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Первый год на новом месте — это всегда адапта-
ция для понимания принципов и механизмов 
работы, приводящих всё в движение. Сейчас у 
Сергея Левшенкова, второй год являющегося депу-
татом Законодательного собрания области, адап-
тация уже позади. Приобретён опыт и новые зна-
ния, а значит, цели и задачи депутатской работы 
немного изменились. Как изменилась и вся наша 
жизнь. Об этом — наш разговор.

Подстанция «Скорой»: 
виден свет…

— Сергей Владимирович, 
наш предыдущий разго-
вор был с вами в конце лета 
2021 года. Что существенного 
за это время произошло на 
округе №32?

— На территории округа на 
самом деле немало задач, тре-
бующих решения, но главная 
цель, которую я себе поставил, 
став депутатом, — добиться 
строительства новой подстан-
ции «Скорой помощи» в Матве-
евке, которая обслуживает части 
Советского и Первомайского 
районов, а также Бердское шос-
се — направление, где всегда 
интенсивное движение и случа-
ется немало аварий. То, в каких 
условиях там сегодня работают 
медики, — это действительно 
«ни в какие ворота». Но сегод-
ня уже можно сказать, что дело 
сдвинулось и виден свет в конце 
тоннеля.

— В прошлом году вы были 
очень осторожны в обеща-
ниях, ограничившись стан-
дартной фразой «приложу все 
силы»…

— Всё объясняется очень про-
сто: впереди у нас было обсуж-
дение и утверждение област-
ного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 го-
дов, поэтому пока весь бюджет-
ный процесс не прошёл, давать 
ничем не подкреплённые обе-
щания было бы обманом по от-
ношению к избирателям. А вот 
сейчас есть конкретика: 50 мил-
лионов рублей финансирования 
на 2022 год — в этом году нам 

необходимо подготовить проект 
и сметную документацию на но-
вую подстанцию.

Мы находимся в плотном кон-
такте с Управлением капиталь-
ного строительства (УКС) Ново-
сибирской области, проводятся 
изыскания. Там ведь уже был 
фундамент будущей подстан-
ции, «нулевой цикл» был прой-
ден, но проект заморозили.

— Сколько может стоить но-
вая подстанция? И есть ли га-
рантия, что после подготовки 
проекта начнётся строитель-
ство?

— Стопроцентной гарантии, 
как понимаете, в наше стреми-
тельно меняющееся время ни-
кто дать не может. В конце 2021 
года говорили, что ковид уходит, 
с будущего года экономика ре-
гиона начнёт жить в плановом 
режиме, но прошло меньше по-
лугода и… обстоятельства опять 
изменились. Тем не менее, могу 
отметить хорошую тенденцию 
последних лет в нашем регионе: 
если какое-то строительство на-
чалось — а подготовка проекта, 
по сути, уже начало — то затем 
гораздо проще добиваться его 
продолжения и завершения.

Что касается стоимости под-
станции, то до полной готов-
ности проектно-сметной доку-
ментации (ПСД) ничего нельзя 
сказать. Оценочные цифры из 
двух источников очень разнят-
ся, поэтому нужно подождать 
завершения работы специали-
стов, а потом уже что-то пла-
нировать на 2023-2024 год и до-
биваться финансирования. Что 
будет в конце 2022 года, а тем 
более — через год? В каком со-

стоянии будет экономика обла-
сти? Каковы будут возможности 
бюджета? Сейчас на эти вопро-
сы никто не ответит. Известная 
поговорка предостерегает жить 
в эпоху перемен, но мы в этом 
состоянии находимся посто-
янно. Каждый новый год — как 
новая жизнь! Это плохо в плане 
стабильности, долгосрочного 
планирования, уверенности в 
будущем. Но, как говорится, что 
имеем — с тем и работаем.

Ближе к земле 
— Если понаблюдать за ва-

шей депутатской жизнью в 
соцсетях, то видно, что вы не 
ограничиваетесь территори-
ей городского округа, но и в 
сёле бываете…

— В прошлом году я стал заме-
стителем председателя комитета 
заксобрания по аграрной поли-

тике, природным ресурсам и зе-
мельным отношениям. А  это не 
просто некий статус, как многие 
думают, но и целый ряд допол-
нительных обязанностей, более 
глубокая вовлечённость в боль-
шинство вопросов. К примеру, 
одно из направлений, которое 
я курирую в комитете, — када-
стровая переоценка земель, ко-
торая массово проходит в России 
в 2022 году по всем категориям. 
В наш комитет ещё в прошлом 
году начали поступать массовые 
обращения от фермеров, руко-
водителей сельхозпредприятий, 
которые были, мягко говоря, 
удивлены той кадастровой оцен-
ке их земель, которая была про-
ведена в 2019-2020 годах. 

Оценка проводится по еди-
ным методикам, существую-
щим на федеральном уровне, 
и цели правительства России в 
данном направлении понятны: 

максимально приблизить ка-
дастровую оценку всех земель 
к рыночной стоимости, что ав-
томатически увеличивает на-
логовую базу. Чем дороже твоя 
земля, дом или машина — тем 
больше ты платишь налог, всё 
очевидно. Но когда у нас были 
случаи увеличения стоимости 
сельхозземли в 10-15 раз, это 
вызывало закономерное не-
доумение и недовольство вла-
дельцев этих участков. А пред-
ставьте, что такие платёжки за 
2022 год получат тысячи, де-
сятки тысяч владельцев земли 
— фермеры, хозяйства? Можно 
представить, какой социальный 
взрыв нас ожидает. Специали-
сты областного департамента 
имущественных и земельных 
отношений объясняли нам на 
заседании комитета, в чём суть 
методики и как владельцы зем-
ли могут повлиять на оценку, 
предоставив объективные дан-
ные. Поэтому комитет и я лично 
сегодня занимаемся ещё и ин-
формационной работой с вла-
дельцами земли, объясняем, как 
сделать всё, чтобы оценка была 
точной и не завышенной. Тем 
более у нас в налоговом зако-
нодательстве есть положение о 
том, что налогооблагаемая база 
не может одномоментно выра-
сти больше, чем на 10%. Но не в 
10 раз! 

Законодательного Собрания Новосибирской области
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Что касается поездок и встреч 
за пределами округа, то это нор-
мальная работа, которой зани-
мается практически каждый 
депутат Законодательного со-
брания. До министерств, до пра-
вительства области простому 
человеку достучаться непросто, 
и мы, находясь в буквальном 
смысле — на земле, исполняем 
роль связующего звена: объяс-
няем людям ту или иную ин-
формацию, защищаем их инте-
ресы, если необходимо. В конце 
концов, вносим изменения в 
областное законодательство. 
Если ты не вовлечён во всё это, 
не идёшь на контакт с людьми, 
не исполняешь свои обещания, 
то в следующий раз вместо тебя 
изберут другого депутата. Всё 
очень просто…

— Ещё одна тема, которой 
занимается ваш комитет, 
— безнадзорные животные. 
Сейчас решение пробле-
мы, как кажется со стороны, 
зашло в тупик. Вы видите 
какое-то решение?

— В нашей фракции «Новые 
люди» главный специалист по 
этой теме — наш руководитель 
Дарья Карасева, но я, в том 
числе и по принадлежности 
к аграрному комитету, также 
принимал участие в различных 
обсуждениях и консультациях 
по этому вопросу. «Тупик», на 
мой взгляд, возник из-за изна-
чально неправильного подхода 
к проблеме, а именно — отлов и 
содержание. Всегда говорилось, 
что нужно около 10 специали-
зированных приютов по области 
и несколько — в Новосибирске. 
Стоимость каждого — не менее 
20 миллионов в ценах 2020-2021 
годов. Плюс содержание каждой 
собаки обходится в десятки, а 
то и в сотни тысяч рублей в год. 
Больше, чем пособие на ребёнка, 
между прочим! И когда разговор 
доходил до цифр, то всё и стопо-
рилось. Да, надо бережно отно-
ситься к животным, надо обере-
гать людей от бродячих собак, но 
это огромные суммы из бюдже-
та, а по сути — без глобального 
решения. А оно есть, что пока-

зывает один пример из Нижнего 
Новгорода — города, сопостави-
мого по населению с Новосибир-
ском. Там был создан всего один 
частный приют, который в тече-
ние трёх лет просто занимался 
стерилизацией большинства по-
пуляции бродячих животных, а 
затем собак возвращали в среду 
обитания. Постепенно, не имея 
возможности размножаться, 
популяция бродячих животных 
стала сокращаться. Я уверен, 
что такой опыт вполне можно 
перенести для начала на Ново-
сибирск, и посмотреть на его эф-
фективность.

Поддерживать 
не словом, а делом

— Ещё одна тема, с которой 
вы очень хорошо знакомы, — 
малый и средний бизнес. Ка-
кая там ситуация, как люди 
переживают очередной этап 
экономических потрясений?

— Бизнес — вроде бы малый, 
но разговор необходим большой 
и серьёзный. У нас в стране, к 
сожалению, слова и реальность 

в отношении малого и среднего 
предпринимательства (МСП) ча-
сто не совпадают. Что такое МСП 
в Новосибирской области? Это, 
на минуточку, 55% всех работаю-
щих людей, огромное количество 
услуг, производимой продукции. 
А если взять тех же фермеров, 
то это ещё и занятость на селе, 
где рабочих мест очень мало. На 
словах мы МСП поддерживаем, у 
нас есть различные программы… 
Вот только их размеры несопо-
ставимы с реальными потреб-
ностями предпринимателей. По-
смотрите на последние два года: 
в пандемию господдержка была 
направлена преимущественно 
на крупные предприятия, сейчас 
складывается похожая ситуация. 
Никто не спорит, что это важно, 
но если у нас не будет «среднего 
класса» бизнеса, крепкой и мас-
штабной «низовой» прослойки 
предпринимателей, то возник-
нет явный перекос. Поэтому 
важно не словом, а делом под-
держивать именно этот бизнес, 
особенно сейчас, когда он может 
принести реальную пользу в ус-
ловиях масштабных санкций, 
которые введены против России.

— В 2014 году, когда мы впер-
вые столкнулись с санкциями, 
появился термин «импортоза-
мещение». Сейчас у нас своео-
бразное «Импортозамещение 
2.0». Не кажется ли вам, что 
первый опыт был неудачным? 
И что будет сейчас?

— Совсем неудачной первую 
«волну» импортозамещения я 
бы не назвал. В экономике есть 
позитивные примеры, особенно 
в производстве продуктов пита-
ния. Но не могу не согласиться 
с тем, что до многого у наших 
производителей руки так и не 
дошли. И нужно понимать, что 
санкции 2014 года были мягче 
нынешних, импорт свободно 
поступал в Россию, было ощу-
щение, что всё это немного несе-
рьёзно, некая игра. 

Сейчас всё гораздо серьёзнее, 
и тут уже если импортозамеще-
ние, то без оговорок, по-взросло-
му. Это непросто, нужны боль-
шие инвестиции и годы для 
воплощения. С другой стороны, 
любой кризис даёт новые воз-
можности, и это не просто кра-
сивые слова. Если вернуться к 
поддержке нашего региональ-
ного бизнеса, то только в сфере 
строительства у нас есть немало 
предприятий, которые делают 
различную электрику, системы 
вентиляции, добавки для бето-
на и много ещё чего. Что можно 
сделать в сегодняшней ситуа-
ции? Использовать продукцию, 
производимую на территории 
области, хотя бы на объектах со-
циального строительства — шко-
лы, детсады, больницы, ФАПы и 
так далее. Естественно, нам сра-
зу начнут говорить, что есть 44-й 
федеральный закон о закупках. 
А  если составить перечень про-
дукции, которую можно исполь-
зовать, и включать её уже на ста-
дии проектной документации? 
Уверен, можно найти решения, 
которые и закону будут соответ-
ствовать, и наших производите-

лей поддержат. Когда они будут 
понимать свою значимость и не-
обходимость, тогда перед ними 
можно и какие-то задачи по им-
портозамещению ставить. 

А ещё лучше просто давать 
долгосрочные заказы нашему 
бизнесу. Да, возможно, сейчас 
большинство продукции не до-
тягивает до иностранных ана-
логов. Но они сейчас в любом 
случае недоступны, а у наших 
предпринимателей будет время 
и стимул улучшать качество сво-
его продукта, инвестировать в 
развитие, расширять производ-
ство и создавать новые рабочие 
места. Чудес ждать не стоит, но 
если мы упустим и этот шанс для 
развития своей экономики и ре-
ального производства, то нового 
у нас может и не быть никогда.

Нельзя жертвовать 
настоящим

— Один из позитивных мо-
ментов, который отмечают 
депутаты Законодательного 
собрания, — рекордный объём 
наказов избирателей, утверж-
дённых к исполнению на 2022 
год и на созыв в целом. Что 
запланировано на округе №32 
на этот год? 

— Тут ситуация двоякая. С од-
ной стороны, и на весь созыв За-
конодательного собрания — до 
2025 года, и конкретно на 2022-й 
год, утверждено рекордное — по 
количеству и по деньгам — число 
наказов избирателей. От совсем 
маленьких, бытовых — поста-
вить лавочки или спилить ава-
рийные деревья — до строитель-
ства школ, поликлиник, дорог и 
так далее. И в этом году на тер-
ритории 32-го округа действи-
тельно появится с десяток новых 
детских и спортивных площа-
док, будет проведено благоу-
стройство во дворах. Но, с другой 
стороны, мы знаем по опыту, что 
процентов 30  наказов, увы, не 
выполняются, они получают ста-
тус переходящих. Пока наши са-
мые крупные и масштабные на-
казы стоят в планах реализации 
на 2024-2025 год. То есть, имеют 
все шансы быть не выполненны-
ми в срок. Можно понять прави-
тельство области, которое гово-
рит, что вот-вот всё наладится, 
экономика пойдёт в рост, тогда 
всё и сделаем. Но, как я уже го-
ворил, жизнь всё время непред-
сказуемо меняется, появляются 
новые обстоятельства и новые 
причины перенести, подождать, 
отложить до «лучших времён». 
Не уверен, что это хорошая стра-
тегия: постоянное откладывание 
на завтра и переносы сроков — 
не выход, люди хотят жить лучше 
сегодня, здесь и сейчас. Это ни 
в коем случае не пессимизм, но 
мне кажется, что в вопросе ре-
ализации наказов избирателей 
нужно менять акценты. Будущее, 
каким бы оно ни было, всё рав-
но наступит, но ради него нельзя 
жертвовать настоящим.
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СЕРГЕЙ ЛЕВШЕНКОВ:  
«КАЖДЫЙ ГОД — КАК НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Во время пандемии Сергей Левшенков передал в детские образовательные учреждения 3 000 литров антисептиков.

В этом году будет подготовлена ПСД на строительство новой подстанции "Скорой помощи" в Матвеевке.
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 ПОЗИЦИЯ

КАК НАПОЛНИТЬ 
БЮДЖЕТ?
Депутат Законодательного собрания 
Сергей Левшенков — о мерах поддержки 
региональной экономики.

— В конце каждого года в Законодательном собра-
нии принимается бюджет области на следующий год 
и плановый период трёх ближайших лет. Но за скобка-
ми остаются многочисленные заседания комитетов и 
специальных рабочих групп, на которых обсуждается, 
куда именно, на какие цели направить деньги, кото-
рых, как все понимают, постоянно не хватает. Хочется, 
прежде всего, выполнить закон о наказах избирателей: 
дороги все в порядок привести, красоту навести в горо-
де и области, построить школы и поликлиники, клубы 
и спорткомплексы. Но довольно небольшой бюджетный 
«пирог» всё время приходится кроить. После того, как в 
феврале наша экономика попала под дополнительный 
удар, вопросы наполнения бюджета стали ещё злобо-
дневнее. А выход есть, и он на поверхности.

Нельзя просто так поднять цены, налоги, акцизы и так 
далее: меры эти крайне непопулярные и неэффектив-
ные. Чтобы региональные бюджеты пополнялись, пре-
жде всего, в норме должен быть реальный сектор своей 
местной экономики. Живое производство, рабочие ме-
ста, налоги — это азы экономики, которые всем извест-
ны. В столь сложные времена нам не нужно стесняться, 
а нужно в открытую лоббировать собственных произво-
дителей.

Как это сделать? В Новосибирской области ежегод-
но строится, реконструируется и ремонтируется мно-
жество социальных объектов. К каждому объекту го-
товится проектно-сметная документация, где кроме 
стоимости работ подробно расписывается техзадание, 
где указывается, какие материалы и оборудование 
должны быть использованы. С другой стороны, у нас 
есть немало небольших предприятий, производящих 
кондиционеры, системы вентиляции, противопожар-
ные сигнализации, окна, мебель и многое другое. Если 
на стадии подготовки проекта давать преференции 
именно нашим производителям, комплектовать объект 
своим оборудованием и материалами, это даст огром-
ный мультипликационный эффект. Люди поймут: у них 
точно ожидаются заказы, а значит, будут деньги на зар-
плату работникам, появится возможность расширять 
производство, создавать новые рабочие места. Налоги 
поступают в областной бюджет, и значит, появляется 
ещё больше возможностей в будущем строить социаль-
ные объекты. Это не утопия: о подобной практике уже 

заявили в Алтайском крае и Мордовии, но я уверен, что 
таких регионов в России гораздо больше. И нашей обла-
сти не пристало быть в отстающих.

Есть пока, к сожалению, и проблемы. Представители 
нашей партии «Новые люди» и я лично встречались с 
представителями городских и областных УКСов (Управ-
ления капитального строительства) и торгово-промыш-
ленных палат. К нашему большому удивлению, ни у 
кого из них нет полного перечня производителей мате-
риалов и оборудования, которые могут быть использо-
ваны. Есть, условно говоря, список из 20-25 крупнейших 
предприятий, а малый и средний бизнес не охвачен во-
обще. А ведь именно через рост этого сегмента растёт и 
экономика в целом: малый бизнес становится средним, 
средний — большим, бюджет пополняется.

В поисках 
ресурса
Вопросы подготовки и трудоустройства молодых специалистов 
находятся в приоритете у партии «Новые люди».

В конце	апреля	в	Законодательном	собрании	Новосибир-
ской	области	прошёл	круглый	стол	«Трудовые	кадры	для	
региональной	 экономики.	 Проблемы	 и	 решения».	 Как	

отметил	депутат	Сергей Левшенков,	тема	весьма	злободнев-
ная,	особенно	в	современных	реалиях,	потому	что	«общаясь	
с	представителями	бизнеса,	промышленных	предприятий,	мы	
постоянно	слышим	о	нехватке	кадров	и	проблемах	с	их	под-
готовкой.	Причём	это	затрагивает	многие	сферы	региональ-
ной	экономики».
Образовательной	 базе	 подготовки	 кадров	 по	 техниче-

ским	специальностям	было	посвящено	выступление	зам-
министра	 образования	НСО	Андрея Головнина.	 Он	 отме-
тил,	 что	 15,5	 тысячи	 выпускников	 ежегодно	 выходят	 из	
дверей	профессиональных	учебных	заведений,	однако,	по	
его	мнению,	это	не	покрывает	всей	потребности	в	кадрах	
субъектов	экономики.	Как	добавил	Сергей	Левшенков,	со-
храняется	и	проблема	престижа	рабочих	специальностей.
—	 К	 сожалению,	 уже	 не	 первый	 год	 наблюдаем	 такую	

тенденцию:	для	молодёжи,	для	выпускников	профильных	
вузов	и	колледжей,	престижнее	стать	менеджером,	но	не	
идти	на	рабочую	специальность.	Хотя	уровень	оплаты	тру-
да	высококлассного	токаря,	сварщика	или	фрезеровщика	
может	 быть	 гораздо	 выше	 зарплаты	 менеджера.	 Нужно	
продумать,	как	повысить	престиж	рабочих	специальностей,	
—	подчеркнул	депутат.	
На	круглом	столе	была	поднята	тема	коммуникаций	вла-

сти	и	бизнеса,	и	прозвучало	предложение	создать	регио-
нальный	центр	с	определённым	механизмом	подготовки	и	
стимулирования	молодых	 специалистов.	 Были	высказаны	
мнения	 о	 необходимости	 расширить	 возможности	 повы-
шения	 квалификации	 кадров	 и	 сформулировать	 на	 госу-
дарственном	 уровне	программу	по	поддержке	наставни-
чества	на	предприятиях.	
—	Очень	здорово,	когда	круглый	стол	проходит	в	форма-

те	диалога,	—	подвел	итог	Сергей	Левшенков.	—	Мы	попро-
сили	участников	направить	нам	свои	предложения,	 кото-
рые	мы	передадим	в	профильные	министерства,	депутатам	
Государственной	Думы	от	Новосибирской	области	и	депу-
татскому	корпусу	региона.
То,	 что	 федеральная	 власть	 стала	 прислушиваться	 к	

мнению	различных	партий	и	предложениям	из	регионов,	
подтвердилось	ещё	в	марте	2022	года,	когда	премьер-ми-
нистр	РФ	Михаил Мишустин	 подписал	постановление	о	
господдержке	 (субсидировании)	найма.	Речь	идёт	о	тру-
доустройстве	отдельных	категорий	граждан	в	возрасте	до	
30	лет:	выпускников	колледжей	и	вузов	без	опыта	рабо-
ты,	молодых	людей	без	среднего	профессионального	или	
высшего	образования,	 инвалидов,	 детей-сирот	и	других.	
Компании	и	организации,	которые	в	2022	году	возьмут	на	
работу	молодых	людей,	смогут	рассчитывать	на	субсидию,	
равную	трём	МРОТ,	 увеличенным	на	районный	коэффи-
циент,	сумму	страховых	взносов	и	количество	трудоустро-
енных.	
—	Партия	«Новые	люди»	ещё	с	прошлого	года	активно	

выступала	за	поддержку	молодых	специалистов	без	опыта	
работы,	ведь	это,	увы,	распространённая	проблема:	вроде	
бы	есть	масса	людей	—	молодых,	сильных,	 готовых	рабо-
тать,	 а	работодателям	нужны	«люди	с	опытом».	А	 где	его	
взять?	 Вот	 и	 получается	 замкнутый	 круг.	 Но	 сейчас	 оче-
видно:	нас	услышали,	и	хотя	бы	в	этом	направлении	дело	
должно	сдвинуться	с	мёртвой	точки.	В	нынешних	услови-
ях	важна	любая,	даже	маленькая,	поддержка	собственной	
экономики,	 а	 также	 максимальная	 занятость	 населения.	
Люди	—	 главный	 ресурс	 любой	 страны,	 и	 нам	 нужно	 ис-
пользовать	 его	по	максимуму,	—	подчеркнул	Сергей	Лев-
шенков.

Помощь 
в сложной 
ситуации
Депутат Сергей Левшенков поддержал социальный проект по 
трудоустройству.

В	судьбе	любого	человека	может	случиться	чёрная	полоса,	
после	которой	он	оказывается	в	сложной	жизненной	ситу-
ации.	В	такой	момент	крайне	важно	не	замыкаться	в	себе,	а	
стараться	как	можно	быстрее	влиться	в	социум.	Именно	на	
это	направлен	проект,	который	поддержал	депутат	Законо-
дательного	собрания	Сергей	Левшенков.	Речь	идёт	о	трудо-
устройстве,	а	также	обучении	с	последующим	трудоустрой-
ством	девушек	и	женщин	с	непростой	судьбой.
—	Наши	партнёры	в	этом	проекте	—	Центр	занятости	Ок-

тябрьского	района	и	завод	«Сибтекстильмаш»,	—	рассказал	
Сергей	 Владимирович.	—	 Среди	 женщин,	 которым	 мы	 по-
могаем	 обрести	 работу	 и	 твёрдую	 почву	 под	 ногами,	 есть	
и	выпускницы	ПТУ,	и	инвалиды,	и	те,	кто	оказался	в	местах	
лишения	свободы.	Вроде	бы	не	такое	масштабное	дело,	но	
мы	видим,	как	подобная	поддержка	важна	для	этих	людей.

В Новосибирской области достатчоно небольших предприятий. 
производящих всё необходимое для строительства оборудование.
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БЛАГОДАРНОСТЬ — 
ЗА БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
Депутаты заксобрания от партии «Новые люди» Сергей Лев-

шенков и Роман Мурзин посетили отделение реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоро-

вья «Водолей» в Первомайском районе Новосибирска. Повод был 
более чем торжественный: вручение медали Законодательного 
собрания Новосибирской области «Общественное признание» 
медсестре по физиотерапии Татьяне Кондрахиной. Эта замеча-
тельная женщина уже 45 лет помогает людям с ограниченными 
возможностями здоровья. За это время через ласковые и заботли-
вые руки Татьяны Артёмовны прошли тысячи детей, и практиче-
ски у всех после процедур наблюдалась положительная динамика. 

— Это очень благородная работа — помогать детям с ограничен-
ными возможностями. Мы хотели выразить признание Татьяне 
Артёмовне за её профессионализм, многолетний труд на благо 
общества и нашей Новосибирской области. Далеко не каждый го-
тов отдавать своё время, свою энергию и душевные силы работе с 
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Татья-
на Артемовна — из тех людей, у кого главная цель в жизни — быть 
полезной обществу. Спасибо ей за это! Медаль ею по-настоящему 
заслужена, — подчеркнул Сергей Левшенков. — Да и в целом в от-
делении работают прекрасные, сердечные люди, вкладывающие 
душу в своё дело. Это и есть настоящий «Золотой фонд России». 

Депутаты Сергей Левшенков и Роман Мурзин пообщались с 
коллективом «Водолея», с ребятишками, проходящими реабили-
тацию. Как подчеркнули депутаты, встречи с такими замечатель-
ными и неравнодушными людьми и их самих воодушевляют на 
дальнейшую работу на благо общества и своих избирателей.

Тренировки — круглый год
Депутат Законодательного собрания Новосибир-
ской области Сергей Левшенков помог Федера-
ции гребного слалома в приобретении специали-
зированного спортивного тренажёра.

Гребной	слалом	не	так	известен	и	популя-
рен,	как	баскетбол	или	хоккей,	но	и	он	имеет	
своих	поклонников	в	Новосибирске.	Не	стоит	
забывать,	что	это	олимпийский	вид	спорта,	а	
значит,	по	умолчанию	—	важный.	При	этом	пе-
риод,	в	течение	которого	у	спортсменов	этого	
вида	 могут	 проходить	 полноценные	 трени-
ровки	 в	 условиях	 естественного	 водоёма,	
в	 Сибири	 совсем	 небольшой	—	 только	 лето.	
Зимой	же	члены	Новосибирской	федерации	
гребного	 слалома,	 которая	 размещается	 в	
Первомайском	 районе	 в	 микрорайоне	 «Ве-
сенний»,	тренируются,	а	скорее	—	поддержи-
вают	форму,	в	зале	и	на	лыжной	базе.	Теперь	
у	гребцов	появилась	возможность	проводить	
полноценные	тренировки	круглый	год.	
—	 Ко	 мне	 обратились	 представители	 Фе-

дерации	гребного	слалома	с	просьбой	о	по-
мощи	в	приобретении	тренажёра,	имитирую-

щего	греблю,	—	рассказал	Сергей	Левшенков.	
—	При	поддержке	своих	коллег	и	друзей	из	
новосибирского	 клуба	 предпринимателей	
Level	Up	нам	удалось	приобрести	столь	важ-
ный	для	спортсменов	тренажёр.	Хорошо,	что	

среди	 представителей	 бизнеса	 есть	 те,	 кто	
радеет	за	разностороннее	физическое	воспи-
тание	подрастающего	поколения,	за	развитие	
спорта	 и	 создание	 наилучших	 условий	 для	
наших	спортсменов.	

Дружинником быть — Отчизне служить
Помощь народной дружине Первомайского рай-
она оказал депутат Законодательного собрания 
Сергей Левшенков.

—	Один	из	самых	главных	запросов	челове-
ка	—	безопасность,	—	уверен	депутат.	—	Чув-
ство	 безопасности	 важно	 любому	 человеку.	
Каждый	житель	Новосибирска	и	Новосибир-
ской	области	может	повлиять	на	безопасность	
свою	и	своей	семьи,	вступив	в	народные	дру-
жины.	Это	отличный	инструмент	для	того,	что-
бы	 прямо	 и	 непосредственно	 содействовать	
обеспечению	законности	и	правопорядка	на	
территории,	 где	ты	живёшь.	Понимая	это,	мы	
вместе	 с	 моими	 помощниками	 связались	 со	

спортивным	клубом	 «Хоробр»	ММА,	 на	 базе	
которого	 организована	 одна	 из	 таких	 на-
родных	 дружин,	 установили	 с	 ними	 рабочие	
связи	 и	 выяснили,	 что	 мы	 можем	 со	 своей	
стороны	сделать	для	развития	этой	дружины.	
Получили	запрос	на	необходимый	инвентарь	
и	 содействовали	 в	 его	 приобретении,	 чтобы	
ребята	на	базе	клуба	могли	физически	совер-
шенствоваться.
Благодаря	 Сергею	 Левшенкову	 народная	

дружина	 Первомайского	 района	 получила	
для	 занятий	 20	 медболов	 (мячей-утяжелите-
лей),	три	боксёрские	груши	и	два	тренировоч-
ных	 манекена.	 Депутат	 также	 содействовал	
благоустройству	помещения	для	тренировок.

Надежда 
на фермеров
Беспрецедентные в истории санкции 
против России и сокращение импорта — 
серьёзный вызов для всей страны, для 
каждого региона и каждой отрасли эко-
номики. По понятным причинам особое 
внимание обращено сейчас на сельское 
хозяйство и в частности на фермеров, 
которые будут обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны. 

—	В	такие	периоды	особенно	отчёт-
ливо	 понимаешь,	 что	 внутри	 страны	
мы	 должны	 твёрдо	 стоять	 на	 ногах,	
развивать	 свои	 промышленность,	 на-
уку,	 сельское	 хозяйство,	 —	 убеждён	
Сергей Левшенков.	—	Как	заместитель	
председателя	 аграрного	 комитета	
Законодательного	 собрания	 я	 посе-
тил	 одно	из	 крестьянско-фермерских	
хозяйств	 Болотнинского	 района	 для	
того,	 чтобы	 на	 месте	 понять,	 какая	 у	
нас	 ситуация	 в	 сельском	 хозяйстве	 и	
с	 какими	 сложностями	 сталкиваются	
аграрии.
Увиденное	в	деревне	Байкал	очень	

порадовало	 депутата.	 По-другому	 и	
быть	не	могло:	ещё	в	2018 году	здесь	
было	чистое	поле,	а	сейчас	—	ферма,	
на	 которой	 более	 1  000	 голов	 ско-
та	 мясного	 направления.	 Глава	 КФХ	
Ислам Алиев	 заверил,	 что	 хозяйство	
будет	только	расти	и	развиваться.	Тем	
более	 что	 по	 говядине	 наш	 регион	
ещё	далёк	от	полного	самообеспече-
ния.	Это	очень	перспективное	направ-
ление.	
—	Важно,	что	у	собственников	сель-

хозпредприятия	 есть	 чёткое	 пони-
мание	 целей,	 к	 которым	 они	 хотят	
прийти,	и	такое	же	чёткое	понимание	
имеющихся	ресурсов.	Они	делают	всё,	
чтобы	 остаться	 на	 своих	 позициях,	
чтобы	результат	их	работы	был	заме-
тен	 и	 служил	 примером	 для	 осталь-
ных,	—	 сказал	 депутат.	—	 Считаю,	 что	
меры	 господдержки	 сельхозпроиз-
водства,	 которые	 сейчас	 существу-
ют	 на	 федеральном	 и	 региональном	
уровне	 работают	 эффективно.	 Но	 у	
нас	в	области	почти	каждый	год	про-
исходит	 анализ	 и	 актуализация	 мер	
поддержки,	 и	 сегодня	 виден	 явный	
акцент	 именно	 на	 животноводство.	
Считаю,	 нужно	 больше	 средств	 на-
правлять	 на	 развитие	 фермерских	 и	
личных	подсобных	хозяйств,	которые	
реально	 могут	 прокормить	 регион	
и	 всю	 страну.	 Сейчас	мы	 с	юристами	
прорабатываем	меры	поддержки	по-
добных	 фермерских	 хозяйств,	 чтобы	
обеспечить	их	дальнейшее	уверенное	
развитие.

Сергей Левшенков и Роман Мурзин в отделении реабилитации "Водолей".




