
С начала 2019 года в стране 
реализуются 12 национальных 
проектов федерального масштаба, 
утверждённых «майским 
указом» №204 Президента 
«О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года». Дюжина 
нацпроектов разделена на 
три основных направления: 
1. «Человеческий капитал» 
(«Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», 
«Культура»)
2. «Комфортная среда для жизни» 
(«Жильё и городская среда», 
«Экология», «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»)
3. «Экономический рост» 
(«Наука», «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», «Цифровая 
экономика», «Международная 
кооперация и экспорт»). 

Триллионы рублей инвестиций, вни-
мание к важнейшим сферам жизни и 
экономики. Если всё пойдёт по плану, 
то к 2024 году Россия станет совсем дру-
гой страной. В нашем спецвыпуске мы 
напомним об основных целях и задачах 
нацпроектов и о том, как они будут реа-
лизовываться в Новосибирской области.

В НСО уже запущено 10 нацпроектов. 
В нацпроекте «Наука» участие принимают 
учреждения, в основном находящиеся в ве-
дении федеральных органов власти, однако 
мимо нас это нацпроект не пройдёт: «Ака-
демгородок 2.0» — история не менее, если 
не более  глобальная, чем любой из нац-
проектов, реализуемых у нас в регионе. По 

участию в проекте «Производительность 
труда и поддержка занятости» Новосибир-
ская область (на момент подготовки этого 
номера) пока не заключила соответствую-

щие соглашения с федеральным центром.
В рамках 12 национальных проектов 

разработано 67 федеральных подпроек-
тов, из которых мы участвуем в 46. Кроме 
того, у нас разработаны и 54 собственных, 
региональных проекта. 

На общем фоне в нашем регионе выде-
ляются три национальных проекта: «Де-
мография», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД) и «Здра-
воохранение». Именно на них в ближай-
шие годы будет выделено больше всего 
областных и федеральных средств. При-
чём, если считать до 2024 года, именно 
региональное финансирование большин-
ства нацпроектов будет основным. � 

Приложение к газете
  ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания 
Новосибирской области

ведомостиведомости

Шесть лет, которые 
изменят Россию

ЦИФРА

25
На реализацию национальных проектов в 
Новосибирской области в 2019 году будет 
направлено более 25 миллиардов рублей. 
Из них 15 млрд рублей составят средства 
областного бюджета.

млрд 
рублей

 3 какой из нацпроектов в НСО будет самым 
дорогим и масштабным

 3 насколько умными и успешными станут 
наши школьники и студенты к 2024 году

 3 какие дороги будут отремонтированы в 
регионе в ближайшие годы

 3 на сколько больше сельхозпродукции 
будет уходить на экспорт через 5 лет

 3 сколько семей региона смогут получить 
льготную ипотеку и как вырастет рынок 
жилья

Читайте в этом 
специальном выпуске

ТОП-5 национальных проектов в НСО  
(по объёмам финансирования до 2024 года, млрд руб.)

 «Демография»    БКАД    «Здравоохранение»    «Жильё и городская среда»    «Образование»

 57,2 37,3 33,8 9,2 8,2



2 Национальные проекты

 ДЕМОГРАФИЯ    До 2024 года власти Новосибирской области направят более 25 миллиардов рублей на поддержку семей при рождении детей.

Что может быть важнее?
Строительство новых дорог, 
больниц и школ, создание новых 
рабочих мест и улучшение 
экологической ситуации по 
умолчанию бессмысленны без 
главного фактора  — увеличения 
численности населения в стране. 

Кому нужны развитие и прорывы, если 
их плодами некому будет пользоваться. 
Мы привыкли воспринимать демогра-
фию в целом правильно, но узко — с точки 
зрения прироста населения или его сни-
жения, а между тем это серьёзная наука. 
Не только оперирующая статистикой, как 
неким итогом, но изучающая  закономер-
ности воспроизводства населения, их за-
висимость от социально-экономических 
и массы других условий, территориальное 
размещение и состав населения, измене-
ния, причины и следствия этих измене-
ний. Так что неслучайно самым дорогим 
и важным нацпроектом в России стала 
именно «Демография».

Задачи федерального уровня, обозна-
ченные нацпроектом, помимо создания 
условий для занятий физкультурой и спор-
том, доступных для всех, в большинстве 
своём акцентированы на поддержку семей 
и рождаемости. Поддержка при рождении 
детей, ежемесячные пособия, содействие 
занятости молодых матерей путём созда-
ния дополнительных мест в детских садах. 
Здесь же и строительство спортивных объ-
ектов — (от крупных, уровня региональ-
ных центров, до небольших комплексов и 
плоскостных площадок) — удовольствие 
недешёвое, но, к счастью, в нашем регионе 
поставленное в последние годы на поток. 

Может быть, поток не очень полноводный, 
однако и не пересыхающий.

Основная часть средств (бюджет проекта 
«Демография» в НСО равен 57,2 млрд руб.) 
будет направлена на поддержку семей. 
Только по одной из региональных состав-
ляющих нацпроекта — «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» — до 
2024 года Новосибирская область выделит 
более 25 миллиардов рублей, причем 2/3 из 

них — именно из бюджета региона. Речь, в 
частности, идёт о ежемесячной выплате в 
связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребёнка — мере соцподдержки, появив-
шейся в НСО в 2019 году. Пока количество 
получателей субсидии составляет около 
8  000 человек, но их число наверняка бу-
дет возрастать. Как отмечает министр тру-
да и социального развития Новосибирской 
области Ярослав Фролов, стимулирование 

рождаемости — это не только денежные 
выплаты, но и максимальная доступность 
социальных услуг, качественный отдых и 
оздоровление семей с детьми, забота об осо-
бенных детях и детях-сиротах. 

Также в регионе намечаются мас-
штабные затраты (3,4 млрд. руб. в 
2019–2021  гг.) и по созданию дополни-
тельных мест в детских садах для детей до 
трёх лет, а также групп присмотра и ухода. 
К концу 2021 года должны быть организо-
ваны свыше 7  000 дополнительных мест 
для малышей в дошкольных организаци-
ях: 2 210 мест в 2019 году, 3 400 мест — в 
2020-м, 1 585 мест — в 2021 году. Это более 
40 новых детских садов в 2019-м и после-
дующих двух лет. 

— Нашим результатом в реализации нац-
проекта «Демография» будет не просто до-
стижение целевых показателей, но и созда-
ние региональной ЭКОсистемы поддержки 
населения, все части которой взаимосвяза-
ны, способны прогрессировать и сохранять 
свою устойчивость, — подчеркнул Ярослав 
Фролов. � 

ЦИФРА

800
В Новосибирской области действует 
147 различных видов социальной поддер-
жки, из них 36 направлены на поддержку 
семей. Ежемесячно выплаты получают бо-
лее 800 тысяч жителей региона, в 2019 году 
на меры социальной поддержки выделено 
более 15 миллиардов рублей.

 БКАД   Дорожный национальный проект работает не только на улучшение инфраструктуры, но и на сохранение жизни людей.

«Мультипликатор» жизни
Давайте мысленно перенесёмся на 

5 лет вперёд, в конец 2024 года. Ре-
ализация нацпроектов находится 

в завершающей стадии: по всей области 
построены десятки новых школ и дет-
ских садов, ФАПов и поликлиник, кругом 
благоустроенные дворы, уютные скверы, 
высокоскоростной интернет и масса воз-
можностей для занятий спортом. 

Трудно в такой ситуации не быть до-
вольными, но полное удовлетворение 
можно будет испытать только при одном 
важнейшем условии: если в населённых 
пунктах и между ними будут хорошие 
дороги.

Дорожное строительство — процесс 
уникальный: и с экономической, и с со-
циальной точки зрения оно является 
одним из главных «мультипликаторов» 
развития. Оно двигает не только саму от-
расль, но и многое вокруг. В этом легко 
убедиться на примере нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД), который по своим 
задачам перекликается со множеством 
других нацпроектов. Хорошая дорога  — 
это и комфортная городская среда, а 
снижение смертности в ДТП — вот вам и 
демография. Словом, без БКАД — никуда.

Интересно и другое: когда в начале 
года губернатор НСО Андрей Травников 
анализировал, какие из нацпроектов бу-
дут наиболее трудными для реализации 
на территории области, то БКАД в их чи-
сло включено не было. Хотя, казалось бы, 
второй по капиталоёмкости проект: об-
щий бюджет регионального проекта «До-

рожная сеть» в рамках нацпроекта БКАД 
в 2019–2024 годах составит 39,6 милли-
ардов рублей, из которых 29,1 миллиар-
да — средства областного бюджета, а ещё 
2,3 миллиарда — бюджеты городских 
округов Новосибирской области. Такие 
огромные средства нужно не только 
найти, но и эффективно, качественно и 
в срок трансформировать в новую до-
рожную сеть. Впрочем, можно понять, 
почему глава региона относительно спо-
коен за это направление: в 2017–2018 
годах Новосибирская область была од-
ной из лучших в России по реализации 
приоритетного проекта «Бе зопасные и 
качественные дороги» (БКД), осуществ-
лявшегося в пределах Новосибирской 
агломерации, да и первый год реализа-
ции БКАД показывает, что все уроки тех 
двух лет нашими дорожниками выучены, 
а ошибки учтены. 

Как и любой глобальный проект, БКАД 
преследует глобальные цели. Цель пер-
вая — увеличить процент региональных 
дорог в России, находящихся в норматив-
ном состоянии, с 43,1% до 50%. Посколь-
ку Новосибирская область стартует с худ-
ших позиций (у нас к началу 2019  года 
нормативу соответствовало только 36,7% 
региональных дорог), то для нас целевой 
показатель был снижен до 46%. Всего, за 
5-6 ближайших лет, будет отремонтиро-
вано 1 187 километров дорог региональ-
ной сети, а также в два раза уменьшится 
количество очагов возникновения ДТП. 
Из этого вытекает и другая важнейшая 
задача, поставленная президентом Рос-

сии, — снизить годовую смертность в 
ДТП с 13 до 4 человек на 100 тысяч на-
селения. В этом плане у нас ситуация 
наоборот лучше, чем в среднем по Рос-
сии: если в 2013 году смертность в ДТП в 
НСО составляла 23 человека на 100 тысяч 
жителей, то по итогам 2018 года — 10 че-
ловек. Впрочем, уменьшать показатель 
всё равно необходимо как минимум в 2,5 
раза, и это будет достигаться установкой 
новых камер фото- и видеофиксации на-
рушений, элементов безопасности на са-
мих дорогах, интеллектуальных систем 
управления движением и многими дру-
гими средствами. Неслучайно в назва-
нии проекта именно слово «безопасные» 
находится на первом месте.

Нацпроект и объёмы его финанси-
рования позволили включить в работу 
автомобильные дороги не только Но-
восибирской агломерации, но и за её 
пределами — дороги регионального и 
межмуниципального значения в сель-
ских районах региона. Агломерация, 
впрочем, переформатирования БКД в 

БКАД практически не ощутит. Финан-
сирование дорожных работ в Новоси-
бирске, Кольцово, Бердске, Искитиме и 
Оби сохранено на уровне прошлых лет, 
с небольшим увеличением даже, а вот 
3 миллиарда из 5,4 миллиардов финан-
сирования этого года были направлено 
на территориальные дороги, находящи-
еся в оперативном управлении Терри-
ториального управления автодорог НСО 
(ТУАД). Приблизительна такая же про-
порция распределения средств будет со-
хранена и в будущем.

Из 117 дорожных объектов этого года, 
включённых в региональный проект, 
только 57 находятся в границах агломе-
рации, остальные объекты — это важней-
шие региональные и межмуниципаль-
ные дороги. Такие, как ремонт, а местами 
и новое строительства дороги, ведущей 
от федеральной трассы «Байкал» до Ка-
расука. Дорога протяжённая, с большим 
износом, местами с грунтовыми участка-
ми и заболоченной местностью, так что 
работы займут не один год. В этом году 
они проводятся на территории Татарско-
го и Чистоозёрного районов. В Баганском 
районе продолжается ремонт дороги 
Мироново — Петрушино, в Барабинском 
продолжается реализация масштабного 
для сельской местности проекта (стои-
мостью почти 500 миллионов рублей) 
дороги Барабинск — Зюзя — Квашнино. 
Проекты поменьше реализуются во мно-
жестве районов НСО, а за время реали-
зации нацпроекта эта работа, без сомне-
ния, охватит всю область.� 

КСТАТИ
Согласно опросу, провёденному на офици-
альной странице национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», в Новосибирской области чаще 
всего жители ездят по улицам населённого 
пункта проживания — 49,7%, по сельским и 
муниципальным дорогам в районах обла-
сти — 27,7%, и по региональным трассам (на 
работу в Новосибирск и обратно) — 18,3%

тысяч  
человек

Значительная часть финансирования 
проекта «Демография» будет направлена на 

поддержку семей и молодых матерей.
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 ОБРАЗОВАНИЕ   Российская школа будущего будет ориентирована не только на сиюминутный результат, 
 но и  на будущее — выявление способностей и профориентацию детей.

 ЭКСПОРТ  Основная надежда на прорыв 
в этом направлении возлагается на аграрную 
отрасль.

В ожидании 
экспансии

Наверное, сложно ожидать от самой малофинанси-
руемой региональной части нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» — всего 1 миллиард 

рублей до 2024 года — прорывных свершений, тем не ме-
нее по соотношению «вложения — результат» именно от 
экспортёров ждут самых больших достижений. Среди глав-
ных задач значится рост экспорта продукции, не связанной 
с сырьём и энергетикой. В частности, от аграрного сектора 
ждут прироста от 1,6 до 2,5 раза. Нижняя планка будет при-
знана хорошим результатом, верхняя — отличным.

Объёмы экспорта Новосибирской области не поражают 
воображение — по итогам 2018 года мы 4-е в Сибирском фе-
деральном округе, однако прирост за прошлый год составил 
сразу 22,5%. Каждый год такими темпами прирастать очень 
сложно, но задачи ставятся именно такие — амбициозные. 

Для их решения создан ряд инструментов государственной 
поддержки экспортёров, которых курирует министерство 
промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области. Некоторые из них действуют 
уже несколько лет, другие были внедрены именно в рамках 
реализации нацпроекта «Международная кооперация и эк-
спорт».

Так, к примеру, Центр поддержки экспорта Новосибирской 
области оказывает поддержку начинающим и наращива-
ющим бизнес экспортёрам региона и местным участникам 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на безвозмезд-
ной основе. Основной целью Центра является содействие 
выходу субъектов малого и среднего предпринимательства 
Новосибирской области на иностранные рынки, эффектив-
ное продвижение отечественных инновационных разра-
боток и конкурентоспособных технологий. В перечне услуг 
Центра — консультирование и обучение экспортно-ориен-
тированных предприятий, участие в зарубежных выставках 
и бизнес-миссиях, помощь в выходе на иностранные рынки, 
патентование полезных моделей и помощь в сертификации 
товаров и услуг с целью реализации на зарубежных рынках.

С 1 апреля 2019 года в рамках нацпроекта региональный 
Минпромторг начал приём заявок от экспортёров на корпо-
ративные программы повышения конкурентоспособности. 
Экспортёры могут получить кредит по сниженной на 4,5% 
ставке, тогда как текущая ставка кредитования составляет 
12–14%. Взамен экспортёр берёт на себя обязательства по 
приросту объёмов экспорта. Помимо этого, в Новосибир-
ской области уже действуют Гарантийный фонд и Фонд ми-
крофинансирования, зарекомендовавшие себя как успеш-
ные инструменты поддержки бизнеса. 

Крупнейшие новосибирские экспортёры (не считая ма-
шиностроение) связаны именно с сырьевой экономикой и 
энергетикой. Даже если не выносить их за скобки постав-
ленных нацпроектом задач, то большого прироста объёмов 
экспорта там ожидать сложно — всё уже давно устоялось 
и сегментировалось. А вот от аграриев ждут рывка как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Президент 
РФ, в частности, поставил задачу увеличить экспорт сель-
хозпродукции из России с 20 до 45 миллиардов долларов 
к 2024 году. А у нас в области с имеющихся 180 миллионов 
долларов до 440 максимум. Хотя, повторим, и результат в 
районе 300 миллионов будет считаться неплохим. 

Сегодня большую часть в структуре экспорта составляют 
злаки и масложировые продукты. По министра сельского 
хозяйства НСО Евгения Лещенко, область вошла в десятку 
субъектов РФ, которым в 2019 году выделены федеральные 
субсидии на транспортировку зерна по железной дороге. 
Сейчас зерновые и масличные культуры поставляются из 
нашего региона в Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш, 
Казахстан, Латвию, Беларусь, Саудовскую Аравию и Израиль.

Но, помимо зерна, являющегося всё же сырьём,  предпо-
лагается увеличить объёмы производства и экспорта про-
дукции животноводства и птицеводства, чему будет спо-
собствовать реализация на территории региона нескольких 
крупных инвестиционных проектов. Например, птицефа-
брика в Улыбино, где будут выращивать уток породы «Пе-
кинская». Проектная мощность предприятия — 18 000 тонн 
мяса утки в год; планируется, что половина этого объёма 
пойдёт на экспорт. В Колыванском районе возводится вер-
тикально-интегрированный комплекс по промышленному 
производству и переработке 15 000 тонн мяса индейки еже-
годно. Возможность экспортных поставок его продукции 
оценивается в 25% от годового объёма. В Маслянинском 
районе строится завод (открытие в конце 2020 года) по пере-
работке молока мощностью 1 150 тонн в сутки, который так-
же будет ориентирован на реализацию невостребованных в 
регионе объёмов продукции, в том числе сыров, сливочного 
масла и сухого молока, за пределами России.� 

Назад – в лидеры
Крепко засевший в сознании мно-

гих стереотип, периодически 
подогреваемый свежими успе-

хами, позволял думать о российской 
системе школьного образования как 
об одной из лучших в мире. Одна-
ко главная задача, которую должен 
решить нацпроект «Образование», 
отчётливо дала понять, что это дале-
ко не так. Когда говорится, что Рос-
сия должна войти (или вернуться) в 
ТОП-10 ведущих стран мира по каче-
ству общего образования, это звучит 
ошеломляюще. Но, как говорится, 
лучше горькая правда, чем сладкие 
иллюзии.

В нацпроекте «Образование» боль-
шинство целевых индикаторов, ко-
торые должны быть достигнуты к 
2024  году, обозначены доступно и 
ясно. Здесь мало конкретных цифр, 
что скорее правильно, но сами на-
правления говорят о многом. «Об-
новление содержания и совер-
шенствование методов обучения 
предметной области «Технология»; 
«Формирование эффективной си-
стемы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи»; «Создание 
современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды»  — 
векторы движения и общий тренд 
сформулированы понятнее некуда. 
Причём, что интересно, акцент де-
лается не только на учеников, но и 
на педагогический состав, от уровня 
квалификации и мотивации которого 
успех реализации нацпроекта зависит 
в большей степени.

Новосибирская область очень ак-
тивно взялась за реализацию нац-
проекта «Образование», в рамках ко-
торого разработано 10 региональных 
проектов. В том числе: 
• «Современная школа» — к концу 

2024 года не менее 70% образова-
тельных организаций НСО будут 
реализовывать общеобразователь-
ные программы в сетевой форме, в 
100% организаций будет проведе-
на оценка качества общего образо-

вания на основе практики между-
народных исследований качества 
подготовки обучающихся; 

• «Успех каждого ребёнка» — соз-
дание условий для занятий физ-
культурой и спортом в общео-
бразовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и посёлках городского типа; 

• «Поддержка семей, имеющих 
детей» — психолого-педагогиче-
ская, методическая и консульта-
тивная помощь родителям; 

• «Цифровая образовательная 
среда» — внедрение к 2024 году 
современной и безопасной цифро-
вой образовательной среды; 

• «Учитель будущего» — к 2024 году в 
регионе будут созданы не менее 3 цен-
тров оценки профессионального ма-
стерства и квалификации педагогов.  
Безусловно, наряду с творческой ча-
стью, проект немыслим и без «физи-
ки»: в период с 2019-го по 2024  год 
в регионе планируется построить 
48  школ проектной мощностью 
27  812 мест, создать 337  Центров 
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста», 
детский технопарк «Кванториум» и 

Центр по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

Есть уже и первые результаты: НСО 
вошла в число победителей конкурса 
на получение федеральной субсидии 
на реализацию проекта «Цифровая 
образовательная среда». Планирует-
ся, что к концу 2022 года в 500 школах 
и 32 колледжах региона будет  обнов-
лена материально-техническая база 
и внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды. Её внедре-
ние будет тесно увязано ещё с одним 
федеральным проектом — по разви-
тию информационной инфраструк-
туры и обеспечения школ высокоско-
ростным интернетом. В 2019–2021 
годах 416 школ будут подключены к 
высокоскоростному интернету: не 
менее 100 Мб/с — в городах, и не ме-
нее 50 Мб/с — в сельской местности. 

— Уже на стадии разработки нац-
проектов было понятно, насколько 
масштабные изменения должны про-
изойти во всех социальных и ключе-
вых экономических отраслях. Цель 
нацпроекта «Образование» — вывес-
ти нашу страну в десятку мировых 
лидеров по качеству образования. Мы 
в Новосибирской области также опре-
делили для себя конкретную задачу — 
войти по этому показателю в первую 
пятёрку российских регионов, — от-
метил в августе 2019 года губернатор 
Андрей Травников.

Глава региона также поручил разра-
ботать комплекс мер по повышению 
профессиональной компетенции учи-
телей и качественной подготовки вы-
пускников — в первую очередь по мате-
матике и иностранному языку. Сегодня 
новосибирские школы остаются конку-
рентоспособными в масштабах страны, 
это подтверждают успехи наших ребят 
на предметных олимпиадах, научных 
конференциях. Но потребность в учите-
лях математики и информатики, техно-
логии, предметов естественнонаучного 
цикла с дополнительной подготовкой 
по-прежнему остра. И чтобы возврат в 
число лидеров стал реальностью, начи-
нать нужно именно с этого.� 

Евгений ГУТОВ, депутат  
Законодательного собрания, дирек-
тор школы №3 города Барабинска:
— Некоторые международные иссле-
дования показывают, что по академи-
ческим навыкам мы всё-таки входим 
в первую десятку лучших систем обра-
зования в мире. А вот то, что касается 
других компетенций (применение ака-
демических знаний на практике, в про-
изводстве), этого нам как раз не хвата-
ет. Поэтому национальный проект как 
раз должен привести к качественным 
изменениям: каждый ребенок должен 
быть успешным, получить в какой-то 
сфере определенные достижения не 
просто на уровне школы, а на уровне 
района, города, области.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

До конца 2024 года в регионе появятся 
около 50 новых, современных школ.
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 ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Нацпроект поможет ускорить темпы расселения людей из ветхого и аварийного фондов. 

Среда как благо
На первый взгляд, основные 
задачи, которые должны 
быть решены при помощи 
нацпроекта «Жильё и 
городская среда», выглядят 
туманно и витиевато. 
«Повышение индекса качества 
городской среды», «Создание 
механизмов развития и 
прямого участия граждан 
в формировании комфортной 
городской среды»… 

Но если перевести с официального на 
простой язык, то сразу всё становится по-
нятно: нам нужно сокращать количест во 
аварийного жилого фонда, больше стро-
ить нового и создавать комфорт на ули-
цах — нужны новые парки, скверы и зоны 
отдыха. Причём проект не подразумевает 
прямых инвестиций именно в строитель-
ную отрасль: она как раз должна отклик-
нуться на повышение спроса на жильё, 
которое возникнет в том случае, если со-
зданные механизмы действительно бу-
дут работать.

Плюсы нацпроекта, который только на-
чал реализовываться, очевидны уже сей-
час. Во-первых, часть средств из 9,2 млрд 
рублей (стоимость реализации нацпро-
екта в Новосибирской области) будет на-
правлено на предоставление льготной 
ипотеки, которая, как известно, является 
одним из главных стимуляторов жилищ-
ного строительства. Планируется, что та-
кой возможностью до 2024 года смогут 
воспользоваться 43 600 семей из нашего 
региона.

Во-вторых, с началом реализации 
нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» возобновлено федеральное финан-
сирование переселения из аварийно-

го жилищного фонда — направление, 
которое у нас в последние годы не то 
чтобы застопорилось, но продвигалось 
темпами, никого не удовлетворяющи-
ми. На эти цели до 2024 года в регионе 
планируется направить более 3,9 мил-
лиарда рублей, что позволить решить 
застарелые жилищные проблемы тысяч 
новосибирцев.

Всё это должно помочь увеличить объ-
ём жилищного строительства в регионе 

до 2,62 миллиона квадратных метров в 
год. Это существенно выше, чем сейчас, 
и, как отмечал губернатор Андрей Трав-
ников, в полтора раза выше среднего 
целевого показателя по стране. Но при 
выполнении всех поставленных задач в 
комплексе — достижимо.

Вторая, и не менее важная, часть нац-
проекта — комфортная городская среда, 
которая уже вышла за границы непо-
средственно городов. Мы постоянно ви-
дим, как новые уголки благоустройства 
появляются в Мошковском, Сузунском, 
Венгеровском и многих других сельских 
районах. 

Только в этом году будет благоустрое-
но (большинство работ уже завершены) 
120 дворов многоквартирных домов и 
45  общественных пространств, а за весь 
период реализации нацпроекта — до 
2024 года — в регионе планируется благо-
устроить 810 дворовых территорий МКД 
и 514 общественных пространств — всего 
1 324 объекта.� 

 КУЛЬТУРА  Один из самых «маленьких» по объёмам финансирования нацпроектов является крайне значимым 
 и очень успешным для Новосибирской области.

Каждый рубль – в дело
На нацпроект «Культура» будет на-

правлено 1,643 миллиарда рублей 
из федерального и регионального 

бюджетов. Много это или мало? Учиты-
вая, что это деньги на 6 лет — то, конеч-
но, маловато, но, узнав, что эти средства 
пойдут на культуру, радуешься и малому. 
Эта сфера никогда не была «обласкана» 
финансированием, но зато там умеют 
очень грамотно и эффективно распоря-
диться даже скромными бюджетными 
ресурсами.

Так вышло, что национальный проект 
«Культура» — чуть ли не единственный, в 
разработке которого Новосибирская об-
ласть принимала непосредственное учас-
тие. Во-первых, губернатор Андрей Трав-
ников вместе с министром культуры  РФ 
Владимиром Мединским возглавлял 
подгруппу, которая занималась проработ-
кой нацпроекта «Культура». Во-вторых, по 
словам главы регионального минкульта 
Игоря Решетникова, многие нормативы 
и стандарты, вошедшие в итоговую редак-
цию проекта, были предложены именно 
нашим регионом. Зная об этом, в областном 

министерстве культуры стали заранее го-
товить документы на получение финанси-
рования по проекту. В частности, так было 
по модельным библиотекам, автоклубам, 
по строительству и капитальному ремонту 
учреждений культуры. Совершенно неуди-
вительно, что уже в этом году Мединский 
отмечал Новосибирскую область как реги-
он-лидер, где наиболее успешно справля-
ются с исполнением задач нацпроекта. Что, 
кстати, важно, так как именно такие реги-
оны смогут рассчитывать и на получение 
дополнительного финансирования.

Если говорить о конкретике, то наш ре-
гион должен получить 10 передвижных 
«домов культуры» — автоклубов, кото-
рые будут сильно выручать при поездках 
в совсем маленькие населённые пункты, 
где строить свой клуб, даже быстро возво-
димый, нерентабельно. Важным направ-
лением является и подпроект, предусма-
тривающий  переподготовку и повышение 
квалификации работников культуры, — 
только в 2019 году в НСО обучение пройдут 
более 300 человек. Будут и вполне конк-
ретные проекты новых Домов культуры 

в сельских районах, ряд из которых уже в 
стадии строительства или близки к завер-
шению. Новый районный Дом культуры 
на 400 мест в Карасуке вот-вот откроют, в 
Чистоозёрном, наоборот, строительство 
только началось. 

Летом  в деревне Шадрино Евсинско-
го сельсовета Искитимского района был 
открыт новый модульный дом культуры 
— одноэтажное здание с универсальным 
залом на 100 посадочных мест. Это, можно 
сказать, «пилот», а всего в ходе реализации 
нацпроекта в сельской местности плани-
руется открыть 11 культурно-досуговых 
учреждений с залами на 50 и 100 мест. 

Нацпроектом предусмотрено оснаще-
ние образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материала-
ми, а также реконструкция и капитальный 
ремонт объектов культуры, оснащение их 
современным оборудованием, грантовая 
поддержка любительских творческих кол-
лективов и некоммерческих организаций, 
создание виртуальных концертных залов и 
выставочных проектов и многое другое.� 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   Третий по 
объёмам финансирования нацпроект 
в Новосибирской области – 
«Здравоохранение» – наполнен
всем понятными задачами.

Жизненные 
перспективы

Если проанализировать даже поверхност-
ные итоги диспансеризаций последних 
3–5 лет в нашем регионе, то ситуация 

складывается не самая радужная. Только чуть 
менее трети людей имеют первую группу здо-
ровья (не имеют заболеваний и минимальный 
риск их появления и развития), около 20% 
находятся в зоне высокого риска смерти при 
скрытом течении болезни, а в третью группу 
(заболевания, требующие наблюдения врача) 
входит более половины жителей региона. 

Здоровье, как известно, не купишь (лече-
ние — не в счёт), но можно продлить жизнь за 
счёт своевременного обнаружения заболевания 
и качественной борьбы с ним. Главная задача 
нацпроекта звучит просто — снижение смер-
тности во всех возрастных группах. А для этого 
требуется как появление новых поликлиник и 
высокотехнологичных центров, так и заверше-
ние формирования сети медучреждений пер-
вичного звена: врачебных амбулаторий, фель-
дшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 
населённых пунктах с населением от 100 до двух 
тысяч человек. И в этом смысле перспективы ре-
ализации в Новосибирской области нацпроекта 
«Здравоохранение» прописаны чётко и понятно.

В течение всего 2019 года каждый месяц 
появляются новости об открытии в сёлах раз-
ных районов области новых ФАПов, нередко  
совмещённых с жильём для медработников. 
Возрождённая несколько лет назад в области 
программа строительства ФАПов, начинавшая 
с 10–12 пунктов в год, сейчас вышла на проек-
тную мощность — в 2019 году в Новосибирской 
области планируется ввести 30 новых ФАПов 
на сумму 300 миллионов рублей, которые бу-
дут обслуживать почти 13 тысяч жителей села. 
А  если брать срок реализации нацпроекта 
(до 2024 года), то всего предстоит построить 
187 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Добавляем сюда восемь новых поликли-
ник в Новосибирске (да-да, тех самых) общей 
мощностью 5 200 посещений в смену, новый 
перинатальный центр, пристройки к ЦРБ в 
районах области, и уже получается неплохо. 
К 2024 году также должны быть переоснащены 
два региональных сосудистых центра, 12 пер-
вичных сосудистых отделений, организована 
работа регионального сосудистого центра на 
базе Центральной клинической больницы, 
в многопрофильных больницах и крупных 
поликлиниках созданы 16 центров амбулатор-
ной онкологической помощи, переоснащены 
медицинским оборудованием Новосибирский 
областной клинический онкологический ди-
спансер, Городская клиническая больница №1 
и Городская детская больница скорой меди-
цинской помощи. В целом, перспективы заме-
чательные. Очень жизненные и жизнеутвер-
ждающие. � 

ЦИФРА

115
В рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в Новосибирской области необ-
ходимо к 2024 году расселить 115 тысяч 
квадратных метров аварийного жилья, где 
проживает около 7 000 человек.

тысяч  
кв. метров

ЦИФРА

7,2
Одна из ключевых целей национального про-
екта «Здравоохранение» в нашем регионе — 
снижение смертности от новообразований, в 
том числе от злокачественных, на 14,8%. На 
реализацию этого направления в НСО до 2024 
года планируется направить более 7,2  млрд 
рублей.

млрд 
рублей

Жилищное строительство в НСО 
планируется довести до 2,6 миллиона 

квадратных метров в год.


