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РОССИЯ: как изменит нашу жизнь
Послание Президента
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
чем помогают нацпроекты
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1:
отчитывается депутат заксобрания
Александр Семенюк

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

Улучшение
медобслуживания

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.

Учитель физики
Кыштовской
СОШ №1
Наталья Васильевна
Колещатова

Выплаты на детей

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.

ЦИФРА

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

АНДРЕЙ ТУРЧАК

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

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.

kremlin.ru

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.

в тех 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

Александр
Семенюк

депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской области:

Старшая группа детского сада
«Ласточка», с. Кыштовка

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.

«Сейчас нам нужно
сконцентрировать усилия
на первичном звене
здравоохранения», —
поставил задачу в своём
Послании Президент.
Именно здесь у нас
больше всего сложных,
чувствительных
для людей проблем.

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.

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 «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

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

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 избирательный округ №1

Здоровье – превыше всего

Н
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»:

ациональные проекты на территории округа №1,
в который входят Чановский, Кыштовский, Венгеровский и часть Купинского районов, уже дают
свои результаты. Депутат заксобрания Александр
Семенюк, работающий на округе второй созыв, особый акцент, как врач, делает на здравоохранении.
— От состояния первичной медицинской помощи
в сельской местности напрямую зависит качество
жизни людей, — говорит Александр Семенюк, заместитель председателя комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда
и занятости населения. — Важно, что, помимо реализации программы строительства фельдшерско-
акушерских пунктов, Президент в Послании обратил внимание на оснащение ФАПов, амбулаторий
и районных больниц современным медицинским
оборудованием.
Для того, чтобы наладить первичную медицинскую помощь на местах, нужно рассматривать проб
лему комплексно.
— Нехватка фельдшеров, врачей — этот вопрос
всегда остро ставится на встречах с избирателями
на округе. Молодые специалисты не хотят ехать в
село, — продолжает депутат. — Мы эти вопросы неоднократно поднимали в заксобрании, ставили их
и перед региональным минздравом. Да, в области
действуют программы «Земский врач» и «Земский
фельдшер», по которым предусмотрены разовые
подъёмные средства для приезжающих в сельскую
местность: 1 миллион рублей для врача и 500 тысяч — для фельдшера. Но пока едут единицы. Мы
предлагали усилить мобилизационный подход к

подготовке и распределению кадров. И Президент
в своём Послании говорит: должно быть увеличено
количество целевых бюджетных мест. Из выпускников-терапевтов до 70 процентов целевиков должны
поехать в область, из педиатров — до 75, а после ординатуры, когда идёт подготовка узких специалистов, — до 100. Ещё очень актуальна проблема жилья.
В 2019 году более 500 врачей в отдалённых медицинских учреждениях области получили компенсацию
за наём жилья. И сейчас при строительстве ФАПов
предпочтение отдаётся типовым проектам с жильём
для фельдшеров. Вот такой целостный подход — от
ремонта и строительства, оснащения современным
оборудованием и обеспечения кадрами до предоставления подъёмных и жилья. Это и есть настоящий прорыв в качественном улучшении системы

здравоохранения.

АНДРЕЙ ШИМКИВ ОКРУГ №1 | Александр Семенюк
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
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Достойные условия и комфорт
Чистая вода, благоустроенные дворы и скверы — люди хотят жить в достойных условиях.

Открытие парка
в с. Новый Тартас

Село Кыштовка

С

амый северный район региона — Кыштовский — преображается на глазах. Прошлым
летом по проекту «Городская
среда» благоустроили несколько зон. Депутаты заксобрания
Александр Семенюк и Андрей
Панфёров активно содействовали проекту и не раз выезжали на объекты благоустройства
в село Кыштовка. В августе
2019-го члены общественного
совета партии «Единая Россия»
по реализации проекта «Город-

ская среда» посетили Сквер семьи, аллею на площади Красных
партизан и благоустраиваемую
дворовую территорию по адресу: ул. Ленина, 46 и 48.
Благоустраивать Сквер семьи
начали ещё в 2017 году. Парк
задумывался как одно из самых комфортных мест в селе
Кыштовка. Достаточное количество времени ушло на проектирование парка, планирование,
согласование документации. И
вот теперь здесь одна из лучших

в области парковых территорий
— детская площадка, спортивная
площадка, газоны, зоны отдыха. Прошлым летом установили
баннеры с историческими фотографиями района, поставили
скамейки, посадили деревья и
цветы. Сквер семьи — один из
тех примеров, когда люди творчески подходят к благоустройству тех мест, где живут.
На месяц раньше запланированного срока завершилось
благоустройство ещё одного об-

щественного пространства — Аллеи на площади Красных партизан. Депутат по избирательному
округу №1 Александр Семенюк
отметил: «В Кыштовке работает
добропорядочный подрядчик,
поэтому село преображается на
глазах. Работы сделаны на совесть».
В селе Новый Тартас Венгеровского района по той же программе построен парк для семейного отдыха — ничего подобного
здесь ещё не было. Тут всем най-

дётся место по интересам: малыши в детском городке катаются с горки и качаются на качелях,
молодёжь общается в уютной беседке, а люди постарше приходят
посидеть на скамеечках и полюбоваться красивым видом.
Открытие
станции
водо
очистки в селе Таган Чановского
района в апреле 2019-го совпало с 90-летием Таганского сельсовета. На двойной праздник
к селянам приехали депутаты
Александр Семенюк и Андрей
Панфёров, получившие этот наказ от своих избирателей в начале созыва. В общей водопровод
ной сети посёлка показатели по
железу, примесям и фтору превышают нормы. Модульная станция водоподготовки, оснащённая фильтрами по очистке воды
от вредных примесей, позволяет
получать совершенно чистую
воду. Жители села (а это 473 человека) теперь имеют доступ к
централизованному источнику
чистой питьевой воды, соответствующей требованиям СанПин,
что, конечно, важно для здоро
вья людей.

Что может быть важнее
своевременной медицинской
помощи? В феврале на округе №1
состоялось открытие двух новых
фельдшерско-акушерских
пунктов.

Д

ля отдалённых населённых пунктов
строительство ФАПов — вопрос первоочередной, считает депутат Александр
Семенюк. За весь созыв с 2016 года на округе построено и будет введено 14 ФАПов, из
них 6 — по программе наказов избирателей
депутатам, 8 — по распоряжению губернатора области.
В марте прошлого года ФАП открылся в
посёлке Моховое Чановского района, старое здание постройки 1964 года давно не
соответствовало нормам. На строительство Открытие ФАПа в посёлке Малый Тебис
ФАПа мощностью 20 посещений в смену и
с жильём для фельдшера
потратили
10,5 млн
бюджетных средств, ещё на
2,9 млн приобрели
оборудование и мебель. Моховое — перспективный посёлок,
в котором проживают 380 жителей,
ФАП здесь был очень
нужен, но потребовались усилия депутатов.
В
Венгеровском
районе одним из Торжество по случаю
самых
примеча- открытия ФАПа в Воробьёво
тельных
событий
декабря 2019 года
стало открытие современного ФАПа в селе увидели всё на месте, сделали обоснование
Старый Тартас. Это был наказ депутату. Те- и обратились к губернатору — он издал
перь в новом комфортном помещении есть соответствующее распоряжение, — гововсё необходимое для полноценной работы рит депутат Александр Семенюк. — И вот
фельдшера и приёма пациентов. В Купин- 21 февраля этого года мы открыли новый
ском районе по наказам избирателей по- фельдшерско-акушерский пункт, недалеко
строены новые ФАПы в трёх населённых от старого. Процесс это непростой: требупунктах — деревне Лукошино, сёлах Ново- ется выделение и оформление земельного
розино и Чаинка, ещё в двух будут сданы в участка, различные согласования, поэтому
строительство иногда задерживается. Мы
2020-м — деревнях Мальково и Тюменка.
— В Малом Тебисе в здании ФАПа трещи- работаем совместно с правительством, глана зияла толщиной с кулак, к нам обрати- вами поселений и главами районов.
Появление ещё семи ФАПов стало возлись жители, мы обсуждали этот вопрос на
можно
по распоряжению губернатора. На
выездном заседании комитета заксобрания,

Фото Андрея БОЛЬШАКОВА

ФАПы возрождают к жизни
НАКАЗЫ
Планы
на 2020 год
Венгеровский район
реконструкция тепловых сетей и

установка модульной котельной
в с. Усть-Изес — 48,2 млн руб.

Кыштовский район

эти цели в рамках госпрограммы «Развитие
здравоохранения в Новосибирской области» на 2020 год предусмотрено по 11,2 млн
рублей на каждый ФАП. Так, в Кыштовском
районе уже построены пункты в деревне
Усманка и селе Большеречье, на нынешний
год запланировано строительство ФАПа в
селе Чернаковка, а в Чановском районе — в
ауле Кошкуль и селе Таган.
28 февраля новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Воробьёво Венгеровского района. Проблема со зданием
ФАПа стояла в селе на протяжении десятилетий. По воспоминаниям старейшего
медика села Любови Антоновой, которая
отработала 40 лет фельдшером, за время
работы они сменили 6 зданий — бывало, и
печку топили сами, и отгораживали простынями «кабинеты». Строительство специального здания стало настоящим праздником
для сельчан. В новом ФАПе есть отдельный
кабинет для приёма, процедурный и акушерский кабинеты, а также набор необходимых медицинских инструментов и оборудования. Обслуживают воробьёвцев два
фельдшера.
Открытие нового ФАПа способно «вдохнуть» вторую жизнь в сёла и деревни, придать жителям уверенность в завтрашнем
дне и обеспечить достойную первичную

медицинскую помощь.

капремонт кровли — в Кыштов
ской СОШ №2 (здание интерната), Сергеевской СОШ (здание
детсада), Камышенской СОШ
(здание интерната) —
свыше 8 млн руб.
замена оконных блоков в Черна
ковской ООШ (здание детсада),
Межовской ООШ, Верх-Таркской
СОШ, Черновской СОШ, Большереченской СОШ, Усманской ООШ
— свыше 3,4 млн руб.
проведение мероприятий

по комплексной безопасности
образовательных учреждений
(огнезащитная пропитка чердачных помещений, установка
видеонаблюдения, прозвонка
электропроводки) —
почти 3,7 млн руб.

Чановский район
ремонт кровли на здании дет
сада в п. Новопреображенка —
около 1,3 млн руб.
ремонт а/д по ул. Молодёж
ная, Береговая, Центральная,
Юбилейная в с. Старые Карачи
(2,2 км) — свыше 6,7 млн руб.
приобретение для Чановской

ЦРБ автоматического гематологического анализатора —
1 млн руб.
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ПРЯМАЯ речь
Виктор ГУБЕР

Глава Чановского района:
— Депутат по избирательному округу №1 Александр Васильевич Семенюк — человек
на своём месте. Все проблемы,
вопросы и идеи своих избирателей знает не понаслышке, а напрямую от жителей райцент
ра, сёл, деревень и аулов нашего
района. Узнаваемый всеми на
любом мероприятии, он не «свадебный генерал», а человек, сроднившийся с округом, держащий,
как настоящий доктор, руку на
пульсе событий и выполняющий
наказы чановцев.

Сергей ЧЕРНЫХ

Глава Венгеровского района:
— Много нужных и добрых дел
сделал за этот созыв депутат
заксобрания Александр Васильевич Семенюк для Венгеровского
района: проведён ремонт кровли в детском саду села Заречье,
приобретены кресла для Дома
культуры села Новый Тартас,
отремонтировано отопление
в Воробьёвском детском саду, в
Павловском детсаду произвели
ремонт отмостков, в 2017 году
отремонтирована крыша Венгеровского детсада №3, а в
Венгеровском детсаду №4 поставили пластиковые окна.
В 2018 году детской музыкальной школе выделены средства
на приобретение музыкальных
инструментов. Продолжается щебенение дороги от села
Усть-Изес до Венгерово. Мы
ценим внимание депутатов к
проблемам жителей района и
благодарим за содействие в их
решении!

Владимир ШУБНИКОВ

Глава Купинского района:
— В депутатский округ Александра Семенюка входит шесть
сельсоветов Купинского района: Копкульский, Лягушенский,
Новониколаевский, Сибирский,
Чаинский, Яркульский. Александр Васильевич — депутат,
который всегда беспокоится
за своих избирателей. Вникает в ситуацию и не снимает
вопрос с повестки, пока не решит проблему. Самое главное
для района — то, что работа
Александра Васильевича как депутата заксобрания приносит
результат.

На них земля держится
Н

а собраниях трудовых коллективов четырёх районов
округа №1 побывал депутат
заксобрания Александр Семенюк. Это традиция, которой
Александр Васильевич придерживается уже много лет. Первым
череду собраний открыл Купинский район, где большой сбор
состоялся 30 января (на фото).
В кинотеатр «Сибирь» съехались представители трудовых
коллективов и общественности.

Были подведены итоги социально-экономического развития района за минувший год и
поставлены задачи на год предстоящий. Купинцам, достигшим
высоких
производственных
показателей, вручены награды.
«50 процентов доли валового
продукта здесь составляет промышленное производство. Это
серьёзное вложение в развитие
района, — говорит Александр
Семенюк. — Купинские молоч-

Уроки мужества

О

чём говорить с подрастающим поколением и как сохранять историческую
память? Бывая на округе, депутат
Александр Семенюк обязательно приезжает в школы, встречается с педагогами и
школьниками, проводит Уроки мужества.
Укрепление
материально-технической
базы дошкольных и школьных учреждений
— одна из самых ёмких статей расходов в
депутатском фонде. Обязательным считает
депутат своё участие в педагогических конференциях районов, поздравляет с праздниками, пополняет школьные библиотеки
литературой. Ведёт шефство над социальным приютом для детей и подростков в селе
Блюдчанское Чановского района.
Наверняка запомнили особые уроки ученики Кыштовской средней школы №1 и ребята
села Земляная Заимка Чановского района.
Один из них состоялся 21 февраля в Красненской ОШ села Красное Чановского района.
— Участие в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом воспитании моло-

дёжи, школьников — это тоже задача депутатов. Рассказываю ребятам о пути доктора на
своём примере: от врача скорой помощи до
учёного-медика — в таком статусе я работал
на Байкало-Амурской магистрали, обследовал рабочих, был удостоен медали «За строительство Байкало-Амурской магистрали»,
— говорит депутат Александр Семенюк. —
В любых войнах медики всегда на передовой,
рядом с боевыми частями, их задача — спасение жизней. Сам я в боевых действиях не
участвовал, поэтому рассказываю о трудовой
доблести, как скорая помощь спасает жизни
людей. И в мирной жизни есть место подвигу.
Мало говорить — нужно делать, считает
депутат. Лучший пример — это действие.
Александр Семенюк оказывает поддержку
Советам ветеранам и инвалидам на местах,
в том числе Совету ветеранов Венгеровского
района, МО ВОИ Кыштовского и Чановского районов. Поздравляет участников Великой Отечественной войны с Днём Победы,
из депутатского фонда выделяет средства

От лыж до футбола

Николай КУЗНЕЦОВ

Глава Кыштовского района:
— Александр Васильевич пользуется заслуженным авторитетом у жителей. Уделяет
большое внимание строительству и ремонту объектов инф
раструктуры в сёлах. Решает
множество вопросов местного
значения, активно участвует в
законотворческой и правотворческой деятельности. В течение
многолетней
добросовестной
деятельности в должности депутата Законодательного собрания по округу №1 Александр
Семенюк внёс существенный
вклад в развитие местного самоуправления и обеспечение
прав и свобод граждан РФ.

0+

ные продукты не нуждаются в
рекламе… Люди работают с энтузиазмом. За такими районами
— будущее. По этому району у
нас было 40 наказов избирателей, хотя мы представляем здесь
всего 6 сельсоветов. Это значит,
что руководство района, жители заинтересованы в развитии
социальной, культурной сферы,
системы образования, в строительстве дорог, водопроводов,
новых скважин…»

7 февраля, с разницей в несколько часов, провели главные
собрания года Чановский и Венгеровский районы, а 14 февраля
торжество состоялось в Кыштовском районе. Эта поездка для депутата была особенной важной:
завершается шестой созыв, подводятся итоги, большая программа работ по наказам запланирована на 2020 год. «Мы говорим,
что пора формулировать наказы
на будущее, слушаем людей, собираем предложения, проводим
приём. Кроме того, считаю своим
долгом рассказывать о национальных проектах и инициативах Президента, которые были
озвучены в Послании, — отмечает
депутат Семенюк. — На всех собраниях трудовых коллективов
и встречах с общественностью
обсуждали этот вопрос с избирателями, потому что это новые
важные вехи в жизни страны». 

Торжественное открытие лыжной базы в Чанах

Л

ыжная база открылась в рабочем посёлке Чаны, со временем здесь появится целый
спортивный комплекс.
На церемонию открытия приехали депутаты заксобрания
Александр Семенюк и Андрей
Панфёров. В своё время им
пришлось приложить немало
усилий, чтобы средства на стро-
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ительство лыжной базы и трассы были заложены в бюджет. В
торжестве приняли участие глава Чановского района Виктор
Губер и председатель районного совета депутатов Владимир Шнайдер — заслуженный
работник физической культуры
России, КМС по лыжным гонкам. Высокие гости привет-

Урок мужества
в Красненской школе

на ремонт памятников и обелисков, посвящённых бессмертному подвигу павших.
Так, в 2019 году отремонтирован памятник
в деревне Шаитик Чаинского сельсовета
Купинского района. В 2020 году планируется ремонт обелиска в д. Вороновка Копкульского сельсовета Купинского района.
На ремонт памятников к 75-летию Победы
в населённых пунктах Кыштовского района
планируется направить в этом году свыше

700 тыс. руб. из фонда депутата.

ствовали собравшихся жителей
района и передали символический ключ от нового объекта
Анатолию Камаеву — директору МАУ «Спортивный комплекс
«Орион», в структуру которого
входит и лыжная база.
База создавалась не на пустом
месте. Разные соревнования,
включая «Лыжню России», проходили здесь и раньше — ставили в пустом поле вагончик для
раздевалок и обогрева. Строили
лыжную базу «Берёзка» два года.
Стоимость объекта — 23 миллиона рублей. В капитальном строении расположились пункт проката лыж, гардероб, судейская
комната. С улицы установили
электронное табло, провели
линию электропередач. Новая
база вместе с прилегающими
объектами образует единый
спортивно-досуговый сектор:
рядом расположена футбольная
площадка, которую планируют
реконструировать и проложить
вокруг беговые дорожки.
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— Стоит задача — построить
в обозримой перспективе на
этой территории крытый физкультурно-оздоровительный
комплекс — типовое здание, какие действуют уже, например, в
Тогучине и Венгерове. Электроэнергию сюда подводили с расчётом на строительство такого
комплекса, — говорит депутат
Александр Семенюк.
Фактически база работает с
начала года. В среднем ежедневно сюда приходят 70—80 человек— это не только жители
Чанов, но других населённых
пунктов. Депутаты обещали посодействовать в пополнении инвентаря. По словам Александра
Семенюка, почти треть депутатского фонда для Чановского
района за пятилетний период
была направлена на укрепление
материально-технической базы
учреждений спорта района —
приобретение спортинвентаря

и формы.
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