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Партийная Помощь

Единороссы отправили 40 тонн гуманитарной 
помощи в иркутскую область
недавно новосибирское региональное отделение 
партии «Единая россия» отправило груз гуманитарной 
помощи со всех 45 пунктов сбора, организованных 
на базе партийных отделений. В сборе средств 
приняли участие жители всех районов новосибирской 
области, не взирая на партийную принадлежность.

Секретарь Новосибирско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ан-
дрей Панфёров выразил бла-
годарность и искреннюю при-
знательность жителям Новоси-
бирской области, откликнув-
шимся на обращение помочь в 
подготовке гуманитарной по-
мощи.

«Мы не сомневались в отзыв-
чивости и неравнодушии наших 

людей. При этом продукты гу-
манитарной помощи собраны 
в большем объёме, чем ожида-
лось изначально. Я выражаю 
огромное почтение, уважение 
и восхищение жителям нашей 
славной области, в том чис-
ле: принявшим участие в сборе 
средств депутатам, промыш-
ленникам за предоставленную 
продукцию, малому и среднему 
бизнесу. Замечательные у нас 

живут люди! В трудную минуту 
именно так и должно быть», — 
говорит Андрей Панфёров.

Собрано более трёх сот еди-
ниц постельных принадлежно-
стей: одеяла, подушки, матра-
цы, комплекты постельного бе-
лья, полотенца. Порядка семи-
сот хозяйственных, моющих и 
гигиенических средств. И, ко-
нечно, люди в большом объёме 
приносили продукты питания 
длительного хранение: мака-
ронные изделия и крупы. Од-
ной питьевой воды отправлено 
более 2,5 тонн.

«В Новосибирской области 
население к чужой беде рав-
нодушно не относится. Сбор 

гуманитарной помощи это до-
казал. Пункты приёма были 
открыты круглые сутки. Люди 
до сих пор везут вещи, звонят, 
спрашивают, чем помочь», — 
сказал вице-спикер Заксобра-
ния Валерий Ильенко.

Новосибирское региональ-
ное отделение находится на 
связи с коллегами из Иркут-
ской области. Для сопровожде-
ния груза и оказания адресной 
помощи в Тайшетский район 
отправился Секретарь местно-
го отделения партии, депутат 
совета депутатов города Ново-
сибирска Евгений Панфёров.

«Вместе с коллегами мы 
проследим за распределением 

груза по муниципальным об-
разованиям, чтобы продукты 
и вещи первой необходимости 
поступили в пострадавшие сё-
ла и деревни. По некоторым 
сообщениям, в Иркутской об-
ласти участились случаи ма-
родёрства и продажи гумани-
тарной помощи. Наша задача 
довести весь груз, собранный 
жителями нашего региона, до 
пострадавших», — прокоммен-
тировал Евгений Панфёров.

PS: Партийцы города Иски-
тима и Искитимского райо-
на тоже включились в акцию и 
внесли свой вклад в общее де-
ло помощи соседям.

ДЕПутат на округЕ

яков Ханин: «не работа ищет 
тебя, а ты ищешь работу!»
Это были довыборы по Совхозному сельскому совету. 
он согласился в них участвовать только потому, что 
в селе Лебедевка жили дедушка с бабушкой, братья 
долгое время работали врачами. Все — работяги и 
радушные хозяева, внесшие немалый вклад в развитие 
села, оставившие добрый след в памяти селян. и это 
ему помогло. Во время предвыборной кампании, 
заходя в каждый дом, он слышал: «а, это Ханин, тот, 
который…» За два года работа наладилась, и в следующий 
депутатский срок яков Ханин вошел уверенно.

Яков Ханин убежден, что его 
воспитал комсомол, благода-
ря которому он прошел насто-
ящую школу жизни, и о кото-
ром он готов говорить часами. 
А еще, конечно же, родители, 
особенно отец. Он, всю жизнь 
отработав на цементном за-
воде, был комсомольским ак-
тивистом: участвовал в ком-
сомольском прожекторе, был 
членом оперативного отряда. 
«Я тоже стал проявлять себя 
в общественной деятельности, 
— рассказывает Яков Никола-
евич, наверное — это наслед-
ственное. Уже через год рабо-
ты в стройтресте меня избра-
ли секретарем комсомольской 
организации предприятия, по-
том — вторым секретарем 
Искитимского горкома комсо-
мола. Было это в 1989  году. 
Бесспорно, комсомольская ра-
бота дала мощный заряд энер-
гии, стала базой, фундаментом 
на долгие годы. Здесь (как и в 
депутатстве, кстати) не работа 
ищет тебя, а ты ищешь работу!»

Сегодня, поднимая старые 
комсомольские протоколы, 
Яков уверенно заявляет, что 
они фактически от сегодняш-
них партийных решений не от-
личаются: конечно, иная фор-
ма, наименования, но суть и 
основа одинакова — повести 
за собой людей, активизиро-
вать население, сформировать 
команду.

Кстати, идея командной ра-
боты является для этого депу-
тата основополагающей. «Ведь 
депутат в одиночку мало что 
может», — считает Яков Нико-
лаевич, и делит эти команды на 
несколько уровней.

В первую очередь, это, 
конечно же, активисты и 

общественники на местах — 
старосты, советы ветеранов, 
женсоветы. К этим людям при-
слушивается, у них просит со-
вета, обсуждает проблемы. 
Вот, к примеру, рассказала 
староста села Сосновка о на-
стоящей беде сельчан — по-
луразвалившемся фельдшер-
ско-акушерском пункте. Со-
вместными усилиями — де-
путат, местная и районная 
власти, руководство больницы 
— написали письма и обраще-
ния в Законодательное собра-
ние Новосибирской области, и 
как результат — обновленный 
ФАП принимает больных в хо-
роших условиях после капи-
тального ремонта.

Очередной командой явля-
ется местная власть — гла-
ва муниципального образо-
вания Совхозного сельсове-
та и местные депутаты. Так, 
совместно в этом году уда-
лось организовать и провести 
на высоком уровне турнир по 
вольной борьбе памяти Почет-
ного гражданина Искитимско-
го района Льва Генриховича 
Шмидта, на который съехалось 
более 100 юных борцов. Меч-
той же Якова Ханина является 
не просто проведение различ-
ных спортивных мероприятий, 
а строительство на территории 
села Лебедевка современно-
го спортивного комплекса. За 
планами и идеями — серьезная 
кропотливая работа.

Не обойтись районному де-
путату без помощи и поддерж-
ки районной власти. И это еще 
одна команда. Глава райо-
на ежегодно выделяет денеж-
ные средства каждому депу-
тату, депутатский фонд, кото-
рый используется для решения 

различных проблем на избира-
тельных округах. Так, на тер-
ритории Совхозного сельсо-
вета в 2018 году были приоб-
ретены саженцы в школу се-
ла Сосновка, туда же купили 
электроплиту, музыкальный 
центр, закуплено оборудова-
ние для музея в лебедевскую 
школу, в совет ветеранов при-
обретен ноутбук, а несколь-
ко ребятишек из сел Лебедев-
ка и Сосновка смогли летом 
впервые прокатиться на тепло-
ходе. Кроме того, совместно с 
руководством города и района 
был решен вопрос по замене 
автобуса № 6, следующего по 
маршруту Искитим-Лебедевка, 
и возобновлена остановка это-
го автобуса напротив поселка 
Чернореченский.

Говоря о глобальных про-
блемах территории, таких, как 
подтопление, строительство 
пристройки к школе в Лебедев-
ке, строительство тротуара по 
ул.Центральная, очищение рус-
ла реки Петушиха, нельзя не 
сказать о тесном взаимодей-
ствии в работе депутатов райо-
на с депутатами Законодатель-
ного собрания области, так как 
эти вопросы возможно решить 
только при их активном уча-
стии. «Честно сказать, — гово-
рит Яков Николаевич, — неко-
торые из этих проблем я пока и 
сам не понимаю, как будут ре-
шены. И в этой ситуации глав-
ное — не давать людям пустых 
обещаний!»

Несмотря на то, что микро-
район Молодежный — терри-
тория другого округа, Якову 

Ханину небезразлична судьба 
и безопасность местной детво-
ры, идущей в школу по улице 
Центральной, не защищенной 
ни заборами, ни тротуарами, 
ни дорожными знаками. Поэ-
тому совместно с коллегой-де-
путатом Александром Селезне-
вым и главой Совхозного сель-
совета Николаем Геннадьеви-
чем Орловым они «пробивают» 
вопрос возможности приоб-
ретения школьного автобуса 
и обустройства маршрута по 
всем правилам дорожной без-
опасности.

И вот она еще одна команда 
— команда настоящих едино-
мышленников — депутатский 
корпус районного Совета де-
путатов, о котором Яков Нико-
лаевич отзывается лестно и с 
большим уважением к каждо-
му. «Здесь работают лучшие 
люди района, — считает он, — 
небезразличные, инициатив-
ные и готовые решать чужие 
проблемы бесплатно, в любое 
время дня и ночи».

Вообще Яков Ханин считает, 
что депутатская деятельность 
специфична тем, что она не 
знает ни выходных, ни празд-
ников, ни отпусков. «И это не-
плохо, — говорит народный 
избранник, — поскольку помо-
гать другим — это уже потреб-
ность, великое желание и, ес-
ли хотите, миссия любого де-
путата!»

Являясь многодетным от-
цом (у  Якова Николаевича 
трое дочерей), и счастливым 
дедом пятерых внуков, депу-
тат уделяет особое внимание 

воспитанию и поддержке под-
растающего поколения. Так, 
по его инициативе в этом го-
ду в лебедевскую и линевскую 
школу № 1 на встречу с ребя-
тами приезжал Герой России 
Александр Кузнецов. Школь-
ники могли задать вопрос и 
посидеть рядом с историей и 
легендой. Эта встреча — осо-
бая гордость депутата. Кро-
ме того, Яков Ханин, являясь 
членом Совета отцов, органи-
зованном в районе в 2017 го-
ду, активно включился в про-
ект «Наставничество» ком-
плексного центра социаль-
ного обеспечения населения 
«Вера». Совсем недавно в рам-
ках проекта дети из неблаго-
получных семей смогли побы-
вать на экскурсиях в одном 
из учебных заведений райо-
на, а потом и на сельскохо-
зяйственном предприятии, 
скоро — посещение промыш-
ленного предприятия. В бли-
жайших планах Совета от-
цов — организация Школы 
молодого депутата, ведь мо-
лодежь должна быть в пучи-
не всех политических, соци-
ально-экономических и куль-
турных событий как района, 
так и всей страны. А эта де-
ятельность хорошо знакома и 
интересна Якову Николаеви-
чу. Учитывая всё это, именно 
его кандидатура была едино-
гласно одобрена администра-
цией района для участия в об-
ластном конкурсе, организо-
ванном Советом отцов Ново-
сибирской области.

Ирина Голиченко

Для справкИ

Яков Николаевич Ханин, 
член фракции «Единая 
Россия», исполнитель-
ный секретарь местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат по 
округу № 26, куда вхо-
дят половина улиц и пе-
реулков села Лебедев-
ка, село Сосновка, стан-
ция Сельская, Казар-
ма 45 км, остановочная 
платформа 52 км.

Яков Ханин (внизу слева) с семьей


