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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Дмитрий Вадимович ФРАНЧУК

n  Депутат Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу №4 (Барабинский и Здвинский 
районы)    n  Комитет по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности, заместитель 
председателя    n  Комиссия по наказам избирателей   
n  Фракция «Единая Россия»

Дмитрий ФРАНЧУК приступил 
к депутатским полномочиям 
в сентябре 2020 года. Молодой, 
активный, амбициозный депутат 
сразу же вошёл в курс всех вопросов 
округа. Сегодня нет такой проблемы, 
о которой не знал бы Дмитрий 
Вадимович. Парламентарий бывает 
в Барабинском и Здвинском районах 
по нескольку раз в месяц, порой 
«наматывая» за день по полторы 
тысячи километров. Народный 
избранник твёрдо убеждён в том, 
что главная ценность любой 
территории — это люди.

— Дмитрий Вадимович, в ваш округ 
входят совершенно разные по своим 
экономическим и географическим 
позициям территории. Что их объеди
няет? Различаются ли темы наказов 
избирателей разных территорий?

— Люди — главная ценность каждой 
территории! Неравнодушные, целе
устремлённые, активные и стремящиеся 
сделать свой район лучше. А проблемы… 
Они у всех одинаковые — жители хотят, 
чтобы были хорошие дороги, чистая 
вода, отремонтированные, а ещё лучше 
новые детские сады, школы и клубы, ква
лифицированная медицинская помощь, 
благоустроенные придомовые терри
тории и места для отдыха, работа и до
стойная оплата труда. Народ стремится 
к улучшению своих жизненных условий. 
И радует, когда это желание выливается в 
активную позицию.

— С какими вопросами приходят 
граждане в общественную приёмную 
депутата? Сколько вопросов удалось 
решить?

— Вопросы самые разнообразные — от 
выделения денежных средств из депу
татского фонда на приобретение мясо
рубки в детский сад до грейдирования 
улиц. Скос камыша, уборка мусорок, ре
монт в подъездах, обустройство детских 
площадок игровыми формами, освеще
ние возле детского садика, приобрете
ние сценических костюмов для домов 
культуры и школы искусств, приобрете
ние формы для юнармейцев, волонтё
ров, улучшение материальнотехниче
ской базы музеев, библиотек, соцобъ
ектов и многое другое. Есть и личные 
просьбы, к примеру, помочь после пожа

ра. Чаще всего люди не знают даже, куда 
им обратиться по предоставлению вре
менного жилья — в соцзащиту или в ад
министрацию. Процент положительных 
решений благодаря совместной работе 
с управляющими органами достаточно 
высок и приближается к ста.

Что касается работы депутатских при
ёмных — они работают как часы. Для меня 
очень важно, чтобы люди, избиратели, не 
стеснялись обращаться к депутату со сво
ими вопросами. Мы отзываемся на любые 
обращения, в том числе и проблемные, 
болевые. Я, мои помощники всегда выез
жаем на различные мероприятия в кон
тексте повестки федеральных программ 
по линии партии «Единая Россия».

— Как вы расставляете приорите
ты при распределении депутатского 
фонда?

— На первом месте — детские учрежде
ния. Рассматриваю также вопросы, свя

занные с софинансированием, поддер
живаю их. К примеру, у главы есть часть 
денег на освещение улицы, а другая часть 
поступит из депутатского фонда.

— Как строится работа с админи
страциями городов, советами, обще
ственными организациями?

— Работа налажена хорошо. 
Сотрудничаем с теми, кто хочет работать 
и предлагает идеи. В Барабинском районе 
тесно взаимодействуем с обществом ин
валидов, советом ветеранов, ресурсным 
центром «Содружество», Советом депу
татов Барабинского района. В Здвинском 
районе — с советом ветеранов, местной 
общественной организацией волонтёров 
и Советом депутатов Здвинского района.

—Удаётся ли поддержать одарённых 
детей? Идёт ли работа с социально не
защищёнными семьями?

— В этом году мы оказали финансо
вую поддержку команде школы №93 

«Кипящий лёд» Барабинского района 
на поездку на 44й Всероссийский тур
нир юных физиков, который проходил 
в СанктПетербурге. Команда завоева
ла серебро. И  это радует. Тесно работа
ем с приютом, инспекторами ПДН. Если 
говорить о Здвинском районе, в этом 
году оказали финансовую поддержку 
Дому детского творчества, местной об
щественной организации волонтёров 
Здвинского района, отделению реаби
литации несовершеннолетних. Есть ак
ции, которые стали традицией для всего 
округа, — поздравления с Новым годом 
детей отделения социальной реабили
тации несовершеннолетних, празднова
ние Дня защиты детей.

— Как вы считаете, на какие момен
ты стоит обращать внимание при ра
боте с молодёжью?

— Считаю важным патриотическое вос
питание молодёжи. Уже второй год орга
низуем поездки детей из Барабинского 
района в Новосибирск в честь празд
нования Дня Победы в рамках проекта 
«Детский патриотический экспресс». Для 
школьников были организованы тема
тические экскурсии: «Новосибирск  — 
Город трудовой доблести», посещение 
Монумента Славы, просмотр фильма в 
кинотеатре «Победа». Оказываем фи
нансовую помощь воспитанникам воен
нопатриотических клубов на прыжки с 
парашютами. В  Здвинском районе фи
нансово помогли ВВПОД «Юнармия»  — 
купили зимнюю и летнюю форму и 
нагрудные знаки для несения вахты 
«Память». Уверен, дети должны знать 
подвиги своих предков.

— Не секрет, что вы поддерживаете 
ряд проектов, что называется, из лич
ного фонда. Что это за проекты, поче
му именно они важны для вас?

— Многие проекты или акции в 
Барабинском и Здвинском районах ста
ли уже традиционными. Поддержка 
молодых педагогов, новогодние по
дарки детям врачей, ребятишкам, ко
торые в новогодние праздники попа
ли в больницы, детям из приюта, чьи 
родители оказались в тяжёлой жиз
ненной ситуации. В  новогоднюю сказ
ку должен верить каждый ребёнок. 
Поздравляем совместно с инспектора
ми ГИББД активных представительниц 
прекрасной половины с 8  Марта, муж
чин опасных профессий  — с 23  февра
ля. Поздравляем на дому участников 
Великой Отечественной войны. 

Главное — люди!

n  Продолжение на стр. 4
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О плане 
реализации 
наказов 
избирателей 
в Барабинском 
районе

— В плане реализации нака
зов избирателей на 2021 год 
был 51  наказ. Из них выполне
но 23: замена кровли спортза
ла Зюзинской СОШ, детского 
сада в деревне Новочаново, клу
ба на станции Кирзинская; ре
монт фасада и замена окон СОК 
«Олимпс» в селе Новокозловское; 
монтаж освещения в деревнях 
Новокурупкаевка и Кармакла; 
установка детских игровых пло
щадок и многое другое.

Частично исполнено пять 
наказов: замена окон в 
Старощербаковском ЦСДК, ре
монт части здания админи
страции Межозёрного сельсо
вета. На четыре наказа деньги 
заложены на 2022  год благода
ря инициативному бюджетиро
ванию. На стадии завершения 
реконструкция РДК «Модерн». 
Заканчивается отделка нового 
дома в селе Шубинское для пе
реселения из ветхого аварийного 
жилья. Подходят к завершению 
работы по ремонту помещения 
под установку МРТ, сейчас всё в 
стадии монтажа.

По нескольким наказам есть 
ПСД и поданы заявки в профиль
ные министерства, ждём финан
сирования. Я  со своей стороны 
обещаю плотную работу с мини
стерствами. В этом году уже под
писано соглашение на ремонт 
крыши Кармаклинской СОШ. 
Проведено два выездных сове
щания по строительству ФАПа в 
деревне Квашнино и капиталь
ному ремонту здания началь
ной школы №92  — это наказы, 
стоящие в реализации регио
нальных и партийных проектов. 
Решается вопрос о строительстве 
новой детской поликлиники в 
2022  году. Всё, что делается,  — 
это благодаря совместной работе 
с управляющими органами райо
на. Ведь только работая в одном 
направлении, можно достигнуть 
результатов.

Строительство социаль
но значимых объектов всег
да в центре внимания депу
тата Дмитрия Франчука. Во 
время очередной поездки в 
Барабинский район Дмитрий 
Франчук провёл совещания с 
заместителями главы район
ной администрации Алексеем 
Пильниковым и Сергеем 
Цейнаром, председателем 
районного Совета депутатов 
Евгением Бессоновым. 

Обсуждение касалось строи
тельства социально значимых 
объектов. Один из них — ФАП в 

деревне Квашнино — возводит
ся в рамках регионального про
екта «Развитие системы оказа
ния первичной медикосани
тарной помощи» (партийный 
проект «Здоровое будущее»). 
С главврачом Барабинской ЦРБ 
Константином Довгулевым, 
главой Зюзинского  МО 
Валерием Кукишевым и пред
ставителем министерства здра
воохранения НСО Вадимом 
Моором обозначили рабочие 
моменты строительства. Сейчас 
проходит проверка проект но
сметной документации.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ
n  Барабинск,  
ул. Калинина, 1, каб. 102,  
тел.: 8 (383) 61-7-31-06,  
8-913-386-11-19

n  Дмитрий Вадимович Франчук 
принимает раз в месяц,  
по плану приезда

n  Помощник депутата  
Вера Валентиновна Мирошникова 
принимает с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00  
(обед с 12:00 до 13:00)

Скандинавские палочки уже несколько 
лет остаются в тренде у тех, кто бережно 
относится к собственному здоровью, хо
чет вести активную и интересную жизнь.

Депутат Законодательного собрания 
Дмитрий Франчук решил поддержать 
таких жителей и сделал подарок Совету 
ветеранов Барабинского района  — па
лочки для скандинавской ходьбы.

18 мая, в канун Всемирного дня скан
динавской ходьбы, ветераны вышли на 
тропу здоровья в парке культуры и от
дыха Барабинска. Участников меропри
ятия приветствовали и пожелали ак
тивного долголетия глава города Роман 

Бобров и участник предварительного 
голосования партии «Единая Россия» 
Валерий Новосёлов. Обращаясь к со
бравшимся, председатель организации 
Нина Некрасова отметила, что актив 
ветеранов проводит большую работу по 
сохранению физического здоровья лю
дей пенсионного возраста и привлекает 
к занятиям спортом всё больше и боль
ше людей. Приятно, что это направление 
в работе ветеранской организации под
держивается руководством района и го
рода, а также депутатом. 

«Вот и сегодня ряды “юных” спортсме
нов пополнились новыми членами. С но

вичками был проведён мастеркласс по 
технике скандинавской ходьбы, после 
которого все дружными рядами двину
лись на прогулку по парку. В  дальней
шем ветераны планируют развивать это 
направление, вовлекать как можно боль
ше представителей старшего поколения, 
в том числе и сельских первичных орга
низаций», — отметила Нина Некрасова.

В рамках реализации федеральной программы 
«Модернизация школьных систем образования» 
(партийный проект «Новая школа») идёт 
капитальный ремонт здания школы №92. 
Планируется заменить оконные блоки, 
обновить фасад и заменить крышу. Дмитрий 
Франчук с директором ООО «Строймонтаж» 
Леонидом Никитиным, начальником управления 
образования Барабинского района Ольгой 
Бурлуцкой и директором школы Юлией Гербер 
обозначили вектор дальнейших действий, чтобы 
завершить ремонтные работы в срок.

На тропу здоровья!

Имена победителей район
ного этапа конкурса «Педагог 
года – 2022» назвали на тор
жественном мероприятии, 
которое состоялось 16  мар
та в школеинтернате №18 
ОАО «РЖД». В этом году в кон
курсе приняли участие 20 са
мых талантливых и самых 
творческих педагогов: девять 
учителей, шесть воспитателей 
и пять педагогов — классных 
руководителей. Последняя 
номинация впервые появи
лась в состязании.

В номинации «Учитель года» 
победителем стала Людмила 
Владимировна Гришкова, 
учитель математики МКОУ 
СОШ №92. Лучшим воспи
тателем признана Татьяна 
Александровна Борисова, 
педагогпсихолог МБДОУ 
№8 «Солнышко». Денис 
Алексеевич Галай, учитель 
русского языка и литерату
ры МБОУ СОШ №3 победил в 
номинации «Самый классный 
“классный”».

Педагоги раскрыли моти
вы выбора своей профессии, 
собственные педагогиче
ские принципы и подходы 
к образованию. На методи
ческом семинаре представи
ли концептуальные методи
ческие подходы, основан
ные на опыте своей работы. 
В церемонии награждения 

приняли участие депутат 
Дмитрий Франчук, первый 
заместитель главы админи
страции Барабинского райо
на Александр Кибальников, 
председатель Совета депу
татов Барабинского района 
Евгений Бессонов, педа
гогическая общественность 
района. Поздравляя участ
ников конкурса, начальник 
управления образования 
Барабинского района Ольга 
Бурлуцкая отметила, что 
конкурс профессионально
го мастерства способствовал 
творческому общению с кол
легами, появлению интерес
ных педагогических идей и 
замыслов, которые пополнят 
новым содержанием систему 
образования в районе.

Александр Кибальников пе
редал победителям почётные 

грамоты главы Барабинского 
района Игоря Кутепова и 
денежные сертификаты на 
приобретение оргтехники. 
Дмитрий Франчук вручил 
новые переходящие симво
лы, дипломы и призы побе
дителям конкурса профес
сионального мастерства. 
Специальные призы конкур
сантам представила Татьяна 
Павловская, председатель 
Барабинской общественной 
районной организации проф
союза работников образова
ния и науки.

Изготовить новые сим
волы было идеей Дмитрия 
Франчука после прошлогод
него конкурса. В этом году он 
вместе с начальником управ
ления образования обсудил, 
какими они будут, и заказал 
их в Новосибирске.

Важное событие

Ветеранам — слава!
9 Мая — один из 

самых почитаемых 
праздников в нашей 
стране и во всем 
мире. В эти майские 
дни мы с особен
ным чувством пе
реживаем события 
военных лет, скор
бим по погибшим 
и чествуем наших 
ветерановпобеди
телей. В  преддверии Дня Победы Вера Мирошникова, 
помощник депутата Дмитрия Франчука, вместе с испол
нительным секретарём местного отделения всероссий
ской политической партии «Единая Россия» Барабинского 
района Ириной Савченко поздравили на дому вете
ранов Великой Отечественной войны с наступающим 
праздником. Поздравления принимали Гурова Надежда 
Георгиевна, Безруков Анатолий Степанович, Шмаков 
Яков Фёдорович, Блаженко Николай Иванович.

«Это стало доброй традицией. С  каждым годом наших 
ветеранов становится всё меньше, и мы должны помнить, 
что мы в неоплатном долгу перед людьми, которые це
ной своей жизни принесли нам долгожданную победу. Мы 
бесконечно благодарны ветеранам. Великая слава и почёт 
вам! Знайте, ваш труд не забыт, а те достижения, что вы 
оставили после себя, ещё долго будут напоминать вашим 
потомкам о том, какими бесстрашными людьми были их 
предки», — отметил Дмитрий Франчук.

Долгожданный ФАП

Во время 
рабочей 
поездки 
в Барабин-
ский район 
депутат 
посетил 
детский 
сад №6.
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О плане 
реализации 
наказов 
избирателей 
в Здвинском 
районе

— В плане реализации нака
зов избирателей на 2021  год 
было 26  наказов. Из них 
10  наказов выполнены. Это 
улучшение телефонной связи 
и доступности интернета в сё
лах Берёзовка и Хапово (уста
новлены вышки); ремонт 
участка дороги Алексеевка — 
Новогребенщиково; ремонт 
автодороги Здвинск  — 
Довольное; строительство 
ФАПа в селе Чулым; приобре
тение боевой техники для па
триотического парка «Звезда» 
и многое другое. Частично 
исполнено 10  наказов, на их 
реализацию деньги заложе
ны на 2022  год: щебенение 
участка автомобильной до
роги Лянино  — Барлакуль, 
капитальный ремонт авто
мобильной дороги Нижний 
Чулым  — Хапово. На стадии 
завершения капитальный ре
монт ФАПа в селе Берёзовка. 
Есть необходимость строи
тельства служебного жилья в 
Здвинске — такой наказ был, 
и я со своей стороны обещаю 
плотную работу с министер
ствами по данному вопросу. 
В этом году начнётся ремонт 
дороги Здвинск  — Лянино, 
водопровода и теплотрас
сы по улице Новой в селе 
ВерхКаргат, идёт капиталь
ный ремонт автомобильной 
дороги Нижний Чулым  — 
Хапово. Заложены деньги на 
строительство ФАПа в селе 
Старогорносталево, продол
жатся работы по строитель
ству патриотического парка 
«Звезда» в селе Здвинск.

Депутат Законодательного 
собрания Дмитрий Франчук 
проконтролировал работы на 
объектах, реализуемые в рам
ках национальных проектов в 
Здвинском районе. 

Вместе с председателем 
Совета депутатов Здвинского 
района Андреем Карповым 
он побывал в Здвинске на 
дворовой территории по 

ул.  Калинина,  36, где выпол
няется комплекс работ по 
благоустройству, и на участке 
дороги Лянино  — Барлакуль. 
В 2022 году в рамках реализа
ции нацпроектов «Жильё и го
родская среда», «Безопасные 
и качественные автомобиль
ные дороги» региональных 
проектов «Городская среда» и 
«Региональная и местная до

рожная сеть» завершатся ра
боты на этих объектах. На тер
ритории многоквартирного 
дома асфальтируют дворовый 
проезд, идёт устройство пеше
ходной дорожки и освещения, 
озеленение. На участке авто
дороги подрядчик выполнил 
профилировку земляного по
лотна, устройство щебёноч
ного покрытия, установку до
рожных знаков, сигнальных 
столбиков.

«Работы на объектах нахо
дятся в стадии завершения и 
будут сданы в срок, — пояснил 
Дмитрий Франчук. — Всё соот
ветствует проектносметной 
документации. Важно, чтобы 
качество выполненного ре
монта было достойным, этот 
вопрос находится в центре 
нашего внимания». Во время 
рабочей поездки в Здвинский 
район депутат также побы

вал в селе Лянино. Вместе 
с председателем районно
го совета депутатов Андреем 
Карповым он посетил участ
ковую больницу, где обсудил 
с работниками здравоохра
нения актуальные вопросы 
заболеваемости населения, 
обеспечения лекарствами, 
материального снабжения. 
Далее Дмитрий Франчук озна
комился с материальнотех
нической базой Лянинской 
школы и Дома культуры. На 
встрече с жителями села де
путат ответил на вопросы о 
ремонте дорог, водоочистке, 
ремонте памятника участни
кам Великой Отечественной 
войны. Директор клуба Борис 
Мальцев попросил у парла
ментария помощи в приобре
тении концертных костюмов. 
Все вопросы взяты на кон
троль.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ
n Здвинск,  
ул. Мира, 13, каб. 2,  
тел. 8(383) 63-41-192
n Понедельник — пятница  
с 9:00 до 13:00
n Приём ведёт помощник 
депутата Елена Иннокентьевна 
Мельникова

29 декабря 2021 года на совместном 
заседании ХIV  сессии Совета депутатов 
Здвинского района и собрания предста
вителей трудовых коллективов организа
ций и общественности Здвинского рай
она прозвучал отчёт главы Здвинского 
района Михаила Колотова о результа
тах своей деятельности и деятельности 
местной администрации за 2021 год. 

В работе сессии приняли участие депу
тат Законодательного собрания по изби
рательному округу №4 Новосибирской 
области Дмитрий Франчук и замести
тель министра труда и социального раз
вития региона Владимир Машанов.

В своём выступлении Михаил 
Колотов обозначил достижения и 
успехи Здвинского района. Депутат 
Законодательного собрания Дмитрий 
Франчук подчеркнул, что, несмо
тря на тяжёлые условия 2021  года, для 
Здвинского района этот период стал 
плодотворным благодаря общим усили
ям руководства и жителей. Исполнено 
10  наказов избирателей. Депутат отме
тил: «Я  всегда неравнодушен к пробле
мам людей, всегда участвовал и готов 
продолжить активное участие в реше
нии проблем населения Здвинского рай

она. Не осталось ни одной просьбы, ко
торую мы бы не рассмотрели!»

Вручая награды регионального парла
мента, депутат выразил уверенность в 
том, что главной ценностью Здвинского 
района являются люди. И многие из них 
заслужили награды за свой труд и пре
данность любимому делу.

Почётной грамотой Законодательного 
собрания за многолетний добросовест
ный труд, высокий профессионализм и 
большой вклад в социальноэкономиче
ское развитие Новосибирской области 
награждён Борис Шпека, заместитель 
главы администрации района — началь
ник управления экономического разви
тия, труда, промышленности, торговли и 
транспорта администрации Здвинского 
района. Благодарность Законодательного 
собрания за добросовестный труд и вы
сокие показатели в профессиональной 
деятельности Дмитрий Франчук вручил 
заместителю начальника управления об
разования Ольге Гончаровой и испол
нительному директору акционерного об
щества «Урюмское» Евгению Панкову. 
Депутат поблагодарил жителей района 
за честный и плодотворный труд на бла
го Новосибирской области.

Помним и чтим!
Стало традицией поздравлять ветеранов Великой Оте

чественной войны. В преддверии праздника Дня Победы при 
поддержке депутата заксобрания НСО Дмитрия Франчука 
представители местного отделения партии «Единая Россия» и 
глава Здвинского района Михаил Колотов поздравили ветеранов 
Здвинского района Дмитрия Фёдоровича Колесника и Николая 
Ивановича Астанина. Слова благодарности и пожелания крепкого 
здоровья звучали в адрес героев, ветеранам вручили праздничные 
наборы и цветы. В рамках акции «Палисадник Победы» депутаты 
и волонтёры Победы благоустроили приусадебные территории 
участников Великой Отечественной войны.

Жильё  
и городская 
среда

Движущая сила нацпроектов

В Здвинском районе  
подвели итоги 2021 года

26 апреля реализацию нацпроекта 
«Жильё и городская среда» и партийного 
проекта «Городская среда» в Здвинском 
районе проконтролировал депутат 
заксобрания НСО Дмитрий Франчук. В 
селе Здвинск благоустраивают дворо
вую территорию многоквартирных до
мов по улице Калинина и централь
ную площадь. Завершаются работы на 
этих объектах, начатые в 2020 году. На 
заключительном этапе на центральной 
площади в Здвинске отремонтируют 
памятник Ленину, установят системы 
видеонаблюдения, произведут устройство 
ливневой канализации, озеленение. На 
территории многоквартирного дома 
заасфальтируют дворовый проезд, сделают 
пешеходную дорожку, освещение, озеле
нение. «Беседовали с подрядчиком ря
дом с объектами, — рассказал Дмитрий 
Франчук. — Присутствовали при нашем об
щении также представители депутатского 
корпуса сельсовета, органов местного само
управления». Встреча депутата со студентами Здвинского межрайонного аграрного лицея.
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Бизнес, нацеленный на со
циальную помощь, в регио
не развивается всё активнее.
Тема социального предпри
нимательства особенно ярко 
звучит в последние два года — 
после закрепления этого по
нятия в федеральном зако
нодательстве. Как отметил 
министр промышленности, 
торговли и развития пред
принимательства региона 
Андрей Гончаров, во всём 
цивилизованном мире люди 
с физическими и ментальны
ми особенностями являются 
полноправными членами об
щества, а государство делает 
всё возможное как для обеспе
чения их комфорта, так и для 
поддержки бизнеса, который 
помогает в этом. Теперь такие 
возможности есть и в России — 
число предприятий, офици
ально получивших статус со
циальных, динамично растёт.

Если в 2020  году в реги
оне такой статус получили 
12 предприятий, то в 2021м — 
61, а за два месяца 2022  года 
уже было подано 20  заявок.
Андрей Гончаров рассказал, 
что в центре «Мой бизнес» 
действует специальное под
разделение  — Центр иннова
ций социальной сферы, кото
рый оказывает комплексную 
поддержку социальнопред
принимательским проектам. 
Здесь могут разъяснить, как 
получить статус социального 
предприятия, на какие меры 
поддержки после этого можно 
претендовать, а также прове
сти обучающие курсы.

Как объясняет начальник 
отдела развития малого и 
среднего предприниматель
ства минпромторга Анна 
Амосова, социальные пред
приятия могут получить кре
дитную поддержку по линии 
фонда микрофинансирова
ния по минимальной ставке. 
Кроме того, предусмотрена 
грантовая поддержка в сум
ме от 100 до 500 тысяч рублей 
на проект при условии софи
нансирования. Её получате
ли выявляются в результате 
конкурса. Какое предприятие 
может получить статус соци
ального? То, деятельность ко
торого направлена на реше
ние социальных проблем об
щества:
	� обеспечивающее занятость 
представителей социаль
но уязвимых категорий: 
инвалидов, одиноких и 
многодетных родителей, 
пенсионеров и предпенсио
неров, выпускников детских 

домов, бывших осуждён
ных, беженцев, малоиму
щих и др. (их численность 
должна быть не менее 50%, 
а доля расходов на оплату их 
труда — не менее 25%);
	� реализующее товары или 
услуги, произведённые 
представителями этих кате
горий;
	� производящее товары или 
оказывающее услуги для 
представителей этих кате
горий (социальнобытовые 
и социальномедицинские 
услуги, производство и 
реализация медицинской 
техники и др.);
	� способствующее решению 
социальных проблем обще
ства (отдых и оздоровление 
детей, дошкольное и до
полнительное образование, 
культурнопросветитель
ская деятельность и др.).
Для трёх последних катего

рий доля доходов от такой де

ятельности должна составлять 
не менее 50% в общем объёме, 
50% всей прибыли должно на
правляться на её деятельность 
в текущем году.

Анна Амосова привела 
один из ярких примеров дея
тельности социальных пред
принимателей, получивших 
гранты. Это сувенирный ма
газин «Лавка добра», кото
рый работает в аэропорту 
Толмачёво. Здесь реализу
ются уникальные вещи руч
ной работы, созданные ма
стерами с инвалидностью 
из Красноярска, Барнаула, 
Кемерова, Новосибирска.

Если предприниматель по
нимает, что имеет все основа
ния получить статус социаль
ного предприятия, он может 
обратиться в отдел развития 
малого и среднего предпри
нимательства министерства 
промышленности, торгов
ли и развития предприни
мательства Новосибирской 
области (г.  Новосибирск, 
ул. Кирова, 3, каб. 801). На все 
возникающие вопросы от
ветит консультант отдела по 
тел. 8 (383) 2386199.

По мнению депутата 
Законодательного собрания 
Дмитрия Франчука, такая 
государственная поддержка 
поможет начинающим 
предпринимателям развить 
бизнес и даст рабочие места 
незащищённым слоям 
населения. Сегодня это  
очень важно.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что делать, куда обращаться, если нарушены ваши права?  
В регионе работают аппараты уполномоченных по правам человека, ребёнка и защите предпринимателей.

— В  День семьи, любви и вер
ности совместно с работниками 
ЗАГСа чествуем вступающих в 
брак в этот день. Отмечаем День 
России, 1 сентября...

— Вы начинали свою работу в 
депутатском корпусе заксобра
ния в комитете по госполити
ке, законодательству и местно
му самоуправлению. В  апреле 
были назначены заместителем 
председателя комитета по бюд
жетной, финансовоэкономиче
ской политике и собственности. 
Что принципиально измени
лось для вас? Для ваших изби
рателей?

— Бюджетный комитет — это как 
сердце организма, куда стекается 
кровь, как мозг, где генерируют
ся идеи и мысли, как генеральный 
штаб министерства обороны, от
куда идут приказы. Всё, что про
исходит в регионе, связано с бюд
жетным комитетом, особенно в 
экономически непростое время. 
Повышение заработной платы, вы
полнение наказов президента  — 
все вопросы сконцентрированы 
здесь. И,  конечно, немаловажную 
роль членство в бюджетном коми
тете играет в том, что можно более 
скрупулёзно, с большей отдачей 
достигать исполнения тех наказов, 
которые исходят с территорий.

— Что считаете главной своей 
задачей в депутатской работе?

— Прежде всего, я партийный 
депутат. Это означает, что я пол
ностью разделяю идеологию 
«Единой России» и её лидеров. 
Соответственно, воплощаю поми
мо депутатских обязанностей все 
партийные инициативы, которые 
исходят из федерального центра 
и от секретаря регионального от
деления партии, губернатора об
ласти Андрея Александровича 
Травникова. Я ощущаю, что, зани
маясь своей работой, прежде все
го помогаю людям. Несмотря на 
удалённость от Новосибирска тер
риторий округа — и Барабинска, 
и Здвинска, не могу сказать, что 
здесь совсем другая жизнь. А  вот 
люди немного другие. Более зака
лённые, что ли. Они иначе смотрят 
на все трудности — без излишнего 
инфантилизма, без желания за
просить больше. Это радует. Ценю 
людей, которые в первую очередь 
хотят получить удочку, а не рыбу. 
Я со своей стороны по максимуму 
постараюсь воспользоваться свои
ми депутатскими полномочиями 
для эффективного решения любых 
вопросов.

n Продолжение. Начало на стр. 1

Уполномоченный по пра
вам человека в Новосибирской 
области Нина Николаевна 
Шалабаева проводит лич
ный приём граждан по пред
варительной записи по 
тел. 8 (383) 2387671.

Кроме того, к Уполномоченному 
по правам человека в 
Новосибирской области можно 
обратиться:
	� письменно по адресу: 630011, 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, 
каб. 110 (письменное обращение 
также можно оставить на пер
вом этаже здания Законодатель
ного собрания Новосибирской 
области в специальном боксе 
для корреспонденции);
	� в форме электронного  
документа, направленного 
по электронной почте:  
pochtaupch@nso.ru;
	� через интернетприёмную на 
сайте омбудсмена:  
http://upch.nso.ru/feedback.

Личный приём граждан по 
вопросам, связанным с нару
шением прав и законных ин
тересов детей, проводится 
Уполномоченным по правам 
ребёнка Новосибирской обла
сти Надеждой Николаевной 
Болтенко по понедельни
кам с 14:00 до 17:00 по адре
су: г.  Новосибирск, ул.  Кирова,  3, 
каб. 111 (здание Законодательного 
собрания Новосибирской области, 
1й  этаж). Предварительная за
пись по тел. 8 (383) 2387794.

Желательно иметь при себе ко
пии документов, касающихся рас
смотрения поставленного вопро
са.

Кроме того, можно выбрать лю
бой удобный для вас способ обра
щения:
	� почтой по адресу: 630007, 
г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, 
каб. 708;
	� по электронной почте:  
lem@nso.ru.

Записаться на личный приём к 
Уполномоченному по защите прав пред
принимателей в Новосибирской области 
Николаю Егоровичу Мамулату можно по 
тел. 8  (383)  3990043 (если ваши права и закон
ные интересы нарушены  — у вас пытаются ото
брать бизнес, вы подвергаетесь административ
ному давлению, ваше дело простаивает изза 
бюрократической волокиты, вы столкнулись с кор
рупцией или другими барьерами).

Направить письменное обращение можно по 
электронной почте: mne@nso.ru; почтовым от
правлением по адресу: 630004, г.  Новосибирск, 
прт  Димитрова,  4/1, офис  16  EF. В  обязательном 
порядке необходимо указать наименование го
сударственного органа, в который направляется 
письмо, либо фамилию, имя, отчество соответству
ющего должностного лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по которому долж
ны быть направлены ответ и уведомление о пере
адресации обращения, изложить суть жалобы, по
ставить личную подпись и дату.

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 8 (383) 3990043 ежедневно с понедельни
ка по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу — с 9:00 до 
16:00.

ГОСПОДДЕРЖКА

Как получить 500 тысяч?




