чановский районы
полностью и шесть сельсоветов
Купинского района.
В нынешнем 7-м созыве заксобрания я представляю интересы жителей сельских районов.
Районов непростых, имеющих
особую специфику, удалённых
на 600 км от областного центра. Убеждён, что в селе проблем гораздо больше, чем в
городе. Острее стоят вопросы
инфраструктуры: обеспечение
бесперебойным освещением и
сотовой связью, ремонт и строительство дорог как областных, так и межмуниципальных,
и внутрипосёлковых, ФАПов,
детских садов и школ, материальная база которых долго не
обновлялась. Необходимо менять окна, кровли, строить и ремонтировать спортивные залы.
Вообще, пришла пора менять
ситуацию. Сегодня мы уделяем особое внимание развитию
сельских территорий и увере-

ны в том, что качество жизни
на селе должно быть не хуже,
чем в городе. Очень остра проблема обеспеченности жителей
чистой питьевой водой. Многие
водопроводы в сёлах построены
хозспособом ещё в 1960–1970
годах и сегодня имеют предельный технический износ. Сейчас,
в рамках подготовки бюджета
2022 года, мы намерены провести общий аудит ситуации в
регионе и существенно усилить
это направление. Актуальны и
вопросы газоснабжения. Исполнение поручений президента России по бесплатному
подключению домовладений
ведётся по отдельному плану за
счёт средств единого оператора «Газпром», программы будут
корректироваться на увеличение, и мы за этим будем тщательно следить. Там, где газ подведён, он должен быть доступен
людям и производственным
предприятиям. Это существенно
влияет на экономику, повышает
комфорт и удобство жизни. Все
эти типичные для территорий и
обозначаемые людьми проблемы — в наказах избирателей депутатам. Программа исполнения
наказов — фундамент, первое

Чтобы правильно осуществлять депутатскую деятельность,
вносить поправки в бюджет, ставить вопросы на комитетах,
отстаивать интересы жителей своих районов, надо общаться
с людьми, быть с ними на прямой связи и принимать
участие во всех делах на избирательном округе. Депутат как
представитель власти первого контакта обязан реагировать на
все заданные людьми вопросы, принимать участие в решении
каждой обозначенной ими проблеме. Ведь если люди ко мне
обращаются, значит верят мне — и подводить их нельзя.
звено в выполнении государственной задачи по созданию
комфортной среды проживания
людей и развитию человеческого капитала через сферы обра-

зования, здравоохранения, через
демографическую политику и
развитие культурной среды. Это
ориентир в развитии территорий
и всей области.
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ПРОИЗВОДСТВО – ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

Что сдеЛано:

С

ейчас всем нам необходимо усиленно
работать, чтобы вывести экономику России из кризиса. После спада, вызванного
пандемией, очень большую роль в укреплении нашей страны играет каждый регион,
развивающий любые производства на своей
территории и поддерживающий реальный
сектор экономики. Только это позволит в
условиях внешних вызовов проводить так
необходимое импортозамещение. Я считаю,
что главное для улучшения ситуации — не
только правильное распределение бюджетных средств для обеспечения возможности
предприятиям выжить и продолжить поступательное развитие, но и определение стратегических приоритетов, сосредоточение
усилий на самых важных для экономики направлениях, определяющих будущий прирост. Один из таких приоритетов — агропромышленный комплекс, составляющий около
4% ВВП страны. Его по праву можно назвать
не только опорой экономики России, но и
жизненно важной отраслью, обеспечивающей продовольственную безопасность.
Именно поэтому так важно создать условия
для стабильной работы сельхозпредприятий, обеспечить АПК надёжным, доступным
и ремонтопригодным оборудованием. Для
этого мы в последнее время развиваем новое
направление производства: уже 152 сельхозмашины — культиваторы и глубокорыхлители для сибирских условий — выпущены
нашим подразделением «Спецтехника».
Эти машины сегодня востребованы, их стоимость в несколько раз меньше стоимости
импортных аналогов. Считаю закономерным, что по итогам первого полугодия 2021

в

3,3

раза

выросли производственные мощности
«Сибиара» с 2000 года.

946

141 000 000 аэрозольных упаковок в год— производственная мощность АО «СИБИАР».

Более 100 рабочих мест создано за последние пять лет.

Более 400 наименований —
ассортимент выпускаемой
продукции.

года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос
на 9,7%. Это результат выверенной и профессиональной позиции наших региональных властей и лично губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, чья
позиция позволила избежать локдауна во

человек —

кадровый состав.

35 000

руб. —

средняя ЗП на заводе.

850

время пандемии. Это следствие грамотного
и ответственного подхода руководителей
предприятий и сотрудников, не допустивших вспышек коронавируса. В этот период
промышленность региона продемонстрировала свою стабильность и умение работать в
самых сложных условиях — и это, конечно,
вселяет оптимизм.

ветеранов

«СИБИАР», «Сибсельмаша» и «Сибтекстильмаша» ежегодно получают
помощь.

5,5

млрд руб. —

в таком размере ожидается выпуск товаров
в 2021 году (темп
роста 5,0%).

9

млн руб.

За счёт средств предприятия
осуществляется обучение,
переподготовка, повышение
квалификации персонала,
выделяется дотация на питание, проводятся медицинские
осмотры. Работникам предоставляются беспроцентные
ссуды.

материальной помощи
ежегодно выплачивается работникам
АО «СИБИАР».

152

машины

произведено
подразделением
«СпецтехникаСИБИАР».

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА СОЗИДАНИЯ. ОКРУГ №1
для людей
ЦИФРА

188

наказов

на общую сумму 2 247 900 тысяч рублей
включены в программу реализации наказов избирателей депутату В. В. Кушниру.

Для того чтобы все пожелания жителей
исполнялись, мы работаем над увеличением
финансирования наказов. Важное решение,
которое удалось отстоять, — это плановое и
целевое финансирование работ по разработке проектно-сметной документации для
строительства объектов социальной сферы.
Если же говорить о больших наказах, монументальных, которые предстоит выполнить,
то, конечно, это газопроводы в Чановском
и Венгеровском районах, это дороги, потому что из 600 километров дорог нашей области в относительно приемлемом состоянии находятся пока только 35 процентов. В
Кыштовском и Купинском районах помимо
дорог необходимо строить предприятия, которые могли бы дать рабочие места и увеличить приток денег в казну. Своей депутатской задачей я считаю обеспечение всех
возможностей для улучшения жизни людей
на вверенных мне территориях, содействие
развитию экономики и обеспечение социальных потребностей населения.

Музей возобновил работу

О

треставрированный красавец — краеведческий музей — открылся в Кыштовке. Результат ремонта — не только современный
интерьер, отвечающий всем потребностям музейного дела, но и расширение площадей, что
позволяет выставить втрое больше экспонатов,
доступность для маломобильных посетителей
и — главное — сохранение исторического облика здания, которому более 120 лет. Изначально он размещался в бывшей купеческой
лавке постройки 1895 года. Старинное здание,
объект культурного наследия, требовало ремонта. В коллекцию музея входит более 2000
предметов. В его фондах — большие архео-

логическая и палеонтологическая коллекции.
Представлены старые карты района, фотографии села прошлых лет, предметы крестьянского быта: посуда, утварь, орудия труда. Также
здесь находятся самодельная одежда кыштовских крестьян изо льна и шерсти, экспонаты,
посвящённые Гражданской и Великой Отечественной войнам.
«Обновлённый музей станет гордостью
Кыштовки, — уверен депутат Виктор Кушнир.
— Считаю, сегодня очень важно сохранить
память о нашей истории и традициях наших
предков. Кто не знает истории своей, тот не
имеет будущего».

Библиотека будущего

В

Н

овые модельные библиотеки, появляющиеся в райцентрах области в рамках национального проекта «Культура»,
становятся настоящими культурно-просветительскими центрами. Сегодня два зала,
отведённые под модельную библиотеку в
Венгерово, выглядят словно из другой реальности. Современные компьютеры, 3D-книги,
4D обучающие карточки, интерактивный
глобус, система виртуальной реальности,
мультитач-стол — всё это позволит сохранить
и увеличить интерес к книгам детей и взрослых. К слову, фонд библиотеки дополнили
более трёх тысяч экземпляров книг почти на
миллион рублей. За счёт средств депутатского фонда Андрея Панфёрова и Виктора Куш-

Седьмой ФАП
в Купинском районе

нира издаётся книга «Страницы времени»,
посвящённая 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. «Издание книг местных авторов — это наша гордость, и в этом
направлении будем продолжать работать»,
— отметил Виктор Кушнир.

деревне Мальково Купинского района открылся новый фельдшерско-акушерский
пункт, построенный по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания Андрею Панфёрову и Виктору Кушниру.
Медицинское учреждение располагалось в
устаревшем здании, строительство нового
началось осенью 2020 года. Менее чем через полгода абсолютно новый современный
модульный ФАП распахнул свои двери для
более двух сотен селян. Стоимость строительства составила 8 550 000 рублей. Это
уже седьмой модульный ФАП в Купинском
районе, построенный за три года по государственной программе «Развитие здравоохранения Новосибирской области». Законодатели передали фельдшеру защитные маски и
дезинфицирующие средства.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БУДУЩЕЕ
РАЗВИТИЕ — шаг за шагом

Бриллиантовый Атлант Сибири

Т

оржественный пуск новой печатной машины литографии с ультрафиолетовой сушкой PRIMEX-P452 состоялся на АО «СИБИАР» в июне
2021 года. Она сможет сразу же наносить четырёхцветную краску на
пластины, которые становятся упаковкой аэрозольных баллонов. Ранее на
заводе было установлено оборудование, позволяющее накладывать только
два слоя краски одновременно. Потому приходилось задействовать две линии вместо одной, как сейчас. По сути, новая линия стоимостью 200 миллионов рублей заменяет две прежних.
На предприятии развивают новое направление — производство сельхозмашин. Сегодня здесь выпускается уже 24 вида различной почвообрабатывающей техники, ежемесячно с конвейера сходит 15 машин — дисковые
бороны, глубокорыхлители, лущильники, тяжёлые культиваторы и другие
многофункциональные орудия, отлично подходящие для пред- и послепосевной подготовки почвы, обработки паров и культивации. Несмотря на
рост стоимости ресурсов, удаётся удерживать конкурентные цены на изготавливаемые машины. И расширять выпуск запчастей для техники не только
собственного производства, но и машин импортных марок. В сегодняшних
непростых условиях предприятие наращивает объёмы производства. «Учитывая, что за предыдущие полтора года мы сделали 80 машин, а на сегодня — уже 152, по итогам 2021 года рост составит практически 100%», — отмечает генеральный директор АО «СИБИАР» Виктор Кушнир.

Д

ва десятка лет вскоре исполнится Межрегиональному конкурсу
«Директор года Сибири. Предприятие года Сибири». За эти годы
победу в нём одержали более 570 руководителей и коллективов
предприятий — лидеров экономики Сибири. Генеральный директор
АО «СИБИАР», депутат Законодательного собрания Новосибирской
области Виктор Кушнир, практически бессменный участник и победитель конкурса в этом году, удостоен высшей награды — бриллиантовой
статуэтки Атланта.
«Мы работаем для того, чтобы поднимать экономику области, —
подчеркнул Виктор Кушнир. — В ситуации, в которой мы находимся
сегодня, — это тяжелейшая задача. Несмотря на все трудности, наше
предприятие по сравнению с прошлым годом выросло больше чем
на 5 процентов. Статуэтка конкурса для предприятия действительно
не первая, но, когда такие награды приносишь в коллектив, люди
радуются высокой оценке нашего труда».

Вклад в борьбу с пандемией

В

самый разгар пандемии в Новосибирске на
АО «СИБИАР» запустили новую технологическую линию и начали выпуск дезинфицирующего аэрозоля.
При распылении он устраняет бактерии, а также активно
действует против вирусов гриппа и возбудителей острых
респираторных инфекций (ОРВИ). Применять его можно на
объектах автотранспорта — например, распылять на поручни в автобусах и трамваях, на рабочих местах, дезинфицируя всё, к чему прикасаешься руками. Всю весну 2020 года
каждую минуту с конвейера новой технологической линии
по выпуску санитайзера сходило 180 баллонов Dezisan.
За смену выпускалось 60 тысяч единиц необходимого для
дезинфекции и относительно недорогого средства. Новая
доработанная до совершенства рецептура безопасна для
кожи человека. Использование аэрозоля не влечёт негативных последствий для организма.

Ленинский район – территория развития
По просьбам жителей

Р

езультатом усилий депутатов заксобрания, настоятеля православного прихода
во имя Святителя Василия Острожского
и жителей микрорайона «Балластный карьер» стало завершение работ по благоустройству здания на улице Клубной, 96. По
просьбам жителей здесь на первом этаже
здания при поддержке депутата Виктора
Кушнира три года назад открылся храм.
Теперь во всём здании сделан ремонт, проведён газ, и местные активисты получили в
пользование удобное тёплое помещение,
где будут располагаться ТОС, Совет ветера-

Еловая Аллея —
в подарок району

В

сквере возле Дома культуры «Сибтекстильмаш» вместе с общественниками и местными жителями высажена аллея голубых
елей — подарок Новосибирску накануне Дня
города. Этот сквер носит название «Семейный».
Даже в будни здесь много местных жителей.
Территория развивается, рядом строятся два
новых микрорайона — «Чистая Слобода» и «Радуга Сибири». Для комфортного проживания
необходимо благоустраивать и озеленять общественные пространства, места для прогулок и
отдыха жителей близлежащих домов. На сквер у
организаторов — большие планы, в разработке
— несколько заявок на гранты для развития территории. Например, на установку уличных тренажёров. Активистов поддерживают районные
власти, партийцы, депутаты. Так, совместными
стараниями и создаётся комфортная среда.
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нов, общественный центр депутатов округа,
помещение для участкового и класс для факультативных занятий школьников по изучению основ православной культуры.

«Дорожный контроль» —
на дорогах Ленинского района

В

нынешнем году по инициативе депутатов-единороссов на приведение в порядок городских улиц направлено почти
300 миллионов рублей. В ответ на обращения
жителей «Единая Россия» приняла решение
проконтролировать ремонт дорог в Новосибирске. В Ленинском районе работы велись
на улицах Большая, 274а, и Немировича-Данченко,45, проводилась реконструкция прилегающей территории на улице Пархоменко,
во дворе домов № 18/1 и № 18. Недочёты,
конечно, есть. Но принципиальная позиция
наших партийцев — выделять деньги за выполненные работы только после полного
устранения нарушений.
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Личным примером

П

роведение весенних субботников — хорошая традиция Ленинки. В масштабной
уборке Монумента Славы в Новосибирске приняли участие депутаты заксобрания,
активисты партии «Единая Россия» и жители. Монумент Славы — гордость Ленинского
района, святое место для каждого новосибирца, память о погибших в боях. «И хотя
уже 76 лет отделяет нас от Великой Победы, мы, потомки победителей, всегда будем
помнить этот драматический и героический
период в нашей истории, чтить тех, кто отдал
свои жизни за будущее Родины и гордиться её сегодняшним днём. Наш долг — делать
всё, чтобы бережно сохранять память о подвигах наших героических предков», — убеждён Виктор Кушнир.
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