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Делать жизнь лучше

Хранить память
— Виктор Васильевич, на что были расстав-
лены основные акценты в вашей работе в 
последнее время?
— Мы очень много работали в ходе кам-
пании по выборам президента. У нас в 
Ленинском районе сложилась крепкая де-
путатская команда: мои коллеги по заксо-
бранию Дмитрий Анатольевич Козловский, 
Валерий Дмитриевич Червов, Олег Алек-
сандрович Сметанин, депутаты горсовета 
Кирилл Евгеньевич Покровский, Дмитрий 
Валерьевич Червов, Сергей Николаевич 
Моисеев. Мы направляли совместные 
усилия на консолидацию наших жителей — 
всех, не только сторонников нашей партии.
Помимо голосования на выборах прези-
дента, 18 марта люди ещё и решали, какие 
территории в городе в первую очередь 
должны быть благоустроены. И здесь побе-
дила наша территория — сквер у Монумен-
та Славы в Ленинском районе. Это очень 
правильно, я считаю. Монумент — лицо 
города. День Победы, 23 февраля, День па-
мяти и скорби — много дат, когда люди идут 
туда, и это место должно быть достойным, 
чтобы они могли не только воздать дань 
памяти погибшим, но и полюбоваться на та-
кой красивый сквер. Теперь будет проведён 
конкурс проектов, и начнётся благоустрой-
ство территории.
У нас есть опыт обустройства памятных мест. 
Мы в Коченёво сделали аллею героев. Воз-
ле колледжа имени Покрышкина, где уста-
новлен бюст нашего знаменитого земляка, 
сейчас тоже аллея героев. Там бывает очень 
много людей, детей, подростков, для них 
это пример героизма, урок патриотизма, это 
нужно обязательно. Мы должны понимать, 
насколько важно хранить память, переда-
вать её из поколения в поколение.
— Чему вы отдаёте приоритет при распре-
делении депутатского фонда?
— Этот фонд очень помогает, тем более что 
теперь он увеличился. Направлений много 
— благоустройство школьных территорий, 
дошкольных учреждений, установка детских 
и спортивных площадок. Причём не только 

в городе, но и в области. В сельские районы 
в этом году было направлено более полу-
тора миллионов рублей — в Баганский, 
Кочковский, Чистоозёрный, Коченёвский... 
Помогаем Новосибирскому колледжу 
культуры: направили из депутатского фонда 
100 тысяч рублей на покупку концертных 
костюмов, подарили телевизор, выделяем 
различные подарки на мероприятия. Мно-

гие талантливые ребята, которые сегодня 
оттуда выходят, поедут на периферию.

В прошлом году 100 тысяч выделили школе 
№187 на покупку хороших ворот для спорт-
площадки. В этом году планируем благоу-
строить спортивную площадку в этой школе. 
Конечно, все потребности не закрыть, но 
хоть чем-то помочь стараемся. И не только 
из депутатского фонда, но и из других ис-

точников — есть фонд предприятия, есть 
фонд партии «Единая Россия».
А в целом — люди много не просят, но они 
хотят, чтобы там, где они живут, им было 
комфортно. Я в этом году специально при-
обрёл грейдер, даю районной администра-
ции, чтобы территории в порядке содержа-

Виктор КУШНИР на выборах в заксобрание входил в первую тройку партийного списка «Единой России», 
поэтому считает своим долгом работать в интересах всей области, но особое внимание уделяет родному 
Ленинскому району Новосибирска.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые ветераны и жители 
Ленинского района Новосибирска!

хоть чем-то помочь стараемся. И не только 
из депутатского фонда, но и из других ис- Продолжение на стр. 2

От всей души поздравляю вас с предстоящим праздником 9 Мая!
Это самый торжественный, самый близкий, самый дорогой 
и одновременно самый грустный праздник — день памяти всех тех, 
кто подарил нам мирное небо над головой. Желаю новых надежд, 
процветания, счастья и неизменного благополучия.

С искренним уважением, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор КУШНИР
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Продолжение. Начало на стр. 1

лись, благоустраивались. Это и есть работа 
депутата — стараться, чтобы жизнь людей 
становилась лучше.

С заботой о ветеранах
— Вы традиционно большое внимание 
уделяете ветеранам. Как строится работа с 
ними?
— Все ветераны, которые после выхода на 
пенсию несколько выпадают из активной 
общественной жизни, очень нуждаются в 
общении, в том, чтобы их опыт и таланты 
были востребованы. И мы стараемся им 
такую возможность давать. Это ветераны 
ленинских предприятий, их много. Очень 
плотные контакты у нас с ветеранской орга-
низацией завода «Сибтекстильмаш», берём 
под крыло ветеранов завода «Сибсельмаш». 
Я приглашал группу ветеранов на завод 
«Сибиар», они были очень довольны. Про-
вели ознакомительную экскурсию, угостили 
ветеранов чаем.
Чем старше человек, тем в большей заботе 
и внимании он нуждается. Пусть будет про-
стая открытка, коробка конфет — человек 
это воспринимает как знак, что о нём пом-
нят, что он небезразличен другим. Общение 
с ветеранами — это очень важно. У нас в 
районе 96 ветеранских ячеек, в каждой ми-
нимум 30 человек. Это люди, отработавшие 
на заводах по 30—40 лет. Только на нашем 
предприятии около 300 человек, которых 
мы поздравляем со всеми праздниками: 
на 8 марта, 23 февраля, 9 Мая, Новый год, 
День пожилого человека мы обязательно 
проводим мероприятия, собираем людей. 
Они с такой радостью приходят, встречают-
ся, им есть о чём поговорить, чем поделить-
ся, что вспомнить. Как правило, организуем 
очень хорошую концертную программу, 
приглашаем замечательные творческие 
коллективы.
Приближается 9 Мая, все ждут этот празд-
ник, но особенно наше старшее поколение. 
Это люди, которые работали в тылу, помо-
гали Родине приближать Победу, им тоже 
несладко было. Их нужно обязательно по-
благодарить. Пройдут встречи с ветеранами 
в ДК «Сибтекстильмаш», ДК имени Чехова, 
ДК «Металлург», у бюста Покрышкина. Обя-
зательно поедем на Монумент Славы, это 
давняя традиция.
— А как молодое поколение? Много ли мо-
лодёжи сейчас приходит на заводы?
— У меня особое отношение к колледжу 
Покрышкина. Я несколько лет назад учреж-
дал для лучших студентов стипендии. Готов 
это сделать и сейчас, однако только если 
буду уверен, что они придут ко мне рабо-
тать. Мы готовы их дополнительно обучать. 
У нас высококвалифицированные молодые 
специалисты хорошо зарабатывают. Но 
мы должны быть уверены, что они никуда 
не уйдут. Сейчас собираемся покупать для 

сотрудников несколько квартир. Строи-
тельство ведётся рядом с предприятием 
— можно работать рядом с домом плюс 
хорошая зарплата.
Есть система поощрений. Для самых ак-
тивных и инициативных общественников 
мы готовим подарки, которые вручаем на 
наших мероприятиях. Вот сейчас, например, 
стали закупать по несколько билетов в ак-
вапарк, чтобы люди могли сходить с детьми, 
развлечься, выделяем билеты на различные 
концертные программы, 7 ребятишек из 
малообеспеченных семей отправили на 
24 дня в санаторий.

Полезные традиции
— Что дают людям семинары по вопросам 
ЖКХ, которые регулярно проводятся на 
вашей территории?
— ЖКХ — очень серьёзная тема, тяжёлая для 
понимания неподготовленного человека. 
Каждый семинар — это такой ликбез по 
очень важным для людей вопросам. И на 
семинарах они её получают, узнают о своих 
правах, о том, за что и кому они должны 
платить. Поэтому такие встречи очень по-
пулярны. Участники не только слушают спе-
циалистов, но и имеют возможность задать 
вопрос, получить консультацию по конкрет-
ной теме. О чём пойдёт речь на предстоя-
щих семинарах и встречах, решают сами 
общественники, и план строится с учётом 
их предложений. Я считаю, такая традиция 

— это большая польза для жителей Ленин-
ского района.
— Есть ведь ещё и семинары по садовод-
ству.
— Действительно, в Ленинском районе на 
постоянной основе проходят такие  
обучающие семинары. В преддверии дач-
ного сезона жителям раскрывают секреты 
начинающих и опытных садоводов. Ещё 
одна добрая традиция — в районе про-
водится конкурс «Цветущий двор». Опыт 
2017 года показал, что у нас много талант-
ливых садоводов. Почти во всех дворах 
появились новые клумбы, цветники и 
оригинальные садовые поделки.
В этом году мы хотим улучшить результат 
прошлого года и расширить круг участников. 
Для этого в апреле проведём мастер-класс 
по садоводству: желающим раздадут семена 
цветов, расскажут о технологиях и способах 
выращивания рассады.
— Если говорить о вашей работе в заксо-
брании, какие из принятых законов наи-
более важны для избирателей?
— Самое главное, конечно, закон об област-
ном бюджете. То, как он наполняется и как 
расходуется. Люди ждут, когда капитально 
отремонтируют школы, детские сады, боль-
ницы, построят дороги, и это всё — бюджет. 
На всё должно хватить денег. Как это сде-
лать? Перед тем как принимать этот закон, 
его обсуждают на всех комитетах, комис-
сиях, много споров. Важно, чтобы средства 

пошли туда, где они необходимы, и были 
использованы по назначению. Чтобы люди 
понимали: бюджет не что-то абстрактное 
и не касающееся их интересов. Это деньги 
для них, и потрачены они вот на эту школу, 
дорогу, ФАП. И, конечно, для того чтобы 
средств хватало на все нужды, бюджет 
должен пополняться, налоги должны со-
бираться. Если хотите из кастрюльки что-то 
зачерпнуть, в неё нужно сначала что-то по-
ложить. Сейчас многие предприятия просят 
себе налоговые льготы. Но надо понимать, 
что они даются для того, чтобы предприятие 
успешно развилось и через два-три года 
давало в бюджет большую отдачу.

Любой закон, который мы принимаем, — он 
взвешен, он долго обсуждается. Цель при-
нятия любого закона — чтобы был порядок 
в обществе, при котором легче жить.

— С какими проблемами чаще всего при-
ходят к вам на депутатские приёмы?
— С самыми разными. Кому-то непонят-
но, как начислили пенсию, кто-то считает, 
что с него несправедливо требуют деньги 
коммунальщики, кому-то нужны средства 
на лечение, операцию. Много вопросов по 
благоустройству придомовой территории. 
Бывает, просто необходима материальная 
помощь, мы держим на эти случаи резерв 
депутатского фонда. Детские сады, школы — 
где-то подремонтировать, где-то площадку 
сделать, окно вставить. Если есть возмож-
ность, всегда стараемся помочь.

Виктор Кушнир с депутатом Иваном Морозом на заседании регионального политсовета «Единой России».

Виктор Кушнир с коллегами на сессии заксобрания.
Виктор Кушнир на церемонии награждения по итогам конкурса «Директор года» с врио губерна-
тора Андреем Травниковым и первым вице-спикером заксобрания Андреем Панфёровым.
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Александр ГОЛОВИН, 
председатель Совета ветеранов Ленинского района:

— Приближается День Победы, и в преддверии этого велико-
го праздника я хотел бы ещё раз сказать тёплые слова в адрес 
наших ветеранов. У нас в Ленинском районе живут 170 участни-
ков Великой Отечественной войны. Все они входят в первичные 
организации — их в районе 96. Конечно, ветераны в очень по-
чтенном возрасте — самым молодым по 90 лет, — к сожалению, 
далеко не все они уже могут самостоятельно передвигаться. 
Но перед праздником никто не останется без внимания. Пред-
ставители Совета ветеранов, наши депутаты, ученики школ 
района обходят все до единого адреса, каждый ветеран получит 
тёплое поздравление и подарок.

Хочу сказать отдельное спасибо нашему депутату Законо-
дательного собрания Виктору Васильевичу Кушниру, который 
с огромной заботой и вниманием относится к ветеранам. При 
его материальной поддержке приобретаются подарки, органи-
зуются мероприятия, в которых он с удовольствием принимает 
участие.

Всегда было доброй традицией проведе-
ние в школах Уроков мужества с участием 
ветеранов Великой Отечественной. К со-
жалению, многие из них уже ушли из жизни, а 
остальным не под силу приходить в школы. 
Поэтому мы организовали клуб «Служу 
России», в который вошли участники боевых 
действий в горячих точках. Они приняли у 
своих старших товарищей эстафету вос-
питания подрастающего поколения и теперь 
проводят в школах Уроки мужества и другие 
патриотические мероприятия.

Я хотел бы от всей души поздравить наших 
замечательных ветеранов с праздником 9 Мая, поже-
лать им крепкого здоровья, бодрости, силы духа. Пусть 
они всегда чувствуют поддержку, любовь и заботу своих 
близких, детей и внуков. Для них это самое главное.

С заботой и вниманием

замечательных ветеранов с праздником 9 Мая, поже-
лать им крепкого здоровья, бодрости, силы духа. Пусть 
они всегда чувствуют поддержку, любовь и заботу своих 
близких, детей и внуков. Для них это самое главное.

Сафронов Михаил Александрович, 
25.10.1921 г. р., 

старший лейтенант

Чугаев Анатолий Николаевич, 07.02.1924 г. р., 
награждён медалью Жукова, двумя орденами 

Отечественной войны

Натаров 
Николай Фалеевич, 

25.05.1928 г. р.

Сбоев 
Владимир Васильевич, 

12.09.1925 г. р.

Балобанов 
Владимир Леонидович,

19.06.1926 г. р.

Руденко Лидия Сафроновна, 
21.04.1927 г. р., 

партизанка военной разведки

Кизим 
Владимир Андреевич, 

16.06.1925 г. р.

Калашников 
Владимир Александрович, 

18.02.1924 г. р.

Коженков Николай Ефимович, 
02.11.1925 г. р., 

командир пулемётного расчёта
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Шахов 
Михаил Владимирович, 

30.11.1925 г. р.

Иванченко 
Павел Николаевич, 

16.05.1927 г. р.

Алексеев
 Владимир Ефимович 

18.03.1924 г.р.

Сёмка 
Анатолий Иванович, 

15.08.1927 г. р.

Лазарев 
Александр Дмитриевич 

10.08.1923 г.р.

Коваль 
Василий Викторович, 

21.03.1927 г. р.

Хизун 
Владимир Павлович, 

23.08.1922 г. р.

Дегтярев Дмитрий Владимирович, 
02.10.1927 г. р., участник боевых действий про-

тив Японии

Суров Василий Семенович, 20.07.1926 г. р., 
рядовой, разведчик противотанковых дивизий, 
кавалер ордена Отечественной войны, меда-

ли «За победу над Японией»

Дорогие наши ветераны!
Низкий вам поклон за героизм, смелость и стойкость, за то, 
что вы подарили нам счастливую мирную жизнь. 
Вы наша гордость, наше национальное достояние. 
Спасибо вам за наше чистое небо. Здоровья вам, бодрости, 
силы духа и долгих лет!

Дорогие наши ветераны!
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