40 лет Олимпиады-80

ГЛАВНОЕ

Невероятная победа
новосибирского бегуна
Виктора Маркина. В Москве
он выиграл «золото» в забеге
на 400 метров и эстафете.

Президент РФ Владимир ПУТИН:
«С самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твёрдо решили, что на первом
плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное — это
сберечь людей, а всё остальное приложится. В тяжёлых условиях эпидемии проявились
лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились
более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы
солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания».
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Главный приоритет – люди

Андрей ТРАВНИКОВ,
губернатор Новосибирской области:
— 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 наши внимание и заботу.

В 2020 году человечество столкнулось
с новым опасным вирусом — и, чтобы
предотвратить его распространение,
пришлось прибегнуть к небывалым
карантинным мерам. У многих были
опасения — что будет с доходами, на
что кормить свои семьи? Но президент
России Владимир Путин, вводя режим
нерабочих дней с 30 марта, сразу
обозначил, что забота о здоровье
и благополучии граждан — важнее
всего. И в дальнейшем, в апреле, мае
и июне, он объявлял о всё новых мерах
поддержки граждан страны, особенно
самых уязвимых категорий населения
— детей, малоимущих, безработных.
Вслед за президентом и региональные
власти на местах вводили свои меры
поддержки.

Выплаты на детей
в возрасте от 3 до 7 лет
6 018 рублей получают семьи с доходом

ниже одного прожиточного минимума
(11 738 рублей) на человека. Производятся с 1 июня — разово за все предыдущие
месяцы, начиная с января, далее — ежемесячно. Подать заявление на выплату можно
в центрах социальной поддержки, МФЦ и
на портале госуслуг.
По данным министерства труда и социального развития Новосибирской области, более 2,6 млн рублей перечислено в качестве
ежемесячных выплат на детей в возрасте
от 3 до 7 лет включительно. Получателями
стали 57 тысяч семей региона, где проживает порядка 71 тысячи детей.

Выплаты на детей до 3 лет
Ранее выплата 5 000 рублей распространялась только на семьи, получающие

маткапитал. Теперь такое право предоставлено всем семьям, где есть дети до трёх лет.
Они производятся за три месяца — апрель,
май и июнь. Направить заявление до
1 октября можно через личный кабинет на
портале Пенсионного фонда или портале
госуслуг.
Выплаты начались в июне, сейчас они перечислены на 97 тысяч детей в возрасте до
3 лет. Общее количество семей — получателей выплаты составляет 89,9 тысячи.

Единоразовые выплаты
на детей от 3 до 16 лет
Таких выплат устанавливалось две — в июне
и июле. Дважды по 10 000 рублей на
каждого ребёнка получили все семьи, независимо от дохода, с детьми, которым на
1 июля 2020 года включительно было не
более 16 лет.
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 Продолжение. Начало на стр. 1
Дистанционно подать заявление можно на
портале госуслуг. Дополнительно приём заявлений осуществляют отделения Пенсионного
фонда России по Новосибирской области и
филиалы МФЦ. Заявления на выплаты принимаются до 1 октября.
Выплаты начались в июне. По информации
отделения Пенсионного фонда по Новосибирской области, единовременную выплату
в размере 10 000 рублей к 28 июля получили
324,4 тысячи семей Новосибирской области,
где проживают 449,4 тысячи детей в возрасте
от 3 до 16 лет включительно. Дополнительно
в июле единовременная выплата в том же размере, но уже в беззаявительном формате, была
перечислена почти 392 тысячам семей региона
на 535,4 тысячи детей.

Главный
приоритет – люди
Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь определённые ограничения, но работа
продолжается, развитие экономики и социальной сферы не затормозилось. Строятся,
реконструируются, вводятся в эксплуатацию больницы, поликлиники, школы, детские
сады, фельдшерско-акушерские пункты, спортивные центры.

Доплаты на детей для официально
зарегистрированных безработных
3 000 рублей на каждого ребёнка для семей,

где один или оба родителя потеряли работу
как до, так и после 1 марта 2020 года, официально признаны безработными и стоят на
учёте в центре занятости. Выплачиваются за
три месяца — за апрель, май и июнь. Подать
заявление на получение денег можно через
портал «Работа в России» или через портал госуслуг. Информация о сроках выплаты поступит
в электронной форме.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
увеличилось 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.
Общая сумма выплат безработным гражданам
на каждого несовершеннолетнего ребенка составляет 124,4 тысячи рублей. Количество получателей — 23,4 тысячи человек. Аналогичная
статистика по количеству несовершеннолетних
детей — 23,4 тысячи.

Минимальное пособие по безработице
С 1 мая оно было увеличено втрое: с 1 500 до
4 500 рублей на три месяца. Максимальное
пособие 14 556 рублей на период с апреля
по июнь было назначено для граждан, уволенных после 1 марта 2020 года и официально
признанных безработными, вне зависимости от
уровня дохода на предыдущем месте работы.
Исключение составляли те, кто был уволен за
нарушение трудовой дисциплины.
27 мая объявлено о продлении на три месяца
выплат ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него
права. Подать заявление на пособие можно
через портал «Работа в России» или через
портал госуслуг.

Поддержка работодателям
Право на господдержку в первую очередь получили наиболее пострадавшие 13 сфер бизнеса, это 45 444 налогоплательщика. В налоговые органы Новосибирской области поступило
162 заявления от юридических лиц о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
налогов на общую сумму 235,7 миллиона
рублей.
Отсрочку платежей по кредитам в рамках
механизма по пострадавшим отраслям предприниматели получили по 430 обращениям на
сумму почти 1,8 миллиарда рублей. По всем
программам банков отсрочка платежей одобрена по обращениям 979 предпринимателей
на сумму порядка 10 миллиардов рублей.
Выдано 593 беспроцентных кредита на зарплаты для малых предприятий и микропредприятий из наиболее пострадавших отраслей
почти на 1,2 миллиарда рублей.

«ГОРЯЧИЕ» ТЕЛЕФОНЫ
 министерство труда и социального

развития Новосибирской области

8-800-100-00-82

 отделение Пенсионного фонда РФ

по Новосибирской области

(383) 229-19-49

Сейчас, когда пандемия
пошла на спад, необходимо
приложить все силы, чтобы не
только наверстать упущенное,
но и ещё более активными
темпами двигаться
вперёд, уверен губернатор
Новосибирской области
Андрей ТРАВНИКОВ.
— Андрей Александрович, на ваш
взгляд, можно считать, что Новосибирская область успешно справляется с последствиями кризиса, связанного с пандемией?
— Я думаю, что Новосибирская область оказалась в более выигрышном
положении, чем многие другие регионы. У нас всего неделю простаивали
промышленные предприятия и строительные компании, продолжалась работа на наиболее важных для людей объектах. Предприятия малого и среднего
бизнеса смогли воспользоваться мерами поддержки по самым разным направлениям — и по арендной плате, и
по налогам, и по компенсациям на выплату зарплаты, и по кредитам. Конечно, определённый спад есть, но в целом
мы смогли сохранить нашу экономику
в работоспособном состоянии, а сейчас
постепенно выходим на привычный
режим работы по всем направлениям.
Все мероприятия национальных
проектов, в том числе и те, по которым

строятся детские сады, школы, больницы, — это приоритет №1, и финансированием региональные власти эти объекты обеспечивают.
— Давайте напомним, какие объекты пополнили и в ближайшем будущем пополнят нашу социальную
сферу.
— Не так давно я проверил, как идёт
строительство нашего перинатального
центра, крупнейшего за Уралом. Радует, что работа движется с опережением графика. Сегодня уже ясно, что
этот объект будет построен на полгода
раньше, чем планировалось. Сейчас
решается вопрос о закупке медицинского оборудования, чтобы ввести
центр с опережением сроков. Уже этой
осенью примет первые соревнования
наш новый региональный центр волейбола — спортивный комплекс мирового уровня.
— Вы недавно были в Ордынском
районе, где особое внимание обратили на ситуацию с Караканским
бором — уникальным лесным массивом нашего региона. Как предполагается его защитить от «чёрных»
лесорубов и туристов-вандалов?
— Давно назрела необходимость
использовать инструменты, которые
даёт природоохранное законодательство, для придания Караканскому бору
какой-то формы особо охраняемой территории. Местные жители не раз выходили с такой инициативой. Но как это
сделать — вопрос сложный. Здесь нель-

зя организовать заповедник, так как
территория должна быть доступной для
людей, туристический потенциал надо
развивать. Нельзя оставлять без работы
и предприятия по переработке древесины — но их надо обязать исполнять все
природоохранные нормы, в том числе и
по лесовосстановлению. Уже утверждена дорожная карта по приданию Караканскому бору особого природоохранного статуса природного парка.
— Новосибирская область — научный центр мирового уровня, что
ещё раз было подтверждено в ходе
недавнего визита в регион министра
науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Какие перспективы
развития новосибирской науки вы с
ним обсуждали?
— Я представил министру возможности нашего научного центра, который сегодня получает мощный стимул
для развития благодаря программе
«Академгородок 2.0». Ядром её реализации станет наш Новосибирский
государственный университет. Валерий Николаевич отметил, что ставка
на университет сделана стратегически
правильно. Он подчеркнул, что «Академгородок 2.0» — это проект не Новосибирска и даже не Новосибирской области, но и всех сибирских регионов,
с которыми надо усиливать кооперацию.
— Вы не раз подчёркивали: все
жители области, имеющие право на
меры социальной поддержки в связи с кризисом, должны получить положенные льготы, выплаты и компенсации. Удалось ли в конечном
счёте довести их до каждого получателя?
— Эта работа продолжается и будет
продолжаться ещё долго. Нам сейчас
очень важно дать возможность каждому, кто трудится, восстановить достойный уровень жизни, заработную плату,
получить все льготы и компенсации, на
которые он имеет право. К этой работе
подключены органы власти всех муниципалитетов, социальные службы держат руку на пульсе, постоянно общаются с людьми.
Мы смогли сберечь область от масштабного удара инфекции, сохранить
работоспособную систему здравоохранения. Львиная доля заслуг в этом
принадлежит нашим врачам, медсёстрам, фельдшерам, всем медицинским работникам, которые приняли
удар пандемии на себя. От себя и от
лица всей области говорю им: «Огромное спасибо!»

Построят в срок Р

ешение о строительстве в Новосибирске семи поликлиник
в рамках программы государственно-частного партнёрства
(ГЧП) было принято несколько лет назад. А в 2020 году долгожданное строительство наконец-то начнётся. Сейчас в рамках соглашения о ГЧП завершены инженерные изыскания и ведётся работа по
созданию проектов поликлиник (у каждой этот проект будет индивидуальным). А к концу 2022 года все семь поликлиник, которые будут
строиться одновременно, примут первых посетителей. Общая же их
пропускная способность — 6467 посещений в смену.
«Это уже стадия реализации, причём с финансированием. В этом году
уже осуществлены платежи — в том числе из областного бюджета,
теперь будем реализовывать всё, что задумано, в срок», — подчеркнул
губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Стоимость выполнения всей программы по строительству поликлиник
составляет 8 миллиардов рублей. В перспективе на базе всех новых
поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр —
с учётом всех современных медицинских технологий.
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Правильный
выбор –
залог успеха
«Действуй, помогай, живи
достойно!» — это принцип,
который объединяет участников
общественного движения
«Сделай выбор», созданного
по инициативе депутата
Государственной думы РФ,
трёхкратного победителя
Олимпийских Игр, Героя России
Александра Карелина.

Т

акой принцип, объединяющий
достойных, авторитетных, а
главное, активных граждан из
различных сфер деятельности непременно ведёт к формированию чувства
хозяина, ответственного отношения к
себе, к своим близким, к государству.
Стать участником движения может каждый желающий, готовый предложить
свои идеи и проекты, которые послужат
созданию благоприятных условий для
социально-экономического
развития
Новосибирской области. Поощряя социальную активность, расширяя круг
общения деятельных и инициативных

людей, можно сделать действительно
что-то значимое и полезное для людей.
Одним из конкретных результатов
этой деятельности стал первый этап конкурса общественных стартапов «Со мной
регион успешнее». Его цель — чтобы как
можно больше людей могли реализовать
свои хорошие идеи, которые сделают
жизнь в нашем регионе лучше. И здесь
не может быть мелочей. Можешь создать
лучшие условия для жизни пожилых людей в одном большом дворе? Участвуй и
получай поддержку! Инициативная группа замахивается на проект, который помогает всему району или городу? Добро
пожаловать к участию! Важно, что победители получают поддержку не в форме денежных грантов, а в виде оплаты
заявленных ресурсов. Человек обладает
знаниями, навыками и желанием, готов
принести пользу людям, хочет поработать для людей, но ему нужны для этого
ресурсы, технические или иные средства,
тогда у него есть все шансы победить.
На первом этапе конкурса было подано
более 700 заявок со всей Новосибирской
области, поддержку получил 331 проект.
Среди проектных заявок, которые признаны победителями, — инициативы
жителей региона по проведению эко-акций, работе краеведческого видеоблога,
организации комьюнити-пространств,
объединению жителей при обустройстве
спортивных и детских площадок, созданию тематических граффити, организации семейных пространств и гончарной
мастерской, благоустройству общественных территорий и другие.
Уже стартовал второй этап конкурса.
Для того чтобы помочь инициативным
людям оформить свои проекты, движение общественной поддержки «Сделай
выбор» проводит школу стартапов — серию обучающих семинаров для будущих
участников конкурса «Со мной регион
успешнее».

Александр КАРЕЛИН,
основатель движения «Сделай выбор»:
— Проект «Со мной регион успешнее» — это про инициативу, доверие,
взаимоуважение и заботу о своём регионе. Правительство области
предоставило достойные возможности неравнодушным и деятельным
людям проявить свои творческие способности и улучшить условия
нашей жизни. Открывать и поддерживать в хорошем состоянии
спортивные площадки, благоустраивать дворы, организовывать условия
для полезного и интересного отдыха. Выиграли те, кто, ничем не рискуя,
попробовал. Заявился — и не прогадал!

Он смог,
сможем и мы!

Проект «Олимпийское наследие»
был создан движением «Сделай
выбор» в честь 40-летия
Олимпиады-80, проходившей
летом 1980 года в Москве.
Одним из триумфаторов тех Игр
был наш земляк Виктор Маркин.

Ц

елью проекта является напоминание о славных традициях
новосибирской лёгкой атлетики,
а также привлечение внимания
детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом. В конце июля в музее
Олимпийской славы Новосибирской области состоялось одно из центральных событий проекта — открытие выставки, посвящённой Олмипиаде-80, и чествование
Виктора Фёдоровича, ровно 40 лет назад
триумфально выигравшего на московском
олимпийском стадионе забег на 400 метров с результатом 44,60 секунды. Такой
результат до сих пор является национальным рекордом России на этой дистанции.

Будущее с детского сада
В

штабе движения «Сделай выбор»
прошёл круглый стол, посвящённый проблематике развития системы технологического образования для
дошкольников. Актуальность темы трудно переоценить. Развитие науки, техники,
технологий идёт стремительно и требует
новых подходов к подготовке специалистов различных отраслей экономики.
По мнению экспертов, подготовка к
профессиональной деятельности должна
начинаться с детского сада, продолжаться
в общеобразовательной школе, чтобы к её
окончанию выпускники чётко понимали,
в каком вузе и по какой специальности
продолжить обучение.
Вниманию участников круглого стола
было предложено методическое пособие
по развитию технологического образова-

ния детей в возрасте 6+, выпущенное по
инициативе движения «Сделай выбор».
Руководитель проекта — заведующая детским садом №2 Калининского района Новосибирска Татьяна Бурдина.
— Пособие уникальное, — говорит
кандидат педагогических наук, декан факультета технологии и предпринимательства Новосибирского государственного
педагогического университета Роман
Каменев. — Когда мы увидели результаты и поняли, что они коррелируются с
национальным проектом «Образование»,
мы приняли самое активное участие, потому что здесь выстраивается «мостик»
от дошкольного образования к начальному и общему, основному образованию.
По мнению заместителя министра
образования Новосибирской области
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Владимира Щукина, педагоги оценят
важность и достоинство этой книги. Для
многих учителей и воспитателей является проблемой представление своего опыта так, чтобы коллеги могли его изучить
и применять на практике. А эта книга как
раз положительный пример.
Очевидно, что технологическое образование — не просто дань моде, это требование времени, перед Россией стоит
амбициозная задача совершить технологический прорыв, и будущее определят
именно представители инженерных специальностей. А фундамент преобразований надо закладывать уже сегодня, начав
системную работу по профессиональной
ориентации с воспитанниками старших
и подготовительных групп детских садов.

Поздравить триумфатора Олимпиады-80
пришли губернатор Новосибирской области Андрей Травников, а также коллегиспортсмены, победители Олимпийских
игр Александр Карелин, Ирина Минх,
Евгений Подгорный и другие.
Виктор Маркин не просто двукратный
победитель Игр, он — человек-символ,
первооткрыватель. Сегодня в Новосибирской области 11 победителей Олимпиад в
летних видах спорта, но именно Маркин
был первым, кто заставил поверить, что
всё возможно, что новосибирцы могут
выигрывать медали высшего достоинства на главных соревнованиях планеты.
Ранее мало кому известный в стране бегун, выходец из посёлка в Усть-Таркском
районе, и 30-летний тренер Александр
Бухашеев доказали, что для сибиряков
нет слова «невозможно».
— В июне мы встретились с Александром Александровичем Карелиным, и
он как бы невзначай спросил у меня: а
не хочешь ли снова вспомнить события
1980 года, снова пережить те эмоции? —
рассказал Виктор Маркин. — И сегодня я
тронут до глубины души, что такому количеству людей интересна моя история.
— Я убеждён, что такое внимание руководства области, лично губернатора к
событиям 40-летней давности — это не
только дань уважения достижению Виктора Фёдоровича, — добавил Александр
Карелин. — Это хороший знак для сегодняшних спортсменов, для подрастающего поколения. Есть пример, чего можно
достичь при упорной работе, и есть уверенность, что поддержка от руководства
области будет всегда. А значит, будут и
новые победы!

4

14 августа 2020

ведомостинсо.рф

Зарегистрирован 27 декабря 2002 года. Решением Управляющего совета Президентом фонда назначен Кушнир Виктор Васильевич.
Фонд создан для:
¤ поддержки социальных, экономических, культурных и политических инициатив, программ, проектов и мероприятий,
реализуемых российскими гражданами и организациями в
Новосибирской области;
¤ поддержки в соответствии с законодательством РФ деятельности политических партий, а также их структурных подразделений;
¤ поддержки деятельности некоммерческих организаций, созданных для достижения общественно-полезных целей на территории Новосибирской области, а также в иных субъектах РФ;
¤ инициирования и реализации экономических, социальных,
культурных и политических программ, проектов и мероприятий;
¤ пропаганды здорового образа жизни, образования и труда,
содействия развитию науки, спорта и туризма на территории
Новосибирской области, а также в иных субъектах РФ;
¤ содействия реализации прав граждан РФ на осуществление
местного самоуправления и создания условий для формирования эффективной системы местного самоуправления.
В 2020 году в рамках деятельности фонда была оказана поддержка при проведении мероприятий:

Детский
ЗООсад
В

конце июня Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило вернулся к привычному режиму работы, чему рады горожане и гости
города и, конечно, сами обитатели зоопарка, которые привыкли к посетителям. За время пандемии
«население» зоопарка увеличилось: у многих животных родились малыши, с которыми самое время познакомиться! Только этим летом родителями
стали ошейниковые пекари, у одной из самок которых родилась двойня, кустарниковые собаки Боб
и Мана (у них тоже появились на свет два детёныша) и выдры. Но больше всего умиления вызывают
котята манулов — а их у трёх самок родилось сразу
16! Есть в зоопарке и новосёлы: из Москвы приехал
дальневосточный леопард Дава.
Три месяца, в течение которых зоопарк не принимал посетителей, пережить было непросто, однако правительство Новосибирской области оказало зверинцу помощь: три раза сюда поступали
выплаты из резервного фонда регионального бюджета на общую сумму более 85 миллионов рублей.

¤ Кубок Анны Богалий по биатлону
¤ Футбольный турнир среди детей 2011–2012 годов рождения
¤ Региональный этап конкурса «Лучший школьный музей»
¤ Голосование за поправки в Конституцию РФ

*

и другие
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По вертикали: Травников. Ор. Неуд. Учтивость. Лео. Рыба. Ус. Карелин. Внук. Где.
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Модрич. Вопрос. Аве. Вето. Ау. Амосова. Победа. Пушной.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная
218-03-64

Все в парк!
А

вгуст принёс новые послабления противоэпидемических мер — в парках Новосибирской области снова раздалось жужжание механизмов качелей, каруселей и колёс
обозрения. Аттракционам, находящимся под открытым небом, наконец-то разрешили работать
— разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности: после каждого посетителя их надо обрабатывать антисептиком. А сами посетители
должны кататься только в масках. На некоторые
аттракционы допускается только один человек
или одна семья одновременно. Правила соблюдения социальной дистанции и связанные с ними
ограничения на количество детей, одновременно
играющих на детской площадке или прыгающих
на батутах, тоже никто не отменял.
В Новосибирске около десятка парков и практически во всех есть зоны с аттракционами. И, конечно, от желающих прокатиться на них в жаркие
августовские дни нет отбоя. Главное — не забывать
о здоровье.

По горизонтали: Берёзовка. Речкуновка. Мао. Су. Хаб. Ир. Кожевниково. Навык.
Ме. НАТО. Зонд. Оба. НХЛ. Анапа. Косарь. Русак. Орт. Нептун. Мо. Лоа. СОС. Шимкив.
Пеленг. Ля. Недра. Уе. ОТК. Ив. Доблесть. Драчевский.

Новосибирский фонд
поддержки регионального
сотрудничества и развития
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