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ГЛАВНОЕ
Президент РФ Владимир ПУТИН: 
«Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, сработают, если 
мы проявим сплочённость, понимание сложности текущей ситуации. Если 
государство, общество, граждане будут действовать вместе, если мы сделаем 
всё, что зависит от каждого из нас. Нам нужно помнить о своей личной 
ответственности за близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша 
поддержка. Именно в такой солидарности и заключается сила общества...»  

Когда на одной чаше весов 
лежат вопросы экономики,  
а на другой — жизни  
и ЗДОРОВЬЕ людей,  
то выбирать не приходится. 
Наша главная ценность — это 
ЛЮДИ, и мы делаем 
всё, чтобы те, кто в период 
пандемии и связанных 
с ней ограничений остался  
без работы, в полной мере 
ощутил нашу внимание  
и заботу. 

Андрей ТРАВНИКОВ, 
губернатор Новосибирской области

ЦИТАТА�НЕДЕЛИВНИМАНИЕ!



«Единая Россия» – партия заботы и уважения2 ведомостинсо.рф
9 июня 2020

— Андрей Александрович, 
недавно прошёл онлайн-фо-
рум «"Единая Россия": партия 
заботы и уважения». Расска-
жите об особенностях его про-
ведения. Ведь форум можно 
назвать уникальным: толь-
ко «Единая Россия» провела 
столь масштабное мероприя-
тие в таком формате.

— Да, действительно, этот 
форум был особенным. Он про-
ходил в условиях пандемии, 
поэтому мы вели диалог в дис-
танционном формате. В форуме 
приняли участие первые лица об-
ласти и депутаты Государствен-
ной думы, множество местных и 
первичных отделений, рядовые 
партийцы, вышедшие на связь со 
своих домашних компьютеров и 
мобильных устройств. С успеш-
ным окончанием предваритель-
ного голосования нас поздравил 
первый заместитель председа-
теля Госдумы, депутат от нашей 
области Александр Жуков. Я был 
уверен в том, что ничто не смо-
жет нарушить нашу партийную 
традицию — накануне большой 
политической кампании со-
браться вместе, и рад, что мои 
ожидания оправдались.

— Поделитесь основными 
итогами этого форума.

— Главное — мы, несмотря на 
все сложности и ограничения, 
собрались на масштабную «по-
литическую планёрку». Подвели 
итоги предварительного голосо-
вания, объявили старт избира-
тельной кампании, обозначили 
главные принципы, по которым 
будем работать со своими изби-
рателями. 

Это забота о людях, защита 
их интересов, уважительное 
отношение к мнениям и  
пожеланиям жителей Ново-
сибирской области.

В этом году нам предсто-
ит масштабная избирательная 
кампания. 31 мая завершилось 
предварительное голосование, 
которое проходило в электрон-
ном формате. Это не помешало 
высокой активности наших из-
бирателей — участие в нём при-
няли более 83 тысяч человек. Я 
хочу поздравить всех участников 
и победителей предварительно-
го голосования. Это наша общая 
победа. Мы идём на выборы еди-
ной командой.

— Какие задачи ставите пе-
ред командой?

— Сложные времена — это 
всегда испытание и вызов. Пар-
тии в ответ на этот вызов нужно 
стать ближе к людям, полезнее 
им, укрепить доверие к себе, 
действовать ещё эффективнее и 
качественнее.

Мы должны сделать так, что-
бы наши земляки в сегодняшней 
непростой обстановке чувство-
вали поддержку власти и по-
нимали, что в трудную минуту 
им есть куда обратиться за по-
мощью. Мы должны повысить 
уровень благосостояния и соз-
дать комфортные условия для 
жизни, учёбы и работы жителей 
области. Это, я уверен, и можно 
будет назвать новым качеством 
власти. Понятно, что для повы-
шения уровня жизни людей нам 
обязательно нужно иметь мощ-
ную экономику. Экономика в 
этом смысле — средство для до-
стижения главных целей. Мы не 
скрываем, что хотим сделать Но-
восибирск и область лидерами 
на территории Сибирского фе-
дерального округа, стать опор-
ным центром развития Сибири.

Это, конечно, и наш гло-
бальный по объёму и значению 
проект «Академгородок 2.0», и 
производственные мощности 
наших предприятий, и развитие 
транспорта, сельского хозяй-
ства, инновационных отраслей. 
Что очень важно: развитая со-
циальная инфраструктура тоже 
станет точкой роста. А это каче-
ственные медицина, образова-

ние, социальная защита.
Но новые формы и техноло-

гии работы не должны заслонять 
содержание. А оно очень про-
стое — видеть за сухими цифра-
ми экономических показателей 
живых людей. В том числе тех 
— и особенно тех! — кто постра-
дал от пандемии коронавируса, 
кто находится сейчас в трудной 
жизненной ситуации по другим 
причинам. Кто потерял в зарпла-
те, лишился работы или, не дай 
Бог, заболел и попал в больни-
цу. Многие, особенно в малом и 
среднем бизнесе, индивидуаль-
ные предприниматели, самоза-

нятые, семьи с детьми пострада-
ли от пандемии. 

Мы приняли немало важных 
мер по поддержке людей — и на 
федеральном, и на региональ-
ном уровнях.

Нам сейчас очень важно дать 
возможность людям восста-
новить достойный уровень 
жизни, заработать деньги для 
своих семей, получить все 
льготы и компенсации, на ко-
торые они имеют право.

Поэтому я уже обратился ко 
всем нашим депутатам, к мест-
ным отделениям партии и ис-
полкомам, в общественные 
приёмные партии с просьбой 
постоянно держать руку на пуль-
се, общаться с сотрудниками и 
руководителями предприятий, 
спрашивать их, довольны ли 
люди тем, как реализуются меры 
поддержки, нужно ли предусмо-
треть что-то ещё. На самом деле 
таких мер очень много, но до сих 
пор не все жители области точно 
знают, на что они имеют право. 

— Андрей Александрович, а 
как вы оцениваете ситуацию с 
распространением коронави-
русной инфекции в регионе?

— Мы смогли избежать мас-
сового распространения, сохра-
нили работоспособную систему 
здравоохранения, спасли пода-
вляющее большинство людей от 
заражения. Это главное! Львиная 
доля заслуг в этом принадле-
жит нашим врачам, медсёстрам, 
фельдшерам, всем медицинским 
работникам, который приня-

ли основной удар пандемии на 
себя. От лица партии и от всей 
области хочу сказать им огром-
ное спасибо!

Важно ещё, что мы не оста-
вили и не оставим без помощи 
тех, кто в ней нуждается. С нача-
ла пандемии в партии появился 
волонтёрский центр, к работе 
которого подключились многие 
депутаты, добровольцы, рядо-
вые члены и сторонники партии. 
Я искренне благодарен всем 
нашим сторонникам, которые 
активно включились в добро-
вольческую работу, разносили 
людям продукты и лекарства, 
оказывали всю возможную по-
мощь. Считаю, что и после того, 
как закончится работа по про-
тиводействию коронавирусной 
инфекции, волонтёрский центр 
должен продолжить свою работу 
на постоянной основе. 

— Как ответят на новые вы-
зовы времени лидеры предва-
рительного голосования?

— Они должны стать реаль-
ными лидерами, образцами но-
вого качества власти в Новоси-
бирской области. Что это значит? 
Постоянно быть на прямой связи 
с людьми, знать их проблемы и 
беды, отвечать перед жителями за 
сделанное, быстро и качественно 
решать проблемы земляков. 

Те, кто смогут, научатся ра-
ботать по-новому, объединят 
вокруг себя все здоровые 
общественные силы, и станут 
настоящей командой разви-
тия Новосибирской области.

В сентябре нам предстоят 
выборы депутатов Законода-
тельного собрания и горсовета 
Новосибирска, крупнейшие му-
ниципальные выборы в регионе, 
более пяти тысяч мандатов всех 
уровней. На этих выборах мы 
сформируем политический стер-
жень нашей области на ближай-
шие пять лет. Они определят, как 
будет жить регион. И мы должны 
добиться высоких результатов 
на выборах всех уровней.

Я уверен, что лидерам пред-
варительного голосования это 
по плечу. Потому что только 
команда, которую поддержали 
люди, сможет на осенних выбо-
рах обеспечить победу «Единой 
России» и, самое главное, стать 
движущей силой развития реги-
она, роста благосостояния зем-
ляков, залогом лидерства Ново-
сибирской области в Сибири.

Новое качество власти
Формирование единой команды, которая в трудных условиях сможет защитить жителей области, помочь им сохранить 
уровень жизни, работать для восстановления экономики региона, — главная цель, стоящая сегодня перед партией 
«Единая Россия». Губернатор области, глава регионального отделения «Единой России» Андрей Травников  
уверен: с поставленной задачей партийная команда справится.

На фестивале 
«Сибирский 
огонь-2019» 
в Колыванском 
районе.

В мобильном 
COVID-
госпитале 
в Линёво 
Искитимского 
района.

В волонтёрском 
центре 
«Единой России» 
в Новосибирске.

На субботнике 
на Михайловской 
набережной 
в Новосибирске. 
2019 год
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31 мая завершилось предвари-
тельное голосование «Единой  
России» по выдвижению канди
датов в депутаты органов регио-
нальной законодательной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, определена тройка лиде-
ров партийного списка, один из 
участников «тройки» — депутат 
Государственной Думы  
Александр Карелин.

Александр Карелин — депутат 
Государственной Думы пяти со-
зывов, участник эволюционных 
процессов современной рос-

сийской избирательной системы. 
— «Единая Россия», — говорит Каре-

лин, — уникальный пример создания по-
литической партии путём объединения 
нескольких структур, чьи программы, 
платформы созвучны («Отечество», «Наш 
дом — Россия», «Аграрная партия», «Ре-
гионы России»). Сегодня партия является 
инструментом для построения сильного 
государства, стройных взаимоотношений 
с обществом, механизмом для связи вла-
сти и населения. 

Отвечая на громкую критику, ажио-
тажные рассуждения и даже спекуляции 
со стороны представителей других пар-
тий, Александр Карелин утверждает, что, 
каким бы высоким ни был «градус» поле-
мики, «Единая Россия» чётко придержи-
вается принципа — принимать только 
исполнимые обязательства — и берёт 
на себя воплощение сложных в восприя-
тии, труднообъясняемых решений, кото-
рые со временем подтверждают свою пра-
вильность и дают ожидаемые эффекты.  
Опираясь на поддержку большинства из-

бирателей страны, «Единой России» уда-
ётся создавать деятельное большинство в 
Госдуме, в региональных парламентах, в 
советах муниципального уровня. Благо-
даря нашему ответственному партийно-
му голосованию и накопленному запасу 
прочности, государство не сократило, а 
увеличило объёмы социальной поддерж-
ки для представителей разных возраст-
ных и социальных групп населения стра-
ны, смогло укрепить обороноспособность 
и утвердило право России на суверенное 
мнение в международных комбинациях.

На повестке дня выборы в Законода-
тельное собрание НСО и городской Совет 
областного центра, также будет замещено 
5 600 вакансий в районных, поселковых 
советах. Сегодня, учитывая величину и 
сложность задач, Александр Карелин воз-
главил движение широкой общественной 
поддержки «Сделай выбор». 

 “Цели движения «Сделай 
выбор» — расширить пар-
тийные возможности, при-
гласить к сотрудничеству 
людей успешных, инициа-
тивных, заинтересованных 
в объединении усилий для 
реализации национальных 
проектов, Указов Президен-
та РФ, в работе на благо 
жителей Новосибирской  
области.

— Наше приглашение к общению не 
ограничено сроками агитационной кам-
пании. Главный тезис движения «Дей-
ствуй, помогай, живи достойно!» актуален 
и применим не только в ажиотажный пе-
риод избирательных кампаний, — убеж-
дён Александр Карелин.

Важно помнить, что 2020 год, несмот
ря на пандемию коронавируса, наполнен 
знаменательными событиями, и главное 
из них — 75летие Победы в Великой 
Оте чественной войне, которое движе-
ние «Сделай выбор» сопровождает про-
ектом «Карта Великой Победы». Проект 
«Олимпийское наследие Новосибирской 
области» подтверждён главным действу-
ющим лицом Олимпиады80, двукратным 
победителем Олимпийских игр по лёгкой 
атлетике Виктором Маркиным. 40 лет на-
зад Маркин создал новосибирцам замеча-
тельные поводы для гордости. 

Инициатива Движения о необходимо-
сти поддержки общественных стартапов 
уже нашла понимание в региональном 
правительстве. В Новосибирской обла-
сти стартовал конкурс «Со мной регион 
успешнее», позволяющий деятельным 
людям получить ресурсную поддержку 
полезных инициатив, реализация кото-
рых создаст условия для организации до-
стойной жизни. 22 муниципальных и ре-
гиональных ресурсных центра, ставшие 
операторами конкурса, уже активно ра-
ботают по информированию и обучению 
участников конкурса. Важно не просто 
предложить людям участие в конкурсе, 

но и помочь с оформлением заявки, по-
делиться опытом проектирования. 

И конечно, сохраняя опреде ля ющие 
установки Конституции Рос сии, се-
годня мы обсуждаем поправки в Основ-
ной закон — это те утверждения, которые 
может себе позволить сильное государ-
ство, справившееся с периодом растерян-
ности и пережившее последствия развала 
Советского Союза. 

Сейчас, с появлением дистанционных 
форм голосования, можно ожидать повы-
шение активности избирателей. Таким 
образом, выборы становятся более точ-
ным индикатором настроений в обще-
стве, обозначают векторы приложения 
сил для «Единой России».

Выбор сделан

Движение «Сделай выбор» объеди-
няет людей, способных воплощать 
в жизнь новые инициативы. Один 
из наглядных примеров — Алек-

сандр Борматов — вдохновитель и орга-
низатор проекта «Герои с нашего двора!», 
который с 2017 года представлен внима-
нию новосибирцев.

Александр Васильевич Борматов руко-
водит и проектом «Детский спорт» партии 
«Единая Россия» в СФО.

— Когда «Единая Россия» предложила 
мне участие в проекте «Детский спорт», 
я с интересом приступил к работе. От-
крылись широкие возможности творчески 
подойти к решению задач пропаганды 
здорового образа жизни, занятий физи-
ческой культурой и спортом, начать поиск 
современных и интересных форм обще-
ния с детьми, подростками и молодыми 
людьми. Так появились серии баннеров, 
которые размещаются на рекламных кон-
струкциях на улицах городов и вдоль авто-
дорог; материалы на тему детского спорта 
на радио и телевидении, на страницах ин-
тернетизданий и в социальных сетях. 

На сегодняшний день по проекту «Ге-
рои с нашего двора!» создано уже 5 серий 
баннеров, на которых представлены юные 
спортсмены, занимающиеся летними и 
зимними видами спорта; «Герои с неогра-
ниченными возможностями!», серия «Сила 
традиций!», где на одном баннере изобра-

жены дети — лучшие представители своего 
вида спорта, а также победители и при-
зёры Олимпийских игр и Всемирных игр, 
чемпионы мира, Европы; «Тренер с нашего 
двора!» с участием лучших, заслуженных 
тренеров, а также наиболее молодых и 
перспективных наставников; серия, по-
свящённая родителям, — «Спасибо, мама!», 
«Спасибо, папа!». В эту серию кроме спор-
тсменов были приглашены дети из творче-
ских направлений — лучшие музыканты, 
художники, артисты, чтецы, вокалисты. 

В честь 75летия Победы в Великой 
Отечественной войне была создана серия 
«Герои поколений!» — наиболее важная 
серия проекта: в ней приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны 
вместе с детьми — лучшими спортсмена-
ми, художниками, музыкантами, чтецами, 
кадетами и правнуками ветеранов.

За четыре года существования проек-
та достигнуты значительные результаты: 
в Новосибирской области на 32 процента 
увеличилось число детей и подростков, 
занимающихся в спортивных школах и 
секциях; проект «Герои с нашего двора!» 
запущен в 21 регионе РФ.

Большие возможности для проекта 
«Герои с нашего двора!» предоставил Но-
восибирский метрополитен: сегодня там 
ходят два состава, вагоны которых укра-
шены фотографиями участников проек-
та, ежемесячно их видят более 600 тысяч 

человек. Аудитория проекта в интернете 
почти 4 миллиона человек.

Неожиданное развитие идея проекта 
получила, когда в декабре 2019 года было 
подписано соглашение со старейшим 
спортивным вузом страны, Университе-
том имени Лесгафта (г. СанктПетербург). 
Один из пунктов соглашения — ежегодная 
возможность поступления до 30 выпуск-
ников общеобразовательных школ Ново-
сибирской области на целевое бюджетное 
обучение. Такую возможность получили 
ребята, которые хотят связать своё буду-
щее с деятельностью в сфере спорта, те, 
кто придёт на смену нашим маститым 
тренерам и наставникам.

— Участвуя в обсуждении перспектив 
сотрудничества проекта «Детский спорт» 
с движением «Сделай выбор», — отметил 
Александр Борматов, — мы пришли к вы-
воду, что можно объединить усилия в реа-
лизации проекта «Олимпийское наследие 
Новосибирской области», посвящённого 
40летию Олимпийских игр 1980 года в 
Москве и двукратному победителю Олим-
пиады80, легкоатлету Виктору Маркину. 
Всё, что мы делаем, — это ещё одна фор-
ма продвижения национальных проектов, 
Указов Президента России, объединения 
усилий активных и неравнодушных людей, 
желающих делиться опытом и сотрудни-
чать в проектах пропаганды правильных 
ценностей и улучшения качества жизни. 

Ценности, которые объединяют

За четыре года в проекте 
приняли участие 

более 5 000 детей 
и более 70 знаменитых 

спортсменов.

ЦИФРЫ

Двукратный 
победитель 
Олимпийских игр 
Роман Власов — 
один  
из участников 
движения 
«Сделай выбор». 
2019 год

Военно-патриотическое 
воспитание — основа 
сильной нации и страны. 2019 год

При поддержке «Единой России»  
в регионе созданы все условия 

для занятий физкультурой и спортом. 2019 год

Александр Борматов 
и Вероника Кемерова — чемпионка мира 

по бразильскому джиу-джитсу, 6 лет. 
Январь 2020 года
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Лидер списка, губернатор области 
и глава регионального отделения 
партии Андрей Травников так пояс-
нил это решение: «Андрей Иванович 
Шимкив имеет за плечами богатый 
опыт депутатской деятельности.  
Он продемонстрировал, что для него 
выше всего партия, которая называет-
ся Новосибирская область».

Андрей Шимкив прекрасно знаком 
с ситуацией в регионе, знает сильные 
и слабые стороны всех территорий. 
Регулярные поездки по районам  
области позволяют быть в курсе всего 
происходящего и своевременно ста-
вить вопросы об оказании помощи  
со стороны областной власти там, 
где она необходима.

Перемены к лучшему

Сузунский район входит в депутат-
ский округ Андрея Шимкива, по-
этому он там часто бывает. Недав-

но ознакомился с тем, как идёт работа по 
наказам, связанным со строительством 
новых школ. Одна из них появится в селе 
Шайдурово. Аварийное состояние школь-
ного здания вынудило перенести занятия 
в другое помещение. 20 мая был заклю-
чён контракт на проектирование новой 
школы, рассчитанной на 132 ученика. 
Планируется, что до конца декабря про-
ект должен пройти государственную экс-
пертизу.

«Мне очень понравилась идея, чтобы 
в том здании, где сейчас временно нахо-
дится школа, сделать квартиры для учи-
телей. А рядом — котельную, — поделился 
впечатлениями Андрей Шимкив. — Обсу-
дим предложение с региональным мин-
строем, с проектировщиками. Если это 
будет возможно — постараемся сделать».

Масштабные преобразования ждут 
и школу №301 рабочего посёлка Сузун. 
Здесь сегодня учатся 430 детей. Новая 
пристройка, которая должна появиться 
этой осенью, вместит в себя актовый и 
спортивный залы, мастерские, кабине-
ты начальных классов. Уже перенесены 
сети, забиты сваи, организована строй-
площадка.

Поддержать лидеров

Андрей Шимкив часто бывает не 
только на территории своего 
округа. Он регулярно посещает 

многие сельские районы. Недавно пред-
седатель областного парламента вместе 
с губернатором области Андреем Трав-
никовым проверили состояние объектов 
социальной и коммунальной инфра-
структуры Доволенского района. Они оз-
накомились с работой модернизирован-

ной котельной в селе Довольное. После 
замены оборудования и внедрения энер-
госберегающих технологий в сфере ЖКХ 
в районе практически в полтора раза 
снизился расход электроэнергии, почти 
в два раза выросла экономия топлива. 
Гости отметили, что котельная №4 МУП 
«Теплосеть №1» сегодня может служить 
учебным полигоном для коллег из других 
муниципалитетов.

Руководители области посетили Дово-
ленскую центральную районную больни-
цу — она нуждается в модернизации. Ре-
шено составить комплексную программу 
модернизации ЦРБ и поэтапно привести 
районную больницу в порядок.

В Доволенском аграрном колледже 
— основной кузнице кадров для аграрно-
го сектора района — обсудили вопросы 
оснащения современной техникой. До-
воленский район уже третий год подряд 
входит в тройку лидеров по итогам убо-

рочной кампании. В 
2019 году за достиг-
нутые успехи кол-
леджу подарили два 
трактора — теперь 
на них обучают буду-
щих аграриев.

«Вопрос под-
держки колледжа 
сегодня стоит очень 
остро, — подчеркнул 
Андрей Шимкив. — 
Практически во всех 
аграрных учебных 
заведениях нет ни 
одной единицы им-
портной техники. И 
они без нашей под-
держки её никогда 
не приобретут, а 
студентов учить не-
обходимо уже на со-
временном уровне».

Жизненные  вопросы

В ходе очередной поездки в Чере-
пановский район Андрей Шим-
кив вместе с депутатом заксобра-

ния, членом «Единой России» Евгением  
Покровским провёл встречи с жителями 
трёх населённых пунктов: рабочих по-
сёлков Дорогино, Посевная и села Верх-
Мильтюши.

Дорогинцы попросили у законодате-
лей несколько единиц техники для нужд 
посёлка: снегоуборочную машину, газо-
нокосилку, машину для заливки льда на 
хоккейной коробке. Депутаты обещали 
помочь. Задавали жители Дорогино и во-
прос по продолжению строительства во-
допровода. «Этот вопрос мы точно решим 
— и на 2021 год средства будут выделены», 

— заверил Андрей Шимкив.
В Дорогино выполнены почти все на-

казы избирателей депутатам заксобра-
ния. Проведён ремонт улично-дорож-
ной сети на сумму 12 миллионов рублей. 
Строится здание врачебной амбулатории. 
Готовится проектно-сметная документа-
ция по строительству очистных сооруже-
ний. Проведена реконструкция 1,475 ки-
лометра водопроводной сети, в 2020 году 
работы продолжатся.

Много сделано и в Посевной. Скоро 
будет полностью завершена газифика-
ция посёлка, оставшиеся работы предпо-
лагается внести в наказы, которые депу-
таты примут к исполнению в следующем 
созыве.

Однако нерешённых проблем не-
мало. Так, на встрече с жителями Верх-
Мильтюшинского сельсовета было под-
нято много вопросов. В посёлке Сибиряк 

нет магазина, а крыша 
клуба в аварийном со-
стоянии. Клубу в селе 
Куриловка также нужен 
капитальный ремонт. 
Спрашивали люди и 
про то, будет ли открыт 
ФАП в Куриловке. «В 
2021 году точно можем 
пообещать», — заверил 
Андрей Шимкив.

«Больше всего людей 
волнуют жизненные 
воп росы: дороги, гази-
фикация, ремонт домов 
культуры, школ, — под-
вёл итоги поездки спи-
кер заксобрания. — К 
сожалению, далеко не 
каждое муниципальное 
образование в состоя-
нии оформить докумен-
тацию — это большие 
затраты. Поэтому будем 

решать, как на это выделять средства из 
областного бюджета, чтобы затем муни-
ципалитеты могли входить в программу 
развития сельских территорий».

Лечить и учить

Жители Барлакского сельсовета 
Мошковского района с нетер-
пением ждут, когда откроется 

новое здание Барлакской врачебной ам-
булатории, строительство которого почти 
завершено. Качество и темпы работ в по-
сёлке Октябрьский проверили депутаты 
заксобрания во главе с его председателем 
Андреем Шимкивом.

К амбулатории приписаны более 
2 тысяч взрослых пациентов и около 
600 детей. Старое здание амбулатории 
1967 года постройки признано аварий-
ным в 2019 году. Строительство нового 
начато в декабре 2019-го. Здесь предус-
мотрены помещения для регистратуры, 
гардероба, взрослых и детских отделений, 
медицинского персонала.

Во время поездки по району Андрей 
Шимкив ознакомился и с ходом подго-
товки к открытию Октябрьской средней 
школы №2 в жилом районе Светлый. Тор-
жественное открытие запланировано на 
1 сентября 2020 года. Школа, возведён-
ная частным застройщиком, выкуплена 
администрацией Мошковского района в 
декабре 2019 года, на что из областного 
бюджета было направлено 360 млн руб-
лей. Двухэтажное здание оснащено всем 
необходимым, для того чтобы обеспечить 
учёбу в соответствии со всеми современ-
ными стандартами. Андрей Шимкив вы-
соко оценил преобразования, происходя-
щие в районе, и отметил хорошую работу 
депутатов по этой территории.

Партия – Новосибирская область
При формировании первой тройки партийного списка «Единой России»  
впервые было решено включить в него беспартийного кандидата, сторонника партии.  
Им стал председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Вокруг единой цели
Возглавив Законода-

тельное собрание в 
2015 году, Андрей 

Шимкив изменил принцип 
руководства областным 
парламентом, вернув в 
него дух законотворчества 
и объединив депутатов 
разных политических 
фракций  вокруг единой 
цели — конструктивной 
работы на благо области.

В межпартийных отноше
ниях депутатов Законода
тельного собрания основ 

ное сегодня— не числен-
ный перевес, а сплочён-
ность и главенство интере-
сов жителей области.  

Под руководством Андрея 
Шимкива Законодатель-
ное собрание приобрело 
совершенно другой стиль 
работы, самодостаточ-
ность в принятии решений. 
Областной парламент эф-
фективно взаимодействует 
с исполнительной властью, 
твёрдо отстаивая при этом 
интересы избирателей в 

принципиальных вопросах. 
Для этого существенно уси-
лены контрольные функции 
Законодательного собра-
ния, принят новый  закон 
об управлении государ-
ственной собственностью. 
На первый план выдвинуто 
социальноэкономическое 
развитие области, каждого 
её района, каждого её  
жителя — это самый 
главный алгоритм работы 
созыва под руководством 
Андрея Шимкива.

Жители районов области всегда встречают 
Андрея Шимкива как дорогого гостя. 2019 год

Будущее области — за молодёжью, 
которая любит родной край,  
уверен спикер заксобрания. 2017 год

Поддержка 
сельского 

хозяйства — 
один из главных 

приоритетов 
областной 

власти. 2018 год
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В День народного единства, 4 ноября 
2019 года, в селе Прокудское торжественно 
открыли Аллею Славы. Строительство аллеи 
началось весной 2019 года в рамках подго-

товки к празднованию 75-летия Великой Победы. 
Теперь в селе установлен мемориальный комплекс, 
на котором нанесены имена и фамилии ушедших на 
фронт из родного села героев-коченёвцев и тех, кто 

внёс личный вклад в развитие и процветание род-
ного села.

Реализовать идею удалось благодаря проекту 
«Городская среда», а также личной поддержке и фи-
нансовой помощи депутата заксобрания НСО, члена 
партии «Единая Россия» Валентина Сичкарёва.

Обращаясь к сельчанам, законодатель подчер-
кнул важность и значимость комплекса для села: 
«Здесь живут родственники наших знаменитых зем-
ляков, подрастает молодое поколение, они должны 
знать и помнить своих героев по имени и фамилии. 
Благодаря им мы живём в мирное время. Аллея Сла-
вы — памятный знак, это не только достопримеча-
тельность, но и свидетельство неразрывной связи 
времён и поколений. Она будет напоминать нам о 
подвигах наших земляков, о человеческом горе и 
радости. Уверен, отныне память об этих людях со-
хранится на долгие века», — сказал парламентарий.

По рейтингу, составленному министерством 
ЖКХ и энергетики НСО, благоустройство Аллеи Сла-
вы в Прокудском Коченёвского района признано од-
ним из лучших проектов в регионе.

Игорь КУДИН, председатель 
общественного совета 
федерального партийного 
проекта «Городская среда» 
в Новосибирской области:

 “Этот проект на-
правлен на создание 
благоприятной совре-
менной городской среды, повышение 
удовлет ворённости жителей её каче-
ством. В формировании списка объек
тов, которые благоустроены и ещё 
будут благоустраиваться в рамках 
проекта «Городская среда», участво-
вали сами жители Новосибирской об-
ласти — их пожелания учитывались 
прежде всего. Придомовые террито-
рии, общественные пространства, 
парки, скверы, важные и любимые для 
жителей — улучшение всех этих мест 
и проводится по проекту «Городская 
среда». 
Когда «Единая Россия» запускала 
этот проект в 2017 году, депутаты 
заксобрания говорили, что впервые 
в истории региона деньги централи-
зованно выделяются на благоустрой-
ство районам области, сёлам, рабо-
чим посёлкам. Раньше эти вопросы  
решались только за счёт местных 
бюджетов, у которых такие возмож-
ности ограничены. Поэтому «Город-
ская среда» — проект для России уни-
кальный. Рассчитан он до 2024 года, 
но, скорее всего, будет продлеваться — 
потому что понастоящему позитив-
ный и социально ориентированный.

По итогам работы проекта пять 
объектов Новосибирской области 
вошли в библиотеку Минстроя РФ 
как лучшие практики:
¤¤ «Аллея славы» в селе Прокудское  
(Коченёвский район)

¤¤ территория вдоль проспекта Академика  
Сандахчиева в Кольцово

¤¤ «Парк культуры и отдыха» села Северное  
(Северный район)

¤¤ сквер «Спортивный» города Куйбышева

¤¤ благоустройство по улице Дзержинской  
в селе Усть-Тарка (Усть-Таркский район)

Итоги проекта в 2019 году

Благоустроено 189 объектов  
в 56 муниципальных образованиях:
¤¤ 130 придомовых территорий

¤¤ 44 общественных пространства

¤¤ 14 общественных пространств благоустроено  
без средств федерального бюджета

¤¤ 1 общественное пространство благоустроено  
за счёт внебюджетных источников

Три года в Новосибирской области реализу-
ется партийный проект «Культура малой 
Родины», который помог сделать сельские 
учреждения культуры доступнее и привле-

кательнее. Дома культуры — а именно они требу-
ют больших финансовых вложений — зачастую не 
ремонтировались и не оснащались новым обору-
дованием больше 50 лет. За три года на оснащение 
культурно-досуговых учреждений (а их участвовало 
в проекте 329) было потрачено 96 млн 871 тысяча ру-
блей. Деньги пошли на замену кресел, пошив новой 
сценической одежды, костюмов, покупку музыкаль-
ных инструментов, мультимедийного, звукового и 
светового оборудования.

Благодаря партпроекту дома культуры превра-
тились в новые учреждения, которые объединяют 
в себе музеи, театры, досуговые центры, площадки 
для развития народного творчества и промыслов, 
и, конечно, стали центрами общения для жителей 
сельской местности.

Кроме того, в рамках проекта реализуются и 
другие направления:
¤¤ «Театры малых городов»  
(17 млн 149 тысяч рублей)

¤¤ «Театры — детям»  
(38 млн 385 тысяч рублей)

¤¤ «Модельные библиотеки» (25 млн рублей)

¤¤ «Автоклубы» (33 млн 310 тысяч рублей)
    и другие.

Аллея героев

Культуру – в массы!

По проекту «Городская среда»  
в 2017—2019 годах

в Новосибирской области

благоустроено 628 объектов.

Это 496 дворов
и 132 общественных пространства.

Здесь мы живём

В городе Обь двор дома по улице Геодезиче-
ской, 70, преобразился благодаря программе 
«Городская среда». Стоимость благоустрой-
ства придомовой территории составила 

1 миллион 458 тысяч рублей. На эти средства при-
обретены новые лавочки и урны, полностью заас-
фальтирована проезжая часть, а также парковка и 
пешеходные тротуары, установлены оградительные 
устройства, препятствующие заезду транспорта на 
детскую площадку и газоны.

Акт о принятии выполненных работ на объекте 
благоустройства приняли депутат заксобрания НСО, 
член фракции «Единой России» Глеб Поповцев, жи-
тели улицы и подрядная организация.

— Это уже третий объект в Оби, который мы ре-
ализуем в рамках этой программы. Доволен и ка-
чеством, и сроками, рад, что всё нравится жителям 
улицы. Впереди нас ждут более масштабные проек-
ты, — подчеркнул Глеб Поповцев.

До конца 2019 года в городе Обь были введены 
ещё два объекта, работа над которыми шла в рамках 
проекта «Городская среда»: новый асфальт, лавочки 
и цветники, оградительные устройства и игровые 
формы теперь есть во дворах многоквартирных до-
мов по улицам Строительная, 1, и Вокзальная, 68.

Двор как новый

Проект  
«Культура малой Родины»:

¤¤ 2017 145 КДУ

¤¤ 2018 139 КДУ, 3 театра

¤¤ 2019 45 КДУ, 4 театра,  
           4 библиотеки, 17 ДШИ

2019 год

2019 год

2019 год
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Задача таких «выборов перед вы-
борами» — определить, кто из 
представителей партии пользует-
ся наибольшей поддержкой у на-

селения и достоин того, чтобы быть вы-
двинутым от «Единой России» на выборы, 
которые состоятся в Единый день голосо-
вания, 13 сентября. В Новосибирской об-
ласти это будут выборы в депутаты Зако-
нодательного собрания региона.

2 июня на заседании оргкомитета по 
проведению предварительного голосова-
ния «Единой России» проанализировали, 
как оно прошло в Новосибирской области, 
и подвели его итоги.

Губернатор области, глава региональ-
ного отделения партии Андрей Травни-
ков сделал акцент на том, что в связи с 
ограничениями, вызванными пандемией 
коронавируса, оно впервые проходило 
полностью в электронном формате, без 
посещения избирательных участков. Он 
отметил, что организаторы несколько 
беспокоились, особенно за сельские тер-
ритории, но в итоге всё прошло успешно.

Глава региона привёл статистические 
итоговые данные: для участия в голосо-
вании зарегистрировались 99 774 челове-
ка, проголосовали 83 608, что составляет 
примерно 3,9% от общего числа избира-
телей. Сельские территории были более 
активны, чем городские округа. Лучший 
показатель по участию — в Сузунском, 
Краснозёрском, Колыванском, Здвин-
ском, Болотнинском, Чистоозёрном, Кар-
гатском, Чановском, Черепановском, Ка-
расукском районах. Здесь явка составила 
более 8% от общего числа избирателей. В 
целом по стране Новосибирская область 

вошла в тройку лидеров наряду с Челя-
бинской и Воронежской областями.

В предварительном голосовании 
в Новосибирской области при-
няли участие 407 кандидатов: 
255 человек зарегистрировались, 
чтобы претендовать на выдвиже-
ние в Законодательное собрание 
области и 152 — в городской  
Совет Новосибирска.

Активнее всего выдвигались кандида-
ты на территориях сельских округов №7, 

11 и 12 — здесь в списки вошли по 10 пре-
тендентов.

По итогам предварительного голосо-
вания по выборам в Законодательное со-
брание Новосибирской области многие 
действующие депутаты от «Единой Рос-
сии» сохранили лидирующие позиции. 
Максимальное число голосов на округе 
№13 получил председатель Законода-
тельного собрания Новосибирской об-
ласти Андрей Шимкив — 5 851. Второе 
место на этом округе и в абсолютном 
исчислении занял председатель строи-
тельного комитета заксобрания Евгений 

Покровский — 4 194. Третьим по числу 
набранных голосов стал депутат по окру-
гу №6 Василий Иваков — на своей тер-
ритории он получил 3 791 голос. Далее 
следуют депутат по округу №9 Валерий 
Ильенко (3 764 голоса), депутат по окру-
гу №1 Андрей Панфёров (3 574 голоса) 
и ещё один депутат по округу №9 Алек-
сандр Шпикельман (3 067 голосов).

Теперь победителям предстоит дока-
зать свою политическую состоятельность 
не только небольшому кругу выборщи-
ков, но и всем жителям региона, подчер-
кнул Андрей Травников.

Выборы перед выборами
С 25 по 31 мая в Новосибирской области, как и во всей стране,  
проходило предварительное голосование партии «Единая Россия».

Начало большого пути

Восстановление занятости 
и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные 
структурные изменения 
— основные этапы 
общенационального плана 
действий по выходу из 
кризиса, разработанного 
правительством 
РФ. Главная цель 
— преодолеть спад 
экономики, вызванный 
коронавирусом, и выйти 
на устойчивые темпы 
её роста, что позволит 
наращивать реальные 
доходы населения.

План включает в себя  
три этапа. Задача первого 
этапа — до конца третьего 
квартала 2020 года стаби-

лизировать ситуацию. Главное, чего 
правительство намерено добить-
ся, — не допустить дальнейшего 
падения доходов людей.

Второй этап продлится до второго 
квартала 2021 года, в этот период  
восстановление экономики 
должно завершиться, уровень без-
работицы — снизиться, а доходы 
граждан — вырасти до уровня, со-
поставимого с прошлым годом.

Третий этап — третий-четвёртый 
кварталы 2021 года. Правитель-
ство рассчитывает к этому време-

ни встать на рельсы устойчивого 
долгосрочного экономического 
роста, сократить уровень бедно-
с ти и увеличить число людей, 
чьи доходы превысят уровень 
прожиточного минимума. Числен-
ность занятых в малом и среднем 
бизнесе должна достичь докризис-
ного уровня.

Общенациональный план вклю-
чает в себя около 500 конкретных 
мероприятий, стоимость его реа-
лизации за 2 года составит около 
5 триллионов рублей.

Как подчеркнул, представляя план 
президенту РФ Владимиру Путину 
премьер-министр Михаил  
Мишустин, события последних ме-
сяцев оказали серьёзное влияние 
на социально-экономическую сфе-
ру. Поэтому приходится проводить 
большую работу по корректировке 
планов реализации приоритетных 
национальных проектов. Пред-
ложения будут внесены правитель-
ством в ближайшие полтора меся-
ца, чтобы работа над проектами, 
направленными на качественное 
улучшение уровня жизни россиян, 
шла без задержек.

— Ключевой целью плана явля-
ется рост благосостояния наших 
граждан, — подчеркнул Михаил 
Мишустин. — И все меры плана — 
не только в социальной сфере, но 
и в сфере поддержки конкретных 
отраслей — должны ориентиро-
ваться на этот результат. Только это 
позволит нам выйти на стабильную 
траекторию роста ВВП. Наша пер-

воочередная задача — восстано-
вить занятость, поддержать людей 
в непростой период. И для устой-
чивого роста доходов необходимо 
начать новый полноценный инве-
стиционный цикл. Именно поэтому 
так много мер в нашем плане 
посвящено поддержке инвестиций 
в проекты как крупного бизнеса, 
так и средних и малых предпри-
ятий. Тогда мы сможем сформи-
ровать дополнительный спрос на 
специалистов, обеспечить людям 
необходимый уровень зарплат, 
снизить число бедных и увеличить 
численность занятых в малом и 
среднем бизнесе.

Первому заместителю предсе-
дателя правительства Андрею 
Белоусову поручено проработать 
чёткий алгоритм достижения цели 
— устойчивого роста доходов граж-
дан. Каждая мера плана должна 
ориентироваться на этот результат, 
заявил Михаил Мишустин.

Правительство также ведёт работу 
по определению приоритетов 
расходов федерального бюджета. 
Минфину РФ совместно с другими 
министерствами и ведомствами 
удалось мобилизовать значитель-
ные ресурсы в резервный фонд 
правительства — около 600 млрд 
рублей. Они будут направлены на 
финансирование мероприятий по 
поддержке граждан и пострадав-
ших отраслей экономики.

Премьер особо отметил: финан-
сирование социальной сферы 
и мер поддержки экономики 

сейчас крайне важно, и недопу-
стимо, когда выделенные госу-
дарством средства вместо того, 
чтобы приносить пользу, остаются 
незадей ствованными. Они должны 
своевременно направляться на 
запланированные цели либо быть 
переориентированы на срочные 
мероприятия — например, на 
устранение последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

Президент Владимир Путин по-
ручил равительству оперативно 
определиться с параметрами 
плана действий, подчеркнув: уже 
с начала июля необходимо при-
ступить к активной реализации 
конкретных шагов.

— Обращаю на это особое вни-
мание, так как целый ряд уже 
принятых решений по поддержке 
граждан и предприятий был рас-
считан на второй квартал, — отме-
тил президент.

 “Поэтому крайне 
важно, чтобы эта 
работа продол-
жилась без пауз, 
а экономика, за-
нятость, доходы 
граждан во втором 
полугодии получили 
серьёзную, эффек-
тивную поддержку 
для уверенного  
восстановления.

Восстановление 
экономики должно 

завершиться в 2021 году.

Набережная Новосибирска. 2018 год
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Работать для страны – 
отвечать перед людьми

— Жители Новосибирской области 
проявили очень высокую актив-
ность на предварительных вы-
борах. Сразу скажу, что сельские 
территории голосовали более 
активно, хотя процесс и проходил 
в электронном формате. В целом 
регион вошёл в тройку лидеров по 
числу участников предваритель-
ного голосования партии «Единая 
Россия» — почти четыре процен-
та от общего числа избирателей 
Новосибирской области. Несмотря 
на то что мы не ставили перед со-
бой задачу какой-то искусственной 
ротации существующего депу-
татского корпуса, тем не менее, 
обновление значительное, в числе 
участников — большое количество 
новых лиц, это кадровый резерв 
регионального отделения. У нас 
также проходило предварительное 
голосование по муниципальным 
выборам, участники которого про-
явили высокую активность — до-
ходило до 9 кандидатов на место.

В этом году формируется 
политический стержень 
региона на ближайшие 
пять лет. И «Единая Россия» 
настроена на победу, чтобы 
занимать уверенные позиции 
и формировать будущее 
Новосибирской области.

Этому должны способство-
вать достойные лидеры, 
и они у партии есть. По-
сле подведения итогов 

предварительного голосования в 
Новосибирской области первый 
вице-спикер заксобрания, первый 
заместитель секретаря региональ-
ного отделения партии Андрей 
Панфёров сообщил, что 31 мая 
состоялось заседание президиума 
политсовета, где определена пер-
вая тройка общеобластного списка 
кандидатов на выборах в заксобра-
ние по единому избирательному 
округу. Первую позицию в списке 
занял губернатор области, секре-
тарь Новосибирского региональ-
ного отделения «Единой России» 
Андрей Травников, на втором 
месте — депутат Госдумы от Ново-
сибирской области, трёхкратный 
олимпийский чемпион Александр 
Карелин, замыкает тройку спикер 
заксобрания Андрей Шимкив, не 
являющийся членом партии. Это 
первый случай в истории Новоси-
бирской области, когда беспартий-
ный политик становится одним из 
лидеров партсписка. 

Команда, которой доверяют

— Ситуация заставила быстро внести изменения 
в процесс организации голосования, наладить дис-
танционный режим. Все наши коллеги смогли пере-
строиться, работали чётко и слаженно. Дистан-
ционный режим предполагает ещё очень быстрый 
отклик от выборщиков. 

Сегодня у нас создана сильная и деятельная коман-
да. Андрей Александрович Травников, несмотря 
на то что имеет огромную нагрузку как высшее 
должностное лицо, принял на себя очень сложные 
обязательства и по руководству региональным 
политсоветом. Андрей Иванович Шимкив — чело-
век с большим стажем парламентской работы, 
в качестве председателя заксобрания отлично 
умеет уравновешивать разнопартийный состав 
нашего областного парламента. Надеюсь, что и 
мой опыт тоже пригодится. Тем более что сейчас 
мы не ограничиваемся только проведением предва-
рительного голосования — активно сотрудничаем 
с добровольческими организациями. Это не только 
акция «Мы вместе», которую Общероссийский на-
родный фронт ведёт с первого дня пандемии, это 
ещё и движение «Сделай выбор», в рамках которого 
мы сейчас запускаем всё новые проекты. Я надеюсь, 
что те люди, которые в них придут, поддержат 
партию и будут нашими соратниками и после 
13 сентября. Они готовы действовать и прини-
мать на себя ответственность.

— Хочу отметить, что в предвари-
тельном голосовании участвовали 
не только члены «Единой России». 
Примерно треть всех кандидатов 
— это беспартийные сторонники 
партии. Я тоже не член партии, но 
я её сторонник и уже почти 15 лет 
вхожу во фракцию «Единой России» 
в Законодательном собрании. Уве-
рен, что независимо от того, пар-
тийные или беспартийные канди-
даты победят, команда, которую 
поведут губернатор, знаменитый 
спортсмен и депутат Госдумы, 
председатель заксобрания, сможет 
консолидировать вокруг себя всех 
тех, кто готов работать на благо 
нашей родной области. Тем и от-
личается наша страна, что в ней 
всегда успешно концентрируются 
здоровые с силы, способные вести 
её в нужном направлении.

Андрей 
ТРАВНИКОВ:

Александр 
КАРЕЛИН:

Андрей 
ШИМКИВ:

Партия власти входит в избира-
тельную кампанию под лозунгом 
«Единая Россия» — партия заботы 
и уважения». Об этом объявле-
но на традиционном партийном 
форуме, который из-за пандемии 
коронавируса на этот раз при-
шлось проводить в дистанцион-
ном формате.

В форуме приняли участие первые 
лица области и депутаты Госу-
дарственной думы. По мнению 
экспертов, для регионов России 

это уникальный опыт. На связь с главной 
студией, которая была размещена на пло-
щадке областного центра информацион-
ных технологий, вышли 44 местных отде-
ления партии и 490 первичных отделений 
в поселениях области. Несколько тысяч 
участников присоединились к форуму со 
своих домашних компьютеров и мобиль-
ных устройств.

С успешным окончанием предвари-
тельного голосования всех участников 
онлайн-форума поздравил первый заме-
ститель председателя Госдумы, депутат 
от Новосибирской области Александр  
Жуков.

Секретарь новосибирского отделе-
ния партии, губернатор области  Андрей 
Травников отметил, что интерес к фору-
му очень высок.

— Ничто не может помешать нашей 
партийной традиции — накануне боль-
шой политической кампании собраться 
вместе, — сказал он, обращаясь к участ-
никам форума. — Такой масштабный 
партийный форум в стране проводится 

впервые. В этом году предстоит провести 
масштабную избирательную кампанию. В 
прошедшие выходные завершилось пред-
варительное голосование. Я хочу поздра-
вить всех участников и победителей. Это 
наша общая победа.

Андрей Травников подчеркнул, что это 
масштабное мероприятие состоялось на-
кануне старта избирательной кампании. 
Педагоги и врачи, представители малого 
бизнеса и руководители промышленных 
гигантов, пенсионеры и молодёжь — это 
та команда кандидатов партии «Единая 
Россия», которая будет представлять веду-
щую политическую силу страны на пред-
стоящих региональных выборах в сентя-
бре, выразил уверенность губернатор.

Председатель областного парламента 
Андрей Шимкив дал свою оценку про-
шедшим выборам. Он отметил: предва-
рительное голосование показало — ре-
зультат есть там, где сложилась команда.

— И я говорю не только о нашей депу-

татской вертикали, но и о реальной опо-
ре на общественное мнение, о принятии 
решений с участием активов в районах, с 
участием людей, которые действительно 
хотят здесь жить. Я благодарю от имени 
своих коллег и от себя лично всех, кто вы-
сказал свою позицию на предварительном 
голосовании, — обратился к участникам 
Андрей Шимкив. — Нам сейчас приходится 
придерживаться социальной дистанции, 
и у нас нет возможности общаться глаза в 
глаза. Но мы можем многократно компен-
сировать это душевной теплотой. У нас в 
Сибири всегда были в почёте открытость, 
взаимовыручка, поддержка. А сейчас в 
этом особая потребность. Не можем глаза в 
глаза — будем от сердца к сердцу. А сердца у 
сибиряков большие, и души широкие.

Депутат Госдумы от Новосибирской 
области Александр Карелин, вошедший 
в первую тройку партийного списка, под-
черкнул: сейчас перед «Единой Россией» 
стоит задача — привлечь к партийным об-

щественным движениям максимальное 
количество людей. Он напомнил, как два 
года назад партийная команда в регионе 
сплотилась и поддержала на выборах гу-
бернатора Андрея Травникова:

— Команда доверия составила костяк 
движения и его инициативную группу. 
Сейчас нужно развивать те проекты, ко-
торые не вошли в приоритеты партии, но 
очевидны и интересны для людей. Нужно 
расширить контактную базу на террито-
рии Новосибирской области.

Первый заместитель председателя 
заксобрания Андрей Панфёров напом-
нил: именно депутаты-единороссы выш-
ли с инициативой присвоить Новоси-
бирску почётное звание «Город трудовой 
доблести». Он сообщил, что сейчас идёт 
сбор документов, подтверждение истори-
ческих фактов, и подчеркнул:

— Мы не остановим работу до тех пор, 
пока указом Президента городу не будет 
присвоено такое звание и не будет уста-
новлена памятная стела.

Подводя итоги электронного онлайн-
форума «"Единая Россия" — партия забо-
ты и уважения», губернатор отметил, что 
ему не хватало того заряда энергии, кото-
рый присутствует в большом зале, — как, 
например, два года назад это было во вре-
мя партийного форума накануне губерна-
торских выборов. 

— Но, тем не менее, эмоции и реакции 
людей даже с экрана чувствовались. И это, 
конечно, заряжало энергией. Ещё укре-
пляет и воодушевляет то, что нас много. В 
онлайн-форуме приняли участие больше 
трёх с половиной тысяч зрителей. Все они 
были на связи, и это здорово, — резюми-
ровал Андрей Травников.
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Эпидемия коронавируса 
стала настоящим 
экзаменом для граждан 
нашей страны и для 
власти. Конечно, этот 
непростой экзамен 
сдавала и партия 
«Единая Россия». 

С 26 марта, буквально 
сразу после объяв-
ления режима само-
изоляции, на базе 

Новосибирской Региональной 
общественной приёмной пред-
седателя партии Дмитрия 
Медведева была организована 
работа волонтёрского центра 
«Единой России» для оказания 
помощи гражданам. По ини-
циативе секретаря НРО пар-
тии «Единая Россия», губерна-
тора Новосибирской области  
Андрея Травникова все ре-
гиональные и местные обще-
ственные приёмные партии 
также стали центрами оказа-
ния помощи людям из групп 
риска в условиях пандемии.

Региональный волонтёр-
ский штаб «Единой России» 
объединил добровольцев из 
молодёжных движений, мест-
ных отделений партии, реги-
онального Красного Креста, 
предпринимателей, общест
венников и депутатов всех 
уровней. Ежедневно волонтёры 
обзванивают граждан из групп 
риска — людей старше 60 лет, 
инвалидов и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
одиноких граждан с хрониче-
скими заболеваниями и других 
маломобильных изза состоя-
ния здоровья людей. 

Сходить в магазин за про-
дуктами и в аптеку за лекар-
ствами, погулять с собакой… 
Как рассказали нам волонтёры, 
наиболее частые обращения 
граждан связаны именно с по-
купкой продуктов и лекарств. 
Однако этим помощь людям 
волонтёров «Единой России» 
не ограничивается: работает 
телефонная линия консульта-
ций по всем мерам поддержки 
граждан, семей с детьми, мало-
го и среднего бизнеса; студен-
тымедики добровольно рабо-
тают в аэропорту и больницах. 

Словом, в сложный период на-
шей истории волонтёры «Еди-
ной России» находятся там, где 
нужнее всего.

В разгар пандемии в стране 
началась всероссийская акция 
«Спасибо врачам», в рамках 
которой и члены партии, и 
просто её сторонники органи-
зовали передачу медикам про-

дуктовых наборов и средств 
индивидуальной защиты. 
Естественно, не могло остать-
ся в стороне и Новосибирское 
региональное отделение «Еди-
ной России». 

В мае волонтёры передали 
две тысячи чайных наборов 
(чай, кофе, шоколад, печенье, 
сушки и конфеты) для врачей 
станции скорой медицинской 
помощи Новосибирска. 

— Мы постоянно находим-
ся на связи с учреждениями 
здравоохранения Новосибир-
ска. Любые проблемы и вопро-
сы, связанные с обеспечением 
персонала всем необходимым 

в период борьбы с пандемией, 
находятся на контроле депу-
татов «Единой России», — рас-
сказал председатель комите-
та по социальной политике, 
здравоохранению, охране 
труда и занятости населения 
Законодательного собрания 
Новосибирской области Игорь 
Гришунин. — И это не толь-
ко чисто медицинские вопро-
сы, но и простое человеческое 
внимание и забота. Вот уже 
несколько месяцев врачам ско-
рой помощи ежедневно прихо-
дится рисковать собственным 
здоровьем. Поэтому по пору-
чению губернатора Андрея 
Травникова и председателя 
Законодательного собрания 
Андрея Шимкива мы стара-
емся реагировать на любые их 
просьбы.

— Врачи скорой помощи 
работают в самых тяжёлых ус-
ловиях — в жару, в защитных 
костюмах, а это очень тяжё-

Победа, 
которую 
мы заслужили 
Как система здравоохранения региона встретила 
пандемию коронавируса? Кому благодарны сами медики? 
Об этом мы говорим с главным врачом Новосибирской 
областной клинической больницы, одним из победителей 
предварительного партийного голосования «Единой 
России» Анатолием ЮДАНОВЫМ.

— Анатолий Васильевич, 
сейчас, когда позади три меся-
ца борьбы с пандемией в Но-
восибирской области, как бы 
вы могли охарактеризировать 
этот период?

— Я оцениваю ситуацию 
преж де всего с точки зрения ме-
дицинского работника. И могу 
с уверенностью сказать: за вре-
мя пандемии мы убедились, что 
уровень медицины в регионе до-
статочно высок. У нас есть мощ-
нейшие человеческие ресурсы — в 
больницах и на станциях скорой 
помощи. Есть оборудование, есть 
места в специализированных 
стационарах. Если бы всего это 
не было — неизвестно, каким бы 
было развитие событий. 

Вы знаете, что ещё в марте 
губернатор Новосибирской обла-
сти Андрей Травников провёл 
совещание с руководителями ле-
чебных учреждений. Тогда было 
принято очень важное решение: 
создать так называемые сорти-
ровочные ковидные госпитали 
на базе новосибирских стациона-
ров — сначала в 11й больнице, 
затем в 25й и 12й. В эти стаци-
онары стали госпитализировать 
пациентов с подозрением на ко-
ронавирусную инфекцию — что-
бы минимизировать их контакты 
с пациентами других больниц. 
Именно это позволило не допу-
стить в регионе развития заболе-
вания по «взрывному» сценарию, 
а ведь такая опасность реально 
существовала.

— Все мы ежедневно следи-
ли за статистикой новых забо-
леваний COVID-19 и не знали, 
как воспринимать эти цифры. 
С одной стороны — постоянный 
рост, с другой — рост довольно 
плавный?

— Плавный рост — это глав-
ное свидетельство того, что эпи-
демия находится под контролем, 
хотя никто из нас, разумеется, не 
успокаивается. Число выявленных 
случаев стало постепенно расти, и 
это вполне объяснимо: в области 
проводится всё больше и больше 
тестов на COVID19. Только госу-
дарственных лабораторий к этой 
работе подключили больше десят-
ка, причём в кратчайшие сроки. 
Тестировать стали больше. Поэто-
му когда у нас в области выявля-
лось сначала по 75–77 случаев в 
день, потом по 90, а через неделю 
по 105–107 — это абсолютно объ-
яснимые и прогнозируемые дан-
ные. Вот если бы после 75 сразу бы 
стало по 250–300 новых случаев 
— это был бы сигнал, что ситуация 
вышла изпод контроля. У нас,  
повторю, никакой паники не 
было, всё было сделано своевре-
менно и адекватно. На сегодня 
есть запасы и по местам в стаци-
онарах, и по аппаратам ИВЛ, и по 
всему необходимому для помощи 
людям. Специалисты считают, что 
наш регион постепенно выходит 
на плато, а потом должно начаться 
снижение. Очень надеюсь, что это 

произойдёт в ближайшее время.
— Врачи, медсестры, фельд-

шеры скорой помощи за эти 
месяцы проявили себя насто-
ящими героями. Чувствовали 
ли медицинские работники 
поддержку в это сложное время?

— Безусловно, причём помощь 
приходила совершенно от разных 
людей. Приведу пример. Во время 
эпидемии колоссальная нагруз-
ка легла на врачей и фельдшеров 
поликлиник. Они посещают тех, 
кто лечится дома, контролируют 
лечебный процесс в динамике. И 
если в обычное время такой спе-
циалист посещает 8–10 человек за 
день, то тут их количество суще-
ственно выросло. Представляете, 
каково это — обойти такое количе-
ство пациентов пешком! Так вот, 
региональное отделение «Единой 
России» договорилось с муници-
пальными автопарками и частны-
ми перевозчиками — и за каждым 
таким медицинским работником 
был закрёплен автомобиль.

А в середине апреля партия 
«Единая Россия» подарила город-
ской инфекционной клинической 
больнице №1 машину для работы 
мобильной медицинской бригады. 

Помощь приходит и от предста-
вителей бизнеса, и от частных лиц. 
Причём порой мы даже не знаем, 
кого благодарить. Привозят, к при-
меру, к нам в областную больницу 
дистанционные приборы термо-
метрии, сотни литров антисепти-
ков, средства индивидуальной за-
щиты для врачей — и говорят: нам 
не нужно никакой известности, мы 
просто хотим помочь и поддер-
жать вас в это сложное время.

Важную роль сыграли и прези-
дентские доплаты медицинским 
работникам — тем, кто работает 
в ковидных госпиталях, и тем, у 
кого есть риск инфицирования в 
других лечебных учреждениях. 
Конечно, для людей, которые са-
моотверженно трудятся на преде-
ле сил, доплата в десятки тысяч 
рублей совсем не лишняя. Но не 
менее важна и моральная под-
держка. В самом деле, в такой 
сложной ситуации медицина ока-
залась впервые. И для нас значи-
мо, что в это время государство 
высоко оценило труд врачей и 
проявило заботу о них. 

Там, где 
нужнее всего

Около 6 000 
обращений 
поступило 

на горячую линию 
в волонтёрские 

центры 
«Единой России» 
за время режима 
самоизоляции.

ЦИФРА

! Горячая линия волонтёрского 
центра «Единой России» 
8-800-222-74-54  
ежедневно, с 8:00 до 20:00. 

Прямая линия по проведению юридических консульта-
ций для граждан и субъектов малого и среднего бизнеса. 
Звонки принимают специалисты с высшим юридическим 
образованием. Юридическая горячая линия 
8-923-244-37-57 работает с 10:00 до 16:00. 

лая физическая нагрузка. Для 
борьбы с пандемией созданы 
специальные инфекционные 
бригады, у которых нет про-
цедурных кабинетов и тёплых 
помещений. Очень часто мы 
спасаем жизнь пациента по до-
роге в стационар, когда человек 
находится без сознания. И нам 
очень приятно получать в свой 
адрес благодарность, заботу и 
уважение за наш нелёгкий труд 
от волонтёрского движения, 
от партии «Единая Россия», — 
сказала главный врач станции 
скорой медицинской помощи 
города Новосибирска Ирина 
Большакова. 
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В год, когда страна отмеча-
ет 75-летие Победы в Великой  
Отечественной войне, такое зва-
ние стало бы лучшим подарком 

Новосибирску от руководства страны. Го-
род это заслужил — беспримерными под-
вигами его жителей и на полях сражений, 
и в тылу.

— Мы получили заключение от Ин-
ститута истории СО РАН на 12 листах, 
где описаны трудовые подвиги наших 
земляков. Я встречался с коллективами 
предприятий, которые работали в городе 
во время войны, награждены орденами и 
медалями, — все инициативу поддержа-
ли. Среди них — СибНИА имени С. А. Чап-
лыгина, ООО «Энергомонтаж» и многие 
другие. За полтора месяца мы собрали 
порядка 56 тысяч подписей в поддержку 

присвоения звания, — отметил первый 
заместитель председателя заксобрания, 
первый заместитель секретаря реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Панфёров, который ещё 
в конце января внёс предложение о при-
знании Новосибирска «Городом трудовой 
доблести».

«Новосибирские предприятия дали 
фронту почти треть от общесоюзного ар-
сенала — 125 миллионов штук снарядов, 
бомб и мин. Радиостанции с маркой за-
вода „Электросигнал” были широко из-
вестны на всех фронтах, обеспечивали 
радиосвязью все самолеты, треть танков, 
более 36 тысяч частей пехоты и артил-
лерии. Новосибирск вошёл в историю 
Второй мировой войны с девизом „Полк 
в сутки” — в 1944 году на фронт уходи-
ли по 17—20 истребителей в день. Всего 
авиационный завод им. В. Чкалова дал 
фронту 15 797 истребителей. Отправлено 

на фронт 3 000 автомашин, 942 трактора, 
27 980 лошадей. Создавая боевые воин-
ские формирования, город возвратил в 
строй более 218 тысяч раненых защитни-
ков Родины», — напоминают депутаты в 
своём обращении к главе государства.

Депутаты заксобрания всех фракций 
единогласно поддержали инициати-
ву коллег из «Единой России». А если к 
80-летнему юбилею Победы в 2025 году 
появится инициатива о присвоении по-
добного звания регионам, то, как считает 
Андрей Панфёров, Новосибирская об-
ласть тоже получит звание «Область тру-
довой доблести».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
¤¤ 4 500 жителей Новосибирска награжде-
ны различными орденами и медалями 
СССР за труд в годы Великой Отечест-
венной войны

¤¤ 201 000 новосибирцев удостоены ме-
далей «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.»

¤¤ во всесоюзном социалистическом 
соревновании за годы войны коллек-
тивы заводов и фабрик Новосибирска 
завоевали 244 классных места, из них 
133 первых, 60 вторых и 51 третье

¤¤ 55 человек удостоены звания Героя 
Социалистического Труда, 89 —  
Ленинских и Государственных премий, 
569 — присвоены почётные звания 
заслуженных работников различных 
отраслей народного хозяйства, науки 
и культуры

Помнить, чтобы побеждать
Фракция «Единая Россия» на сессии заксобрания Новосибирской области 26 марта 
выступила с ходатайством перед президентом России Владимиром Путиным 
о присвоении Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести».

Юбилейный День По-
беды в 2020 году при-
шлось праздновать в 
необычных услови-

ях — без массовых мероприятий. 
Даже «Бессмертный полк» состоял-
ся только онлайн. Но активисты и 
волонтёры «Единой России» при-
думали много новых способов по-
чтить память дедов и прадедов, от-
давших свои жизни за Родину.

Три цвета в окне

Новосибирск присоединился ко 
всероссийской акции «Флаг России — 
в каждый дом». Накануне праздника 
при поддержке партии «Единая Рос-
сия» горожанам и жителям области 
раздавали флаги. И 9 мая окна и бал-
коны многих новосибирцев «оделись» 
в белый, синий и красный цвета рос-
сийского триколора.

Приятный звонок
9 мая в «Единой России» по всей 

стране провели акцию «Звонок ве-
терану»: представители партии зво-
нили фронтовикам и благодарили их 

за Победу. А заодно узнавали у вете-
ранов, какая помощь им необходи-
ма. «Желаю вам, вашим родным сил, 
здоровья, мирного неба и уверенно-
сти в будущем. И — пусть по телефону 
— крепко жму руку. С Днём Победы! 
Победа всегда будет за нами», — ска-
зал во время такого общения губерна-
тор Новосибирской области Андрей 
Травников.

Персональный парад
Для ветеранов в разных райо-

нах города и области были устроены 
персональные парады. В Ленинском 
районе стараниями регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
Росгвардии и депутатского корпуса 

состоялось сразу три таких парада: 
ветеранов поздравили на дому с во-
енным оркестром, который исполнил 
известные фронтовые песни.

Гости у ветеранов
По всей области волонтёры до-

ставляли ветеранам на дом подарки 
ко Дню Победы — с соблюдением всех 
мер предосторожности. По прось-
бам ветеранов волонтёры возлагали 
цветы к памятникам и могилам их 
боевых товарищей, не доживших до 
юбилея.

Ответь — и выиграй!
Парад будет!
Парад на Красной площади всё-таки состоит-

ся — в не менее символичную дату, чем День 
Победы. Это произойдёт 24 июня, ровно 
через 75 лет после того, как в Москве состо-

ялся Парад Победы. Указ об этом президент России 
Владимир Путин подписал 29 мая.

Согласно указу, 24 июня в 10 часов утра по местному 
времени на Красной площади в Москве, а также в 
других городах России пройдут военные парады с 
привлечением вооружения и военной техники. Будет 
парад и в Новосибирске. А в 22:00 в городах будут 
проведены артиллерийские салюты. 24 июня объявлен 
нерабочим днём с сохранением заработной платы.

Президент особенно обратил внимание на то, что для 
здоровья всех участников должны быть исключены 
любые риски, поэтому парад пройдёт с соблюдением 
всех санитарных мер предосторожности.

Обязательно состоится и шествие «Бессмертного 
полка», но немного позже, когда коронавирус  
отступит настолько, что станут возможными массо-
вые мероприятия. Пока шествие запланировано  
на конец июля.

Андрей 
ПАНФЁРОВ, 
первый  
вице-спикер 
Законода-
тельного 
собрания  
Новосибир-
ской области

 “Великая Отечественная 
война объединяет всех 
нас. В семье каждого жи-
теля Новосибирской об-
ласти кто-то воевал на 
фронте, кто-то погиб, 
защищая Родину, кто-то 
героически работал на во-
енных заводах или в сель-
ском хозяйстве. Сейчас 
у нас в области остались 
18 тысяч ветеранов тыла 
Великой Отечественной 
войны. И в Год памяти и 
славы мы должны позабо-
титься о каждом.

Празднуем Победу!

Андрей Панфёров 
на встрече 
с коллективом 
НПО «ЭЛСИБ».

1 июля — сбор подписей 
за присвоение Новосибирску 

звания «Город трудовой 
доблести»

 новосибирскгерой.рф 

На сайте новосибирскгерой.рф 
проводилась викторина, посвящённая 
трудовым подвигам новосибирцев во 
время войны. Каждому посетителю 
предлагалось ответить на пять вопро-
сов. Участие в викторине приняли более 
тысячи человек, причём ей заинтересо-
вались жители самых разных городов 
— от Архангельска до Абакана. 15 по-
бедителей викторины 21 мая получили 
ценные призы от «Единой России».

 #помнитьчтобыпобеждать 
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Приоритетные направления 
работы партии «Единая Россия» 
направлены на решение проблем 
конкретных людей, в том числе 
в сельской местности.

Сегодня «Единая Россия» реализу-
ет сразу 16 партийных проектов, 
многие из которых настолько 
глобальны и важны для страны, 
что трансформировались или стали 
прообразом принятых в России 
национальных проектов. Есть про-
екты более известные, такие как 
«Городская среда», «Безопасные 
дороги», «Культура малой родины». 
Есть и менее «раскрученные», но от 
этого не менее важные, — такие как 
«Чистая страна», «Крепкая семья», 
«Народный контроль» и другие. 
Самое главное, что практически все 
проекты масштабированы и затра-
гивают всю территорию, включая 
сельскую местность, где создание 
нового качества жизни даже важ-
нее, чем в крупных городах.

«Российское село»

Этот проект направлен на устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий, делающее привлекательной 
жизнь на селе и способствующее 

наращиванию производства сельхозпро-
дукции для обеспечения продовольствен-
ной безопасности и экспортного потен-
циала страны.

Если разбираться досконально, то из 
этого проекта «Единой России», рабо-
тающего уже несколько лет, выросла и 
федеральная программа комплексного 
развития сельских территорий, и переза-
пущенный в новом формате националь-
ный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», который в 
2017—2018 годах реализовывался только 
на территориях городских агломераций, 
но с прошлого года пошёл и в сельскую 
местность.

Для «Единой России» очевидно, что 
российское село — это не только про-
изводство пшеницы, молока и мяса,  
а комплексное развитие территорий, 
что подразумевает поддержку меди
цины, образования, спорта, ЖКХ и 
других важнейших направлений.

В Новосибирской области примером 
этому является большинство региональ-
ных государственных программ, раз-
работанных и утверждённых при непо-
средственном участии членов партии 
«Единая Россия». Это и «Чистая вода», и 
строительство новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов в сёлах (десятки ФАПов 
ежегодно), и региональные программы 
«Школьное окно» и «Школьная кровля», и 
строительство дорог в селе.

Но, конечно же, проект большое вни-
мание уделяет и непосредственно разви-
тию агропромышленного комплекса, в том 
числе государственной поддержке сель-
хозпредприятий, благодаря чему удаётся 
не только сохранять, но и создавать новые 
рабочие места в сельской местности. Так-
же на постоянном контроле партии на-
ходятся вопросы привлечения молодёжи 
в село, строительства жилья, повышения 
привлекательности сельского образа жиз-
ни с помощью создания современной ин-
фраструктуры, в том числе социальной.

«Новая школа»

Федеральный партийный про-
ект направлен на содействие 
в создании условий для раз-
вития российской системы 

общего, среднего, высшего и дополни-
тельного образования, обеспечение по-
вышения роли и статуса педагога, прести-
жа педагогической профессии. Одними из 
основных направлений проекта «Новая 
школа» партии «Единая Россия» являются 
контроль доступности мест в учебных уч-
реждениях, мониторинг своевременных 
выплат зарплат учителям, защита прав 
педагогов и учеников, соблюдение мер 
безопасности в школах.

Зачастую сельские школы по мно-
гим параметрам уступают городским 
— и по техническим возможностям, 
и по уровню образования. Полно-
стью устранить дисбаланс быстро не 
удастся, но в последние годы ситуация 
меняется к лучшему, в том числе и 
благодаря партийному проекту  
«Новая школа».

Общественный совет партпроекта 
регулярно проводит в Новосибирской 
области  мониторинг наличия в обще-
образовательных организациях условий 
для обучения и пребывания детей: со-
ответствующие требованиям воздуш-
но-тепловой режим, водоснабжение и 
канализация, а также высокоскоростное 
подключение к интернету. Последний па-
раметр, кстати, до последних лет являл-
ся одним из самых заметных различий 
между городскими и сельскими школами. 

Но сегодня ситуация в корне поменялась  
благодаря федеральной программе 
«Устранение цифрового неравенства» и 
областному проекту «500+», в рамках ко-
торого к высокоскоростному интернету 
были подключены все сёла региона, где 
проживает от 500 до 1 000 человек. По 
словам регионального координатора пар-
тийного проекта «Новая школа» в Ново-
сибирской области Татьяны Горбачёвой, 
к концу 2021 года во всех сельских школах 
будет высокоскоростной интернет, что по-
зволит обеспечить доступ любого ребёнка 
в любом уголке региона к передовым об-
разовательным программам и внедрять 
индивидуальные подходы к обучению. 
По данным министерства цифрового раз-
вития и связи Новосибирской области, в 
конце 2019 года 233 школы области, преи-
мущественно сельские, вошли в пилотный 
проект по модернизации телекоммуника-
ционной инфраструктуры, реализация ко-
торого как раз и идёт в 2020 году.

Ещё одним важнейшим направлени-
ем работы партпроекта «Новая школа» 
является улучшение кадрового состава 
сельских школ, результатом чего будет 
государственная программа «Земский 
учитель». Речь идёт не только о единовре-
менных компенсациях педагогам (приез-

жающим в сёла, рабочие посёлки, посёлки 
городского типа и города с населением 
до 50 тыс. чел.) в размере 1 миллиона ру-
блей, но и о распространении действия 
программы на специалистов со средним 
профессиональным образованием. Осо-
бенно это относится к учителям началь-
ных классов, острая нехватка которых 
ощущается именно в малых школах. Так-
же на основании предложений, разрабо-
танных в «Единой России», будет создан 
всероссийский информационный ресурс 
«Земский учитель», где аккумулируют ин-
формацию по всем сельским школам, в 
которые требуются учителя.

«Детский спорт»

Партийный проект «Детский 
спорт» в Новосибирской об-
ласти является одним из са-
мых известных. Ещё в 2017 

году региональный координатор проекта 
Александр Борматов придумал соци-
альную рекламу «Герои с нашего двора», 
в которой участвовали более 250 юных 
спортсменов. Затем было ещё несколь-
ко проектов, таких как «Сила традиций», 
«Герои с неограниченными возможно-
стями», «Тренер с нашего двора», «Спаси-
бо, мама», «Спасибо, папа» и другие. Сот-
ни билбордов по Новосибирску, плакаты 
в поездах метро — для популяризации 
детского спорта эти фотопроекты сдела-
ли очень много. Но суть самого проекта 
«Детский спорт» гораздо глубже — он 
направлен не только на популяризацию 
спорта, но, прежде всего, на развитие 
инфраструктуры, особенно в небольших 
населённых пунктах. В первую очередь, 
это относится к ремонту и реконструк-
ции спортивных залов в школах. В 2019 
году в рамках проекта в Новосибирской 
области реконструировали 10  сельских 
спортивных залов. А параллельно феде-
ральные координаторы проекта «Единой 
России» «Детский спорт» совместно с 
Министерством просвещения РФ готови-
ли поправки по включению в программу 
реконструкции спортивных залов в сель-
ских школах, расположенных в населён-
ных пунктах с численностью жителей до 
50 тысяч человек. И в нынешнем году 
они были приняты, что существенно рас-
ширит географию ремонта спортзалов в 
селе, где в изменениях нуждаются от тре-
ти до половины объектов.

Наряду с программой ремонта 
сельских школьных спортзалов, 
которая продолжается, руководство 
партии «Единая Россия» приняло 
решение о выделении на 2020 год по 
1 миллиарду рублей на строительство 
физкультурнооздоровительных 
комплексов (ФОК) закрытого типа  
и ФОКов открытого типа.

И Новосибирская область, как актив-
ный участник и эффективный реализа-
тор партийных проектов, вошла в число 
регионов, которые получили федераль-
ное финансирование на решение этих 
задач. Спортивные объекты, которые 
станут центрами внешкольного спорта, 
появятся в районном посёлке Чаны, селе 
Криводановка и посёлке Колывань. По 
словам секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Колыванско-
го района, главы Колыванского района 
Евгения Артюхова, на строительство 
многофункционального спорткомплек-
са выделено 100 миллионов рублей из 
федерального бюджета, 24 миллиона 
рублей составляет региональное софи-
нансирование, 1,2 миллиона рублей до-
бавят из бюджета Колыванского района. 
В здании площадью около 2 000 квадрат-
ных метров, строительство которого на-
чалось весной 2020 года, будут размеще-
ны игровой и тренажёрный залы, зал для 
занятий боксом и стометровая беговая 
дорожка.

Сельский образ жизни

К концу 2021 года все сельские 
школы региона будут подключены 
к высокоскоростному интернету. 
2019 год

В сельских районах 
Новосибирской области 
ежегодно открываются 
десятки новых ФАПов. 2019 год

 #партийныепроекты 

Спортивный зал Кудряшовской школы 
№25, отремонтированный  
по партийному проекту. 2018 год
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Необычной получилась в России 
весна 2020 года — большинству 
из нас пришлось жить и работать 
в условиях самоизоляции,  
а в отдельных отраслях работа 
остановилась совсем.  
Конечно, у многих это вызывало 
опасения: что будет с доходами, 
на что кормить свои семьи? 
Но президент России Владимир 
Путин сразу обозначил, что 
забота о здоровье и благополучии 
граждан — важнее всего.  
В апреле и мае он несколько 
раз объявлял о новых мерах 
поддержки бизнеса и граждан, 
особенно тех, у кого есть дети. 
Давайте обобщим все эти меры.

Выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет

6 018,5 рубля получат семьи с до-
ходом ниже одного прожиточного ми-
нимума (11 738 рублей) на человека. 
Производятся с 1 июня — разово за все 
предыдущие месяцы начиная с января, 
далее — ежемесячно. До конца года та-
кую выплату в НСО получат более 38 ты-
сяч семей. С начала мая подать заявление 
на выплату можно в центрах социальной 
поддержки и МФЦ, с конца мая это можно 
будет сделать и на портале госуслуг.

Выплаты на детей до 3 лет
5 тысяч рублей: ранее эта выплата 

распространялась только на семьи, полу-
чающие маткапитал. Согласно недавне-
му указу президента, такое право теперь 
предоставлено всем семьям, где есть дети 
до трёх лет. Они производятся за три ме-
сяца — апрель, май и июнь. Направить за-
явление можно через личный кабинет на 
портале Пенсионного фонда или портале 
госуслуг. Заявления на выплаты прини-
маются до 1 октября. Начало выплат за-
планировано на июнь.

Единоразовые выплаты 
на детей от 3 до 16 лет

10 тысяч рублей на каждого ре-
бёнка получат все семьи — независимо 
от дохода — с детьми, которым на 1 июля 
2020 года (включительно) будет не более 
16 лет. Дистанционно подать заявление 
можно на портале госуслуг. Дополнитель-
но приём заявлений будут осуществлять 
клиентские службы отделения Пенсион-
ного фонда России по Новосибирской об-
ласти и филиалы МФЦ. Заявления на вы-
платы принимаются до 1 октября. Начало 
выплат запланировано на июнь. По пред-
варительным подсчётам, такие выплаты 
в Новосибирской области получат около 
450 тысяч детей.

На заметку: для получения двух последних 
выплат по линии Пенсионного фонда 
необходимо иметь СНИЛС не только 
родителям, но и ребёнку. Получить 

документ можно в клиентских службах 
отделения ПФР, где сейчас наблюдается 
большой наплыв желающих.  
Если у ребёнка нет СНИЛСа, а стоять 
в очереди не хочется, можно повременить 
— до октября время есть.

Доплаты на детей 
для официально 
зарегистрированных 
безработных

3 тысячи рублей на каждого ребён-
ка для семей, где один или оба родителя 
потеряли работу как до, так и после 1 мар-
та 2020 года, официально признаны без-
работными и стоят на учёте в центре за-
нятости. Выплачиваются три месяца — за 
апрель, май и июнь. Подать заявление на 
получение денег можно через портал «Ра-
бота в России» или через портал госуслуг. 
Информация о сроках выплаты поступит 

в электронной форме.
Ежемесячное пособие по уходу за 

ребёнком увеличивается с 3 375 рублей 
до 6 750 рублей. На него имеют право 
семьи, где есть неработающие родители, 
ухаживающие за ребёнком до полутора 
лет. Пособие выплачивается органами 
соцзащиты по месту жительства.

Минимальное пособие по безра-
ботице с 1 мая утраивается с 1 500 до 
4 500 рублей на три месяца. Макси-
мальное пособие (14 556 рублей) на-
значается для граждан, уволенных после 
1 марта 2020 года и официально признан-
ных безработными, вне зависимости от 
уровня дохода на предыдущем месте ра-
боты. Исключение составляют те, кто был 
уволен за нарушение трудовой дисципли-
ны. Периодичность выплаты — три меся-
ца, апрель, май, июнь. Подать заявление 
на пособие можно через портал «Работа 
в России» или через портал госуслуг. Ин-
формация о сроках выплаты поступит в 
электронной форме. 

27 мая объявлено о продлении на три 
месяца выплат ранее назначенных посо-
бий по безработице тем, кто в пандемию 
лишился на него права!

Продление выплат
Минсоцразвития НСО информирует 

о беззаявительном продлении ряда  
выплат, по которым окончание преды
дущего периода выплат приходится на 
период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Автоматически, без подтверждающих 
документов, продляются выплаты:

¤¤ ежемесячного пособия на ребёнка 
(47 894 получателя)

¤¤ ежемесячных сумм в размере про-
житочного минимума на третьего и 
последующих детей в многодетных 
семьях (12 723 получателя)

¤¤ ежемесячных сумм в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребёнка 
(15 753 получателя)

¤¤ субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (26 496 полу-
чателей)

Внимание и забота – людям

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О ВЫПЛАТАХ И ПОСОБИЯХ

Министерство труда и социального развития Новосибирской области 

8-800-100-00-82  n  сайт mtsr.nso.ru
Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области 

8 (383) 229-19-49  n  сайт pfrf.ru!

В Новосибирской 
области действуют 
следующие 
меры поддержки 
предпринимателей, 
реализующие 
инициативы президента 
РФ Владимира Путина.

Перенос сроков уплаты налогов 
за 2019 год и первый квартал 
2020 года на 3–6 месяцев для 
малых и средних предприятий 
(МСП) из наиболее пострадав-
ших отраслей.

Отмена налогов и страховых 
взносов за второй квартал 
2020 года (кроме НДС) для МСП 
из наиболее пострадавших 
отраслей, социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций.

Отсрочка по уплате налоговых и 
страховых взносов для торговых 
центров на период от 3 месяцев 
до одного года, если они дали 
арендаторам отсрочку по плате-
жам за найм торговых площадей.

Дополнительная отсрочка (рас-
срочка) по налогам от 1 года до 
3 лет для организаций и ИП из 
наиболее пострадавших отрас-
лей (не только МСП).

Перенос сроков уплаты 
страховых взносов для МСП из 
наиболее пострадавших отрас-
лей на 4–6 месяцев.

Снижение страховых взносов 
для всех МСП с 1 апреля 
2020 года для зарплат выше 
МРОТ (от 12 130 рублей).

Отсрочка платежей по кредитам 
на 6 месяцев для МСП из наи-
более пострадавших отраслей.

Продление сроков предостав-
ления отчётности, срок подачи 
которой приходится на март — 
май 2020 года, для организаций 
и ИП из наиболее пострадавших 
отраслей на 3 месяца.

Беспроцентные кредиты на зар-
плату для малых предприятий 
и микропредприятий из наибо
лее пострадавших отраслей, 
работающих не менее 1 года. 

Сроки возврата основного долга 
— по окончании срока действия 
кредитного договора или  
с 1 октября 2020 года.

Кредиты на зарплату под 2% 
с возможностью погашения всей 
суммы кредита и процентной 
ставки за счёт государства при 
условии сохранения занятости 
на уровне 90%. Если занятость 
сотрудников сохранится на 
уровне 80%, государство погасит 
половину суммы. Мера распро-
страняется на предприятия всех 
сегментов из пострадавших от-
раслей и действует до 1 апреля 
2021 года.

Дотации в размере МРОТ 
(12 130 рублей) на выплату 
зарплаты за апрель и май, на 
которые имеют право МСП и 
ИП из наиболее пострадавших 
отраслей, сократившие не более 
10% сотрудников и не имеющие 
долгов по налогам. Заявление 
за апрель 2020 года направля-
ется с 1 мая до 1 июня, за май 
2020 года — с 1 июня до 1 июля.

Возврат налогов за 2019 год  
и получение налогового капита-
ла в размере одного МРОТ для 
имеющих официальный статус 
самозанятых, выплачивавших 
в 2019 году налог на профессио-
нальный доход.

Отсрочка уплаты за аренду 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной, 
муниципальной или частной 
собственности, для ЮЛ и ИП 
из наиболее пострадавших от-
раслей с 1 октября 2020 года 
по 1 января 2023 года.

Временный запрет на проверки, 
взыскания и санкции со сторо-
ны ФНС и других органов КНД 
до 1 июня 2020 года.

Мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве для наиболее 
пострадавших отраслей, систе-
мообразующих организаций, 
стратегических предприятий и 
организаций из федерального 
перечня с 3 апреля до 3 октября 
2020 года.

Для всех МСП действуют специально 
разработанные программы фондов 
поддержки предпринимательства НСО

Фонд развития МСП НСО
¤¤ программа без повторного  
андеррайтинга (поручительство  
5–15 млн рублей)
¤¤ скоринговая программа (поручитель-
ство — до 5 млн рублей, максималь-
ный объём поручительства — до 50% 
рассмотрение заявки — до 1 дня)
¤¤ упрощённая программа (поручитель-
ство до 25 млн рублей, максималь-
ный объём поручительства — до 50%, 
рассмотрение заявки — до 1 дня)

Фонд микрофинансирования НСО
¤¤ рассмотрение заявок на изменение 
графиков гашения основного долга в 
части продления сроков микрозайма
¤¤ увеличение максимально  
возможной суммы микрозайма  
на пополнение оборотных средств  
с 200 до 300 ты сяч рублей на одного 
работающего при численности не 
более трёх человек
¤¤ увеличение максимальной возмож-
ной суммы микрозайма без залога 
со 100 до 200–300 тысяч рублей (для 
наиболее пострадавших отраслей)

Кому и сколько?

Центр «Мой бизнес»  
8-800-600-34-07!
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на сканворд

Чтобы успешно 
противостоять разным 
вирусам, необязательно 
идти в аптеку и 
«вооружаться» дорогими 
лекарствами — обычные 
продукты способны 
защитить ничуть не хуже.

Чеснок

Иммунитет от природы

Этот овощ по праву можно 
назвать «многостаночником»: 
он не только помогает противо-
стоять вирусам, но и чистит пе-
чень, восстанавливает организм 
после перегрузок и борется со 
стрессом. Для укрепления им-
мунитета полезно есть чеснок в 
свежем виде — в виде черемши 
(побеги чеснока) и зубчиками. 
Главное — тщательно чистите 

зубы после еды и не ешьте чес-
нок на ночь, чтобы он не созда-
вал проблем с запахом изо рта. 
Полезно добавлять чеснок в со-
усы, мясные блюда и салаты, 
натирать им тосты. Но если вы 
категорически против чеснока в 
свежем виде, добавьте его в са-
мом конце варки или тушения 
блюда: часть аромата улетучит-
ся, а польза останется.

Мёд
Помимо богатого вкуса этот 

продукт, «выпускаемый» пчёла-
ми, обладает ещё и разнообраз-
ными целебными свойствами. 
Мёд заживляет раны, поддер-
живает нервную и иммунную 
системы в тонусе. При простуде 
мёд способствует скорейшему 
выздоровлению, а если вы возь-

мёте за правило съедать еже-
дневно по ложке мёда, болезни 
будут обходить вас стороной. По-
лезное сочетание для ослаблен-
ных и истощённых людей: это 
мёд с грецкими орехами, кешью 
и сухофруктами — курагой, из-
юмом и черносливом.

Кефир

О полезных свойствах кефи-
ра обычно вспоминают, когда 
садятся на диеты, но он спосо-
бен и поддержать ваш имму-
нитет. Этот напиток поможет 
избежать ненужной простуды. 
Кефирный грибок имеет свой-
ство улучшать пищеварение и 
поддерживать защиту кишеч-
ника от проникновения в него 
микробов. За счет кальция и 
витамина D он укрепляет кости 
и помогает кроветворению, сти-

мулирует синтез защитных анти-
тел в крови и борьбе с вирусами.

Лимон
Несмотря на то что этот ци-

трусовый фрукт в России не ра-
стёт, экзотикой его никто не 
считает, а о полезных свойствах 
лимона, пожалуй, знает каждый. 
В плодах лимона высокая кон-
центрация витамина С, однако 
он сохраняется только в свежих 
экземплярах и соке, а при терми-
ческой обработке или длитель-
ном контакте с воздухом разру-
шается. Поэтому лимонный сок 
необходимо добавлять в воду и 
тут же её выпивать. Так что и чай 
с лимоном другой пользы, кроме 
вкуса и аромата, не принесёт: ки-
пяток убьёт целебные свойства 
фрукта. Полезно для иммунитета 
пропустить лимон через мясо-

рубку или измельчить в бленде-
ре и смешать с медом: есть эту 
смесь надо дважды в день.

Шоколад
Настоящий тёмный шоколад 

с большим процентом содержа-
ния какао помогает не только 
вернуть организму активность, 
но и защищает его от вредо-
носных бактерий, которые нас 
подстерегают повсюду. Какао в 
чистом виде стимулирует им-
мунную систему, не позволяя ей 
подчиняться вирусам. Проблема 
в том, что настоящее какао, без 
добавок и красителей, практи-
чески невозможно употреблять 
в пищу, оно имеет неприятный 
горький вкус. Так что оптималь-
ным решением остаётся чёрный 
шоколад.
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