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 БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ!    
 РАБОТАТЬ ДЛЯ РОДИНЫ   
 ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ! 

 ВИЗИТКА
Виктор Кушнир родился и всю жизнь живёт в Новосибирской обла-

сти. Его биография была бы обычной для простого советского паренька, 
если бы не умение работать, честность, простота и особое уважение к 
людям. Он, честно глядя в глаза, может искренне сказать: «Я — из народа! 
Я — вместе с людьми, с районом, с областью, со страной!». О таких гово-
рят: «Он настоящий государственник, гражданин, патриот!». Возглавля-
ет совет директоров АО «СИБИАР» и партийную организацию «Единой 
России» в Ленинском районе Новосибирска.

В  седьмом созыве в областном парламенте представляет интересы 
жителей избирательного округа №  1. Это районы Кыштовский, Венге-
ровский, Чановский и часть Купинского.

« 
Быть гражданином — это значит служить 
своей стране и людям. Каждый день 
работать, созидать, быть нужным. Это не 
просто красивые слова... Для меня, моих 
коллег — депутатов и соратников по партии 
“Единая Россия” — это конкретные дела, 
каждодневные заботы и цели, которых 
мы всеми силами стремимся достигать. 
Это огромная ответственность. И только 
вместе с неравнодушными и деятельными 
помощниками — жителями Новосибирской 
области — мы можем добиться решения 
существующих проблем, реальных 
улучшений, развития и процветания нашей 
страны. Россия — непобедима! Будущее 
Родины зависит от каждого из нас!»

АТЛАНТ — ЛИДЕРАМ!
В ходе двадцатой юбилейной церемонии 

награждения победителей конкурса «Дирек-
тор года Сибири. Предприятие года Сибири» 
глава региона Андрей Травников совместно 
со спикером регионального парламента Ан-
дреем Шимкивом вручили заслуженные на-
грады лучшим руководителям и коллективам 
предприятий — лидерам экономики Сибири.

Генеральный директор АО «СИБИАР» депу-
тат Законодательного собрания Новосибир-
ской области Виктор Кушнир — практически 
бессменный участник и победитель конкур-

са. В  этом году он удостоен высшей награ-
ды — бриллиантовой статуэтки Атланта. «Мы 
работаем для того, чтобы поднимать эконо-
мику области,  — подчеркнул Виктор Куш-
нир. — В ситуации, в которой мы находимся 
сегодня, — это тяжелейшая задача. Несмотря 
на все трудности, наше предприятие по срав-
нению с прошлым годом выросло больше чем 
на пять процентов. Статуэтка конкурса для 
меня действительно не первая, но когда такие 
награды приносишь в коллектив, люди раду-
ются высокой оценке нашего труда».
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Губернатор вручил 
благодарность 
за помощь Донбассу
На заседании фракции «Единая Россия» Андрей Травников 
вручил благодарность Виктору Кушниру за помощь жителям 
Донецкой и Луганской республик. В свою очередь, депутат 
поблагодарил всех волонтёров и неравнодушных жителей 
Новосибирской области, которые оказали необходимую 
помощь жителям ДНР и ЛНР: «Спасибо вам большое! Люди 
почувствовали нашу поддержку и помощь».
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«Россия всегда занимала и будет занимать особое место в мире! 
К сожалению, мало кто хочет видеть её сильной, и очень многие бы 
хотели её ослабления.
Сегодня мы находимся в тяжелейшей ситуации, противостоим объ-
единённому, далеко не дружественному нам сообществу стран и 
попыткам осуществить международную изоляцию нашей страны. 
Я  поддерживаю курс национального лидера, Верховного главно-
командующего, Президента России Владимира Путина на деми-
литаризацию и денацификацию Украины, оказание всесторонней 
помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и 
убеждён, что проведение упреждающей военной спецоперации 
было единственно верным, стратегически выверенным решени-
ем, способным прекратить убийство мирных жителей на востоке 
Украины. Уверен, Вооружённые силы России с честью выполнят все 
задачи, поставленные Верховным главнокомандующим. И то, что 
сегодня делают наши защитники Отечества, войдёт в историю как 
один из ярких примеров патриотизма и верности присяге. А един-
ство людей в стремлении поддержать жителей освобождённых тер-
риторий Донбасса — это и сбор гуманитарной помощи, и работа с 
беженцами и вынужденными переселенцами — ярчайшее проявле-
ние готовности прийти на помощь братскому народу. Нельзя забы-
вать историю! Важно извлекать уроки из прошлого. Россия — непо-
бедима! Наша страна доказывала это в самые сложные времена, и 
мы сумеем справиться со всеми вызовами сегодняшнего времени! 
Чтобы стать ещё сильнее!

СПРАВИТЬСЯ С      ВЫЗОВАМИ, ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ!

«Сад Памяти» 
в Чанах
Виктор Кушнир и Андрей Пан-
фёров приняли участие в меж-
дународной акции «Сад памя-
ти». Акция прошла в рабочем 
посёлке Чаны, между улицами 
Советская и Победы. Скоро 
здесь появится новый город-
ской парк, который будет назван 
парком Победы. Во время ак-
ции были высажены деревья в 
память о погибших на фронтах 
в годы Великой Отечественной 
войны. Виктор Кушнир убеждён, 
что, «участвуя в таких акциях, 
мы чтим память наших дедов и 
прадедов, передаём правду из 
поколения в поколение».

Монумент — 
в порядок
Виктор Кушнир принял участие 
в городском субботнике по на-
ведению порядка на Монументе 
Славы в Новосибирске. Он убеж-
дён: «Никакие коммунальные 
службы не смогут так тщатель-
но навести порядок, как жители 
района, которые всем сердцем 
любят Монумент Славы и тре-
петно к нему относятся. Наши 
люди  — настоящие патриоты, 
которые хотят внести свою лепту 
в сохранение памяти. Гордиться 
нашей страной — значит не толь-
ко помнить о прошлом, но и ве-
рить в будущее!».

Сбор гуманитарной помощи
Волонтёры Ленинского района приняли активное участие в погрузке 
гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Фуру загрузили самым 
необходимым: продуктами длительного хранения, водой, канцтовара-
ми, бытовой химией, детскими товарами, средствами гигиены, а также 
дезинфицирующими средствами для применения в лечебно-профи-
лактических учреждениях.

Весточка солдату
Виктор Кушнир помог воспитанникам детского сада № 242 в Ленин-
ском районе Новосибирска в отправке гуманитарной помощи жителям 
Луганской и Донецкой республик. Также в коробки положили детские 
рисунки, поделки и письма. «Сегодня военнослужащие днём и ночью 
сражаются за наше право быть русскими, спасают сотни тысяч людей от 
неонацизма. Это очень непростое для всех время. Важно поддержать 
наших солдат и офицеров! Замечательные открытки и трогательные 
письма помогут нашим солдатам знать, что мы в них верим, мы их це-
ним, любим и ждём», — отметил депутат.

«Развязанная полномасштабная экономическая и 
информационная война против нашего государства имеет 
цель подорвать экономику, создать обстановку тотального 
кризиса во всех отраслях жизнеобеспечения и в конечном 
итоге разрушить государственность Российской Федерации. Мы 
этого не позволим! В сложившихся условиях как никогда важна 
консолидация и сплочённость российского народа! Вместе — 
победим!»

> 400 
тонн гуманитарной 
помощи, собранной 
благотворительными, об-
щественно-политическими 
организациями, пред-
принимателями региона, 
отправлено на Донбасс из 
Новосибирской области.

> 4 
млн рублей состави-
ла общая стоимость 
гуманитарного груза 
в помощь жителям 
Донбасса, собранного 
депутатами Законода-
тельного собрания Но-
восибирской области.

30 мая
2022 года 
Новосибирская 
область взяла 
шефство над 
Беловодским 
районом Луганской 
Народной 
Республики.

Памяти героев
6 мая при содействии депутата Законодательного собрания Виктора 
Кушнира на территории средней общеобразовательной школы № 138 
на улице Клубной в Новосибирске торжественно открыли мемориал 
памяти воинов, погибших в войнах и локальных конфликтах. Своего 
мемориала в микрорайоне «Балластный карьер» ранее никогда не 
было. «Потому мы, группа депутатов, решили основать такое место, — 
подчеркнул Виктор Кушнир. — Ведь День Победы отмечают во всех 
микрорайонах нашего города. И важно, чтобы местные жители могли 
не только поехать на Монумент Славы, но и рядом с домом, в своём 
микрорайоне прийти и поклониться подвигу наших воинов».
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СПРАВИТЬСЯ С      ВЫЗОВАМИ, ЧТОБЫ СТАТЬ СИЛЬНЕЕ!
Трудности преодолеем

Российская экономика в условиях санк-
ционного давления столкнулась с серьёз-
ными трудностями. Комплекс мер по 
сохранению устойчивости экономики, 
повышению уровня социальной защи-
ты граждан оперативно принят Прези-
дентом и Правительством страны. Они 
блокировали самый первый и, как счи-
тали на Западе, сокрушительный удар от 
нелегитимных санкций против России. 
Мы выстояли, но впереди ещё много не-
простых задач. Уже сегодня понятно, что 
ограничительные меры, введённые в от-
ношении нашей страны, готовились на 
протяжении долгого периода и едва ли 
будут отменены по завершении спецопе-
рации на Украине. Очевидно, что одна из 
целей иностранных санкций  — дестаби-
лизация внутренней экономики России. 
А потому власти страны и регионов в пер-
воочередном и безотлагательном порядке 
предпринимают беспрецедентные дей-
ствия для поддержки бизнеса, отраслей 
экономики и усилия по защите жителей. 
Мы, депутаты регионального парламента, 
разрабатываем и принимаем на каждой 
сессии большое количество бюджетных 
решений, для того чтобы обеспечить при-
оритетное финансирование реализации 
имеющих большое значение для жителей 
региона национальных проектов и про-
грамм, направлять средства на поддерж-
ку отраслей, например на помощь сель-
хозпроизводителям в период посевной, 
определять приоритетность инвестици-
онных проектов и софинансирование со-
циальных инициатив.

Но самое главное — это стабильная ра-
бота производств и предприятий биз-
неса, это сохранение рабочих мест и те 
самые — так нужные сегодня — доходы в 
региональную казну.

Пришло время срочно заниматься им-
портозамещением, выстраивать работу 
в новом алгоритме, чтобы минимизиро-
вать потери, использовать имеющийся 
потенциал и адаптироваться к возник-
шей ситуации с пользой для страны. Ис-
кать новые рынки сбыта, производить 
новые виды товаров, занимать освобо-
дившиеся ниши в различных перспек-
тивных направлениях. Экономика Рос-
сии имеет огромный ресурс. Мы всегда 
объединяемся, когда беда, что-то дела-
ем, когда кажется, что это очень сложно 
или почти невозможно сделать. Та эко-

номическая ситуация, которая была до 
2014  года, не позволяла этого достичь, 
всё дешевле было на рынке купить, чем 
произвести. Сегодня важно заниматься 
реальным производством. И хотя сейчас 
санкционное давление носит комплекс-
ный характер и создаёт для страны опре-
делённые проблемы, но она так же, как 
преодолевала эти трудности в предыду-
щие годы, преодолеет их и сейчас. Россия 
адаптируется к ситуации, возникшей по-
сле введения новых западных санкций, 
и это только повысит самостоятельность 
нашей Родины.

Агросектор — 
стратегическая 
опора экономики 
России

Продовольственная безопасность — 
приоритет номер один. А  потому все 
решения принимаются безотлага-
тельно: и на федеральном уровне, 
такие как предоставление льготных 
кредитов аграриям на проведение 
посевной, и на региональном, в част-
ности о быстром доведении большо-
го объёма финансовой поддержки до 
сельхозпроизводителей. Мы, депута-
ты Законодательного собрания, рабо-
таем над актуализацией нашей про-
граммы государственной поддержки 
агропромышленного комплекса, для 
того чтобы те средства, которые есть, 
и те, что мы дополнительно изыски-
ваем, адресно и точечно направлять 
именно туда, где это необходимо в 
первую очередь. Если мы говорим 
про АПК  — это поддержка главных 
отраслей и сохранение стабильности 
сельских населённых пунктов, в пер-
вую очередь малых. Антикризисной 
мерой поддержки отрасли должно 
стать стимулирование глубокой пере-
работки продукции, ведь при этом мы 
сможем оставить в регионе так назы-
ваемую «добавленную стоимость»  — 
налоги, зарплаты, доходы бюджета и 
возможные социальные проекты.

Сельхозтехника для 
сибирских полей

Создание импортозамещающей и кон-
курентоспособной сельскохозяйствен-
ной техники, которая могла бы работать 
в климатических условиях региона  — 
цель развития относительно нового на-
правления производства новосибирско-
го завода АО «СИБИАР», возглавляемого 
депутатом Законодательного собрания 
Виктором Кушниром. Почвообрабаты-
вающие комбинированные агрегаты, 
сравнительная стоимость которых мень-
ше импортных аналогов в несколько 
раз, сегодня востребованы на сибирских 
полях. В  прошлом году на «СИБИАРе» 
произведено 84 единицы оборудования. 
В этом году только за первый квартал — 
32 единицы. «Сегодня главный вопрос в 
том, что подорожало всё  — и металл, и 
логистика доставки, и запасные части, — 
поставил проблему на заседании аграр-
ного комитета Виктор Кушнир. — В сло-
жившейся ситуации машиностроители 
становятся неконкурентоспособными. 
Всем, кто выпускает сельхозтехнику, 

остро необходима поддержка. Нужно 
решение вопроса и по льготному креди-
тованию, и по доставке металла из ев-
ропейской части России». Региональные 

законодатели обратились в областной 
минпром с тем, чтобы включить сель-
хозмашиностроение в приоритетные от-
расли экономики.

> 8 
млрд рублей направлено 
на реализацию 
мер господдержки 
предприятиям и 
организациям в рамках 
плана по обеспечению 
устойчивости экономики 
Новосибирской области.

22,7 
млн рублей составило 
субсидирование части 
затрат на приобретение 
оборудования в целях 
создания, развития, 
модернизации 
производства товаров, 
работ, услуг.

1 500 
заявок 
поступило от 
представителей 
бизнес-сообще-
ства региона на 
господдержку в 
период санкций.

5% 
составил 
темп роста 
производства 
АО «СИБИАР» 
в непростом 
2021 году.

~ 200 
машин 
произведено 
подразделени-
ем «Спецтехни-
ка — Сибиар».

> 40 
мерами 
господдержки 
могут вос-
пользоваться 
сельхозпро-
изводители 
региона.

x2 
увеличен 
объём 
кредитования 
аграриев 
Новосибирской 
области весной 
2022 года.

«Наши сельхозтоваропроизводители 
могут воспользоваться более чем 
40 мерами господдержки, половина 
из которых — региональные. 
Одна из них — возмещение 
части затрат на техническое 
переоснащение — позволяет 
модернизировать оборудование. 
В период санкций особенно 
важно поддержать региональных 
производителей сельхозтехники. 
Развитие сельскохозяйственного 
машиностроения — важная 
составляющая импортозамещения».
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ЕДИНАЯ РОССИЯ | ВИКТОР КУШНИР

Что наказано — выполним
— Наказы избирателей — один из наи-

более действенных механизмов реше-
ния множества проблем, актуальных для 
жителей Новосибирской области. В  ны-
нешнем седьмом созыве заксобрания я 
представляю сельские районы. Районы 
непростые, имеющие особую специфику, 
удалённые на 600 километров от област-
ного центра. Убеждён, что в селе проблем 
гораздо больше, чем в городе. Острее 
стоят вопросы инфраструктуры: обеспе-

чение чистой питьевой водой и сотовой 
связью, газоснабжение, ремонт и строи-
тельство дорог, ФАПов, детских садов и 
школ, материальная база которых дол-
го не обновлялась. Необходимо менять 
окна, кровли, строить и ремонтировать 
спортивные залы. Вообще, пришла пора 
менять ситуацию. Сегодня мы уделяем 
особое внимание развитию сельских тер-
риторий и уверены в том, что качество 
жизни на селе должно быть не хуже, чем 

в городе. Все эти типичные для терри-
торий и обозначаемые людьми пробле-
мы — в наказах избирателей депутатам. 
Программа исполнения наказов  — фун-
дамент, первое звено в выполнении го-
сударственной задачи по созданию ком-
фортной среды проживания людей. Это 
ориентир в развитии территорий и всей 
области. То, что вошло в наказ, — это за-
кон. За наказами стоят бюджетные день-
ги. И обязательность исполнения.

ОКРУГ № 1: 
СДЕЛАТЬ  
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!

Кыштовский район

Территория — 11 101 кв. км, в том числе сельхозугодья — 218,2 тыс. га, паш-
ни — 135,2 тыс. га. Численность населения — 12 339 человек.

В Кыштовском 
районе 17  муници-
пальных образова-
ний. Производство 
сельскохозяйствен-
ной продукции  — 
основная отрасль 
экономики района. 
В  сельском хозяй-
стве занято 20% 
всех работающих в 
районе. Основная 
специализация сель-
скохозяйственных 
предприятий  — жи-
вотноводство и рас-
тениеводство. В  чис-
ло наиболее крупных 
сельхозпредприятий входят АО «Вараксинское» и «Заря», кол-
хозы «Красное поле» и имени Чкалова.

Промышленно-производственный потенциал территории 
ориентирован главным образом на использование и перера-
ботку сельскохозяйственного сырья, производимого в рай-
оне.  

Чановский район
Территория района — 551,5 тыс. га, 
в том числе сельхозугодья — 
335,2 тыс. га (больше 60% всей 
площади). Протяжённость района 
с севера на юг составляет 98 км, с 
запада на восток — 104 км. В него 
входят 14 муниципальных образо-
ваний, в том числе одно городское 
поселение и 13 сельских поселений.

Промышленность района со-
средоточена в основном в Ча-
нах: маслозавод, маслосырбаза, 
мясокомбинат, хлебокомбинат, 
завод по разливу минеральной 
воды «Чистозерье». Вне район-
ного центра — завод по розливу 
минеральной воды «Карачин-
ская» в посёлке Озеро Карачи.

Сельскохозяйственным про-
изводством заняты 17 сельско-
хозяйственных предприятий, 
опытное поле Академии сель-
скохозяйственных наук, два 
подсобных хозяйства, 92  фер-
мерских хозяйства. Из них наи-
более крупными являются хозяйства «Советская Родина», «Блюд-
чанское», «Красносельское», «Щегловское».

В селе Таган Чановского района открылся долгожданный ФАП. 
Он оснащён необходимым оборудованием и соответствует всем 
стандартам оказания медицинской помощи. Наличие современ-
ного медицинского учреждения для жителей села крайне важно, 
особенно для пожилых людей, у которых теперь есть возмож-
ность получать помощь в комфортных условиях и в шаговой до-
ступности.

Венгеровский район
Территория — 631,3 тыс. га, в том числе сельхоз-
угодья — 557,3 тыс. га (88,3% всей площади). Чис-
ленность населения — 21 483 человека. 

В состав района входят 20 сельских по-
селений, объединяющих 50  населённых 
пунктов.

Сырьевые ресурсы представлены по-
лезными ископаемыми  — торфом, суг-
линками кирпичного промышленного 
качества. Венгеровский район в перспекти-
ве развития входит в группу нефтедобываю-
щих районов Новосибирской области.

Основа экономики  — сельское хозяй-
ство. Основная специализация сель-
хозпредприятий — мясо-молочное ското-
водство.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе 
Чаргары Венгеровского района построен в 
рамках нацпроекта «Здравоохранение» по 
программе модернизации первичного звена.

Село Чаргары, в котором проживают 244 
человека, в том числе 43 ребенка, находит-
ся в 18 км от райцентра Венгерово. Раньше 
ФАП размещался в приспособленном по-
мещении в здании сельской школы. Сто-
имость современного, оснащенного всем 
необходимым пункта первой помощи жи-
телям — более 12 миллионов рублей.

Купинский район
В избирательный округ № 1 входят Копкульский, Лягушенский, Новони-
колаевский, Сибирский, Чаинский, Яркульский сельсоветы Купинского 
района, где проживают пять тысяч избирателей.

В купинской школе 
имени И.  А.  Бельско-
го депутаты заксобра-
ния Виктор Кушнир 
и Андрей Панфёров 
помогли открыть об-
разовательный центр 
«Точка роста». Школа 
вошла в федераль-
ный проект, и теперь 
здесь работает центр 
образования есте-
ственно-научной и технологической направленности.

В деревне Весёлый Кут Купинского района Новосибирской обла-
сти на финишную прямую вышло строительство нового Дома куль-
туры со зрительным залом, рассчитанным на 50 посетителей, худо-
жественной студией, библиотекой, фойе с буфетом и гардеробом.

В середине лета объект, возводимый по нацпроекту «Культу-
ра», планируется ввести в эксплуатацию.

 ЦИФРА 

188 
наказов на общую сумму 2 247 900 тысяч 
рублей включены в программу реализа-
ции наказов избирателей депутату Викто-
ру Кушниру и Андрею Панфёрову. 

Депутаты заксобрания Виктор Кушнир и Андрей Панфёров организовали для детей 
из Чанов экскурсию в Новосибирск. Ребята посмотрели достопримечательности 
областного центра, побывали в Законодательном собрании, на «СИБИАРе».

Школа № 1 в Кыштовке включена в федеральную 
программу капитального ремонта школ. На работы 
и оснащение выделят более 30 млн рублей.

Строительство нового Дома культуры в деревне 
Весёлый Кут Купинского района.

В регионе началось строительство всех объектов по 
программе комплексного развития села 2022 года. 
На территории Венгерово в рамках программы будет 
проведена реконструкция системы теплоснабжения.

Паспорт избирательного округа № 1

Виктор Кушнир вместе с вице-спикером 
Законодательного собрания Андреем 
Панфёровым представляет интересы жителей 
избирательного округа № 1. В территорию 
округа входят Кыштовский, Венгеровский 
и Чановский районы полностью и шесть 
сельсоветов Купинского района.
Площадь округа — 25 980,66 км²
Число избирателей — 52 992
Год формирования округа — 2014

Открытие ФАПа в селе Таган.

ФАП в селе Чаргары — по нацпроекту.




