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Андрей Травников 
призвал 
поддержать 
«неугомонных
людей»
В новосибирском Экспо

центре прошел первый 
за Уралом Форум соци
альных и культурных проек

тов, в котором приняли уча
стие неком м ерческие 
общественные организации, 
участники и победители кон
курса президентских грантов, 
представители власти и СМИ.

Инициативные граждане, 
решившие воплотить в жизнь 
тот или иной социальный про
ект, сталкиваются с немалыми 
трудностями. Для того чтобы 
задать наболевшие вопросы 
по организации своей дея
тельности, сибиряки и жители 
Дальнего Востока встретились 
на форуме с главой Новоси
бирской области Андреем 
Травниковым и полпредом 
Президента Российской Феде
рации в Сибирском федераль
ном округа Сергеем Меняйло.

Вопросы, которые зада
вали сибиряки, в основном

67 некоммерческих 
организаций нашего 
региона получили 
президентские гранты 
на реализацию своих 
проектов на сумму 
более 130 миллионов 
рублей. Из
регионального бюджета 
в 2017 году более 
200 новосибирских 
проектов НКО получили 
грантовую поддержку 
на общую сумму порядка 
60 млн рублей.

касались под держки властью 
гражданских инициатив в 
социальной сфере. Например, 
зоозащитники посетовали 
на отсутствие в действую
щем законодательстве меры 
наказаний для живодеров, 
а организаторы хосписа — 
на сложности с финансами. 
«Безусловно, финансовая

поддержка — это необходи
мое условие, но не главный 
результат. Самое главное — 
дать возможность и создать 
условия для деятельности тем 
инициативным, иногда не
угомонным людям, которые 
имеют свою позицию и спо
собность объединять вокруг 
себя единомышленников для 
решения очень важных обще
ственных задач», — пояснил 
Андрей ТРАВНИКОВ. Гла
ва региона подчеркнул, что 
необходимо уделить внима
ние и вопросу мер под держки 
социально ориентированных 
НКО, предусматривающих 
непрямое финансирование, 
например таких, как предо
ставление нало
говых льгот.

Д р у г и м  
не менее 
в а ж н ы м  
в о п р о с о м ,  
к о т о р ы м  
озадачи ли сь  
общественни
ки, стало раз
витие человече
ского капитала, о 
котором говорит
ся в новой редакции 
социально-экономиче
ского развития региона до 
2030 года. Демография, 
увеличение продол
жительности жизни 
людей, снижение 
смертности, обра
зование, здраво
охранение — все 
это волновало

сибиряков не меньше, чем 
федеральные субсидии. Гла
ва региона подчеркнул, что 
со стороны областных вла
стей важно создать условия 
для развития человеческо
го капитала. «Мне кажется, 
что роль активистов в фор
мировании качественно
го мощного человеческого 
капитала не менее важна, 
чем роль медиков. В Ново
сибирской области огромное 
количество людей, которые 
готовы действовать, готовы 
объединять вокруг себя дру
гих, — это наше стратегиче
ское конкурентное преиму
щество».

Какие новосибирские проекты получили поддержку государства в этом году?

АКАДЕМИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ТУРИЗМА «САЛАИРСКИЙ КРЯЖ »
Проект направлен на то,

^  чтобы познакомить 
молодежь с уникальным 

горным массивом Салаирский кряж. Это 
поможет вовлечь юных сибиряков 
в туристическую деятельность, развить туризм 
силами подрастающего поколения. Они смогут 
проникнуться красотой родного края, 
познакомиться с достопримечательностями 
и местным фольклором. А гостям благодаря 
активности НКО и поддержке федерального 
фонда теперь можно будет совершить сплавы, 
пешие походы, экскурсии по интересным 
местам области.

§
«Я ЖИВУ, А ЗНАЧИТ, ВСЁ СМОГУ!»

Проект для продвинутых 
пенсионеров с целым 
рядом специально 
разработанных

методик и мероприятий. Пенсионеры 
смогут обучиться основам работы 
в социальных сетях, написанию статей 
и ведению блогов, делиться на 
страницах портала своими 
воспоминаниями, передавать 
накопленный опыт поколениям.
К тому же, освоив таинства Интернета, 
пожилые люди смогут уверенно 
пользоваться необходимыми каждому 
порталами госуслуг, ПФР, ЖКХ и др.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ

'  ПО ФУТБОЛУ «БОЛЬШИЕ 
ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ МАЛЫМ»

По сути, этот проект является 
фестивалем по футболу среди 
детских команд, но его особен
ность в том, что к юным спортсме
нам приедут звезды российского 
футбола, с которыми каждый смо
жет пообщаться вживую, взять 
автограф и сделать фото. 
Организаторы считают, что проект 
внесет значительный вклад в укре 
пление здоровья подрастающего 
поколения и приучит молодежь 
к здоровому образу жизни.
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|нновационное и страте
гическое мышление, 
лидерские качества и 

умение работать в команде -  
не просто хорошие черты, а 
критерии для отбора. В Ново
сибирске стартовал второй и 
важнейший этап конкурса 
«Команда региона 2018». Из 
семидесяти финалистов 
выберут тридцать лучших 
управленцев, работников 
самых разных сфер. Именно 
они войдут в кадровый резерв 
правительства Новосибир
ской области.

Участники увидели друг 
друга впервые, но они уже 
команда региона 70 фина
листов стали лучшими по 
результатам первого этапа 
конкурса среди пятисот пре
тендентов.

— Именно сегодня наши 
кандидаты, скажем так, полу
чат уникальную возможность. 
С одной стороны, их оцифруют 
по реальному наличию компе
тенций. С другой стороны, они 
получат некую траекторию 
развития, будущих компетен
ций, — сообщила руководи
тель департамента государ
ственной гражданской службы 
администрации губернато
ра Новосибирской области 
Валентина Д УДНИКОВА.

По сути, это региональ
ный аналог всероссийского 
масштабного конкурса «Лиде
ры России». В декабре в Ново
сибирске состоялся полуфи
нал — отбор наиболее амби
циозных и целеустремленных 
управленцев. А весной пять 
новосибирцев стали победи
телями, показав одни из луч
ших результатов по стране.

Кто войдет 
в «команду 
региона»?

НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ КОНКУРСА 
УЧАСТНИКИ 
БЫЛИ ДОЛЖНЫ 
©Сделать 

видеопрезектацию 
о себе

©Заполнить анкеты 
©Пройти тест на знание 

норм и законов НСО 
©Пройти тесты на IQ

Именно тоща глава региона 
Андрей Травников распоря
дился провести региональ
ный конкурс, чтобы отобрать 
лучших в кадровый резерв 
областного правительства.

— Наверное, каждый, кто 
участвовал в этом конкурсе, 
хотел бы попасть в финал и 
попасть уже в резерв управ
ленческих кадров Новосибир
ской области. И я не являюсь 
исключением. Мы привыкли

Теперь еще 
четыре этапа. 
Индивидуальный 
разговор 
с экспертом, 
работа в команде 
и в паре, 
заключительное 
интервью.

идти до конца, поэтому сегод
ня мы будем стараться пройти 
все остальные этапы финала, 
чтобы попасть в этот резерв, — 
сообщил участник конкурса 
«Команда региона» Вячеслав 
БЕСХЛЕБОВ.

Первый этап был дистан
ционным. Участники сдела
ли о себе презентационные 
видеоролики, заполнили 
анкеты, прошли тест на зна
ние норм и законов Новоси
бирской области.

— Тесты на 10, тесты по 
различным другим методи
кам, оценивающим компе
тентность руководителя. Но 
в целом было интересно. И 
полезно, я думаю, каждо
му участнику, — отметила 
участница конкурса «Коман
да региона» Екатерина 
АЛАБЫШЕВА.

Теперь еще четыре этапа. 
Индивидуальный разговор с 
экспертом, работа в коман
де и в паре, заключительное 
интервью.

— Правительство региона 
нам дало набор компетен
ций, по которым нужно будет 
оценить результаты вот такой 
групповой работы. Ассес- 
смент-оценка — это самый 
эффективный способ оценки 
любых сотрудников и руково
дителей. По разным оценкам, 
эффективность этого спосо
ба — больше 90 процентов, — 
сообщил управляющий ново
сибирским отделением банка 
Игорь БЕЗМАТЕРНЫХ.

Сами участники к встрече с 
экспертами хоть с глазу на глаз, 
хоть в составе группы готовы.

— Это не страшно. Я 
думаю, что я уже много раз
ного в жизни в деловом отно
шении повидала. Это меня не 
пугает. Я возлагаю надежды 
на очный этап. Мне это инте
ресно, — говорит участница 
конкурса «Команда региона» 
Ольга МОРОЗОВА.

Имена победителей назо
вут через несколько дней. 
Кстати, участникам вне зави
симости от результата реко
мендовали поближе познако
миться друг с другом и обме
няться телефонами. Это тот 
случай, когда полуфиналист — 
уже победитель.
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«Колумбайн»
по-сибирски
После трагедии в колледже 
чиновники займутся 
устранением конфликтов 
в детских коллективах-

12

Ночёвка с Матильдой
В рамках акции «Ночь музеев» 
новосибирцы смогут 
переночевать возле 
скелета самки мамонта 
по имени Матильда

«ЕР» назвала участников 
внутрипартийного голосования
Участников праймериз к выборам губернатора Ново

сибирской области определил политсовет НРО 
«Единой России». Кандидатура руководителя регио
на Андрея Травникова была поддержана членами полит

совета единогласно. Для участия в заседании 14 мая из 
Москвы прилетал секретарь генерального совета «Еди
ной России» Андрей Турчак.

«Единогласно была поддержана кандидатура Андрея 
Травникова. Очень много членов политсовета высказались 
по этому поводу. Основной рефрен, который звучал сегодня, 
это то, что оценку профессиональным качествам кандидата, 
его человеческим качествам, доверие уже высказал Прези
дент РФ Владимир Путин, когда подписал указ о назначе
нии Травникова врио губернатора области. Жители регио
на, наши коллеги-однопартийцы за эти несколько месяцев 
смогли увидеть Андрея Александровича непосредственно

в работе. Первый этап пройден. 14 июня назначена регио
нальная конференция, на которой будут подведены итоги 
праймериз и будет определен кандидат от партии», — сказал 
Андрей Турчак по итогам заседания политсовета.

Кроме Андрея Травникова, участвовать в праймериз 
будут исполнительный директор АНО «Историческое обще
ство СФО» Екатерина Болдырева, глава Маслянинского рай
она Вячеслав Ярманов и ректор НГПУ Алексей Герасев.

«Такая четверка кандидатов. Это как раз та коман
да, с которой Андрей Александрович не просто пойдет на 
выборы. Эта команда будет наполнять его предвыборную 
программу и дальше ее реализовывать после сентября 2018 
года»,— пояснил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Напомним, внеочередные выборы губернатора Новоси
бирской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Павел ОРЛОВ
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