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Законодательного Собрания Новосибирской области

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек.
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году.

Питание школьников
Президент предлагает обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс и направить на это средства
из трёх источников: федерального, регионального и местного.
В тех регионах, где есть техническая готовность, горячее питание
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся
три года на создание технической инфраструктуры, чтобы горячее питание появилось там не
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение
медобслуживания
С 1 июля 2020 года будут запущены региональные программы модернизации первичного
звена здравоохранения, на что
выделено 550 миллиардов рублей. В 2020 году будет введена новая система оплаты труда
для работников здравоохранения, основанная на едином для
всей страны перечне надбавок
и компенсаций. Президент потребовал
сконцентрировать
усилия на первичном звене
здравоохранения, куда люди
обращаются за помощью чаще
всего, и отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют
официального разрешения в
России.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года
во всех регионах России. Это
индивидуальная
программа
повышения доходов и качества
жизни для каждой нуждающейся семьи: регулярные выплаты, помощь в переобучении
и повышении квалификации,
содействие в трудоустройстве
или открытии собственного
дела.

ЦИФРА

Выплаты на детей

5 000₽
составит доплата классным
руководителям за счёт средств
федерального бюджета. Будут
сохранены все региональные
выплаты за классное руководство.

Увеличение бюджетных
мест в вузах
В приоритетном порядке будет
увеличено количество мест в тех

АНДРЕЙ ТУРЧАК

заместитель
председателя
Совета Федерации,
секретарь Генерального
совета партии «Единая
Россия»:

«Единая Россия» — партия
Президента. И для нас его
Послание является прямым
руководством к действию.
Изменения, предложенные
президентом, должен
почувствовать каждый
человек — не важно, где он
живёт, — в мегаполисе или
сельской местности.

Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи
лет включительно с 1 января
2020 года. Получать их будут
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На начальном этапе размер составит
5 500 рублей. В каждом субъекте Федерации доходы могут
разниться. «Если мы увидим,
что какие-то семьи не доходят
до прожиточного минимума,
сделаем следующий шаг и с
2021 года будем выплачивать
полный прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей
в зависимости от региона», —
пообещал Президент.
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регионах, где не хватает врачей,
педагогов, инженеров. Кроме
того, студенты получат возможность после второго курса выбирать новые направления обучения.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд
в профессии, знаниях, достижении благополучия,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они живут,
работают, — в городах, районах, сёлах.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

ВИКТОР КУШНИР
депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской
области:

Послание Президента — это целый
комплекс мер, направленных на
сбережение и приумножение народа
России как высшего приоритета
государства. Это новое качество
жизни людей и ответственность
перед завтрашними поколениями.
Верю, что наш сегодняшний
вклад в будущее сделает Россию
непобедимой!

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

466 617₽

616 617₽

450 000₽

1

рождение
первого ребёнка

рождение
третьего ребёнка2

рождение
второго ребёнка1
1 50 000 рублей, если первый
ребёнок родился после
1 января 2020 года
2
идёт на оплату ипотеки
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин
подписал указ №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Каждому региону России нац
проекты, разработанные при
активном участии политической партии «Единая Россия»,
принесли ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 году.
И наша Новосибирская область
не исключение. В 2019 году у нас
началась работа по всем 12 нацпроектам. В 2019 году на их
реализацию было направлено
29,6 млрд. рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» 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 гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр
по выявлению и поддержке
одарённых детей.
В 2019 году введено в эксплуатацию 55 социальных объектов,
из них 46 — в рамках нацпроектов. Это 30 ФАПов, Дом культуры
в Шадрино Искитимского района,
спорткомплекс в Тогучине, 17 детских садов и 6 школ. При поддержке федерального бюджета
возобновилось строительство областного перинатального центра.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году начнётся
строительство 7 поликлиник
в новых микрорайонах Новосибирска на условиях государственно-частного партнёрства.
По нацпроекту «Культура»
в Сузунском, Новосибирском,
Искитимском и Ордынском
районах созданы современные
модельные библиотеки. Начали
работу 6 автоклубов — многофункциональных
культурных
центров.
Два крупнейших спортивных
объекта — региональный центр
волейбола и многофункциональная ледовая арена — строятся по нацпроекту «Демография». Первый из них запустится
в 2020 году, второй — в 2022-м.
В 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дорожники
благоустраивали
130 объектов, в эксплуатацию
введены 109 из них общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных

пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Иня,
пляж озера и привокзальная
площадь в Тогучине. Наш проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент
Славы — и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.
По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось

федерального центра получены решения по реконструкции
второй
взлётно-посадочной
полосы аэропорта Толмачёво.
В конце декабря Правительство
РФ определило порядок финансирования
строительства
Сибирского кольцевого источника фотонов программы «Академгородок 2.0» — «СКИФ».
Второй год подряд Новосибирская область выходит на
исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году

НСО нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

9,2 8,2

Жильё
и городская среда

строительство почти семикилометрового
магистрального
водовода, мощности которого
хватит на бесперебойное снабжение водой нормативного качества города и сёл Толмачево и
Красноглинное.
2019 год стал переломным для
ряда масштабных проектов. От

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

они составили 196 млрд рублей,
в 2019-м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов областное правительство ориентируется на
наказы избирателей, данных
депутатам заксобрания, более
половины которых представляют

Новосибирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В 2016 году был утверждён пакет из 5 016 наказов. Из
них каждый год выполняется от
800 до 1 000 наказов. Многие наказы дали импульс к принятию
системных решений. Так, исходя
из наказов, была сформирована областная программа строительства ФАПов, которая легла в
основу региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году сдано в эксплуатацию 40 ФАПов.
Ремонт дворов в Новосибирске тоже проводится с учётом
наказов избирателей: только за
два года за счёт средств области
и города отремонтировано почти 400 дворов.
Многие наказы депутатам
касались создания условий для
молодых специалистов на селе.
С 2019 года возобновлена региональная программа строительства служебного жилья. За
первый год её действия 100 молодых специалистов в районах
получили новое жильё.
2020 год тоже будет насыщен событиями и проектами.
Эффективно и в максимально
короткие сроки решать задачи,
которые ставят перед областью
нацпроекты и стратегия развития региона, можно только в условиях слаженной работы всех
ветвей власти.


НАЦПРОЕКТЫ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Работать — для людей!
Александр КАРЕЛИН

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

Национальные проекты –
это большие возможности
для жителей Новосибирской
области, которые
подкреплены федеральным
финансированием.
Государство принимает
на себя обязательства,
но надо понимать, что в
каждом конкретном случае
внедрение национальных
проектов зависит не только от
бюджетных «вливаний», но и
от нашей исполнительской
дисциплины,
ответственности, активности
каждого, кто будет
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень
чётко и конкретно
определены цели
и нужные для их
достижения ресурсы.
Причём масштаб
этих ресурсов
беспрецедентен —
таких больших
и комплексных
программ за всю
новейшую историю
России ещё не
было. Важно, чтобы
жители чувствовали:
нацпроекты
реализуются для них.

депутат Государственной думы, член
Высшего совета партии «Единая Россия»:

губернатор Новосибирской области,
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

В

иктор Кушнир рассказал о
том, как реализуются нац
проекты в Ленинском районе Новосибирска:
— Мне очень дорог мой родной район! Здесь стоит наше
предприятие, живут наши сотрудники, мои избиратели.
Я стараюсь сделать всё, что в
моих силах, чтоб район развивался, а жизнь людей становилась лучше. Нацпроекты дают
самое главное — возможность
решать наши многолетние накопившиеся проблемы. В 2019
году сделано немало. Начато
строительство сразу четырёх
детских садов, открылась школа
на 1 800 мест. В планах — новые
школы в микрорайонах «Новомарусино» и «Ясный берег».
Больше всего жители ждут строительства двух поликлиник — в
микрорайоне «Чистая Слобода»
и на площади Райсовета. Наконец-то начнём ремонт корпуса
34-й больницы, реконструкцию
площади Лыщинского и площади Труда, продолжим ремонт

На Станиславском жилмассиве построена спортивная площадка для школы №187
площадью 1 700 м2.

2-й Станционной, внутриквартальных дорог.
Обновление городской среды
— важное направление работы.
В 2019 году завершена реконструкция Монумента Славы.
В рамках проекта «Территория
детства» в районе установлено
больше трёх десятков детских
городков, ещё почти сотня новых детских площадок появятся
в ближайшее время. Моя работа

как депутата — контролировать
финансирование и выполнение
этих мероприятий в районе. Все
национальные и государственные программы, по сути, встроены в выполнение тех наказов,
которые я получил в ходе избирательной кампании. Важно, что
выполнение нацпроектов подразумевает участие в этой работе самих жителей. Мы меняем
жизнь к лучшему — вместе!
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ВИКТОР КУШНИР

Всегда быть вместе с людьми!
ЗА

Есть волшебные слова, на которые
я не могу не отреагировать, — это
когда люди говорят: «Мы же за тебя
голосовали!». Если быть совсем
честным, тут и возникает человеческий
порыв, который заставляет что-то
сделать... Это не для галочки! Для
меня это значит — быть нужным,
быть вместе с людьми и брать на себя
ответственность за реальные дела.

РАЗВИТИЕ родного Ленинского района, Новосибирска,
Новосибирской области!
Улучшение жизни РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ!
Преумножение традиций
ЕДИНСТВА, ПАТРИОТИЗМА, СОЗИДАНИЯ!

Виктор Кушнир родился
и всю жизнь живёт в
Новосибирской области,
работает в Ленинском районе
Новосибирска. Его биография
была бы обычной для простого
советского паренька, если
бы не умение отдавать себя
полностью любимому делу,
честность, простота и особое
человеческое благородство,
уважение к людям. Он,
честно глядя в глаза, может
искренне сказать: «Я — из
народа! Я — вместе с людьми!»
Новосибирский завод
бытовой химии «Сибиар» —
практически единственное
место работы в его биографии.
Вся трудовая деятельность,
45 лет, — на одном
предприятии. От мастера
до генерального директора…

• Виктор Кушнир родился 6 мая 1949 года в рабочем поселке Коченёво
Новосибирской области
• 1967 год — начало трудовой биографии, работа водителем в совхозе
«Толмачёвский»
• В 1974 году закончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта
• В 1974—1975 годах проходил службу в рядах Советской Армии
• В 1975 году начал трудовую деятельность на Новосибирском заводе
бытовой химии (ныне ОАО «Сибиар»). Работал мастером, технологом,
начальником цеха, начальником отдела реализации, коммерческим
директором
• Имеет больше десятка рационализаторских предложений
• С 17 февраля 2003 года — генеральный директор ОАО «Сибиар»
• В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию, получил учёную степень кандидата экономических наук
• Оценка успехов в производственной деятельности — победы в региональных и межрегиональных конкурсах
• Имеет почётные звания «Заслуженный экономист Новосибирской области», «Почётный химик».
• Виктор Кушнир — председатель Совета директоров промышленных
предприятий Ленинского района, секретарь Ленинского отделения
партии «Единая Россия»
• Награждён Медалью Законодательного Собрания Новосибирской
области «Общественное признание», почётным знаком Законодательного Собрания Новосибирской области. Неоднократно награждался Почётными грамотами правительства Новосибирской области
• Женат, имеет двоих детей, внука

инфографика работа с обращениями граждан в 2019 году

663

ВСЕГО
Обращения

оказана материальная помощь
школам

618 Выполнено
45 Взято в работу

1,57

млн
руб.

благоустройство

800

Помощь людям — в реальных делах! (2016–2019 годы)

>60
1 000
94
10

адресов —
завезён грунт

25
8
12
50

спортивных и
детских площадок
установлено

и песок

мероприятий
и праздников

проведено

детским садам

3,44

адресов —
завезены дрова
скамеек
установлено

территории
благоустроено

млн
руб.

ДК И СПОРТ

человек —
оказана
материальная помощь

тротуартных
дорожек построено

тыс
руб.

830

тыс
руб.

УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ПАРТИЙНЫХ ПРОЕКТАХ

33 454

голоса отдано за
реконструкцию
Монумента Славы для включения
в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды»

137

встреч и рабочих совещаний
проведено по реализации
партийных проектов

>500

человек приняли участие
в акциях по выявлению
различных заболеваний у населения
в рамках федерального партийного
проекта «Здоровое будущее»

>100

депутатских приёмов проведено в
2016—2019 годах в общественной
приёмной депутата и партии

350

дворов отремонтировано
в Ленинском районе по
программам внутриквартального
благоустройства за 5 лет

12

детских многофункциональных площадок будет
установлено в Ленинском районе
в 2019—2020 годах по программе
«Территория детства»
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СПАСИБО — за

совместную работу

Валерий ЧЕРНЫХ,

Иерей Анатолий АЛЬШЕВСКИЙ,

директор филиала ФГАУ НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза имени академика
С. Н. Фёдорова» Минздрава России:
— Виктор Васильевич Кушнир — безусловно уважаемый и авторитетный
человек и в Ленинском районе, и во
всём городе. Он известен не только в
промышленных кругах, но и в медицинском сообществе. Замечательная
черта его характера — неравнодушие,
оно проявляется в любом деле. Касается ли это инициатив в помощи поликлиникам или поддержке конкретного человека, умения решать, как свои,
проблемы жителей…. Мы дружим с Виктором Васильевичем много лет, и я
знаю и вижу, как он заботится о каждом вверенном ему деле, как трепетно
относится к людям, стараясь помочь каждому. Для меня как врача это очень
важное человеческое качество — сопричастность к чужой беде и боли. Оно
может жить только в добром и чутком сердце настоящего, небезразличного
и отзывчивого человека. При этом Виктор Васильевич обладает огромным
жизненным опытом, организаторскими качествами и умением созидать.
Всё это, вместе со стремлением быть полезным людям, поможет сделать
лучше жизнь в нашем родном Ленинском районе.

Владимир ШУМИЛОВ,

в 1997—2000 годах — глава
администрации Ленинского района,
в 2000—2006 годах — первый
заместитель мэра, доцент кафедры
правовых и социальных наук СГУГИТ,
кандидат исторических наук:
— За долгие годы работы в
районе и городе, а это более тридцати лет, я видел
разных руководителей. Как
говорится, есть с чем сравнивать. Виктор Васильевич
относится к руководителям-созидателям. Таких немного. Буквально единицы руководителей, их можно по пальцам пересчитать, спасли от разрушения предприятия во время перестройки.
А Виктор Васильевич вместе со своей командой не только сохранил, но и преумножил, увеличил объёмы производства, создавая
рабочие места, внедряя новые технологии, тем самым созидая
будущее. Он пользуется заслуженным авторитетом в районе.
Не случайно руководители наших промышленных предприятий избрали его председателем Совета директоров Ленинского
района — первым среди равных. Производственник, депутат,
гражданин, человек с государственным мышлением — он никогда не уходит от ответственности, от всех насущных вопросов, постоянно заботится о людях, вникает в каждую проблему,
пропускает её через себя — и дело складывается, вопрос решается. С его помощью реализовано очень много добрых хороших
начинаний: установлен памятник Александру Покрышкину,
развивается патриотический парк на площадке у Новосибирского технического колледжа, работает программа практики
студентов на предприятиях, развивается система наставничества… Мне приходилось видеть, как он общается с людьми на
избирательном округе: это пример, образец для подражания…
Поверьте, чем больше будет таких людей, тем лучше мы будем
жить. Именно на таких людях держится страна!

настоятель храма во имя Святителя Василия Острожского:
— Не мне говорить, как сегодня непросто жить людям, особенно тем, кто несёт бремя социальной, общественной жизни, тем более если речь идёт о руководителе такого большого
и известного на всю страну предприятия. Наверное, неспроста в жизни Виктора Васильевича появилось такое детище
духовное — церковь, наш приход во имя Святителя Василия
Острожского. Помню, несколько лет назад он обратился к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Тихону и сказал, что
избиратели поручили ему открыть на территории микрорайона «Балластный карьер» в Ленинском районе православный
храм. Думаю, что это было и его собственное желание, стремление души. Как дела человеческие оценивать? Не деньгами, не кубометрами или площадью…
Люди измеряют так: есть у другого человека совесть или нет. А совесть — это дар Божий, она
требует постоянного усилия, самоконтроля, анализа, внимания к себе и окружающим. Виктор Васильевич после постройки нашего храма стал ещё и его старостой. Вот та норма контроля, которую он сам себе установил и которая требует от него постоянного отчёта перед Богом и людьми…
Я удивляюсь, как он находит время, чтоб выполнять все свои обязанности — и производственные,
и депутатские, и нашему храму помогать. А помощь эта требует серьёзных душевных усилий и
финансовых вливаний. Не буду открывать тайны духовной жизни Виктора Васильевича, не стану
рассказывать о том, как он живёт, как помогает храмам… Скажу только, что это заслуживает серьёзного уважения и особого доверия со стороны людей.

Дмитрий
ТРОПИН,

директор центра
спортивных
единоборств
«Чемпион»:
— Наши спортсмены — и
профессионалы высокого уровня, и
обычные ребята, которые
увлекаются единоборствами, — в одной команде
с Виктором Васильевичем! И хотя он не выходит
с нами на ринг, он всегда в курсе наших успехов
и текущих задач. Тайский бокс становится в Новосибирске всё более популярным. Спортсмены
участвуют в самых престижных состязаниях, в том
числе в составе сборной России, и привозят домой
награды самого высокого достоинства. Это наш
вклад в развитие спорта и проявление патриотизма — ведь мы привозим награды в Новосибирск,
популяризируем занятия спортом среди молодёжи.
О том, что этот вид спорта востребован и привлекает внимание, свидетельствует и внимательное
отношение к нему со стороны областного департамента спорта, и активная поддержка спонсоров, в
числе которых и депутаты Законодательного собрания Андрей Панфёров, Виктор Кушнир, Иван Сидоренко. Наши спортсмены очень благодарны своим
друзьям и партнёрам за активное участие в жизни
клуба, за внимание к его нуждам, за то, что всегда
откликаются на любое обращение. А спортсмены
готовы радовать свою команду поддержки и всех
болельщиков новыми победами!

Александр
ГОЛОВИН,

председатель совета
ветеранов Ленинского
района:
— Ветераны находятся в постоянном
контакте с Виктором Васильевичем
Кушниром.
Мы
вместе всегда и во
всём! Не просто
дружим — решаем многие из поставленных людьми проблем. На любые
встречи, праздники и другие мероприятия он всегда приходит лично — поприветствовать ветеранов и заслуженных
людей района, пообщаться, обсудить наши новости и поучаствовать в наших делах. Трепетно и чутко относится к
каждому из нас, никогда не забывает ветеранов предприятий — «Сибиара», теперь и «Сибтекстильмаша», участников
Великой Отечественной войны нашего района. За последние годы у нас уже сложились добрые традиции, которые
объединяют общественников и ветеранов. Ни одно мероприятие не обходится без совместной работы. Это традиционные летние выезды на природу, в дом отдыха, это
весёлый и жизнеутверждающий конкурс «С частушкой по
жизни», это полезный и красивый конкурс «Мой цветущий
двор», который раньше проходил в клубе имени Чехова, а в
2019 году было столько желающих, что награждение наших
активных жителей проходило в КДЦ им. Станиславского.
Наши ветераны любят принимать участие в таких нужных
и объединяющих делах, ведь мы молоды душой, имеем
активную жизненную позицию, и для нас важно не только общение, но и итоговая цель — позитивные изменения
вокруг. И, конечно, хорошее настроение. Вместе все дела
лучше спорятся!

ДОРОГИЕ ЛЕНИНЦЫ!
Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой
Отечественной войне! Этот праздник с каждым
годом отдаляется от нас, но мы никогда не
должны забывать о тех героических поступках,
которые совершили наши предки во имя
свободы, чести и благополучной жизни. Желаю
ясного и чистого неба над головой, счастья,
мира, благополучия!
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