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Александр АВЕРКИН: «Слушать 
людей, слышать, помогать»

— Александр Александро-
вич, близится к завершению 
первый год вашей работы в 
статусе депутата Законода-
тельного собрания. Можете 
кратко подвести его итоги?

— Возможности и обязанности 
деятельности депутата опреде-
лены законодательством. Это 
участие в заседаниях сессий За-
конодательного собрания, в ра-
боте комитета и рабочих групп 
— в частности, по строительству 
четвёртого моста, значимого 
для города объекта. Занимался я 
и проблемой прохождения тех
осмотра транспортных средств. 
Это важнейшая часть работы, ко-
торую мы осуществляем не толь-
ко с коллегами по транспортному 
комитету, но и с другими депута-
тами областного парламента.

Основным направлением 
моей деятельности остаётся тес-
ная работа с избирателями. Ещё 
будучи муниципальным депута-
том в Краснообске, я понял, что 
нет ничего важнее постоянного 
диалога с людьми, умения вы-
строить с ними отношения, слу-
шать их, слышать и помогать ре-
шать реальные проблемы. В том 
числе и для этого Партия пенси-
онеров НСО открыла несколь-
ко общественных приёмных в 
Новосибирске, Бердске и Иски-
тиме. Благодаря этому контакт 
с нашими избирателями будет 
ещё плотнее, а вопросы будут 
решаться быстрее.

— Какую из социальных про-
блем региона и Новосибирска 
вы считаете основной?

— Сложно выделить чтото 
одно, потому что проблемы и 
сложности есть практически во 
всех сферах жизни — наши люди, 
наши избиратели, сталкиваются 
с ними постоянно. Я убеждён, 
что нельзя не обращать внима-
ния на состояние дел в здраво-
охранении. Да, в последнее вре-
мя наши медики на слуху, они 
герои, что совершенно справед-
ливо и заслуженно. Но речь идёт 
о людях — а я хочу отметить те 
условия, в которых многим из 
них приходится работать и по-
могать своим пациентам.

В Новосибирске за послед-
нее время не было построено 
ни одной поликлиники, ни од-
ного стационара, кроме пери-
натального центра региональ-
ного уровня. Неудивительно, 
что большинство нынешних 
объектов здравоохранения фи-
зически и морально устарели, 
многие из них находятся в ава-
рийном состоянии. Население 
города растёт, строятся новые 
дома и микрорайоны.

Несколько лет назад нако-
нецто было принято решение 
о строительстве в городе семи 
новых поликлиник. Это реше-
ние так до сих пор и не реализо-
валось. Весной нам официально 
заявляли, что до начала лета 
все проекты должны «выйти» 
из экспертизы и начнётся этап 
строительства. Но пока никако-
го реального движения мы так и 
не видим. Более того, неясна до 
конца судьба некоторых земель-
ных участков, зарезервирован-
ных под строительство новых 
поликлиник. Так, в Ленинском 
районе, вместо «реформиро-
ванной» 16й поликлиники, 
разбросанной по всему району, 
планировалось возведение но-
вого здания возле ДК «Метал-
лург». Однако мы наблюдаем в 
этом месте строительство жи-
лых домов бизнескласса и уже 
запущенный в эксплуатацию 
большой магазин. Вот это назы-
вается «заботой» о здоровье и 
жизни наших жителей?

В угоду коммерческим струк-
турам продаются «лакомые» 
территории, а в это время люди, 
особенно пожилые горожане, 
вынуждены с трудом переме-
щаться по всему району в по-
исках медицинской помощи. Я 
организовал сбор подписей в 
поддержку строительства новой 
поликлиники и получил массо-
вый отклик. Люди устали му-
читься. Пора переходить к реши-
тельным действиям. Мы должны 
немедленно приступить к стро-
ительству нового здания поли-
клиники в удобном для жителей 
района месте и завершить его в 
кратчайшие сроки. В условиях 

пандемии «реформированной» 
медицине особенно нелегко — 
пора раз и навсегда определить-
ся с приоритетами и поставить 
здоровье наших граждан на пер-
вое место. Также необходимо 
проанализировать ситуацию с 
медицинской помощью и в сель-
ских районах области, где ситу-
ация, поверьте, ещё хуже, чем в 
областном центре.

— Минувшей весной в Зако-
нодательном собрании очень 
много говорили ещё о двух 
серьёзных проблемах Ново-
сибирска — постоянной пыли 
и разбитых дорогах. Вы со-
гласны с мнением критиков о 
состоянии города?

— Я всю жизнь прожил в Но-
восибирске, видел его в разные 
времена, но в последние годы 
испытываю настоящий шок от 
того, насколько город грязный и 
пыльный. Я уже молчу о разби-
тых дорогах, особенно второсте-
пенных. По некоторым улицам 
невозможно проехать, не ис-
калечив подвеску автомобиля. 
Таких примеров по городу де-
сятки, даже сотни. В Ленинском 
районе, например, буквально 

рядом с Монументом и сквером 
Славы, в этом плане показатель-
на улица Дружбы, на которой 
сплошные ямы и ухабы. Улица 
небольшая, меньше 500 метров 
длиной, но она, судя по всему, 
не ремонтировалась годами.

Зимой у нас дороги не чи-
стят, а, когда снег сходит, пыль 
сопровождает тебя буквально 
везде, потому что город небла-
гоустроен и толком не убирает-
ся. Не убираются муниципаль-
ные территории, остановочные 
платформы, мусорные урны. На 
транспортном комитете Зако-
нодательного собрания, в состав 
которого я вхожу, этой весной 
проблема пыли, грязи и «уби-
тых» дорог в Новосибирске рас-
сматривалась в особом порядке, 
потому что депутаты просто не 
могут игнорировать поток жа-
лоб и обращений, поступающий 
нам от наших избирателей. По 
итогам многочисленных дискус-
сий депутатами и губернатором 
области Андреем Травниковым 
было принято решение о вы-
делении Новосибирску допол-
нительных средств — 278  мил-
лионов рублей — на ремонт 

дорог. Однако в ходе одного из 
заседаний чиновники мэрии 
открытым текстом признали, 
что у них не хватает средств в 
бюджете на наведение порядка 
и содержания города в чистоте. 
А нам кажется, главная пробле-
ма  — отсутствие системности 
в работе: на этом направлении 
уже не первый год мы видим аб-
солютный провал.

— Вы большое внимание 
уделяете поддержке людей 
пожилого возраста. Какие 
проблемы пенсионеров, на 
ваш взгляд, требуют перво
очередного решения?

— Сегодня сложно живётся 
большинству россиян: цены 
продолжают расти, покупатель-
ная способность населения даже 
по официальной статистике в 
последние несколько лет снижа-
ется. Понятно, что в такой ситу-
ации пенсионерам, которые жи-
вут особенно небогато, труднее 
других. Многие пожилые люди 
в области, да и новосибирцы, 
выживают благодаря своим ого-
родам, дачным и приусадебным 
участкам.

И тут одна из самых острых 
для них проблем — размер 
членских взносов в садовых 
товариществах. Суммы в Ново-
сибирске разнятся, но в сред-
нем — это 800 рублей и выше за 
одну сотку. Итоговая сумма для 
пожилых людей за небольшой 
участок земли выходит око-
ло 5 000 рублей в месяц, а то и 
больше. Кроме этого, пожилые 
дачники сталкиваются с рядом 
иных проблем: водоснабжение, 
конфликты с соседями по рас-
положению тех или иных объ-
ектов, оформление земельных 
участков и многое другое. Раз-
умеется, нельзя оставить без 
внимания вопрос с поливочным 
сезоном. Это тоже одна из про-
блем во многих дачных обще-
ствах Новосибирска. Не каждый 
пенсионер может позволить 
себе пробить скважину на дач-
ном участке, а воду в обществе 
дают не всегда вовремя. Наша 

Александр Александрович АВЕРКИН
Избран по партийному списку
Комитет по транспортной, промышленной 
и информационной политике, заместитель 
председателя
Фракция «Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость»
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партия убеждена, что необходимо 
на законодательном уровне вве
сти льготы как минимум по член
ским взносам для пенсионеров, 
имеющих дачные участки.

Но это лишь одна из много
численных проблем, с которыми 
сталкиваются пожилые люди. 
Если не в России, то, может быть, 
сначала на уровне нашего реги
она необходимо введение ин
ститута Уполномоченного по 
правам пенсионеров. У нас есть 
омбудсмены по правам челове
ка, детей, бизнеса. А между тем в 
России 47 миллионов пенсионе
ров — это третья часть населения 
страны. Многие пожилые люди 
нуждаются в помощи государ
ства, и они имеют на это право, 
однако  права зачастую наруша
ются. И те социальные гарантии, 
которые должны быть предо
ставлены в силу разных причин 
не доходят до них. Так, часто воз
никают вопросы по статусу вете
рана труда, когда человек имел 
трудовой стаж в разных регио
нах. Много вопросов и по пра
вильному начислению пенсий. 
Кроме того, пожилые граждане 
зачастую становятся жертвами 
различных мошенников. Всё это 
и многое другое стало причиной 
возникновения инициативы по 
введению Уполномоченного по 
правам пенсионеров. Эту ини
циативу мы хотим распростра
нить на всю Россию, чтобы в 
каждом субъекте Федерации и 
на государственном уровне по
явилась должность пенсионного 
омбудсмена.

— В апреле этого года Прези
дент России обратился с еже
годным Посланием. Что вы 
ждали от этого программного 
заявления, насколько сбылись 
ожидания?

— Послание Президента оста
вило в основном позитивное, 
но тем не менее двойственное 
впечатление. В позитивном 
ключе можно оценить новые 
меры социальной поддержки, 
озвученные главой государства. 
В частности, помощь семьям с 
несовершеннолетними детьми, 
которая затронет многих. Также 
не могу не отметить предложе
ние Президента по увеличению 
расходов на здравоохранение, 
в частности — на диспансери
зацию. Отрицать, что это пози
тивный момент, глупо, тем бо
лее эти предложения полностью 
совпадают с программой нашей 
партии.

В то же время мы не услыша
ли отклика на предложения по 
увеличению пенсий. Как я уже 
говорил, социальноэкономи
ческая ситуация в стране остав
ляет желать лучшего, и пора 
принимать кардинальные меры 
по качественному повышению 
уровня жизни наших сограждан. 
Особенно пенсионеров, посколь
ку именно пожилые люди в боль
шей степени пострадали изза 
значительного роста цен на про
дукты питания и  лекарства.

И ещё один момент, который 
хотелось бы отметить: у нас в 
стране более 20 различных ко
дексов, имеющих статус феде
ральных законов — семейный, 
жилищный, лесной, водный, тру
довой, градостроительный и так 
далее. А социального кодекса нет 
до сих пор. Мы убеждены, что 
необходимо принятие подобно
го закона, в котором бы жёстко 
были закреплены все меры со
циальной поддержки, в том чис
ле возможность осуществлять 
адресную помощь нуждающим
ся гражданам.

— В мае этого года была 
утверждена программа на
казов избирателей депута
там заксобрания 7го созыва. 
Сколько наказов и какого пла
на выпали на вашу долю?

— В итоговый вариант прог
раммы у меня включены 72 на
каза, из которых 54 — индивиду
альные и ещё 18 — в содействии 
с другими коллегамидепутата
ми. Существенная часть наказов, 
как это было и в предыдущем 
созыве, касается улучшения ка
чества жизни людей, благо
устройства, строительства дорог, 
создания комфортной среды. У 
меня, например, сразу несколь
ко блоков подобных наказов 
получены от жителей Академго
родка, Октябрьского и Дзержин
ского районов Новосибирска, 
Новосибирского, Тогучинского 
и Колыванского районов. В том 
же Тогучинском районе наказы 
локализованы в нескольких на
селённых пунктах. Жители села 
Репьёво просят асфальтировать 
дорогу до соседней деревни, 
установить автобусную оста
новку и построить новую школу 
— там она маленькая и старая. А 
в селе Буготак этого же района 
остро стоят проблемы качества 
питьевой воды: там нужен но
вый водопровод и станция во
доочистки. Ремонт водопровода 
необходим и в посёлке Самар
ский. Также общей проблемой 
для многих сельчан остаётся 
качество интернета и сотовой 
связи в их поселениях. Из разго
вора с коллегами, которые были 
в прошлом созыве, я понимаю, 
что большинство этих наказов, 
безусловно, реализуемы, глав
ное — держать их на постоянном 

контроле, убеждать, напоми
нать, добиваться своевремен
ного финансирования. Это нор
мальная практика, когда депутат 
становится как бы посредником 
между своими избирателями и 
исполнительной властью, отве
чающей за реализацию наказов. 
Я уверен, что в конце созыва 
смогу  достойно и открыто от
читаться перед избирателями в 
плане выполнения их наказов.

Могу отметить и блок наказов, 
касающийся людей пожилого 
возраста. Это мероприятия по 
организации досуга пенсионе
ров в разных населённых пун
ктах. Кроме того, я хочу иници
ировать включение ветеранов в 
общественные советы при сель
ских и городских администраци
ях и их вовлечение в работу по 
патриотическому воспитанию 
молодёжи. На первый взгляд, на
казы не очень резонансные, не
дорогие, но для людей старшего 
возраста, интересы которых мы 
в первую очередь представляем, 
всё это очень важно и ценно.

— Наказы по дорогам, ЖКХ и 
благоустройству действитель
но самые массовые и популяр
ные. Но наверняка у вас есть и 
какието крупные, финансо
воёмкие наказы, требующие 
особого внимания?

— Да, есть крупные наказы, в 
том числе касающиеся благо
устройства дорожной отрасли. 
Например, строительство раз
вязки в Матвеевке и набережной 
от Димитровского моста до За
ельцовского парка. Но главный 
наказ, который должен быть ре
ализован до конца 2022  года,  — 
это строительство нового кор
пуса городской клинической 
больницы №19 в Первомайском 
районе. Там есть неиспользуе
мый корпус стационара желез
нодорожной больницы, который 
планируется отремонтировать 
и перепрофилировать под ста
ционар хирургического и те
рапевтического профилей на 
100–200 коек. Между правитель
ством Новосибирской области 
и ОАО  «РЖД» существует согла
шение о сотрудничестве в сфере 
здравоохранения, и я надеюсь, 
что мы сможем совместно реа
лизовать проект, столь необхо
димый жителям Первомайки. 
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В ежедневном режиме
В 

Новосибирске уже несколько месяцев работает обще-
ственная приёмная регионального отделения Партии 
пенсионеров.

Официальное открытие общественной приёмной депу-
татов фракции «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Законодательном собрании Но-
восибирской области Александра Аверкина и Андрея Пака 
состоялось в самом начале апреля 2021 года. По адресу: 
улица Некрасова, 48 (каб.705), ежедневный приём ведут 
помощники депутатов.

На открытии приёмной Александр Аверкин подвёл неко-
торые итоги своей деятельности за первые полгода работы 
в Законодательном собрании.

— За это время были переданы в областное правитель-
ство 116 наказов, которые я получил от своих избирателей. 
По предварительным данным, сумма, направленная на ис-
полнение этих наказов, составляет около 630 миллионов 
рублей. Сюда входят такие дорогостоящие проекты, как 
строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий, 
газификация. Кроме этого, в постоянном режиме оказыва-
ется адресная помощь гражданам, — сказал законодатель.

В общественную приёмную за первые месяцы работы 
обратил ись 76 человек. Документы по всем заявителям 
направлены в соответствующие министерства, ведомства, 
учреждения и организации. Большинство вопросов уда-
лось решить положительно. Так, к примеру, в обществен-
ную приёмную обратилась жительница села Верх-Тула Яна 
Анатольевна Крутова. Она многодетная мать и хочет взять 
земельный участок, положенный ей по закону бесплатно. 
Администрация сельсовета всячески препятствует этому, 
объясняя свои действия тем, что недавно бесплатно уча-
сток получил её муж, участник боевых действий. Между 
тем юристы общественной приёмной партии пенсионеров 
разобрались в этом вопросе, выявили нарушения законо-
дательства со стороны местной власти, и в скором време-
ни через министерство труда и социальной работы семья 
получит земельный участок в своё пользование.

Не менее серьёзную проблему удалось разрешить с по-
мощью общественной приёмной в селе Боровое. С 15 де-
кабря 2020 года в одной из квартир проживала семья с 
90-летней матерью, являющейся ветераном труда и Ве-
ликой Отечественной войны. Люди попросту замерзали 
— температура в помещении не превышала 17  градусов! 
Специалисты общественной приёмной при личном участии 
депутата Александра Аверкина обратились в Государствен-
ную жилищную инспекцию. В результате была проведена 
проверка, установлен факт снижения температурного ре-
жима, все действия зафиксированы — и в дом пришло тепло.

Людмила Васильевна Гладышева обратилась в обще-
ственную приёмную с просьбой разобраться в формирова-
нии тарифов за услуги нотариуса. После смерти мужа она 
решила оформить все документы как положено и отпра-
вилась к нотариусу, который насчитал ей за помощь более 
50  тысяч рублей. Эта цифра показалась женщине басно-
словной, она обратилась в суд. Но и там тянули с ответом, 
не выдавали решения. И только после обращения в обще-
ственную приёмную справедливость восторжествовала: 
суд выдал решение, работа продолжается.

Телефон общественной приёмной депутата Законода-
тельного собрания НСО Александра Аверкина и Партии 
пенсионеров 8 (383) 258-73-93

Александр АВЕРКИН: «Слушать 
людей, слышать, помогать»

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | АЛЕКСАНДР АВЕРКИН

Александр Аверкин (в центре) открывает общественную приёмную 
в Новосибирске.

Пыль, грязь и «убитые» дороги — одна из главных проблем Новосибирска.
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Адреса расходования субсидий 
депутатского фонда Александра 
Аверкина в 2021 году

Вместе справились с бедой
В феврале 2021 года депу
таты Законодательного со
брания Александр Аверкин
и Павел Кива были награж
дены благодарственными 
письмами губернатора НСО 
за помощь Краснообской 
больнице во время панде
мии короновируса.

— Медики в одиночку не справи
лись бы с этой бедой. Но, как и во 
все времена, в тяжёлую минуту мы 
объединяемся: и волонтёры, и обще
ственные организации, и, конечно, 
предприниматели. Огромное вам 
спасибо! — сказал, вручая благодар
ственные письма, первый замести
тель губернатора Юрий Петухов.

В конце 2020 года, в разгар пан
демии, Александр Аверкин органи
зовал и профинансировал работы 
по монтажу оборудования для ИВЛ 
в Краснообской больнице, а также 
оказал помощь в приобретении до

рогостоящей техники для отделения 
реанимации. На церемонии награж
дения депутат, представляющий в 
региональном парламенте «Россий
скую партию пенсионеров за соци

альную справедливость», заявил, что 
просто не мог остаться в стороне — 
а помощь медикам была и остаётся 
приоритетной задачей для его пар
тии. 

Новый дом для общественников
Д

епутат Законодательного собра-
ния Александр Аверкин поможет в 
обустройстве ресурсного центра по 

поддержке общественных инициатив в 
Краснозёрском районе.

Летом 2020 года администрация 
района сделала хороший подарок 
краснозёрскому ресурсному центру по 
поддержке и развитию общественных 
инициатив «Развитие» — отдельное 
здание, в котором сможет разместить-
ся большинство общественных орга-
низаций, работающих на территории 
рай она: Совет ветеранов, женсовет, 
местная организация инвалидов, во-
лонтёрский корпус и другие. До этого 
центр располагался в небольшом поме-
щении, не позволявшем в полной мере 
осуществлять разнонаправленную дея-
тельность; кроме того, здание требова-
ло масштабного внутреннего ремонта 
и благоустройства прилегающей терри-
тории. За помощью в проведении этих 

работ к Александру Аверкину обрати-
лась руководитель ресурсного центра 
«Развитие» Людмила Бузина. Она отме-
тила, что центр, несмотря на возникаю-
щие материальные и другие проблемы, 
продолжает действовать.

— Активизирована работа с НКО рай-
она и коллегами из других рай онов об-
ласти, успешно реализ  у ем программы 
по поддержке и развитию НКО и ТОС. 
Помимо этого, расширили деятельность 
по организации бесплатных учебных 
семинаров для участия в конкурсах 

федерального, областного и районно-
го уровн ей для НКО; предоставляем 
услуги по организации мероприятий; 
разрабатываем проекты и реализуем 
их совместно с общественниками, — 
рассказала Людмила Бузина.

Александр Аверкин на обращение 
краснозёрцев отреагировал оператив-
но. Капитальный ремонт здания, где 
разместится центр «Развитие», вошёл в 
наказы депутату. Областная программа 
наказов была утверждена на майской 
сессии Законодательного собрания.

— Считаю необходимым помогать 
социально ориентированным неком-
мерческим объединениям, которые ор-
ганизуют людей, помогают проводить 
время с пользой разным категориям 
населения, не оставляют жителей один 
на один с их проблемами. Этот наказ, 
как и остальные, находится под моим 
постоянным контролем, — подчеркнул 
Александр Аверкин.

В этом здании разместились общественники 
Краснозёрского района.

Жильё — хорошо, а жильё с транспортом — ещё лучше

Д
епутат Законодательного собрания 
Александр Аверкин решает транс-
портную проблему жителей приго-

рода Новосибирска.
В микрорайонах «Фламинго» и «Бе-

рёзки» уже сегодня проживают более 
3 000 человек. И эта территория продол-
жает осваиваться и застраиваться. Место, 
с одной стороны, очень удобное: бук-
вально под боком Затулинский жилмас-
сив Кировского района Новосибирска, 
не так далеко посёлок Элитный Новоси-
бирского района, к которому формально 
относятся новые микрорайоны. Вот толь-
ко с общественным транспортом у людей 
большая проблема: вроде бы всё рядом, 
но до любой из трёх-четырёх остано-
вок в округе нужно пройти минимум 
километр-полтора. Депутат Александр 
Аверкин уверен: сюда необходимо про-
длить маршрут общественного транспор-
та и обустроить остановочный павильон.

— Весной ко мне обратились жители 
этих микрорайонов с просьбой помочь 
в решении проблемы транспортной 
инфраструктуры, — пояснил депутат. — 
В сотрудничестве с администрацией Но-
восибирского района и региональным 
министерством транспорта мы рассмо-

трели и отработали этот вопрос. Пробле-
ма будет решена: первый маршрут обще-
ственного транспорта — из «Фламинго» 
через «Берёзки» до площади Маркса — 
появится здесь уже в ближайшее время. 
Сейчас решается вопрос с разворотом 
транспорта, обсуждаются условия с част-
ными перевозчиками. Согласно предва-
рительной договорённости, в обычное 
время рейсовые автобусы будут ходить 
через каждые 20 минут, в часы пик — с 

интервалом в 15 минут.
Как подчеркнул Александр Аверкин, 

в дальнейшем планируется добавить 
количество маршрутов и обустроить вы-
езды из микрорайонов — в частности, в 
сторону Советского шоссе. Если учесть, 
что к 2025 году здесь ожидают увеличе-
ния населения как минимум в три раза, 
решение транспортных проблем — один 
из главных факторов, способствующих 
развитию этой территории.

Р. п. Красно-
обск — бла-
гоустройство 
территории 
возле новой 
школы — 1 мил-
лион рублей

Новосибирская 
клиническая 
ЦРБ (р. п. Крас-
нообск) — при-
обретение 
газоанализатора 
для реанимаци-
онного оборудо-
вания — 700 ты-
сяч рублей
Центральная 
клиническая 
больница (Ака-
демгородок)
— приобретение 
тромбоэласто-
графа, биопсий-
ного устройства 
— 600 тысяч 
рублей

Городская 
клиническая 
больница №19 
(Первомайский 
район Новоси-
бирска) — приоб-
ретение электро-
кардиографов 
— 550 тысяч 
рублей

Морской 
сельсовет 
(Новосибирский 
район) — 
ремонт дорог — 
500 тысяч 
рублей

Мичуринский 
сельсовет 
(Новосибирский 
район) — приоб-
ретение инвен-
таря для школы 
и детского 
сада — 300 ты-
сяч рублей

Новосибирский 
электроме-
ханический 
колледж — 
приобретение 
компьютерного 
оборудова-
ния — 150 тысяч 
рублей

Кудряшов-
ский сельсовет
(Новосибирский 
район) — благо-
устройство, 
создание 
комфортной сре-
ды — 100 тысяч 
рублей

Плотников-
ский сельсовет
(Новосибирский 
район) — благо-
устройство, 
создание ком-
фортной среды — 
100 тысяч рублей

Жители «Фламинго» показывают депутату, как далеко идти до ближайшей остановки.
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Чтобы особенное стало обычным
Депутат Законодательно
го собрания Александр 
Аверкин оказал помощь 
в проведении соревнова
ний среди детей с огра
ниченными возможно
стями здоровья.

В бассейне «Арго» рабочего 
посёлка Краснообск прошли 
соревнования по плаванию, в 
которых, в числе прочих, уча
ствовали и 25 детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья из районов Новоси
бирской области.

Как отметил глава Новосибир
ского района Андрей Михай
лов, турниры проходят для того, 

чтобы выявлять талантливых 
спортсменов, которых немало 
на территории сельских районов 

региона. Также важно, что в со
ревнованиях участвуют и дети с 
ОВЗ. Обычно таких спортсменов 

собирают на специальные со
ревнования — паралимпийские. 
Здесь — всё подругому.

— Идёт интеграция, социали
зация таких ребят, и это очень 
важно.  Сейчас произошло осо
бенное событие, но я верю, что 
 через некоторое время  это бу
дет совершенно обыденн ым 
явление м, — отметил директор 
Центра адаптивной физической 
культуры и спорта Новосибир
ской области Дмитрий Седов.

П о  и т о г а м  со р е в н о в а н и й 
спортс мены отделения адаптив
ного плавания показали отлич
ные результаты, завоевав 7 зо
лотых и 3 серебряные медали. 
Отдельным приятным моментом 
стало вручение удостоверение 
мастера спорта России среди 

лиц с интеллектуальными нару
шениями Дмитрию Антипову. 
Дмитрий   не планирует останав
ливаться на достигнутом и с 
каждым стартом улучшает свои 
результаты. Главная задача на 
этот год — успешно выступить на 
чемпионате мира по плаванию 
(спорт ЛИН), который пройдёт в 
ноябре в Бразилии.

Все 25 участников соревнова
ний были награждены ценны
ми призами и благодарствен
ными письмами от Александра 
Аверкина. По мнению депутата, 
поддержка детского спорта и 
особенно детей с ограничен
ными возможностями здоро
вья — дело всех неравнодушных 
граждан и общественных орга
низаций. 
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Возраст 
не должен быть 
«приговором»

П
артия пенсионеров активно помогает людям 
пенсионного и предпенсионного возраста в 
получении новых навыков и профессий.

Накануне 1 мая Партия пенсионеров обра-
тилась в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации с требованием о вмешательстве 
в участившиеся случаи нарушения трудовых 
прав россиян пенсионного и предпенсионно-
го возраста. В партии убеждены, что решение 
Министерства труда РФ, не признавшего нали-
чие возрастной дискриминации тружеников, 
на практике привело к ущемлению прав пред-
пенсионеров.

Пожилым людей не только трудно найти но-
вую работу, но и нынешнюю сохранить порой 
проблематично. Сейчас даже преподавательская 
и научная деятельность ограничены по возрасту, 
что зачастую связано с внедрением современ-
ных технологий. И далеко не все пенсионеры 
оказались к этому готовы. В  Новосибирской 
области эффективным решением было откры-
тие курсов компьютерной грамотности. Один из 
курсов работает при всесторонней поддержке 
депутатов заксобрания Александра Аверкина и 
Андрея Пака и депутата Кудряшовского сельсо-
вета от Партии пенсионеров Евгении Тишкиной.

Уже более 60 человек «серебряного воз-
раста», прошедших обучение, могут сказать, 

что они на ты с гаджетами и компьютерами. 
Теперь они без труда могут оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги, купить через ин-
тернет более доступные лекарства, сделать 
запрос в Пенсионный фонд, пообщаться с 
родными и близкими. В Партии пенсионеров 
уверены, что возраст не должен быть препят-
ствием и «приговором» для активной и пол-
ноценной жизни.

Ещё одним вкладом в работу стал договор 
о сотрудничестве Партии пенсионеров НСО 
с Новосибирским колледжем пищевой про-
мышленности и переработки. В этом учебном 
заведении люди предпенсионного и пенсион-
ного возраста могут пройти курсы подготовки 
и получить новую профессию — хлебопёк. Для 
тех, кто пожелает продолжить деятельность в 
этом направлении, существует возможность 
дальнейшего трудоустройства. Курсы подго-
товки рассчитаны на период от двух недель до 
месяца. Сельским жителям могут предоставить 
общежитие. Дополнительную информацию по 
программе профессионального обучения пре-
доставят по адресу: г. Новосибирск, ул. Плани-
ровочная, 7/2, Новосибирский колледж про-
мышленности и переработки, каб. 110. А также 
по телефону 8 (383) 351-74-23 или с помощью 
электронной почты dponkppip@mail.ru.

Поддержка спорта — 
важнейший приоритет
Д

епутат Законодательного собрания Александр Аверкин и Партия пенсионеров помо-
гают развитию здорового образа жизни в сельской местности.

Депутат Александр Аверкин — большой приверженец спорта и физической ак-
тивности. Поговорка «В здоровом теле — здоровый дух», по его мнению, полностью 
соответствует действительности: человек, занимающийся спортом, активен и в работе, 
и в общественной жизни. Под стать своему лидеру и команда Партии пенсионеров. В 
Тогучинском районе, например, на выборах в сентябре 2020 года 12 представителей 
Партии пенсионеров стали депутатами разных уровней власти. Помимо своих прямых 
обязанностей, народные избранники активно пропагандируют и здоровый образ жиз-
ни: создана хоккейная команда из депутатов, всю зиму довольно успешно она высту-
пала на соревнованиях различного уровня. Посовещавшись с коллегами, Александр 
Аверкин принял решение оказать помощь в строительстве в Тогучине современной 
хоккейной коробки, где будут тренироваться и играть и взрослые, и дети.

Впрочем, одним Тогучинским районом поддержка спорта — в частности, хоккея — не 
ограничивается. В феврале 2021 года при поддержке Александра Аверкина и Партии 
пенсионеров два события прошли в Колыванском и Краснозёрском районах.

В Колывани состоялся товарищеский матч по хоккею между сборной района и 
ХК «Хоккей Новосибирска» на кубок депутата Александра Аверкина и Партии пенси-
онеров. С инициативой проведения этого матча выступила руководитель Колыванско-
го отделения партии Нина Морозова. После матча, завершившегося победой хозяев 
площадки, хоккейные клюшки для детской команды Колывани вручил председатель 
правления регионального отделения Партии пенсионеров Эдуард Кожемякин. Алек-
сандр Аверкин, в свою очередь, заявил о намерении регулярно проводить подобные 
матчи во всех районах Новосибирской области и поддерживать детский спорт, а также 
ветеранов спорта.

Спустя несколько дней большой турнир с участием клуба «Хоккей Новосибирска» 
и трёх местных команд, посвящённый Всероссийскому дню зимних видов спорта, 
прошёл в селе Нижнечеремошное Краснозёрского района. Александр Аверкин, при-
сутствовавший на соревнованиях, пожелал спортсменам удачи и вручил хоккейные 
коньки для юных спортсменов села Веселовское.

— Наша партия помогает не только старшему поколению, но и детям. Здоровый образ 
жизни и занятия спортом являются для нас важнейшим приоритетом. Это направление 
мы будем поддерживать всегда, особенно в сельской местности, — заявил депутат.

Александр Аверкин на открытии турнира в Краснозёрском районе.

Занятия по компьютерной грамотности для пенсионеров.




