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

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.

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.

Улучшение
медобслуживания

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

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

Андрей ПАНФЁРОВ

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.

Послание стало одним из тех
рубежей, от которых будет
отталкиваться современная
история нашей страны.
Кропотливый анализ
предложений, выдвинутых
Президентом, говорят о том,
что они будут целым этапом
развития исполнительной
власти в России и экономики
страны в целом.

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

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

Нацпроекты помогают

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»:

И

збирательный округ №1, на котором работает депутат заксобрания Андрей Панфёров,
— один из самых обширных и протяжённых в
Новосибирской области, включающий в себя три
района полностью и ещё один — частично. Но до
каждой из этих территорий в 2019 году дошли национальные проекты, и в этом заслуга в том числе
и депутата.
Так, в Венгеровском районе по нацпроекту
«Демография» в 2019 году в дошкольных образовательных учреждениях было открыто восемь
дополнительных мест, что обошлось бюджету в
800 тысяч рублей. Столько же мест появится и в
2020 году. Нацпроект «Образование» помог отремонтировать спортзал в 1-й Петропавловской
СОШ. В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году в селе Венгерово будет создана модельная детская библиотека, приобретён автоклуб
для передвижной работы в отдалённых сельских
территориях. По федеральному проекту «Творческие люди», который является составной частью
нацпроекта «Культура», в 2019 году шесть человек
прошли повышение квалификации, а в 2020 году
это смогут сделать ещё 12 жителей района. По проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» реконструирована дорога Венгерово —
Минино — Верх-Красноярка — Северное (в границах Венгеровского района), отремонтирована
дорога Чаны — Венгерово — Кыштовка и построен
мост через реку Кама.
Автоклуб стоимостью 6,7 миллиона рублей появился и в Чановском районе. А в Кыштовском

районе были благоустроены две придомовые территории у домов по улице Ленина в Кыштовке
(проект «Жильё и городская среда») и выделено
780 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы районного Дома культуры (федеральный проект «Местный Дом культуры» нацпроекта «Культура»).
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Купинском районе построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Новорозино, а по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтированы две внутрипоселенческие
дороги в селе Лягушье.

АНДРЕЙ ШИМКИВ ОКРУГ №1 | Андрей ПАНФЁРОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

Запланированное распределение
средств депутатского фонда
А. Б. Панфёрова на 2020 год
Венгеровский район
Благоустройство детской площадки Ново-Тартасского муниципального
¤¤
образования

Ремонт канализации МКДОУ «Воробьёвский детский сад»
¤¤
Приобретение спортивного инвентаря для МКОУ «Павловская основная
¤¤
общеобразовательная школа»
Ремонт детского сада МКОУ «Усть-Изесская основная общеобразова¤¤
тельная школа»
Укрепление материально-технической базы МКУК «Венгеровская
¤¤
централизованная библиотечная система»
Текущий ремонт МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического,
¤¤
информационного обеспечения Венгеровского района»
Укрепление материально-технической базы МКУ «Сибирцевского
¤¤
1-го муниципального центра культуры»
Приобретение спортивного инвентаря МКОУ «Зыковская основная об¤¤
щеобразовательная школа»
Укрепление материально-технической базы МКДОУ «Зареченский дет¤¤
ский сад»
Ремонт памятника МКУ «Усть-Изесский центр культуры»
¤¤

Купинский район
¤¤

Приобретение спорт
инвентаря для
администрации
Новониколаевского сельсовета
¤¤ Приобретение детской
спортивной
Депутат Андрей Панфёров площадки для
с главой администрации
администрации
Купинского района Владимиром
Шубниковым знакомятся с новой Яркульского
школой в селе. сельсовета
¤¤ Приобретение спортивных тренажёров для ветеранской организации МКУ КДЦ
Лягушинского сельсовета
Ремонт здания ФАПа в д. Чумашки (Копкульский сельсовет)
¤¤
Укрепление материально-технической базы МКОУ «Новониколаевская
¤¤
СОШ» (для Новорозинского детского сада)
Приобретение музыкальной аппаратуры для Новорозинского клуба
¤¤
(Новониколаевский сельсовет)
Приобретение спортинвентаря для спортзала МКОУ «Чаинская СОШ»
¤¤

Кыштовский район
Приобретение и установка детской площадки для муниципального
¤¤

казённого социально-культурного центра Заливинского сельсовета
Приобретение и установка детской площадки в с. Межовка
¤¤
(Верх-Таркский сельсовет)
Ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны
¤¤
(Сергеевский сельсовет, Ново-Майзасский сельсовет, Большереченский
сельсовет, Ерёминский сельсовет)

Чановский район

3

Что наказано –
выполним
В соответствии с Планом
реализации наказов
избирателей депутатам
Законодательного
собрания НСО шестого
созыва на 2020 год
запланировано
выполнение 19 наказов
по избирательному
округу №1.

Чановский район
Газификация в п. Моховое,

Мясокомбинат, п. Элеватор,
к. п. Озеро-Карачи. Строительство газовой сети высокого и
низкого давления (р. п. Чаны)
Комплекс мероприятий по

понижению уровня грунтовых
вод в р. п. Чаны
Ремонт детского сада и школы

в с. Земляная Заимка
Ремонт дороги по ул. Школьная

в с. Таган
Строительство водопровода

в д. Старая Преображенка
(Старокарачинский сельсовет)

Андрей Панфёров
проводит личный
приём граждан
в рабочем посёлке
Чаны.

Венгеровский район
Заасфальтировать участок до
роги в с. Венгерово (ул. Ленина
— ул. Заводская) от развилки от
ул. Восточная до поворота на
с. Ключевая (с. Венгерово)
Защебенить дорогу от с. Си
бирцево 2-е до с. Венгерово
(продолжение исполнения
наказа)
Реконструкция тепловых сетей

и установка модульной котельной с. Усть-Изес
Реконструкция уличной до
рожной сети с. Старый Тартас;
ул. Чкалова, Коминтерна,
Братьев Гавриловых
(с. Новый Тартас)
Ремонт уличной дорожной сети

с. Меньшиково

Депутаты заксобрания Андрей Панфёров и Александр
Семенюк вручают медали к 75-летию Победы
ветеранам Юрию Кузьмичу Григорьеву и Валентине
Давыдовне Воробьёвой (село Сибирцево 2-е).

Строительство водозаборной

скважины и устройство водо
очистки в с. Усть-Ламенка

Купинский район
Капитальный ремонт внутри

поселенческой дороги протяжённостью 1,5 км
(Копкульский сельсовет,
д. Новоказарино)
Ремонт внутрипоселенческих

дорог в д. Лукошино

Встречаем трактор!

¤¤

Укрепление материально-технической
базы МАУ
«Орион»
¤¤ Ремонт
памятников
воинам, погибшим в Великой
Отечественной
войне (Отреченский сельсовет,
На открытии лыжной базы «Орион»
р. п. Чаны)
¤¤ Ремонт
МБУ ДО «Чановская детская школа искусств» (замена напольного покрытия в танцевальном зале)
Ремонт
МБОУ «Старокарачинская СШ» (замена дверей в спортзале
¤¤
и столовой)
Укрепление материально-технической базы МБОУ «Озеро-Карачинская
¤¤
СШ» (приобретение формы для военно-патриотического клуба)
Благоустройство р. п. Чаны
¤¤
Оплата транспортных расходов в части подвоза на соревнования уча¤¤
щихся МБОУ «Чановская СШ №1» и «Чановская СШ №2»
Укрепление материально-технической базы
¤¤
МБОУ «Землянозаимская СШ»
Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной
¤¤
инфраструктуры Старокарачинского сельсовета
Благоустройство территории Блюдчанского, Таганского, Красносельского
¤¤
сельсоветов
Укрепление материально-технической базы МАУК «РДК»
¤¤

Строительство дороги (1,5 км

ул. Центральная, д. Михайловка, Чаинский сельсовет)
Строительство дороги

(2 км ул. Школьная, с. Чаинка)
Строительство дороги (1,5 км

ул. Набережная, д. Мальково,
Чаинский сельсовет)
Строительство новых ФАПов в

д. Мальково (Чаинский сельсовет) и д. Тюменка (Яркульский
сельсовет)

Депутаты вручили ключи от нового трактора
представителям Чановского лесхоза
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февраля депутаты заксоб
рания Андрей Панфёров
и Александр Семенюк посетили Чановский лесхоз. Генеральный директор АО «Чановский лесхоз» Владимир
Гинзбург поблагодарил их за
содействие в получении техники — многофункционального трактора.
Как
отметил
Владимир
Гинзбург, приобретение тех-

ники — важный шаг на пути
укрепления технической оснащенности лесхоза, выполняющего мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов. Новый трактор используется в пожароопасный период,
а также для ведения лесного
хозяйства, создания минерализированных полос и других
мероприятий.
Лесопожарная техника была

закуплена в прошлом году и
поступила в регион в рамках
федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология». Кабины
и дно нового трактора имеют
защиту от попадания горящих стволов деревьев, веток и
пней.
Чановский лесхоз находится
на хорошем счету не только в
районе и области — в 2018 году
он вошёл в число лучших в отрасли в России. В 2019 году выпуск продукции увеличился на
50%. Жители полностью обеспечиваются дровами, причём
очень высокого качества.
— Предприятие стабильное,
всегда на хорошем счету, поэтому, когда решался вопрос
о выделении этой техники,
Чановский лесхоз был одним
из первых претендентов, —
отметил Андрей Панфёров.
— В ближайшее время будут
рассматриваться дальнейшие
перспективы по оснащению
лесхозов. И мы, депутаты, в
этом кровно заинтересованы.
В нашем содействии и помощи
не сомневайтесь.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 | Андрей ПАНФЁРОВ
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Депутатские подарки Надёжный друг
А

А

ндрей Панфёров активно участвует в жизни нашей школы. Он бывает у
нас в гостях, вникает во все
наши проблемы и помогает
их решить. В прошлом году
он помог построить нам пристройку для пищеблока. Эта
история тянулась очень долго: проект реконструкции пищеблока был разработан ещё
в 2012 году, но каждый год
финансирование в бюджетах
отодвигалось на будущее. А
когда в 2018 году мы обратились с этой проблемой к Анд
рею Борисовичу, оформив
её как депутатский наказ, то
деньги наконец-то получили
— 14 миллионов на постройку

нового пищеблока. И 1 сентяб
ря 2019 года он был введён в
эксплуатацию!
В этом году Андрей Борисович выделил 400 тысяч руб
лей на обновление лыжного
снаряжения во всех школах
Кыштовского района. Наша
школа тоже закрыла свои потребности в лыжах — нам купили 26 комплектов.
И ещё одно очень важное
дело благодаря депутату мы
смогли сделать на зимних
каникулах. Уже после начала
текущего учебного года мы
обратились к Андрею Панфёрову с просьбой о помощи
в ремонте. В нашем здании
1972 года постройки ни разу

один ФАП
и два фельдшера

П

ри содействии депутатов заксобрания Андрея Панфёрова и Александра Семенюка в селе Воробьёво
(Венгеровский район) 28 февраля открыт
новый фельдшерско-акушерский пункт.
В этом отдалённом селе проблема
специализированного ФАПа остро
стояла на протяжении многих лет. Как
вспоминала старейший медик села
Любовь Антонова, отработавшая
фельдшером 40 лет, за время работы
ФАП сменил 6 зданий. «Бывало, и печку топили сами, и отгораживали простынями "кабинеты"», — рассказывает
Любовь Яковлевна.
До последнего времени медицинская
помощь в селе оказывалась в помещении, которое уже не соответствовало санитарным нормам. Поэтому открытие
ФАПа стало настоящим праздником для
сельчан. В новом пункте есть отдельный кабинет для приёма, процедурный
и акушерский кабинеты, а также набор
необходимых медицинских инструментов, оборудования. Важно и другое
— сельский ФАП полностью укомплектован медработниками: обслуживать
воробьёвцев будут два фельдшера.
Строительство подобных ФАПов ведётся в рамках реализации государственной программы Новосибирской

Людмила ЕРЁМИНА,
директор
Кыштовской СОШ №1

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области». Специальный выпуск.
№31 (422) от 06.04.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ —
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовил
Виталий СОЛОВОВ

Лидия СВИРИДОВА, директор СОШ №1 Венгеровского района

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!

К

оллектив МБОУ Красненской основной школы имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Бенеша выражает искреннюю
благодарность депутату Законодательного собрания Панфёрову
Андрею Борисовичу.
Благодарим вас за всё — за детскую площадку на территории детского
сада (для сельских детей эта площадка — настоящее чудо), за подарки
и книги к открытию детского сада, за оборудование кабинета русского
языка учебной мебелью.
Огромное спасибо вам за проявленное внимание к нашим детям. Желаем вам созидательной работы в решении острых и насущных проб
лем нашего района. Здоровья, счастья и успехов в депутатской деятельности!
Зоя ШИНКЕЕВА, директор Красненской школы

И мост, и дамба

области «Развитие здравоохранения
Новосибирской области на 2013—2020
годы». Воробьёвский ФАП — уже второй новый фельдшерско-акушерский
пункт, открытый в районе за последние два с небольшим месяца.
Депутаты вместе с жителями села
приняли участие в торжественной церемонии открытия. Также в мероприятии участвовали глава района Сергей
Черных, председатель Совета депутатов района Владимир Никулич, первый заместитель главы администрации Венгеровского района Татьяна
Крепкая, главный врач Венгеровской
ЦРБ Сергей Белоусов.
От селян и руководителей района
депутаты в этот день услышали много
добрых слов. «Успех проекта был бы невозможен без вашего вклада», — от всех
жителей села поблагодарила парламентариев бывший фельдшер Любовь
Антонова. Первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панфёров
пожелал коллективу ФАПа плодотворной работы, а жителям села — здоровья и посещать ФАП только с профилактической целью. Он также сообщил
воробьёвцам, что в этом году в области
будет построено 40 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Открытие ФАПа в селе Воробьёво
Венгеровского района

0+

не проводился капитальный
ремонт — дошло до того, что
возникла угроза обрушения
потолков. И перед самым
Новым годом нам выделили
2,8 миллиона рублей! На эти
средства мы во время каникул
отремонтировали крыло школы, где находятся четыре кабинета и две лаборантские. А
8 февраля мы отмечали юбилей школы — ей исполнилось
85 лет. Андрей Борисович
приехать не смог, но прислал
нам подарок. Мы надеемся на
дальнейшее сотрудничество с
депутатом.

ндрей Борисович — это один из немногих депутатов, которых дейст
вительно знают на территории. Он постоянно держит руку на пульсе
жизни нашего района и, когда требуется помощь, всегда её оказывает.
И нашей школе он тоже готов в любой момент протянуть свою надёжную
офицерскую руку. Андрей Борисович регулярно посещает нас как самый
желанный гость, он помогал нам с приобретением спортивного оборудования, а в этом году благодаря депутату мы сможем застелить плиткой дорожки перед школой.
И для всего Венгеровского района наш депутат делает очень много хорошего. Район у нас отдалённый, поэтому проблем всегда хватает, а надёжный депутат в заксобрании, который помогает их решить, для нас на
вес золота. Андрей Борисович помогает решать социальные вопросы венгеровцев, всегда серьёзно прислушивается к наказам избирателей и, насколько это возможно, содействует их выполнению. Словом, это неравнодушный человек, очень внимательный к людям и их нуждам.

А

ндрей Панфёров — депутат активный, мы очень
довольны, что он избрался в заксобрание именно по
нашему округу. В округ входит только шесть поселений
Купинского района, это совсем немного, и видно, что
депутат здесь действительно
работает, регулярно посещает не только город, но доезжает и до самых маленьких
деревень, чтобы встречаться
с избирателями, при этом то,
что обещает, всегда выполняет. Такая у человека
военная
закалка:
если сказал — сделает.
С районным Советом
депутатов
Андрей Борисович
сотрудничает очень
активно. Все депутаты очень хорошо
его знают, он поддерживает
наши
обращения, когда
мои коллеги выходят к нему со своими инициативами. Мы
очень довольны, что Андрей Панфёров принял решение избираться в заксобрание и на
третий срок от нашего округа, и готовы активно помогать ему и поддерживать в этом!
Из самых больших совместных дел
2019 года я хочу сказать о строительстве
ФАПа в деревне Новорозино, который открылся перед Новым годом. Эта деревня
находится на полуострове среди озёр, туда
ведёт всего одна дорога, а мост к деревне
мы строили тоже при помощи Андрея Борисовича. Когда в прошлом году там был
сильный подъём воды, мы решали вопрос
по укреплению дамбы — и на эти мероприятия деньги нам тоже выделял Андрей
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Открытие ФАПа
в селе Новорозино

Борисович. Сейчас
он помогает нам решить вопрос о строительстве новой школы или пристройки
к школе в селе Лукошино. Депутат выделяет много средств и
на благоустройство,
и на приобретение малых игровых
форм для детей, и на
развитие спорта, и на ремонт клубов, и на
приобретение туда нового оборудования.
Словом, участвует практически во всех вопросах районной жизни. Часто приезжает в
школы с подарками детям, в том числе первоклассникам на 1 сентября, малообеспеченным семьям делает подарки на Новый
год. Он сотрудничает с Советом ветеранов,
выделяет средства на его деятельность, а ко
Дню Победы всегда организует для ветеранов подарки.
Андрей Панфёров — прекрасный собеседник, с которым всегда приятно общаться, и
просто хороший человек.
Наталья СОРОКИНА, председатель
Совета депутатов Купинского района
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