ПАНФЁРОВ Андрей Борисович
Депутат Законодательного собрания по избирательному
округу №1, первый вице-спикер Законодательного
собрания
В территорию округа входят Кыштовский, Венгеровский
и Чановский районы полностью и шесть сельсоветов
Купинского района
Фракция «Единая Россия»
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Законодательного Собрания Новосибирской области

Доверие надо оправдывать
Как будут решаться
проблемы избирательного округа №1 в течение ближайших лет? На
что в первую очередь
необходимо обратить
внимание депутатам,
которые будут избраны
в Законодательное собрание седьмого созыва? Первый вице-спикер заксобрания Андрей
ПАНФЁРОВ уверен: работа по-прежнему будет
идти в конструктивном
ключе.

рую я представляю, не найти.
Но подчеркну: сейчас нам ни в
коем случае нельзя уходить в
какую-то политическую полемику. Я всегда говорил и говорю, что партия парламентского
большинства должна как можно
меньше участвовать в каких-либо дебатах. Необходимо заниматься своим делом, систематически работать с избирателями,
помогать им — это будет лучшая
оценка её деятельности на территории. И моей — как депутата, который представляет эту
партию.

В родные пенаты

Лучшая оценка
— Андрей Борисович, хотелось бы поговорить о планах вашей работы на округе.
Какие наказы избирателей
с этого созыва переходят на
следующий? Что будет сделано на обширной территории
округа №1 в ближайшее время?
— Планов много. Действительно, некоторое количество
наказов в этом созыве не было
исполнено по ряду объективных
причин. Например, возьмём
озеро Карачи: там создаётся курортный кластер, и очень остро
стоит вопрос о строительстве
обходной дороги, потому что до
сих пор автомобили, которые
возят минеральную воду, ходят
через посёлок. Это, во-первых,
доставляет много беспокойства
жителям, потому что машины
ходят круглосуточно; во-вторых,
влечёт за собой большие затраты на ремонт дороги, которую
они разбивают. Все наказы, которые касаются этого кластера
на озере Карачи, сведены в один
пул — там и водоочистительные сооружения, и прокладка
новых водопроводных линий, и
строительство дороги. Это необходимо, потому что кластер является одним из опорных пунктов в туристическом бизнесе
региона и санаторно-курортном
обеспечении жителей области.
Он приносит немалый доход,
и часть наказов была выполнена — примерно на одну треть.
А по остальному нужно работать дальше, потому что там
очень большие суммы, порядка
100 миллионов необходимо потратить. В условиях нынешнего
состояния бюджета, безусловно,
пришлось переносить выполнение на 2021–2022 годы. Кроме
того, там, в Карачинском кластере, должен появиться большой досуговый центр, который
обойдётся в 50–52 миллиона
рублей. А 150 миллионов рублей
сейчас очень проблематично

выделить из бюджета, это все
понимают.
Вообще я скажу, что примерно
85–90 процентов наказов уже
выполнено. Но если говорить
о больших наказах, монументальных, которые предстоит
выполнить, то, конечно, это газопроводы в Чановском районе;
в Венгеровском районе это дороги, потому что фактически из
600 километров дорог в относительно приемлемом состоянии
находятся около 35 процентов. В
Кыштовском и Купинском районах, помимо дорог, необходимо строительство предприятий,
которые могли бы дать рабочие
места и увеличить приток денег в казну. К сожалению, по
объективным причинам именно эти столь необходимые жителям наказы перенесены на
2021–2022 годы. Но я надеюсь,
что в 2021 году они уже будут
иметь строчку в бюджете и получат денежное воплощение.

Всё-таки это стратегические наказы, которые крайне необходимы для развития этих районов.
Я разговаривал и с губернатором Андреем Александровичем
Травниковым, и с министром
финансов Виталием Юрьевичем
Голубенко — результаты этих
бесед вселяют определённую
уверенность в том, что они будут выполнены. Никто не отказывается от этого, просто сейчас
объективно не хватает денег.
— Сельские территории всегда требуют больше вложений,
чем городские. На что в первую очередь необходимо направлять средства?
— На мой взгляд, депутат, который будет избран на первом
округе, должен продолжить
свою деятельность именно по
развитию сельских территорий.
Это очень много значит для людей. Прежде всего, это дорожная
сеть — как областные дороги,
так и межмуниципальные, и
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внутрипосёлковые. Это и строительство водопроводов, потому что большие проблемы с качественной водой по-прежнему
существуют. Это и современные
линии интернета: последние
месяцы, когда учиться, а многим
и работать приходилось дистанционно, показали насущную необходимость наличия быстрого
и качественного соединения.
Безусловно, нужно продолжать
строительство и ремонт ФАПов.
Ещё одна важная задача — строительство и реконструкция детских садов, создание ясельных
групп. Обязательно требуется проводить реконструкцию
школ, потому что на моём, да и
не только на моём, округе проблема в том, что большинство из
них построены в 60–70-е годы
и, конечно, уже обветшали. Необходимо менять окна, кровли,
строить и ремонтировать спортивные залы. Особое внимание
надо уделять школьным маршрутам: когда идёт речь о ремонте дорог, я всегда ставлю их на
первый план, потому что нередко с осени до весны перевозка
детей из-за неподобающих дорожных условий становится задачей не из лёгких.
Кроме того, это обновление
автомобильного парка, приобретение машин «Скорой помощи», школьных автобусов,
автомобилей для глав муниципальных образований, потому
что им очень трудно выполнять
свою работу, перемещаться по
зачастую далеко отстоящим
друг от друга населённым пунктам, не имея машины. Всё это я
бы поставил во главу угла.
Думаю, что при успешном
осуществлении всех этих наказов лучшей рекомендации для
партии «Единая Россия», кото-

— Есть ли информация, какие
конкретные объекты на каких территориях появятся?
— В мой округ входят Кыштовский, Венгеровский, Чановский
районы и часть Купинского района. В каждом из них должны
появиться новые ФАПы, будет
проводиться
реконструкция
школ. Такие планы есть. Уже в
2020 году появится ФАП в Купинском районе, строится ФАП в
Венгеровском районе. Два ФАПа
должны появиться в ближайшее
время на территории Чановского и Кыштовского районов. Всё
это ФАПы нового образца — с
современным оборудованием,
с квартирами для фельдшеров.
Эта модель доказала свою состоятельность и прекрасно интегрировалась в сельскую жизнь.
Конечно, очень остро стоит
вопрос о рабочих местах. При
развитии сельской территории
обязательно нужно заботиться о
действующих там предприятиях. Если есть какое-то хозяйство,
которое является рентабельным,
при наличии газовых сетей ему
необходим газ — это если говорить о территории Чановского
района. Если возможности газифицировать предприятие нет,
необходимо хотя бы обеспечить
нормальное водоснабжение, качественные дороги для доставки сырья и вывоза продукции. У
меня в наказах остаются и скважины, которые тоже следует обновлять. Нынешнее засушливое
лето, особенно на территории
Купинского района, показало,
что постоянное и систематическое снабжение чистой водой —
очень насущная потребность.
— Вы последовательно выступаете за увеличение финансирования
программы
строительства жилья для молодых специалистов в селе. В
нынешних сложных условиях
удастся ли хотя бы сохранить,
а в идеале увеличить средства, которые на это идут?
— Да, я считаю эту программу действительно очень важ-
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» окончание. НАЧАЛО на стр. 1
ной. У меня был разговор об
этом с губернатором нашей
области Андреем Александровичем Травниковым. Знаю, что
и Андрей Иванович Шимкив,
наш спикер, меня поддержит,
и другие депутаты от сельских
территорий. Они понимают, что
эта программа необходима и
нуждается в большем финансировании. Мы на прошлой сессии
внесли поправки, добавили к
ней 150 миллионов на 2021 год
для строительства жилья молодым специалистам. Потому что
качественное жильё может их
привлечь и удержать, позволит
обзавестись семьёй. Это привлекательно именно для ребят
из районов области, которые
заканчивают университеты, —
жильё станет дополнительным
стимулом для их возвращения в
родные пенаты.
Как пример могу привести
— в Чановском районе недавно
был сдан двенадцатиквартирный дом для молодых специалистов. Туда заселились те, кто
работает в сельском хозяйстве,
в медицине, в образовании.
Дом построен по современному
проекту, с пентхаусами, там уже
установлены антенны, есть интернет. Молодёжь ведь сегодня
везде продвинутая, не только в
городах, и им нужно знать, что
жильё, которое им предоставят, будет современным. Когда
дом сдавался, я приезжал туда,
мы с главой района Виктором
Ивановичем Губером разговаривали с каждой семьёй — и ни
одного критического замечания
не услышали. Дом построен качественно, из хороших материалов, застройщик очень ответственно подошёл к делу. Ребята
были приятно удивлены — не
ожидали, что в течение первого
года после приезда получат такое комфортабельное и уютное
жильё.

Трамплин для развития
— Не так давно «Единая Россия» проводила предварительные выборы. Довольны
ли вы тем, как они прошли
на вашем округе? Насколько
активно люди в них участвовали?
— Очень активно. Мне было
крайне приятно, когда я узнал,
что по процентному соотношению числа голосовавших я занял
второе место после Андрея Ивановича Шимкива. В очередной
раз убедился в том, что люди,
которые принимали участие
в голосовании, высоко ценят
нашу работу на округе. Систематическая работа с ними, регулярные поездки на территорию,
посещение муниципальных образований — всё это приносит
свои плоды. Я сторонник того,
что с людьми нужно поддерживать отношения напрямую —
приезжать, разговаривать. Есть
возможность — обязательно
помогать. Я стараюсь никому не
отказывать. Ведь если люди ко
мне обращаются — значит, ве-
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рят мне, и подводить их нельзя.
Кроме того, отмечу, что на
территории округа очень сильная партийная организация
— много и членов партии, и
сторонников, — заметно, какую
серьёзную работу ведут секретари партийных организаций,
руководители исполкомов. Всем
им большое спасибо. Они в очередной раз порадовали высокой
организацией. И я им сразу сказал: в том, что я получил такую
высокую оценку, безусловно,
очень большая заслуга именно их. Потому что мы работаем
рука об руку. И когда я встречаюсь с жителями, то обязательно
это отмечаю.
Я очень тесно сотрудничаю со
всеми фракциями «Единой России», с депутатами районных
Советов. Считаю, что эта категория представительной власти очень важна. Хотя, на мой
взгляд, они в определённой степени обделены, потому что тоже
получают наказы, а вот возможностей реализовать их за счёт
бюджета районов, в которых они
работают, безусловно, маловато.
Это ещё мягко говоря. Поэтому
для того, чтобы повысить статус
именно районных и поселковых
депутатов, которые непосредственно работают на территории, нам надо более предметно
их возможности пересмотреть.
Там работают очень уважаемые
люди: учителя, агрономы, инже-

неры, сельская интеллигенция,
работники культуры. И для того,
чтобы у них тоже были возможности исполнять наказы и помогать людям, конечно, надо
что-то предпринимать.
— Недавно завершилось голосование по поправкам к
Конституции. Как вы оцениваете его итоги?
— Я предварительно очень
тщательно изучал эти поправки. Старался вчитаться в смысл
каждой. Откровенно говоря,
был удивлён тем, что нашлись
люди, которые старались их
необходимость поставить под
сомнение. Поправки касаются
образования, социальной поддержки населения, целостности
территорий, поддержки бизнеса, сохранении природы — обо
всём этом в течение уже тридцати лет, после того как распался Советский Союз, все говорят. И это как раз теперь нашло
воплощение в основном законе
нашей страны. Если это кому-то
не нравится, я не могу понять,
что им тогда нужно. У меня не
было сомнения, что большинство наших людей проголосует
за поправки, потому что любой
нормальный гражданин, любой
человек, который интересуется
не только политикой, но и состоянием дел в нашей стране,
понимает, что это один из поворотных моментов в истории
новой России. И это один из

Андрей Панфёров и спикер Андрей Шимкив на сессии заксобрания.

трамплинов, который даст возможность развития и укрепления нашего государства на долгие годы.

Сценарий без риторики
— Седьмой созыв заксобрания начнёт работать в очень
тяжёлых условиях. На ваш
взгляд, на что нужно обратить внимание депутатам
этого созыва, с чего начинать,
на чём делать акцент?
— Сейчас всем нам необходимо усиленно работать, чтобы
вывести экономику России из
кризиса. После спада, вызванного пандемией, очень большую роль в укреплении нашей
страны играет каждый регион. Я
неоднократно говорил: считаю,
что главное для выхода из кризиса — правильное распределение бюджетных средств, сосредоточение их на самых важных
для экономики направлениях.
Если верно с ними определиться и грамотно распределить
средства, это будет лучшим показателем работы для седьмого
созыва.
Я надеюсь, что этот созыв примет «по наследству» от шестого
созыва отсутствие политической риторики и сосредоточится
именно на вопросах экономики,
укрепления государственности,
развития социальных гарантий.
Думаю, это самый конструктивный сценарий для тех депутатов, которые придут работать в
наше заксобрание.
Безусловно, все комитеты
областного парламента будут
формироваться прежде всего
из депутатов, работающих по
тому или иному профилю. В результате, конечно, будет определённое лоббирование интересов той или иной отрасли.
Но оно должно идти именно в
канве развития регионов. Если
это строительный комитет —
значит, развитие строительной
отрасли. Если это комитет по
экологии, который, видимо, появится в следующем созыве, —
то усиление и укрепление этого

направления, решение вопросов
экологии, стоящих очень остро.
Особое значение всегда имеет
наш комитет по социальной политике, занимающийся в числе
прочего и вопросами социальных гарантий. Мне кажется, что
сейчас необходимо обратить
особое внимание на поддержку
молодых семей, защиту детства.
Мы неплохо обеспечили гарантиями старшее поколение, но,
если хотим, чтобы у нас была хорошая демография, чтобы население увеличивалось, надо стимулировать к этому молодёжь.
Это обеспечение и работой, и
качественными медицинскими
услугами, и жильём. В том числе
это ипотека на приемлемых для
молодых семей условиях. Вот такие задачи должны будут в первую очередь решать депутаты
седьмого созыва Законодательного собрания нашей области.
— Впереди кампания по выборам депутатов областного
парламента. Что в ней самое
главное, на ваш взгляд?
— Я думаю, что самое важное в этой предвыборной кампании — не потерять себя.
Всё-таки большая часть наших
избирателей уже имеют немалый политический опыт. Они
очень чётко могут отличить,
кто действительно хочет помочь и говорит об этом со всей
уверенностью и от души, а кто
строит свою предвыборную
кампанию в первую очередь
на критике власти. Во-первых,
это легче всего. Во-вторых,
надо всё-таки проанализировать, действительно ли всё
так плохо, — зачастую многие
из таких критических высказываний легко опровергнуть.
И, в-третьих, надо понимать,
что люди, слушая тебя, дают
тебе оценку. Поэтому я бы хотел пожелать нашим будущим
депутатам седьмого созыва в
период предвыборной кампании постараться соблюсти
лицо. И с этим реноме, которое
они завоюют у своих избирателей, прийти в Законодательное
собрание. Потому что времена криков, скандалов и эпатажа уже прошли, и сейчас люди
ждут конструктивной, целенаправленной и именно государственной работы в нашем Законодательном собрании. Такой,
какой она была в ходе шестого
созыва.
Это стратегическое направление было задано председателем
областного парламента Андреем
Ивановичем Шимкивом, который, возглавив его, сразу заявил,
что нужно избегать политических баталий, работать всем
вместе, и подчеркнул: для него
ценен каждый депутат. И его
примеру последовали все руководители фракций, которые за
все эти пять лет никогда не трясли партийной булавой. Думаю,
что шестой созыв уже вошёл в
историю как самый не скандальный, не политизированный и
конструктивный. И, слава богу, у
нас нашлись слова друг для друга, которые помогли работать
именно в этом ключе.
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На переднем крае

Первый шаг к школе
Ж

ителям деревни Лукошино Купинского района очень нужна новая
школа. Возможность её строительства обсуждалась во время рабочей поездки в район депутатов заксобрания Андрея Панфёрова и
Виктора Кушнира.
Директор лукошинской школы Зоя Сесь рассказала, что это образовательное учреждение — единственное в районе, которое работает в
две смены, потому что здание не позволяет размещать всех детей в
одну. Зоя Ивановна обратилась к депутатам с просьбой: необходима
хотя бы пристройка к школе, а в идеале — строительство новой.
Сейчас школа — это четыре здания: школа, спортзал, мастерские и
детский сад, в котором расположена и столовая. Главное здание было
построено в 1956 году и, конечно же, находится далеко не в лучшем
состоянии.
Жители деревни знают депутата Андрея Панфёрова как человека,
искренне заинтересованного в решении проблем сельских жителей.
Благодаря его помощи в детском саду были заменены старые окна на
пластиковые, отремонтирована кровля. Поэтому лукошинцы рассчитывают на его помощь и в решении вопроса со школой.
Депутаты вместе с главой района и директором школы наметили
план действий. Первый шаг — оперативное проектирование, составление проектно-сметной документации. При условии своевременного
оформления документов в 2022 году уже можно будет начать строительство.
Андрей Панфёров в ходе поездки встретился с активом деревни
Лукошино. Депутаты также посетили сёла Лягушье и Копкуль, деревни
Чумашки и Вороновка, пообщались с их жителями, выслушали их пожелания и предложения.

Андрей Панфёров передаёт средства защиты для коллектива Купинской районной больницы.

Врачи, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, лучше всех должны быть обеспечены средствами защиты. Депутаты
заксобрания Андрей Панфёров и Виктор Кушнир во время встреч с коллективами центральных районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов,
находящихся на территории округа №1, передали врачам и медперсоналу в
необходимом количестве защитные маски и средства для дезинфекции.
— Бывало, раньше не всегда с
особым уважением отзывались
о людях в белых халатах, — отметил Андрей Панфёров, обращаясь к коллективу Чановской
районной больницы. — Пандемия всё расставила по своим местам. Врачи лечат людей,
часто заболевая сами и иногда
даже погибая. Спасибо вам за
помощь, которую вы оказываете тем, кто сегодня в ней так
нуждается!
Во время встреч решались
и другие насущные для медработников вопросы. Так, сотрудники Чановской ЦРБ ин-

тересовались
проведением
ремонта водопроводной сети,
ходом газификации районного
центра, состоянием дорог, задавали вопросы по строительству детского сада, сетовали на
невозможность подключиться
к стационарной телефонной
сети.
Часть вопросов удалось снять
буквально на месте. В частности,
на оборудование тренажёрами физкультурной комнаты в
ЦРБ Андрей Панфёров и Виктор Кушнир решили выделить
300 тысяч рублей из депутатского фонда.

— Вы организуйте жителей домов, которым требуются стационарные телефоны, — обратился
к собравшимся Андрей Панфёров. — Напишите официальные
письма мне и главе районной администрации. Получив обращение, я обязательно займусь этим
вопросом. Я знаю также, что
особая проблема для Чановской
ЦРБ — это отсутствие гаража
для машин скорой помощи. Мы
обязательно либо включим это
в наказы для следующего созыва, либо до конца текущего года
построим гараж и оснастим его
необходимым оборудованием.

Светло и тепло

Детская площадка, благоустроенная в Кыштовке в рамках программы «Комфортная
среда».

Расстояние
не помеха
К

В

енгеровская школа №2 давно
нуждалась в замене окон. Был
оформлен соответствующий наказ депутатам Законодательного
собрания, и он уже наполовину выполнен.
— Сегодня у нас заменено 63 окна,
38 на очереди, остались спортзал,
холлы, лестничные проёмы, — го-

ворит заместитель директора по
воспитательной работе Светлана
Русинова. — 1 сентября будет юбилей школы, ей исполняется 20 лет,
и хотелось бы верить, что получим
этот подарок — замену остальных
окон. А ещё надеемся, что к юбилею
исполнится наше самое заветное
желание — ремонт крыльца.

По словам заместителя директора, с депутатом Андреем
Панфёровым они сотрудничают
много лет и надеются, что предстоящий юбилей он не обойдёт
вниманием. Ведь все наказы, которые ранее были им даны, воплотились и продолжают воплощаться в жизнь.

ыштовский район — одна из самых отдалённых территорий области.
Дорога от областного центра занимает около восьми часов. Но депутата Андрея Панфёрова это не останавливает — он бывает в районе
регулярно, активно общаясь с жителями и помогая им решать самые насущные проблемы.
В очередной раз депутат побывал в Кыштовском районе 3 июля.
В Кыштовке он встретился с коллективом центральной районной
больницы, передал врачам и медперсоналу тысячу защитных масок,
а также дезинфицирующие средства. В сёлах Ерёмино и Малокрасноярка по 100 масок было передано ФАПам, по 50 масок — ветеранским
организациям. Ветераны получили в подарок празднично оформленные книги к 75-летию Победы, кондитерские наборы.
Андрей Панфёров встретился с администрацией сельсоветов, сельскими активистами, пообщался с жителями, поинтересовался, что их
сегодня заботит больше всего. Многих интересуют проблемы, связанные со спецификой частных домовладений. Поднимаются темы, касающиеся инфраструктуры — обеспечения бесперебойным освещением
и сотовой связью, благоустройства, ремонта и строительства дорог,
ФАПов, дошкольных и образовательных учреждений. Так как многие
школы построены в 70-х годах, они давно нуждаются в реконструкции.
— Сегодня мы уделяем особое внимание развитию сельских территорий, — подчеркнул Андрей Панфёров. — При работе над бюджетом
нам особенно важно слышать мнение жителей сёл, чтобы инициатива
шла от них.
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Мужество и доблесть
Новый ДК в Чанах построен по наказу избирателей
депутату Андрею Панфёрову.

Сделать
жизнь лучше
Н

аказы избирателей — один из наиболее действенных механизмов решения множества
проблем, актуальных для территорий Новосибирской области. Что нужно сделать для того,
чтобы этот механизм заработал?
Согласно областному закону, наказами являются одобренные собраниями избирателей
предложения по социально-экономическому
развитию области, направленные в ходе избирательной кампании кандидатам в депутаты
Законодательного собрания и включённые в
утверждённую им программу.
Для формирования предложений по наказам
проводятся собрания избирателей, которые могут быть инициированы как самими жителями,
так и кандидатом в депутаты. Перед началом
собрания производится регистрация присутствующих. Собрание считается правомочным,
если в нём принимают участие не менее 25 человек. В ходе собрания избираются председатель и секретарь, утверждается повестка дня.
Предложение по наказу считается одобренным,
если за него проголосовали более половины
зарегистрированных на собрании избирателей.
Затем составляется протокол, его подписывают
председатель и секретарь собрания, и в течение
10 дней документ должен быть направлен зарегистрированному кандидату в депутаты.
Дальше начинается работа парламентария.
На основе направленных протоколов депутат
составляет перечень предложений по наказам
и в течение 30 дней со дня избрания представляет его в заксобрание, прилагая полученные им
протоколы собраний. Затем в течение 60 дней
формируется сводный перечень предложений
по наказам, который направляется в правительство области для подготовки проекта программы
наказов. Правительство в течение 200 дней со
дня избрания заксобрания формирует перечень
предложений по наказам, рекомендованным как
к включению в программу, так и к отклонению.
Затем проект программы наказов вносится в заксобрание, утверждается им и публикуется в открытых источниках. Если срок реализации наказа
превышает срок полномочий депутата, то наказ
включается в программу следующего созыва.
Наказы обязательно учитываются при разработке законопроектов об областном бюджете. На
основе программы формируется проект плана
исполнения наказов на каждый очередной финансовый год с перечнем мероприятий по реализации наказов.
Первый вице-спикер заксобрания Андрей
Панфёров, разъясняя избирателям механизм
наказов, всегда делает акцент на том, что они
должны быть весомые.
— Если нужно, например, сшить одежду для
юнармейского отряда или приобрести оборудование для спортивного зала, мы на это и так
найдём деньги в депутатских фондах, — поясняет он. — Нужны наказы стратегические — такие как водопровод, ремонт в Доме культуры
или в школе. Напоминаю: то, что вошло в наказ, — это закон. За наказами стоят бюджетные
деньги. И обязательность исполнения.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№64 (455) от 7.07.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Всем
хватит
места
В
2 июля стало известно, что Новосибирску присвоено почётное
звание «Город трудовой доблести». Инициатива, с которой несколько месяцев назад выступил первый заместитель председателя заксобрания Андрей Панфёров, воплотилась в жизнь.
1 июля в ходе голосования по поправкам в Конституцию новосибирцы отдавали свои голоса и в поддержку того, чтобы
Новосибирск был удостоен этого почётного звания. Инициативу поддержали
более полумиллиона жителей области. Их
голос был услышан.
Андрей Панфёров назвал присвоение
городу почётного звания общей победой
всех жителей области:
— Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное, заслуженное звание «Город трудовой
доблести», и великий трудовой подвиг наших земляков навсегда останется в памяти поколений.
Ещё до голосования предложение Андрея Панфёрова получило поддержку
многих общественных организаций, промышленных предприятий, политических
партий. Выступая с этой инициативой, депутат напомнил, что именно в годы войны формировался основной промышлен-

ный потенциал Новосибирской области и
Новосибирска.
— Я понимаю, что не менее ценен вклад
в Великую Победу и других городов, — отметил он. — Однако Новосибирск стоит на
особом месте: госпитали, производство
боевых самолётов, оборудования, техники,
радиоэлектроники… Всё это было необходимо, чтобы через 75 лет мы сказали: Новосибирск — это город трудовой доблести.
Напомним, в нашем регионе было размещено оборудование около 150 предприятий и учреждений, имевших большое
значение для обороны и эвакуированных
из промышленных центров страны. Более
половины оборонных предприятий, работающих в наши дни, были созданы в период с 1941-го по 1945 год. Многие из них
удостоены госнаград, переходящих Красных знамён. Все это является заслугой
тружеников тыла, которые в годы войны
проявили на трудовом фронте невероятное мужество и доблесть.

следующем году в Чанах откроется новый детский сад-ясли на
100 мест.
Как заверил министр строительства Новосибирской области
Иван Шмидт, это будет современное здание, полностью соответствующее требованиям национальных проектов, в которых
активно участвует регион. Уже
обустроена временная дорога к
объекту, ведётся подготовка котлована и вынос линий электропередач.
— Новый детский садик Чанам
очень нужен, — прокомментировал строительство дошкольного
учреждения депутат Законодательного собрания по округу №1
Андрей Панфёров. — Здесь люди
живут, работают, детей рожают,
и это здорово! Сейчас мы пока
видим только сваи будущего детского сада, но надеемся, что уже в
следующем году обеспечим всех
малышей посёлка Чаны местами
в дошкольном учреждении и в
яслях.
По проекту новое двухэтажное здание рассчитано на шесть
групп (три группы — для детей
ясельного возраста, ещё три —
для детей от 3 до 7 лет). Кроме
того, в корпусе будут обустроены
медицинский блок, пищеблок,
прачечная, музыкальный и спортивный залы.

Помощь рядом
Ф

АП в селе Старый Тартас Венгеровского района открылся в
конце 2019 года. Его долго ждали — старый был признан аварийным ещё в 2014 году.
Теперь в новом комфортном помещении есть всё необходимое для полноценной работы фельдшера. Заведующий Вячеслав
Суховеев доволен своим рабочим местом:
— ФАП современный, удобный, просторный, тёплый. Работаю
здесь с самого открытия. Люди обращаются часто, в сезон простуд бывает и до 15—20 человек, плюс экстренные вызовы, профилактика, прививки. Работы хватает.
По словам главы Новотартасского сельсовета Ольги Иониной,
потребность в новом ФАПе действительно была насущной:
— Спасибо нашим депутатам, которые добились строительства
этого ФАПа. Теперь у нас здесь всё отлично, самое главное — пациенты довольны. Можно и анализы взять, и ЭКГ сделать, в райцентр
ехать не нужно, чтобы, например, пройти медкомиссию.
По наказам избирателей на округе №1 в ближайшее время
появится ещё несколько ФАПов.
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