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Депутат Законодатель-
ного собрания Ново-
сибирской области 
Анастасия Андронова 
рассказала, о чём про-
сят люди на встречах и 
почему работа депутата 
порой похожа на работу 
психолога. 

За планами — 
нужды людей

— Анастасия Анатольевна, 
вы в качестве депутата Зако-
нодательного собрания рабо-
таете уже больше года: что за 
это время удалось, а что ещё 
только в планах?

— Удалось очень многое. 
Раньше я думала, что работа 
непосредственно в парламенте 
не позволит мне так же часто 
общаться с жителями, как рань-
ше. Однако — успеваю. Дело в 
том, что я считаю, что встречи 
с избирателями должны быть 
у депутата на первом месте. А 
работа в стенах заксобрания — 
как резюме этих встреч. То есть 
каждое решение, каждое голосо-
вание должны быть результатом 
моего общения с людьми. Имен-
но их точку зрения на тот или 
иной вопрос я должна высказы-
вать, их позицию представлять. 
Говорить от их лица. И вот это 
мне удаётся. Я не стала из-за 
занятости меньше видеться с 
избирателями, и это здорово. 
Конечно, за этот год многие на-
казы выполнены, многие вопро-
сы удалось решить или хотя бы 
сдвинуть с мёртвой точки, одна-
ко впереди у меня ещё больше 
планов, которые требуют своей 
реализации. За этими планами 
— нужды конкретных людей, 
поэтому я всё держу на каран-
даше и уверена, мы всё наме-
ченное с избирателями сможем 
реализовать.  

— Остаётся свободное вре-
мя?

— Если честно, то крайне мало. 
Но, когда занимаешься люби-
мой деятельностью, она всегда 
приносит удовольствие и ни-
каких трудностей не вызывает. 
Тем более что я чувствую значи-
мость того, что делаю. Хотя вся 
наша депутатская работа — это 
колоссальная ответственность. 
Отрадно, что моя семья поддер-
живает меня. Дочка частенько 
сопровождает меня на встречах 

с жителями округа, помогает во 
время каких-то организованных 
партией акций. Например, вме-
сте с ней и с жителями мы как-
то сажали деревья в Октябрь-
ском районе. 

— С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться?

— Я стала депутатом област-
ного парламента в нелёгкое 
время — идёт настоящая война с 
действительно опасной корона-
вирусной инфекцией. Многим 
новосибирцам и жителям обла-
сти сейчас очень непросто, осо-
бенно тем, кто находится в груп-
пах риска — пожилым людям и 
инвалидам. Поэтому основная 
моя деятельность во время 
предвыборной кампании и в те-
чение первого года после избра-
ния тесно связана с волонтёр-
скими организациями. Конечно, 

прежде всего — с волонтёрами. 
Инициатива создания партий-
ной волонтёрской организации 
пошла из столицы, когда пан-
демия пришла в Россию, и мы 
здесь, в Новосибирске и обла-
сти, эту инициативу поддержа-
ли, и буквально за месяц почти в 
каждом районе появились свои 
ячейки. Руководитель фракции 
в заксобрании Наталия Красов-
ская стала координатором этого 
движения, которое за пару лет 
охватило почти всю нашу об-
ласть. Оно нашло отклик и во 
многих неравнодушных людях. 
Потому что все эти процессы — 
они не про политику, они про 
солидарность и заботу людей 
друг о друге. Хочу поблагода-
рить всех ребят, они большие 
молодцы, благодаря им многие 
новосибирцы и жители области 

— одинокие бабушки, дедушки, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья — почувство-
вали поддержку, поняли, что 
они не оставлены один на один 
с бедой, что им помогут в труд-
ную минуту. 

Не зря потрачены 
усилия

— Вы многое сделали и в 
области, и в Новосибирске в 
плане благоустройства. Эти 
инициативы связаны с обра-
щениями жителей?

— Да, люди приходят, расска-
зывают, что именно они хотели 
бы улучшить в своём дворе или 
на своей улице, и мы с коллега-
ми реагируем. Нужно отметить, 
что сейчас активность граждан 

очень важна: депутат просто 
физически не может обойти 
весь округ, не может знать о ка-
ких-то нуждах. Поэтому людям 
нужно идти к депутатам — рас-
сказывать, объяснять. Кстати, 
многие обращения жителей мы 
получаем не только очно, но и в 
социальных сетях — эту актив-
ность граждан тоже отслежива-
ем и стараемся ответить всем. 
Показательный пример: в ре-
зультате обращений из ТОСов, 
от старших по домам и просто 
неравнодушных жителей в Ок-
тябрьском районе Новосибир-
ска мы в минувшем году завез-
ли несколько десятков машин 
с песком для детских городков 
и площадок. У нас ребятишки 
в этих дворах играли с чистым 
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 БИОГРАФИЯ
Анастасия Анатольевна Андро-

нова родилась 11 апреля 1991 года. 
Политикой, жизнью государства 
и общества стала интересовать-
ся с детства. Поэтому получив 
среднее образование, она по-
ступила в Сибирскую Академию 
Финансов и Банковского дела на 
специальность «государственное 
и муниципальное управление».

Трудовую деятельность нача-
ла в юном возрасте. В 2007 году 
работала в различных маркетин-
говых агентствах менеджером по 
продажам, а затем — по персо-
налу. В это же время занималась 
организацией праздников для 
воспитанников детских домов 
Новосибирска. 

В 2020 году избрана депута-
том Законодательного собрания 
Новосибирской области, состоит 
в комитете по социальной поли-
тике, здравоохранению, охране 
труда и занятости населения и в 
комиссии по экологии. 
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безопасным песком. Другой 
пример — озеленение. Гражда-
не вместе с соседями обсужда-
ют, сколько саженцев деревьев 
или кустарников им нужно для 
озеленения своего двора, со-
общают нам, и мы выполняем 
заявку. В результате во дворах 
у нас высажены рябины, ели, 
сосёнки. Кроме того, для города 
большой дефицит — чернозём 
для клумб. Мы много хорошей 
плодородной земли завезли во 
дворы — десятками считали ма-
шины, а уже активисты из числа 
местных жителей разбили там 
цветники, тем более  что весной 
мы и рассаду однолетних цветов 
активно дарили для этих целей. 

— Можно ли сказать, что 
люди стали активнее и не 
просто рассказывают о ка-
ких-то проблемах, но и гото-
вы сами что-то делать для ре-
шения?

— Безусловно. Граждане часто 
приходят со своими инициа-
тивами, говорят: вот у нас есть 
проблема, мы подумали и готовы 
сами всё сделать, но нам нужна 
поддержка. И  конечно, депута-
ты эту поддержку обеспечивают. 
Хороший пример — субботники. 
Люди самоорганизуются, что-
бы убрать свой двор, привести в 
порядок сквер рядом с домом и 
так далее. Но им нужна помощь: 
я, например, неоднократно пре-
доставляла транспорт для выво-
за мусора. Или взять проблему 
аварийных деревьев, которых во 
дворах многоквартирных домов 
пока, к сожалению, немало. Мы 
помогаем, обеспечивая спил и 
вывоз веток. У нас такая работа 
идёт в ежедневном режиме: по 
одному адресу нужно одно пре-
доставить, по-другому — другое. 
Плюс ведём работу с учреждени-
ями. Мы работаем с коллектива-
ми всех детских садов и школ на 
округе — стараемся оперативно 
реагировать на их просьбы. И ре-
зультаты радуют : люди видят, что 
не зря столько усилий затрачено. 

— Какая именно помощь 
бюджетным учреждениям 
оказана?

 — Целый перечень. Тут, ко-
нечно, всё зависит от сезонно-
сти. Вот сейчас, в зимний пери-
од, когда снег засыпает дворы 
садиков и школ, мы помогаем 
с чисткой снега. Учреждениям 
довольно накладно постоянно 
вызывать спецтехнику, чтобы 
обеспечить содержание сво-
ей территории в надлежащем 
состоянии. Помогают депута-
ты… Весной много работы по 
озеленению. Ведь территории 
детских садиков и школ тоже 
нужно засадить деревьями, ку-
старниками, цветами. Особая 
статья — ремонт. Конечно, важ-
но добиваться включения учеб-
ных заведений в специальные 

программы по капремонту — и 
эту работу мы, депутаты, ведём. 
Но иногда требуются оператив-
ные точечные действия. Мы не 
раз помогали, например, с за-
купкой краски для косметиче-
ского ремонта, помогали поме-
нять оконные проёмы, входные 
группы. Конкретных примеров 
масса. Нельзя не упомянуть и 
материально-техническое ос-
нащение образовательных уч-
реждений. Где-то нужна допол-
нительная оргтехника, где-то 
оборудование для актовых или 
спортивных залов. Это касает-
ся, прежде всего, школ и дет-

ских садов в сельской местно-
сти.  

Максимум внимания 
— Вернёмся к личному при-

ёму избирателей. С какими 
бедами идут люди? Можете 
обозначить основные пробле-
мы?

— Основная масса вопросов у 
граждан касается дорог, водо-
снабжения, уличного освеще-
ния, а также доступности и каче-
ства медицинской помощи. Это 
главные темы, которые подни-
мают сельские жители. В городе, 

конечно, с инфраструктурой в 
целом намного лучше, но и здесь 
много нареканий, например, по 
поводу внутриквартальных до-
рог, тротуаров и их содержания. 
Вот сейчас — чистка снега. Это 
больной вопрос. Хочу отметить, 
что многие обращения касаются 
частных вопросов конкретных 
людей: перерасчёт пенсии, по-
лучение льгот, очередь на лече-
ние по квотам или на получение 
жилья. Кроме того, и именно в 
городе это превалирует, к нам 
часто приходят люди, чтобы 
просто поговорить со своим 
депутатом, рассказать о своих 

горестях, попросить какого-то 
участия. И важно уделить каж-
дому человеку максимум вни-
мания и помочь, как говорится, 
добрым словом. 

— Получается, депутат ещё 
и психологом работает?

— Да, похоже. Чувствуется, 
что напряжение и стресс, ко-
торые копятся во время панде-
мии, дают о себе знать.  Больше 
всего это касается старшего 
поколения. Особенно одино-
ких пенсионеров. Им сложно 
справляться с ситуацией. Вот и 
стараемся поддержать, успоко-
ить ; если нужно — прикрепля-
ем к человеку волонтёра, что-
бы в сложных ситуациях он по 
звонку оказал пожилому чело-
веку помощь. Другой немало-
важный, на мой взгляд, момент 
— подробное информирование 
наших граждан. К сожалению, 
пока эта работа у нас поставле-
на недостаточно хорошо. Ког-
да я говорю «у нас», то имею 
в виду всю систему коммуни-
кации власти и общества. Вы 
не поверите, как часто люди 
только в нашей общественной 
приёмной с большим удивле-
нием узнают, что им положена 
та или иная льгота! Таких при-
меров у нас предостаточно. И 
депутаты стараются подобные 
пробелы восполнить. У нас ве-
дётся целенаправленная рабо-
та в этом направлении. Более 
того — специалисты приёмной 
не только расскажут, но и по-
могут оформить необходимые 
документы, направить их в со-
ответствующие инстанции и 
так далее.  

»  Окончание. Начало на стр. 1
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

ВСЁ СДЕЛАННОЕ И НЕ ПЕРЕЧИСЛИШЬ!
Благодаря содействию 
депутата Законодательного 
собрания Новосибирской 
области Анастасии 
Андроновой были решены 
самые насущные вопросы, 
обозначенные жителями 
и муниципальными 
учреждениями.

Помощь депутата распространялась на 
многие населённые пункты Новосибир-
ской области и Новосибирска. Так, Ана-
стасия Андронова оказала существенную 
поддержку учреждениям Тогучинского и 
Мошковского районов. 

— Достаточно много средств мое-
го депутатского фонда ушло на реше-
ние проб лем в Тогучинском районе, 
— рассказывает депутат. — В культур-
но-досуговый центр села Борцово был 
приобретён спортивный инвентарь и 
тренажёры, комплект аппаратуры для 
проведения мероприятий — колонки и 
усилитель. В селе Березиково в местной 
школьной столовой появился новый хо-
лодильник, промышленная овощерезка 
и другое оборудование. В  тогучинский 
детский садик №6 были выделены сред-
ства на детские кровати и постельные 
принадлежности. В Коуракском куль-
турно-досуговом центре появилось два 
компьютера. Наверное, всё, сделанное в 
Тогучинском районе, и не перечислишь!

Также трудно перечислить и всё, что 
было сделано депутатом в Мошковском 
районе. Достаточно привести в пример 
существенную помощь местным шко-
лам. 

— В селе Сарапулька были выделе-
ны средства на ремонт входной группы 
здания школы, в селе Вороново — на ре-
монт кровли, — перечисляет Анастасия 
Андронова. — Также мы там помогли с 
ограждением школьной территории и со 
сносом аварийного строения. В Станци-
онно-Ояшинской школе — отремонти-
ровали крыльцо. В школе села Участок 
Балта — пол. 

У Анастасии Андроновой особое от-
ношение к Великой Победе и памяти о 
ней. Средства из её депутатского фонда 
были выделены на строительство стены 
памяти в честь погибших в годы Великой 
Отечественной войны в Усть-Каменском 
сельсовете. А в посёлке Шахта депутат 
Андронова помогла приобрести новые 
мемориальные доски для памятника 
павшим в войне землякам. «К сожале-
нию, в небольших населённых пунктах 
финансирования на местные памятни-

ки, связанные с Великой Отечественной 
войной, порой не хватает. В таком случае 
на помощь должен прийти депутат!» — 
убеждена Анастасия Анатольевна. 

В Новосибирске депутат также стара-
ется решить вопросы, с которыми к ней 
обращаются горожане и бюджетные ор-
ганизации. 

— Прежде всего мы старались решить 
вопросы с неудовлетворительными до-
рогами в частном секторе, — рассказы-
вает Анастасия Андронова. — Благодаря 
тому, что мы вмешались, была ощебене-
на проезжая часть на улицах Высокого-
роной, Дубравы, Толстого и других. 

Кроме того, многие дороги, по словам 
Анастасии Андроновой, были грейдиро-
ваны. «Это, например, на улице Толстого. 
Там понадобился грейдер, чтобы приве-
сти дорогу в порядок. Нужно признать, 
что состояние наших дорог пока остав-
ляет желать лучшего!» — заключила де-
путат. 

Силами депутата велась и работа по 
отсыпке и ремонту детских площадок. 
Например, минувшей осенью во дворе у 
дома №108 по улице Выборной на дет-
ской площадке уже не было грязи и луж. 

А во дворах многоквартирных домов 
по многим адресам весной и летом по-
явились десятки клумб с цветами. «Мы 
привезли специально для этого хороший 
чернозём во дворы, а люди сами органи-
зовали клумбы и высадили цветы — на 
улице Выборной, 89 и 125, на Кирова, 
225, Большевистской, 153 и 151, Ленин-
градской, 143», — перечислила депутат. 

Работа, направленная на благоустрой-
ство, продолжается. По признанию Ана-
стасии Андроновой, сейчас она в основ-
ном работает с обращениями граждан, 
касающимися чистки тротуаров и меж-
квартальных проездов от снега.  

 ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

Утолить кадровый голод
Анастасия Андронова приняла участие в обсуждении проблем 
школьного питания.

В Законодательном собрании прошло 
заседание рабочей группы по вопросам 
совершенствования организации горяче-
го питания в школах региона — в обсуж-
дении проблем кадровой обеспеченности 
и требований к уровню компетенции ра-
ботников школьных пищеблоков участво-
вала депутат Анастасия Андронова. По 
мнению экспертов, проблема обеспече-

ния школьников качественным питанием 
носит системный характер. Если в самом 
Новосибирске уже налажен контроль за 
качеством пищевых продуктов, которые 
поставляются в школы, то теперь на по-
вестке дня остро стоит вопрос кадровой 
обеспеченности пищеблоков. Образно 
говоря, некому готовить из этих каче-
ственных продуктов. А ещё требует опе-

ративного решения вопрос по введению 
региональных доплат на обеспеченность 
бесплатным питанием учеников началь-
ной школы, потому что инфляция цен на 
продукты питания очень высокая. 

Рабочая группа решила, что сегодня 
нужно утолить «кадровый голод» в этой 
сфере, а тут главное — поднять заработ-
ную плату поварам.  
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 ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЮТ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ?
Наверняка каждый, у кого есть ребёнок, уже получал так называ-
емые кризисные выплаты из федерального бюджета, связанные 
со сложным периодом пандемии. Однако государство предостав-
ляет право и на другие ежемесячные и разовые выплаты граж-
данам, которые воспитывают детей. Рассказываем о пособиях, 
которые независимо от ситуации с коронавирусом положены по 
закону для семей с детьми на территории Новосибирской обла-
сти. 

Единовременное пособие 
при рождении ребёнка 

21 604,95 руб. можно получить, если подать заявление не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребёнка. Оформить такую 
выплату может родитель или лицо, его заменяющее. Стоит отме-
тить, что если брак между родителями расторгнут, то деньги будут 
назначены тому родителю, с которым живёт ребёнок.

Основанием для получения пособия станет Федеральный за-
кон от 19.05.1995 №81-ФЗ, Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 № 1012н.

Единовременное дополнительное пособие 
при рождении ребёнка в молодой семье

За рождение первенца молодой семье полагается единовре-
менная выплата в размере 6 тысяч рублей, за второго ребёнка — 
12 тысяч рублей, а за третьего и последующих — 18 тысяч рублей. 
Особенность этого пособия в том, что семья должна проживать в 
Новосибирской области, а возраст одного из супругов (или един-
ственного родителя) должен быть менее 30 лет. Чтобы оформить 
это пособие, стоит ознакомиться с Законом Новосибирской обла-
сти от 12.07.2004 №207-ОЗ и Постановлением администрации Ново-
сибирской области от 18.05.2006 №38-па.

Единовременное пособие при передаче 
ребёнка на воспитание в семью

В этом случае можно получить 21 604,95 руб. или 165 079,37 руб., 
если вы усыновили ребёнка-инвалида или ребёнка старше 7 лет, 
а также детей, которые являются братьями и (или) сёстрами. Посо-
бие будет выплачено на каждого ребёнка.

Воспользоваться поддержкой государства может один из усы-
новителей, опекунов (попечителей) или приёмный родитель, со-
гласно Федеральному закону от 19.05.1995 №81-ФЗ, Постановлению 
Губернатора Новосибирской области от 19.02.2007 №71 и Приказу 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н.

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребёнком до полутора лет

8 102,40 руб. могут каждый месяц получать матери, отцы или 
опекуны. Рассмотрим подробнее, кому положено это пособие. 

Матерям, которые были уволены в период беременности, от-
пуска по беременности и родам в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими лицами деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, 
адвокатов и т.п.

Матерям либо отцам, другим родственникам или опекунам, ко-
торые ухаживают за ребёнком и которые были уволены в период 
отпуска по уходу за ребёнком в связи с ликвидацией организа-
ций, прекращением деятельности индивидуальных предпринима-
телей, прекращением полномочий нотариусами, занимающихся 
частной практикой, статуса адвоката, а также в связи с прекра-
щением физическими лицами, профессиональная деятельность 
которых подлежит государственной регистрации и (или) лицен-
зированию.

Также пособие могут получать матери, отцы или опекуны, ко-
торые не подлежат обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребён-
ком).

На ежемесячные выплаты могут рассчитывать и другие род-
ственники, ухаживающие за ребёнком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, в случае, если родители 
умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, при-
знаны недееспособными и т. п.

Руководствоваться нужно Федеральным законом от 19.05.1995 
№81-ФЗ и Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 
№1012н.

Ежемесячное пособие на ребёнка 
в Новосибирской области

Обычный размер пособия составляет 344,91 руб. Однако пре-
дусмотрены условия для повышенного размера (517,34 руб.), если 
у ребёнка:

1) одинокая мать (одинокий отец);
2) разведённые родители;
3) потерян один из родителей в случае смерти или признания его 

безвестно отсутствующим;
4) в ряде случаев, предусмотренных законодательством РФ, ког-

да взыскание алиментов невозможно;
5) военнослужащий, проходящий военную службу по призыву;
6) если один из родителей (оба родителя) лишён (лишены) ро-

дительских прав.
Для того чтобы оформить это пособие, необходимо изучить 

информацию, изложенную в Законе Новосибирской области от 
29.12.2004 №255-ОЗ и Постановлении Правительства Новосибир-
ской области от 19.03.2012 №145-п.

Ежемесячная выплата на детей в возрасте 
от трёх до семи лет включительно

Порядка 6 тысяч рублей каждый месяц может получать один из 
родителей или законный представитель ребёнка, который являет-
ся гражданином РФ и живёт вместе с ребёнком в Новосибирской 
области.

Подать заявление на выплаты можно четырьмя способами:
1) через центр социальной поддержки населения по месту жи-

тельства или месту пребывания родителя (опекуна, попечителя); 
2) через МФЦ;
3) в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг;
4) посредством почтовой связи — способом, позволяющим под-

твердить факт и дату отправления.
Основанием для получения средств служат Закон Новосибир-

ской области от 31.03.2020 №471-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, 
имеющих детей» и Постановление Правительства Новосибирской 
области от 20.04.2020 №128-п «Об утверждении Порядка назначе-
ния и осуществления ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно».

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

В данном случае можно разово получить 34 213,67 руб. О том, 
кому положена выплата, говорит название пособия. Получательни-
ца должна подать заявление при условии, если срок её беремен-
ности составляет не менее 180 дней. Все подробности изложены в 
Федеральном законе от 19.05.1995 №81-ФЗ и Приказе Минздравсо-
цразвития России от 23.12.2009 № 1012н.

Ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

14 663 рублей может каждый месяц поступать на счёт матери 
ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, или же опекуну ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву. Данное пособие выплачивается на 
основании Федерального закона от 19.05.95 №81-ФЗ и Приказа 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 №1012н.

АНАСТАСИЯ АНДРОНОВА




