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Законодательного Собрания Новосибирской области

Андрей Борисович ПАНФЁРОВ
Депутат Законодательного собрания по
избирательному округу №1 (Кыштовский,
Венгеровский и Чановский районы полностью
и шесть сельсоветов Купинского района)
Первый вице-спикер Законодательного собрания
Фракция «Единая Россия»

Сохранить доверие избирателей
Андрей ПАНФЁРОВ —
один из самых опытных
и авторитетных депутатов Законодательного собрания. Он уже
второй созыв занимает
должность первого заместителя председателя
заксобрания и представляет в региональном парламенте интересы самых отдалённых
территорий области.

Тенденции ясны
— Андрей Борисович, прошло чуть больше года работы
в этом созыве. Чем был отмечен этот год, с какими трудностями столкнулись, чего
удалось добиться?
— Этот год дал нам возможность определиться с главными
направлениями в работе. Потому что, уже имея определённый
опыт, понимаешь: есть вещи, на
которых не надо зацикливаться
и терять время, а есть направления, которые необходимо постоянно прорабатывать. И сейчас,
по прошествии года, уже ясно,
какие трудности нас ждут дальше, ясны определённые тенденции. К сожалению, многие планы пришлось свернуть. Конечно,
очень большие коррективы внёс
коронавирус, который потребовал существенных денежных затрат из бюджета.
Много времени заняла предвыборная кампания в Госдуму,
которая требовала нашего присутствия на округах, все депутаты от фракции «Единой России»
должны были работать в пользу
партии. И в этих поездках по
области на первый план вышли
многие моменты, которые раньше столь явно не обозначались.
— Какие конкретно?
— Прежде всего, хотя это лично моё мнение, — программа
развития сельских территорий,
одна из опорных для районов
области федеральных программ,
у меня на округе реализовывалась очень слабо. К сожалению,
на мой взгляд, программа, которая должна внести существенный вклад в развитие сельских
территорий, работает плохо.
Она не выполняет те задачи, которые перед ней стоят. Учитывая затраты на коронавирус, мы
уже понимаем: денег на наказы
не хватит, бюджет на них существенно урезан. Я посмотрел
процент выполнения своих наказов 2021 года — по данным на
октябрь, выполнена примерно
девятая часть из них — 45 из 300.
Причём многие невыполненные

наказы в себя включают замену
канализационных труб в школах, коммуникаций, крыш, кровель, ремонт спортзалов. Включают ремонт сельских дорог, по
многим из которых просто невозможно проехать. Водопроводы. Ремонт клубов и много чего
ещё. Не выполняются в связи
с тем, что денег не хватает, что
очень много средств уходит на
мероприятия по коронавирусу, на приоритетные объекты в
Новосибирске: четвёртый мост,
ЛДС и прочее-прочее-прочее.
И это всё накладывает отпечаток, потому что тяжело людям
объяснить, почему годами — а у
меня есть переходящие наказы,
которые остались с прошлого
созыва, — они не выполняются,
почему на них постоянно нет
денег. Я всё время говорю, ничего нового не открываю: для того,
чтобы кормить тот же самый город, необходимо, чтобы у нас на
округах, в районах, которые мы
представляем, хозяйства, производящие сельскохозяйственную продукцию, могли её довезти до города. А у нас получается,
что они этого сделать не могут,
— прежде всего, из-за дорог.
Далее, на мой взгляд, очень
много проблем с реализацией программы «Чистая вода».
Причём есть моменты, которые,
я считаю, министерство ЖКХ
могло как-то нивелировать,
чтобы сделать программу более
эффективной. У нас скважины

выходят из строя. Многие из них
построены в 1970–1980-х годах.
Люди без воды сидят. Множество вопросов по качественной
связи, которая тоже необходима
сейчас всем, но есть далеко не
везде. И все эти проблемы накладываются одна на другую.
И когда к нам пришёл закон о
наказах, мы увидели, что многие
из них перенесены на 2024-2025
годы. Стало ясно, что, когда нам
придётся ехать на округа, сказать
избирателям будет нечего. И аргументировать это всё тоже будет
очень тяжело. К нам, как к партии
парламентского большинства, и
претензии, и требования совершенно другие. Мы должны быть
убедительны. А у нас не получается, потому что быть убедительным — это когда ты приехал и
открыл новый объект: ФАП, станцию водоочистки, дорогу, что-то
ещё. А когда ты приезжаешь, разводишь руками и говоришь, что
вы будете без чистой воды жить
ещё четыре года как минимум,
люди просто разворачиваются и
уходят. Вот и всё.

Не время для фейерверков
— На комиссии по наказам
вопрос о переносе на дальние сроки многие депутаты
поднимали. И вроде были
какие-то обещания что-то перенести на более ранние годы.
— Ничего такого сейчас нет.
Есть некоторые объекты, кото-

рые, несомненно, надо строить
быстро, и это отслеживается
— в том числе губернатором и
председателем Законодательного собрания, они ездят по
районам, анализируют ситуацию. Но такого кардинального
поворота в сторону более раннего исполнения нет. Хотя я
стойко придерживаюсь мнения,
что наказы — это то же самое
социально-экономическое развитие, дополнительное звено к
госпрограммам, и их необходимо реализовывать, потому что
очень многие проблемы связаны именно с неисполнением
наказов.
— А откуда в 2024-2025 годах возьмутся деньги на выполнение сразу такого количества наказов?
— Если мы сейчас примем
предложение министерств правительства по концессиям, мы
вообще ничего не сделаем, потому что там такие проценты…
Если мы не урежем эти проценты, останемся без бюджета
развития, только с долгами по
концессиям. И денег с учётом и
этих выплат, и пандемии у нас
не будет. И я скажу, что в этой
ситуации в 2025 году на выборы
можно не идти. Потому что это
будет полный провал.
— Что делать?
— Прежде всего, безусловно,
должна быть чёткая стратегия развития области и чёткое
понимание экономики. Отку-

да брать деньги? Должно быть
лоббирование в Москве. Этим
занимается губернатор, но,
кроме Андрея Александровича
Травникова, ещё необходимо и
министрам поднапрячься. У нас
есть депутаты Думы, которых
мы выбрали, есть представители в Совете Федерации. И нашим уважаемым депутатам и
сенаторам надо бы в этом плане
быть более активными по привлечению денежных средств.
Поэтому силы и возможности есть. Их надо просто объединить, поставить каждому
задачу, каким образом он будет
действовать, — прежде всего, в
интересах избирателей. И работать, чтобы деньги приходили.
Кроме всего остального, ещё
надо посчитать, куда вообще
деньги тратятся. Потому что,
когда начинают разбираться…
Туда двадцать миллионов, туда
тридцать миллионов, здесь недодали, здесь не собрали, здесь
обещали, но так и не дали. Денежные потери в бюджете могут
быть, но не в таком количестве.
Есть необходимые траты, а есть
те, без которых вполне можно
обойтись. Проводить широкомасштабные празднества стоит,
если у нас в бюджете столько
денег, что не знаем, куда девать.
А когда мы каждый миллион
считаем, а миллион — это та же
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пень. Но, увы, реальность оказалась несколько другой.
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самая крыша в школе. А мы просаживаем на эти торжества, на
флажки и шарики с ленточками.
В трудный период фейерверки
устраивать надо пореже. Пусть
эти деньги лучше пойдут если
не на дорогу, на которую может
не хватить, то, например, на оснащение сельского клуба или
музыкальной школы. Думаю,
это куда более достойное их
употребление.

Нужна стратегия

Работа над ошибками
— Вы говорите, должен быть
план. Но у нас же есть Стратегия-2030 и план мероприятий
по её реализации.
— На мой взгляд, это всё выглядит бодро только в докладах
министров — в реальности дела
обстоят несколько по-другому.
Есть рабочая группа, которая
была создана по моей инициативе, и её депутаты говорят,
что нет связи между министерствами сельского хозяйства,
экономического развития и
финансов, они всё разрозненно
делают. Надо выработать общую
стратегию действий. Не хочу
шельмовать министерства, но
я просто-напросто вижу, что за
всеми этими бодрыми докладами, в общем-то, ничего не стоит.
И когда приезжаешь в какой-то
район и видишь сплошное бездорожье, и никто ничего не ремонтирует который год… Люди
уже даже не смеются в лицо, а
поворачиваются и уходят. Когда им в спину смотришь, это
очень неприятно. Всё-таки люди
должны видеть: что-то хорошее
делается. Это действительно
так, но работу над ошибками
надо проводить. А ошибок достаточно.
— Вашу точку зрения разделяют многие депутаты отдалённых районов области,
считая: агломерация — это,
конечно, хорошо, но в области есть и другие территории.
— Так ладно бы в агломерации
было всё нормально. Там ведь
и в агломерации не всё хорошо. Но меня, конечно, прежде
всего интересуют мои районы.
Например, вопрос по дальнейшей газификации Чановского
района. Если мы газифицируем нашу страну, как об этом
сказал президент, надо тогда
составлять перспективу. Потому что сейчас сначала говорят:
да, будет газификация, а потом
появляются всякие «но», и их в
итоге столько выстраивается,
что люди понимают: в ближайшие 50 лет ничего не будет. Если
уж мы решили газифицировать
страну, давайте тогда и скорость
развивать, и искать пути решения этой проблемы. Например,
от Чанов до Венгеровского района 47 километров. А венгеровцам газ так и не светит. Но если
в Венгеровском и Чановском
районах полностью всё будет
газифицировано, там совершенно по-другому пойдёт развитие
промышленности, предпринимательства, и налоговые отчис-

Андрей Панфёров на публичных слушаниях по обсуждению бюджета области.

ления будут другие. Надо же и из
этого исходить.
— То есть получается, где
магистральный
газопровод
проходит, у людей надежда
есть, а чуть подальше — всё?
— Всё. Начинают сразу считать
коммерческую прибыль. Я всегда говорю: если на коммерческой основе всё решать, никуда
мы не продвинемся. Есть определённые затраты, которые государство должно брать на себя.

Реалии и факты
— Вы сказали, что выполнено 45 наказов. Какие, например?
— Например, в Венгеровском
районе практически завершено строительство модульной
котельной в селе Усть-Изес
— отопление подключено, заканчиваются работы по благоустройству, это замечательно. В
Венгерово идут работы по строительству электрических сетей
с установкой дополнительных
трансформаторных
подстанций. Строится ФАП, подана заявка в минсельхоз на 2023 год
на строительство спортзала в
Новониколаевке, в Купинском
районе, по программе комплексного развития сельских
территорий. Идёт строительство
детского сада в Чанах, он будет
сдан в 2022 году. Вышка сотовой связи — это по программе,
по ней же подключили интернет в Щегловском сельсовете.
Ремонт спортивного комплекса
в Заимке в стадии реализации.
Электрические сети в Чанах
ремонтируются.
Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья — это государственная
программа, она работает. А всё
остальное — ремонт теплосетей,
дорог, даже памятников ветеранам войны — этого всего нет.
Факты остаются фактами:
многие наказы 2021 года переносятся на 2022-2023 годы. Надо

быть реалистами и понимать,
что 2021 год не будет лидером
по выполнению наказов.
— Расскажите про ситуацию
в своих районах — что у них
общего, чем различаются?
— Кыштовский район — самый дальний, с большими
трудностями. Прежде всего, это
дороги, которые находятся в
бедственном состоянии ещё с
90-х годов. Второе — там необходимо ставить станцию водоочистки, потому что вода очень
грязная, люди жалуются, болеют, это очень отражается на детях. Вода содержит очень много
марганца, металлов. У меня в
наказах заложено 100 миллионов рублей на строительство
станции водоочистки. Я понимаю, что сразу столько не выделишь, но буду предлагать хотя
бы в 2022-м 50 миллионов и в
2023-м — 50.
Третье — там фактически нет
производств. Всё загибается,
трудности очень большие. Нужен ремонт фасада Дома культуры. Мы этот ДК два года ремонтируем, до конца никак не
можем довести. Пока внутри
только сделали. Школы старые
— есть построенная в 1937 году.
Оснащение школ в райцентре
ещё более-менее, а подальше
от него совсем плохо. Радость,
если один компьютер на всю
школу есть. Всё это отражается
на настроении людей, многие
уезжают.
— Венгеровский район производит более благоприятное
впечатление?
— Да. Он всё-таки поближе.
Но должны быть определённые
стимулы, которые могли бы
инициировать всплеск создания там новых хозяйств. В Венгерово с дорогами тоже плохо,
состояние аховое. Надо хотя
бы сделать дороги, которые
ведут к опорным предприятиям, для вывоза продукции — в
Усть-Изес, Вознесенку.

Большой удар по всем дорогам
области нанесла отмена планово-предупредительного ремонта. Его запретили, километры
сразу выросли в цене, она стала
неподъёмной. По два километра в год одну дорогу делают. А
ППР в должном состоянии поддерживал дороги, потому что
меньше уходило усилий, чтобы
больше по протяжённости отремонтировать. В результате
получилось, что мы остались
без дорог и с большими проблемами по сообщению между
населёнными пунктами, по вывозу продукции, по школьным
маршрутам и прочее, прочее.
В Венгеровском районе по
сравнению с Кыштовским, конечно, поживее, и предприятия
есть небольшие. Но здесь другой
вопрос. Люди, может, и желают
что-то открыть, но их останавливает то, что они видят: в будущем существенное развитие
района не предвидится. По развитию хозяйств, по индустриализации — не видно перспектив.
Чановский район — там повеселее, потому что, во-первых,
возле железнодорожной ветки
находится, во-вторых, газ есть.
И у людей взгляд на перспективы более радужный. Если
говорить о хозяйствах — туда
пришёл крупный предприниматель, привёз новую технику,
специалистов, организовал масштабное сельскохозяйственное
предприятие по разным направлениям. Кроме того, в Чановском районе есть популярный санаторий «Озеро Карачи»,
который отчисляет хорошие
налоги в бюджет района. Ну а
если углубиться в район — те же
самые проблемы: водопроводы,
станция водоочистки, старые
школы, неотремонтированные
детские сады и далее по списку.
И многие наказы как раз были
направлены на то, чтобы как-то
подровнять эту ситуацию, приподнять на более высокую сту-

— Кадровый вопрос и строительство служебного жилья
— острая проблема для всех
сельских территорий. Как с
этим у вас на округе?
— Тяжело со служебным жильём. Плюс, к сожалению, сейчас служебное жильё стали давать комбинированно: часть
квартир выделяют специалистам, часть — сиротам, а они
не всегда социализированы, и
специалисты опасаются в такие
дома въезжать. Жильё служебное обязательно надо строить,
этой позиции придерживается
и губернатор. Но, учитывая, что
средств мало, программа реализуется очень медленно. А между
тем те деньги, по миллиону рублей, которые выплачиваются
приезжающим в село молодым
специалистам, — они уже не
привлекают. Потому что, кроме
миллиона, должны быть созданы и другие условия.
— Андрей Борисович, помогает ли депутатский фонд решить хотя бы часть проблем?
— Да, в небольших объёмах.
Потому что четыре миллиона на
четыре района… Даже восемь,
если брать наши фонды с Виктором Васильевичем Кушниром, который избран от партии
по этому округу, — это немного. Кроме того, смотрите: ту же
проектно-сметную документацию для районов мы не можем
за эти деньги заказать — не положено по закону. Не можем,
например, дать деньги на ремонт какой-то теплотрассы — по
той же причине. Помогаем, чем
можем, понемногу. Знаете, есть
стратегические задачи, которые
необходимо решать. А фонд —
как из пипетки капли капаешь.
От насморка поможет, но ОРЗ не
вылечит. Вот в чём дело.
И я не скажу, что нет взаимодействия, например, с губернатором — по возможности он помогает. Разово — да. Но нельзя же
с каждой проблемой идти к губернатору. А тут какие-то бои на
местном уровне. Стараемся доносить свою позицию, вносим предложения. Хотелось бы, конечно
сохранить доверие избирателей.
В любом случае, мы свои позиции будем отстаивать. Исполнительная власть и мы идём параллельными курсами. Но мне
бы хотелось большей мобилизации сил и бюджетных средств,
которыми распоряжаются губернатор и министры. Они
должны наконец объединиться
и выработать общую позицию,
определить стратегические направления. Давайте возьмём,
например, стратегию на чистую
воду. Или на дороги. Если на это
пока не хватает — давайте тогда
на ремонт в сельских школах.
Или на ремонт всех школьных
маршрутов, к примеру. Давайте
все ФАПы приведём в нормальное состояние. И так поэтапно мы сможем решить многие
проблемы.
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Маслодельный комбинат «Чановский» —
крупнейший в области переработчик молока.

Успехи аграриев

В
В Усманке помнят своих героев.

Чтобы помнить
При содействии депутата заксобрания
Андрея Панфёрова в селе Усманка
Кыштовского района открыт памятник
воинам-землякам, участникам
Великой Отечественной войны.
К 1941 году в Усманке было 37 дворов, из них ушли
на фронт 43 жителя села, 27 человек погибли. Долгое время в селе, ставшим одним из крупнейших
в районе, не было памятника. И вот наконец совершилось историческое для Усманки событие —
состоялось торжественное открытие памятника
участникам Великой Отечественной войны.
Большую помощь в открытии памятника оказал первый вице-спикер заксобрания

Дом культуры
приветствует
первых гостей.

Андрей Панфёров, выделивший на это 200 тысяч рублей из своего депутатского фонда. Дополнительное финансовое обеспечение было
привлечено за счёт грантовой поддержки.
Выступая на торжественной церемонии открытия
памятника, депутат сказал, обращаясь к жителям:
— Время идёт. Сегодня в Усманке не осталось
уже ни одного фронтовика. Но односельчане помнят своих героев. Дань памяти погибшим солдатам — это благородное дело. Мы должны помнить
отвагу и патриотизм наших земляков!
Депутат попросил усманцев посадить около памятника яблони — по числу погибших земляков.
В завершение торжественной церемонии ученики Усманской школы выпустили в небо белые
шары как символ памяти.

Вода
станет чище

ходе визита в Чановский район губернатор Андрей Травников и
первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров посетили местные сельхозпредприятия.
— Мы побывали на одном из старейших предприятий Чановского
района — в совхозе «Блюдчанский», — рассказал Андрей Панфёров.
— У руководства большие планы по развитию посевных площадей
и животноводства. Сейчас ремонтируют зерносушилку, строят складские помещения, современный весовой комплекс. Планируют строить
новую ферму.
Основное направление деятельности совхоза «Блюдчанский» —
молочно-мясное производство и выращивание зерновых культур.
В хозяйстве уже создано больше 100 рабочих мест, и их число будет
расти.
Гости Чановского района ознакомились с работой маслодельного
комбината, продукция которого выпускается под маркой «Молочная
азбука». Сегодня здесь производят 300 тонн молока в сутки и планируют наращивать объёмы. Молоко на комбинат поставляют 11 районов региона, а также Омская область и Алтайский край. Основные
покупатели продукции — торговые сети запада России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также регионы Дальнего Востока. На начало июля 2021 года численность работников предприятия составляла
81 человек.
— Это один из крупнейших комбинатов по переработке молока в
регионе, — отметил Андрей Панфёров. — Три года назад помещения
комбината практически простаивали, а сейчас это одно из ведущих
предприятий по переработке молока в регионе. С развитием производства появляются новые рабочие места, а это очень важный показатель для развития сельской территории.
Аграрии Новосибирской области могут воспользоваться 43 мерами
господдержки, более половины из которых — региональные. Причём
многие из них введены в законодательство в последние два-три года
при активном содействии областного парламента.

В
Долгожданное
открытие

В

июне 2021 года произошло событие, которого жители Кыштовки ждали три года, — был торжественно
открыт после ремонта районный Дом культуры.
Решение о необходимости провести капремонт
было принято в 2018 году, разработана проектно-сметная документация более чем на 18 млн рублей. Из-за пандемии ремонт затянулся на три года.
—Я неоднократно вносил предложения в правительство области об увеличении субсидии на завершение капитального ремонта, — рассказал депутат
заксобрания от этой территории Андрей Панфёров. —
Наконец моё предложение было принято.
В ДК был проведён ремонт кровли и перекрытий,
выполнено устройство внутренних планировок, входной группы, монтаж инженерных систем ресурсоснабжения здания и ряд других работ, приобретены новые
театральные кресла.
За последние несколько лет в РДК ежегодно проходило более 500 мероприятий для детей и взрослых, около
80 концертов, десятки конкурсов и фестивалей. На постоянной основе работает 28 кружков, ориентированных на
разный возраст, где занимается более 400 человек.

деревне Тюменка Купинского района модернизируют систему водоснабжения.
Для реализации наказа избирателей, данного
депутату по округу №1 Андрею Панфёрову, выделены федеральные средства.
Строительство водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки в деревне Тюменка
Яркульского сельского совета вошло в программу
реализации наказов избирателей.
— Обеспечение сельских населённых пунктов
области качественной питьевой водой, бурение необходимого числа водозаборных скважин — стратегическая задача для Новосибирской области, —
убеждён Андрей Панфёров. — В городах и районных
центрах ситуация лучше, значительная часть водопроводов всё-таки соответствует санитарным правилам и нормам. А в небольших населённых пунктах
скважины, которые были пробурены при СССР, уже
не работают. Родители детей не могут помыть, выполнить элементарные гигиенические процедуры. И
это в двадцать первом веке! Стыдно людям в глаза
смотреть. Воду получают «с колёс». И так небольшие деньги муниципальных бюджетов тратятся на
доставку воды в поселения.
В июле этого года из резервного фонда Правительства РФ выделены дополнительные средства
на реализацию программы комплексного развития
сельских территорий, из них более 30 млн рублей
— для Новосибирской области. На дополнительные
средства планируется реализовать проект строительства водозаборной скважины и модульной
станции водоподготовки в деревне Тюменка. Это
поможет решить проблему качественного водоснабжения жителей.

Новые УАЗы помогут сельчанам бороться с пожарами.

На борьбу с огнём

Н

овые автомобили УАЗ для борьбы с пожарами летом получили
11 сельсоветов Чановского района.
Депутат заксобрания от этой территории Андрей Панфёров, в
чьи наказы входило выделение сёлам автомашин, принял участие во
вручении ключей от них главам муниципальных образований.
— Если следить за новостями, то сводки с пожаров идут, как правило, на первом-втором месте, причём в большинстве муниципальных
образований, — отметил Андрей Панфёров. — Нужно ещё учитывать
погодные условия — уже не первое лето становится засушливым. Надеемся, что автомобили, переданные в муниципальные образования,
выполнят свою функцию и сыграют большую роль в борьбе с огнём.
По мнению Андрей Панфёрова, улучшение оснащения пожарных
бригад на территории Новосибирской области входит в число приоритетных задач.
— Всё возможное, что будет зависеть от меня, я сделаю. При необходимости буду выделять из депутатского фонда деньги для того, чтобы
укреплять оснащение пожарных бригад на территории Чановского
района, — заверил он.
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БЛАГОДАРНОСТИ
Депутаты Законодательного собрания Андрей
Панфёров и Виктор Кушнир оказали большую
помощь в организации капитального ремонта
крыши Урезской основной школы Венгеровского района. Раньше протекающие потолки и
сырость не только портили внешний вид кабинетов, но и негативно сказывались на здоровье
школьников и учителей. Сроки работ были сжатые, но подрядная организация выполнила все
работы вовремя.
Коллектив школы выражает благодарность за
помощь в организации ремонта нашим депутатам.
Директор Урезской основной школы
Венгеровского района Петрова А. В.

Уважаемый Андрей Борисович!
Администрация и родители воспитанников
детского сада «Берёзка» села Кыштовка выражают Вам глубокую благодарность за выделение средств на проведение ремонтных работ в
детском саду и на приобретение спортивного
инвентаря.
Благодарим Вас за чуткость, отзывчивость,
внимание и неравнодушие к проблемам детского сада.
С уважением, заведующая детским
садом «Берёзка»

Уважаемый Андрей Борисович!
24 сентября в нашей школе открылся центр
образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей, созданный в рамках федерального проекта «Современная школа».
Коллектив Кыштовской средней школы №2
выражает Вам огромную благодарность за финансовую поддержку, благодаря которой каждый кабинет центра теперь оснащён новой мебелью.
Директор Кыштовской средней школы №2
Корнилович О. В.

Уважаемый Андрей Борисович!
Мы, педагогический коллектив Тебисской
средней школы и жители посёлка Рождественка, выражаем Вам благодарность за активное
участие в культурной жизни села и оказанную
материальную поддержку рождественского
Дома культуры, что позволило закупить звуковое оборудование и сделать наш досуг более
интересным и насыщенным.
Педагогический коллектив и жители посёлка
Рождественка Чановского района

Андрей Панфёров с воспитанниками военнопатриотического клуба «Сибирь» Чановской школы №2.

Уважаемый Андрей Борисович!
Выражаем Вам огромную благодарность за
помощь нашей школе в проведении ремонта
школьной столовой, приобретении юнармейской формы для ребят и оборудования для
спортивной площадки. Спасибо Вам за то, что
в такое тяжёлое время вы помогаете создавать
благоприятные и комфортные условия для обучения и воспитания будущего поколения.
С уважением, педагогический коллектив,
родительский комитет и ученики Чановской
средней школы №2

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№36 (518) от 3.11.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Как оживить динозавра?
В сентябре депутат
заксобрания Андрей
Панфёров принимал участие
в торжественном открытии
после капитального ремонта
детской школы искусств
в селе Венгерово.
Капитальный ремонт длился с мая по
август. Субсидия 8,7 млн рублей из
федерального, областного и местного бюджетов позволила модернизировать систему отопления, заменить
двери, организовать дополнительный эвакуационный выход, облицевать здание керамогранитом. Сейчас
здесь занимаются почти полторы
сотни юных венгеровцев.
За счёт проекта «Культура малой
родины» преобразился и местный
ДК — новое звуковое и световое оборудование, уютные мягкие кресла
позволяют обеспечить совсем иной
уровень комфорта зрителей.
Предмет особой гордости района
— детская модельная библиотека.
Она открылась год назад благодаря
победе в конкурсе, который ежегодно проводится в рамках нацпроекта «Культура». По словам директора
Венгеровской ЦБС Татьяны Фоменко, на полученные 5 млн рублей

Детская модельная библиотека — теперь любимое место отдыха юных венгеровцев.

была закуплена мебель, интерактивная техника, проведён полный ремонт помещения библиотеки, приобретено более 3 тысяч новых книг.
— Такой интерактивной техники, как
у нас, нет больше нигде в районе, — говорит директор. — Есть книги с функцией виртуальной реальности, где с помощью планшетов можно приводить в
движение самолёты и «оживлять» динозавров. Очки виртуальной реальности и интерактивный «говорящий» глобус тоже пользуются большим спросом.

Тепло — вовремя

Н

овую котельную в
селе Усть-Изес Венгеровского района
с нетерпением ждали
в здешних школе, детском саду и клубе. Её
основное назначение
— обеспечивать теплом
эти социальные учреждения. Работы начались
Андрей Панфёров проверяет ход работ
в котельной села Усть-Изес.
в июле и должны были
завершиться 30 сентября. Однако к концу сентября стало ясно: уложиться в срок не получается. Почему так вышло и когда столь важный для села объект
будет сдан, выяснял 1 октября в ходе визита в район депутат заксобрания Андрей Панфёров.
Как пояснил представитель компании-подрядчика, основными
причинами задержки работ стали резкое удорожание материалов
и состояние ведущей к селу дороги, проехать по которой в плохую
погоду зачастую невозможно. Тем не менее тепло в социальные
объекты в 20-х числах сентября было подано, до холодов должны
быть завершены работы по благоустройству территории. Однако
установленные сроки всё же оказались сорваны. По мнению депутата, в сложившейся ситуации свою негативную роль сыграл федеральный закон №44, регламентирующий условия торгов.
— Мы сейчас хлебаем ту кашу, которая этим законом заварена, — пояснил свою позицию Андрей Панфёров. — Идут торги,
предприниматели сдвигают цену, получают объекты, а после
этого начинают рассказывать о том, что у них возникают новые
условия, которые они не могут преодолеть. И не сдают объект
такого важного назначения вовремя.

Артерия под угрозой

Даже в сухую погоду здесь проехать трудно, а в дождь — просто невозможно.

С

остояние дороги из Усть-Изеса в Венгерово даже в сухую погоду вызывает опасения, о ненастье же и говорить нечего.
— Здесь нарушаются все каноны безаварийного движения, — подчёркивает депутат от этой территории Андрей
Панфёров. — Протяжённость этого участка примерно 8 километров. Это наш из года в год переходящий наказ. Как только
пройдёт дождь, движение здесь останавливается. А эта дорога
является одной из финансовых артерий Венгеровского района,
по ней вывозят продукцию трёх ведущих хозяйств. И я как депутат никак не могу достучаться до профильных министерств
и доказать, что её необходимо делать сегодня. Потому что мы
ежедневно рискуем жизнями людей.
Андрей Панфёров уверен: развивать сельские территории
нужно так, чтобы в равных условиях были и районы агломераций, и северо-запад области, в том числе Венгеровский район.
В преддверии обсуждения бюджета 2022 года он намерен обратиться к правительству области с пожеланием пересмотреть
взгляды на реализацию программы развития сельских территорий.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Венгеровский район
с. Венгерово, ул. Краснопартизанская, 64, 2-й этаж, каб. 7:
вторник, четверг — с 10:00 до 13:00,
телефон 8 (383 69) 21-440,
приём ведёт помощник депутата
Штейзель Надежда Степановна

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовила
Татьяна МАЛКОВА
Тел. 218-36-84

— Венгеровцы очень активно участвуют во всех проектах, конкурсах,
программах, — прокомментировал
реализацию нацпроекта «Культура» в
районе Андрей Панфёров. — У меня
примерно 15 процентов наказов касается именно помощи сельским
клубам, домам культуры, творческим
коллективам. В их рамках уже приобретён передвижной автоклуб для Венгеровского района, проведены капитальный ремонт ДК, реконструкция
школы искусств.

Чановский район
р. п. Чаны,
ул. Победы, 75 (2-й этаж):
вторник, четверг — с 9:00 до 13:00,
телефон 8 (383 67) 21-963,
приём ведёт помощник депутата
Уткина Любовь Адамовна
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Кыштовский район
с. Кыштовка,
ул. Ленина, 38, каб. 9:
среда — с 9:00 до 13:00,
телефон 8 (383 71) 22-980,
приём ведёт помощник депутата
Сенина Елена Васильевна
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