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Приложение к газете

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

в тех регионах, где не хватает
врачей, педагогов, инженеров.
Кроме того, студенты получат
возможность после второго курса выбирать новые направления
обучения.

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 сентября 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.

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₽

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.

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

АНДРЕЙ ТУРЧАК

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

kremlin.ru

Социальный контракт

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

Сергей Конько

депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской области:

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
«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.

Глава государства
предложил
беспрецедентные
меры по улучшению
благосостояния жителей
России. Приоритет
Послания Президента
России — социальное
развитие.

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

2

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.

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

нсо нацпроекты на контроле «единой россии»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

Жильё
и городская среда

По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось
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

9,2 8,2

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году
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

НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №34

Всё для комфорта!
В
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»:

2019 году граждане России стали
свидетелями реализации крупных
национальных проектов, выстроенных вокруг человека, для достижения качественно нового уровня
жизни всех поколений. О том, как
реализуются нацпроекты на территории избирательного округа №34, рассказал депутат Сергей Конько.
— В рамках реализации проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Октябрьском
районе Новосибирска был произведён ремонт улицы Федосеева и
реконструирована часть Гусинобродского шоссе.
Кроме того, жители округа одни из
первых ощутили реальную пользу от
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
который входит в нацпроект «Жильё и городская среда». В 2019 году
в программу реализации этого нац
проекта вошли четыре большие
дворовые территории по адресам:
ул. Бориса Богаткова, д. №196, 204,
206, 212, 212/1; 183; 171/1, 171/2; улица Федосеева, д. 10
Уверен, что реализация национальных проектов продолжится и наш район станет ещё красивее и комфортнее

для полноценной жизни.

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.


АНДРЕЙ ШИМКИВ ОКРУГ №34 | Сергей Конько
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
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Благоустраиваем
в комплексе
За 2019 год на территории избирательного округа №34
удалось благоустроить десятки дворов.

В

2019 году было благоустроено
20 дворовых территорий. Это
дворы домов №163/3, 163/5,
165/3, 171/1, 208/1, 208/2 по улице Бориса Богаткова и дом №1
по улице Стофато в 2019 году. На
приведение в порядок дворов
многоквартирных домов по улицам Бориса Богаткова, Федосеева
и Стофато было выделено более
38 млн рублей, что в 4 раза больше суммы, которая была привлечена для обустройства этих территорий с 2016-го по 2018 год.

По программе «Комфортная городская среда» обустроили четыре дворовые территории: ул. Бориса Богаткова, 196, 204, 206,
212, 212/1; ул. Бориса Богаткова,
183; ул. Бориса Богаткова, 171/1,
171/2; ул. Федосеева, 10.
— Мы стремимся к тому, чтобы
благоустройство было не точечным, а комплексным, — подчёркивает депутат Сергей Конько.
— По программе «Комфортная
городская среда» сделаны и пешеходный тротуар, и проезжая

Хотите жить
в каменных
джунглях?

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ!

Приём граждан проходит по адресу: Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Татьяны Снежиной, 46
(по предварительной записи).
Понедельник — пятница: 08:00 — 18:00, суббота —
09:00 — 12:00 (помощники).
Телефон общественной приёмной: 8-913-067-12-04.
instagram.com/sergey.konko
vk.com/sergey_konko

В Октябрьском районе отремонтируют
семь лестниц.

Ремонт лестничных спусков ведётся в рамках исполнения наказов избирателей депутату Законодательного собрания Новосибирской области от избирательного округа №34 Сергею Конько.
— К нам обращались жители, и мы не могли не откликнуться на
их просьбы и пожелания. Могу порадовать: ремонт всех лестниц,
включённых в наказ, завершится в 2020 году, — отметил Сергей
Конько. — По техническому заданию все ремонтируемые лестницы
будут оборудованы поручнями.
В 2019 году были восстановлены лестницы у домов №171/3, 171/5,
163/2, 163/8 по ул. Б.Богаткова, до конца 2020 года будут отремонтированы лестничные спуски у жилых домов №171/4, 171/6, 163/9 на

улице Б. Богаткова.

часть. Кроме того, во дворах ставят детские и спортивные площадки, проводят озеленение.
Хорошим
дополнением
к
действующим программам благоустройства стал региональный
проект «Территория детства», в
рамках которого устанавливают
детские и спортивные элементы.
Так, новые площадки появились
во дворах четырёх домов: ул. Бориса Богаткова 163/8 и 219; Закаменский микрорайон, 14; ул. Вла
димира Высоцкого, 39/1.

Зелено и чисто

В Октябрьском районе есть свои традиции, в том числе связанные с экологией.
По традиции депутат Конько
проводит и мероприятия по озеленению дворов и общественных
пространств.
— Мы живём в большом городе,
в котором уже много лет отсутствует программа озеленения территории. Раньше жителям хотя бы
саженцы давали, теперь и этого не
делают. Я хочу жить в городе, где
много зелени и парков. Поэтому
мы ежегодно проводим на округе высадку зелёных насаждений,
стараемся высаживать не менее
1 500 корней, — рассказывает депутат.
В озеленении микрорайона всегда с энтузиазмом участвуют мест
ные жители.

Точечная застройка — серьёзная проблема для
города. Она создаёт массу неудобств для жителей
близлежащих домов, интересы которых застройщики, как правило, не учитывают. При этом, в
соответствии с законодательством, невозможно
остановить застройку территории, если разрешение на строительство уже выдано.
— Мы проводим благоустройство дворов, занимаемся
озеленением, но у нас отбирают городское пространство,
которое могли бы использовать для организации мест общего пользования — скверов и парков. Вместо этого у нас
на территории неожиданно появляются ларьки, магазины с
пивом и жилые дома. В своё время проводилась комплексная застройка микрорайонов, где было предусмотрено всё:
школы, поликлиники, детские сады и магазины, — отмечает
депутат Сергей Конько.
Парламентарий считает, что властям города пора уже обратить на эту проблему внимание и серьёзно заняться её
решением. Иначе вскоре мы все будем жить в каменных

джунглях.

Ремонт по наказу

К

аждую весну активные жители
микрорайонов выходят на субботник. Не остаётся в стороне и
депутат Сергей Конько.
— Спасибо большое всем, кто
принимает участие в субботниках. Пока одни говорят, что это не
их забота или у них недостаточно
средств, неравнодушные люди, такие как мы с вами, берём и делаем
так, чтобы не жить на свалке. Наверное, так нас воспитали. Я смог
убедить в этом и сотрудников моей
компании, которые уже третий год
с радостью принимают участие и
помогают нам в наведении порядка, — говорит Сергей Конько.
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Подарки
от Деда Мороза

У

же несколько лет подряд накануне Нового года депутат Законодательного собрания Сергей
Конько поздравляет с праздником
особенных детей.
В конце декабря 2019 года вместе с
депутатом поздравить ребят пришли
Дед Мороз, Снегурочка и заяц. Дети
рассказывали стихотворения, водили
хоровод у праздничной ёлки. А после
праздничной программы Дед Мороз
вручил каждому ребёнку подарок от
депутата.
— Эта акция стала уже доброй традицией на округе, — говорит Сергей
Конько. — Обязательно ходим к ребятишкам, у которых были раньше,
смотрим на их успехи и радуемся за
них. Детишкам покупаем хорошие
подарки, те, которые они хотели бы
получить. У родителей порой не хватает денег на дорогие подарки, потому что большую часть средств и времени они тратят на реабилитацию
детей. Ребятишкам всегда желаю здоровья, а их папам и мамам — терпения в воспитании особенных детей.
Родители ценят внимание и поддержку и благодарят Сергея Конько
за добрые дела.
— Мы получаем поздравления от
Сергея Григорьевича и его команды уже не первый год. И нам очень
приятно, что они не забывают про
особенных деток. Очень нас порадовал тот небольшой праздник, который для нас провели. Кстати, в этот
раз сын даже нашёл общий язык с
гостями. Хочется поблагодарить за
внимание и за подарки. Порадовали
и сына, и маму, — поделилась Алёна
Устюжина.

выставка
В «Секретах»

«Пока ветераны живы,
нужно слушать...»

Более 450 ветеранов
живут на территории
34-го избирательного
округа и ежегодно
получают поздравления
с Днём Победы.
Нас мама в своё время
привозила к деду и говорила:
«Слушайте». И мы слушали эти
рассказы и гордились нашим
дедом. Считаю, что, пока
ветераны живы, нужно
их слушать. После каждой такой
встречи ты будто соприкоснулся
со славной историей страны,
почувствовал дух тех
фронтовиков,
что дошли до Берлина.

О

ткрытки от детсадовцев,
стихи от школьников и
подарки от депутата — с
доставкой на дом. Депутат
Законодательного
Собрания
Сергей Конько вместе с юными волонтёрами в преддверии
Дня Победы всегда навещает
ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
проживающих на округе. Парламентарий убеждён, что очень
важно передавать память о тех
событиях современным детям
через общение с людьми, выжившими в те страшные времена.
— Мы обходим каждого ветерана, дарим подарки, позд
равляем и благодарим за победу, — говорит Сергей Конько.
— Дай Бог им здоровья и низкий поклон за то, что они для
нас сделали.
Кроме того, в начале февраля Сергей Конько возглавил
«трудовой десант» школьников и студентов, которые помогли очистить от снега дворы
ветеранов в частном секторе

Октябрьского района. Добровольцы очистили от снега крыши гаражей и пристроек и дворы нескольких домов по улице
Монтажников.
— Хороший вопрос — должен ли депутат лично убирать
снег? — рассуждает Сергей
Конько. — Конечно, можно
долго учить молодёжь патриотизму. На словах. А можно
— как хороший командир в
армии — личным примером.
Это один момент — воспитательный. Момент второй: мне
самому хочется увидеть ветеранов — поговорить, пожелать
им здоровья, оказать помощь.
Мы с ребятами из трудовых
отрядов постоянно, а не только в преддверии Дня Победы,
находимся в контакте с ветеранами, помогаем им по хозяйству, с наведением порядка
на дворе. На самом деле ребята у нас очень отзывчивые, постоянно помогают и аграрный
университет, и молодёжное
движение Плющихи. Искрен
не, по зову души.

Места памяти

В

феврале 2020 года в музее «Секреты бабушкиного сундука» открылась выставка с экспонатами времён Великой Отечественной войны,
Афганского военного конфликта и
Чеченской войны.
Это не только оружие и предметы
быта тех времён, но и награды ветеранов Великой Отечественной и
диорамы, исполненные по подлинным фотографиям исторических моментов Первой мировой и Великой
Отечественной войн. Автор диорам
— военный лётчик в отставке Сергей
Уласко. Экспонаты, выставленные в
музее, собраны силами общественников.

Адрес музея: ул. Стофато 1а,
7-й микрорайон ТОС.

0+

Е

жегодно для жителей округа проводятся экскурсии в
посёлок Ложок — к Святому источнику, где находится
часовня и купель. В экскурсию
входит и остановка в Бердске
возле мемориала «Воинскому
братству защитников Отечества» для возложения цветов в
память о солдатах, погибших в
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локальных войнах.
— Я не раз рассказывал о
том, что принимал участие в
боевых действиях на Северном Кавказе. Спустя годы мы с
боевыми товарищами объехали всю страну, чтобы посетить
могилы наших друзей, навестить родных и близких погибших. Мы установили мемо-

риальные доски, организовали
спортивные турниры памяти
ушедших товарищей, — рассказывает депутат заксоб
рания Сергей Конько.
Также родилась идея увековечить память всех погибших
в локальных войнах. С местом
долго определяться не пришлось — на площади у ДК «Родина» в Бердске 67-я бригада
спецназа провожала и встречала свои отряды из служебных командировок.
Мемориальная композиция
«Летят журавли» — центральная скульптура мемориала
— была сооружена по инициативе и за счёт средств Сергея
Конько. Сейчас этот памятник
стал местом притяжения бердчан, территория благоустро
ена, здесь появился фонтан.
— Мы постоянно следим за
сохранностью и состоянием
памятника, делаем мелкий

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

ремонт. Регулярно проводятся
очистка и помывка, — отмечает депутат.
Недавно в общественную
приёмную депутата обратилась председатель ТОС «Воинский» Ирина Подвигина.
Она попросила помочь в реализации масштабного проекта
— установке памятника Герою
СССР, лётчику-бомбардировщику Алексею Дмитриевичу
Гаранину. Памятник предполагается разместить в Новосибирске, на ул. Гаранина, 7.
— Сейчас ведётся работа
по проектированию и согласованию мемориального
комплекса, — говорит Сергей
Конько. — Уверен, что новый
памятник настоящему Герою
станет местом, где неравнодушные граждане смогут отдать дань памяти нашему выдающемуся земляку в канун
Дня Победы.


Подписано в печать:
по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 10 000. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь».
630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104.

