Шашукова
Лариса Анатольевна
Избрана депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по избирательному округу №21 (части
Железнодорожного и Заельцовского районов).
Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности
Фракция: КПРФ

Решения, которые помогают
— Лариса Анатольевна, 13 марта исполнилось ровно два с половиной года со дня выборов депутатов Заксобрания 6-го созыва. Позади половина срока полномочий: что вы можете
выделить в качестве основных достижений
парламента в целом, а также комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и
собственности, в котором вы работаете?

ГРАФИК ПРИЁМА
ГРАЖДАН
• г. Новосибирск,
Заельцовский район,
Красный проспект, 157/1,
оф. 210
По будням, с 11:00 до 16:00
(помощники)
8(383)225-36-79,
8(383)380-58-22

Действительно, пройдёна уже половина
пути. Многое сделано, часть проблем ещё в
процессе решения. Надо понимать, что решения очень ответственные, не всегда лёгкие,
требующие доскональной проработки на всех
уровнях. Считаю, что Законодательное Собрание как высший и единственный законодательный (представительный) орган государственной
власти Новосибирской области оказывает
непосредственное влияние на развитие нашего
города и области. Хочу отметить следующие
наиболее резонансные моменты в нашей
работе.

• г. Новосибирск,
Железнодорожный район,
Вокзальная магистраль, 2,
(актовый зал)
Вторая неделя месяца
(по четвергам)
с 16:00 до 18:00
(депутат)
8(383)380-58-22

Спасение Тогучинского леса
Договор аренды на 258 тысяч гектаров
леса в Тогучинском и Болотнинском районах
Новосибирской области с «Тогучинским лесопромышленным комбинатом» был подписан
16 июня начальником лесного департамента
Дубовицким. Информация была обнародована
уже по факту заключения сделки, однако после
поднятия вопроса на сессии Законодательного
Собрания договор удалось расторгнуть. Спасение столь масштабного участка хвойного леса
стало поводом для создания рабочей группы
с участием депутатов для проверки и анализа
ситуации возможности заключения подобных
договоров и эффективности использования
лесного хозяйства. Считаю недопустимым
рассматривать такие масштабные проекты и
принимать по ним решения в рамках одного
департамента даже при кураторстве одного из
замов председателя правительства. Необходимо ставить заслон аналогичным ситуациям и
закреплять такой заслон законодательно.

Приостановка мусорной концессии
Таким же резонансным стало и заключённое региональными властями в 2017 году
концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных комплексов в Раздольном
и Верх-Туле. Приостановка реализации данного
проекта и детальная проработка показали,
насколько грабительскими были условия соглашения. Были привлечены эксперты, общественность, заинтересованные стороны и разобраны
все плюсы и минусы данного проекта. После

• утверждение отчёта об исполнении закона
об областном бюджете за предыдущий год;
• принятие основного финансового закона
области об областном бюджете на текущий
год и плановый период;
• принятие законов, регулирующих бюджетные правоотношения в Новосибирской
области, и иных законов и нормативных
правовых актов в сфере экономики, собственности, развития малого и среднего
предпринимательства, планово-прогнозной
и инвестиционной деятельности.
анализа экономических, финансовых, технологических и экологических параметров стало
понятно, что данное концессионное соглашение необходимо расторгать — во всяком случае,
в том варианте, в котором оно было подписано.
Гарантии инвестору были завышенные, при выборе места для строительства не учитывались
условия для размещения полигонов, напрямую
прослеживался высокий риск для областного
бюджета. Проблема переработки мусора на
данный момент времени актуальна, и решение
будет принято в ближайшее время.
Среди важнейших вопросов также могу отметить остановку продажи части «Технопарка»,
снижение стоимости (гарантированного дохода
концессионеру на 44 млрд рублей) четвёртого

моста через Обь и поддержку строительства
новой ледовой арены.
В большинстве этих вопросов непосредственное и самое активное участие принимали
депутаты бюджетного комитета. За этот период
было проведено 35 заседаний и 90 рабочих
групп, на которых рассмотрено 187 вопросов;
подготовлено и вынесено на рассмотрение
40 проектов законов и 9 законодательных
инициатив.
Следует отметить четыре основных
направления законотворческой деятельности
комитета:
• внесение изменений в действующий закон
об областном бюджете в течение финансового года;

Комитет всегда уделяет большое внимание
тому, как повлияет принятие тех или иных законов на жизнь людей, на развитие экономики,
на то, какие имеются проблемы на территории
области, что волнует жителей области, крупный
и малый бизнес. С этой целью периодически
проводятся выездные заседания в районы
Новосибирской области, на промышленные
площадки, организуются рабочие встречи с
участием представителей органов местного
самоуправления, деловых кругов.
— На первой в 2018 году сессии Законодательного собрания вы обратились к врио губернатора Андрею Травникову с предложением о
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Продолжение. Начало на стр. 1
введении льготы для промышленных предприятий? Что это за льгота,
и почему вы считаете её введение в
нашем регионе необходимым?
С января 2018 года вступили в
силу изменения, внесённые
в ФЗ №401 от 30.11.2017 «Налог на
имущество организаций». Налоговые льготы в отношении движимых
объектов, принятых организациями с 2013 года на учёт в качестве
основных средств, будут применяться
только на территории тех субъектов
Российской Федерации, которые приняли в 2017 году соответствующий
закон. Дополнительный налог станет
бременем и ухудшит финансовую
ситуацию предприятий, замедлит
обновление оборудования, наверняка отразится и на себестоимости
продукции и приведёт к росту цен.
Более 28 регионов пошли навстречу
промышленности. Надеюсь, что Новосибирская область будет в их числе…
Одной из наиболее важных
проблем промышленности является
жёсткая необходимость её технической модернизации. Существующий
потенциал сильно уступает требованиям глобального рынка, про-

мышленные комплексы нуждаются в
новом современном оборудовании,
технологиях и методах. Зачастую
предприятия испытывают недостаток
финансирования, имея нестабильную
материально-техническую базу, при
этом реконструкция производства
требует значительных материальных
вложений. Стоимость приобретения
современных конкурентных технологий и оборудования оценивается
в десятки миллионов евро. Финансовые структуры, призванные способствовать развитию, фонды, банки,
со своими высокими кредитными
ставками, условиями кредитования
на сегодняшний день не создают
импульса для развития экономики.
Именно с целью поддержать
производителей Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства области
совместно с МАРП, моим участием
как депутата Законодательного
собрания, экономиста и промышленника разработало Порядок предоставления субсидий на компенсацию
затрат на содержание приобретённого движимого имущества субъектам
деятельности в сфере промышленности в рамках подпрограммы
«Техническое перевооружение
промышленности Новосибирской об-

Лариса Шашукова с коллегами по комитету Александром Аксёненко
и Валентином Сичкарёвым (справа налево).
ласти» государственной программы
Новосибирской области «Развитие
промышленности и повышение её
конкурентноспособности в Новосибирской области на 2015—2020
годы». В настоящее время документ
дорабатывается и приводится в
соответствие федеральному законодательству. Основные критерии
следующие:
1. Субсидии предоставляются
один раз в год главным распределителем бюджетных средств – Минпромторгом НСО, на возмещение
части затрат на содержание приобретённого движимого имущества
субъектам деятельности в сфере
промышленности. Право на получение субсидии имеют субъекты
деятельности в сфере промышленности (обрабатывающие производства),
имеющие на балансе в качестве
объектов основных средств движимое имущество, принятое
с 1 января 2013 года на учёт в
качестве основных средств. Размер
субсидии определён как 2,75% от

Точно по адресу
Ежегодно каждому депутату Законодательного собрания выделяется
строго фиксированная сумма (в 2017 году — 2 млн руб.), которую все по
привычке называют «депутатским фондом». Сумма в масштабах любого
округа небольшая, но у неё очень важное предназначение. По сложившейся в стенах областного парламента негласной традиции все эти деньги
идут преимущественно на помощь детям и пожилым людям. Идут точечно — туда, где сейчас нужнее всего, где недостаёт бюджетного финансирования. На приобретение мебели, спортивного инвентаря, звукового
и интерактивного оборудования в школы и детские сады, замену окон
и косметические ремонты, поддержку юных спортсменов и артистов.
В конце 2017 года решением сессии
заксобрания объём «депутатских фондов» был
увеличен до 3 миллионов рублей, и, значит, у
депутатов появится ещё больше возможностей и адресов для помощи. По состоянию на
апрель 2018 года из трёх миллионов рублей
уже определена «судьба» и предназначение
2 миллионов 325 тысяч рублей. Распределение
остальной суммы в процессе обсуждения.
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
«ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА» НА 2018 ГОД
ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН:
• ул. Холодильная, 18 (детский городок) —
150 тыс. руб.;
• ул. Дуси Ковальчук, 5 (детский городок) —
100 тыс. руб.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
• ул. Челюскинцев, 18 (хоккейная коробка) —
250 тыс. руб.;
• ул. Щетинкина, 25 (обустройство) —
100 тыс. руб. ;
• ул. Владимировская, 6 (обустройство) —
100 тыс. руб.;
• ул. Вокзальная магистраль, 2 (детский городок) — 200 тыс. руб.;

• ул. Фабричная, 22 (детский городок) —
100 тыс. руб.;
• ул. Сибирская, 31 (ремонт забора вдоль
ул. Сибирская) — 80 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ:
• детский сад №215 (ремонт пищеблока) —
60 тыс. руб.;
• детский сад №1 «Ромашка»
(замена окон, ремонт пола) — 200 тыс. руб.;
• детский сад №164 (замена окон) —
200 тыс. руб.;
• лицей №9 (асфальтирование территории) —
120 тыс. руб.;
• школа №3 (спортивные элементы) —
100 тыс. руб.;
• школа №168 (замена кресел в актовом зале)
— 55 тыс. руб.;
• гимназия №4 (малые формы) — 100 тыс.
руб. ;
• военно-патриотический центр «Зенит»
(спортинвентарь) — 50 тыс. руб.;
• школа №137 (сервер для локальной сети) —
160 тыс. руб.;
• комплексный центр социального обслуживания населения (социальная помощь) — 200
тыс. руб.

среднегодовой стоимости движимого
имущества, по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии
с установленным порядком ведения
бухгалтерского учёта, утверждённым
в учётной политике субъекта деятельности в сфере промышленности.

недостижении показателя результативности к получателю субсидии
применяются штрафные санкции.
В доход областного бюджета будет
дифференцированно возвращена
сумма недостигнутой величины темпа
роста производительности труда.

2. Условия предоставления
субсидий — безубыточность деятельности (положительная прибыль до
налогообложения по результатам
календарного года, предшествующего году подачи заявления о предоставлении субсидии), установленный
уровень заработной платы, а также
обязательные условия, установленные постановлением Правительства
РФ при предоставлении субсидий.
В качестве показателя результативности использования субсидии предлагается применить показатель темпа
роста производительности труда
(выработки на одного работающего)
в субъекте деятельности в сфере
промышленности не менее 105%
в год предоставления субсидии по
сравнению с предыдущим годом. При

3. Положением предусмотрены
штрафы за невыполнение показателей и чёткие формы отчётности.
Также предусмотрено ежегодное рассмотрение предоставления субсидий
на основании заявок предприятий. По
итогам финансово-экономической деятельности предприятие само решает,
может ли оно подать заявку на основании условий и порядка предоставления субсидий или нет. По итогам
принятия и дальнейшей работы, возможно, потребуются корректировки,
однако на данный момент времени
очевидна необходимость поддержки.
Наша цель — содействие развитию
производственно-технологического
потенциала субъектов деятельности в
сфере промышленности Новосибирской области.

В прошлом году структура распределения фонда депутата
Законодательного собрания Ларисы Шашуковой выглядела так:
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Работа на комфорт и репутацию
В 2017 году депутат Лариса Шашукова большое внимание уделяла реализации на своём округе проекта «Комфортная городская среда». О
том, что удалось сделать за первый год реализации проекта и на чём
будет сделан акцент в 2018-м, Лариса Анатольевна рассказала нашему корреспонденту.
— Успешная реализация программы «Формирование комфортной городской среды» за прошлый
год уже показала свои результаты. Пилотные проекты
всегда сложны, потому что не отработаны механизмы
как в плане подачи пакета документов, так и в способе
взаимодействия на разных уровнях. Как оказалось,
одного желания жителей недостаточно, ведь каждый
дом должен быть готов участвовать в реализации проекта на уровне солидарной помощи в благоустройстве
(одно из необходимых условий проекта). Зачастую
приходилось менять первоначальный план и вносить
корректировки уже непосредственно в ходе рассмотрения заявок; оперативность в принятии решений и
качественное выполнение всех условий — залог положительного решения вопроса.
Особо хочу поблагодарить и отметить работу по
этой программе председателей ТОСов «Владимировский», «Депутатский» и «Привокзальный» – они
приняли самое непосредственное участие и отстаивали интересы своих жителей на всём протяжении
работ. Очевидно, что каждый председатель видит не
только обстановку в одном отдельно взятом дворе, но
и картину в целом. Архитектура нашего города такова,
что рядом с памятниками архитектуры находятся
новостройки, часть домов имеют общие придомовые
территории, одна детская площадка устроена сразу
на три-четыре дома, всё еще сохранились железные
гаражи, деревянные овощехранилища, встречаются
погреба… И всё это в центре города!
Совместными усилиями на 21-м округе в 2017 году
было выполнено комплексное благоустройство дворов
в девяти многоквартирных домах на сумму 11, 4 млн
рублей:
•
Вокзальная магистраль, 3 и 11;
•
ул. Урицкого,13 и 15;
•
ул. Нарымская, 9 и 11;
•
Комсомольский проспект, 13;
•
ул. Ленина, 32;
•
ул. Переездная, 66.
Стоит отметить, что благодаря настойчивости и
убедительным доводам администрации Центрального
округа наш район стал единственным, где удалось
реализовать программу не только по асфальтированию, но и комплексно благоустроить каждый двор с
учётом пожелания жителей: асфальтирование внутриквартальных проездов, расширение дорог, где это
было возможно, обустройство парковочных карманов,
установка скамеек, урн, монтаж на детских площадках
игровых элементов и спортивных тренажёров. Силами
администрации были спилены аварийные деревья,
производился снос незаконно установленных постро-

ек. Совместно с жителями было высажено 94 саженца.
— Как, кстати, жители реагировали на проект поначалу? Менялось ли их отношение в процессе его
реализации?
— Очень приятно, когда видишь, как меняется
отношение людей к своему жилью, двору, соседям.
После благоустройства очень много жителей вышли
на субботник, началось перезонирование газонов,
цветников, появились новые идеи, как сделать дворы
ещё удобнее и уютнее. Конечно, радует и ответная
реакция: жильцы многоквартирного дома по улице Нарымская, 9 направили в мой адрес благодарственное
письмо с тёплыми словами:
«Благодаря Вашему профессионализму, компетентности и конструктивному диалогу с жителями удалось
сохранить комфортную психологическую атмосферу в
нашем дворе. Работа по замене асфальтового покрытия и обустройству парковочных карманов выполнена
в максимально короткий срок. Придомовая территория приобрела современный вид, а жители дома —
комфортное и свободное пространство. Желаем Вам
успешной реализации всех планов и замыслов».
Это, безусловно, приятно и даёт уверенность, что
в дальнейшем проект будет реализовываться ещё
успешнее.
При подготовке к 2018 году были рассмотрены и
заявки, не прошедшие отбор в прошлом году, и новые.
Программа набирает обороты, участников становится
всё больше, и это вселяет определённый оптимизм.
Люди заинтересованы жить в более комфортной
обстановке. Таким образом, в нынешнем году будут
благоустроены уже 11 дворов (21 многоквартирный
дом) на сумму около 20 млн рублей:

Благоустроенная придомовая территория
на Вокзальной магистрали, 11.

•
•

ул. Ленина, 13 и 15;
ул. Щетинкина, 23 и 25, ул. Депутатская, 26 и
28, ул. Революции, 28;
•
ул. 1905 года, 28;
•
ул. Нарымская, 23/1;
•
ул. Сибирская, 31 и 33;
•
ул. Сибирская, 17 и 31а;
•
ул. Урицкого, 35;
•
ул. Дуси Ковальчук, 14;
•
ул. Чаплыгина, 16 и 18;
•
ул. Железнодорожная, 2 и 6/1;
•
ул. Владимировская, 5 и 7.
Выполнив хорошую работу, мы поддержали репутацию города и области на федеральном уровне и
повысили шансы на привлечение ресурсов для реализации проекта в будущем.

ДЕПУТАТСКИЕ НАКАЗЫ

Для удобства и спокойствия людей

О

бластной закон о наказах избирателей впервые появился
именно в нынешнем шестом созыве Законодательного собрания.
Все признают, что средств на
выполнение 100% наказов в региональном бюджете сейчас нет, но
каждый депутат делает всё возможное, а зачастую и невозможное, чтобы добиться максимума.
В прошлом году на округе
№21 депутатом Ларисой Шашуковой было выполнено в общей
сложности 34 наказа (5 – частично, с продолжением в 2018 году),
на общую сумму более
34, 5 млн рублей.

Значительная часть наказов
(14 из 34) так или иначе была
связана с дорожным строительством и ремонтом: асфальтирование основных и внутриквартальных дорог, благоустройство
внутриквартальных и придомовых территорий. Это довольно
отчётливо говорит о тех приоритетах, которые выбирают
для себя избиратели. Одними из
самых финансовоёмких стали
благоустройство придомовой
территории и ремонт внутриквартального проезда по адресу
ул. Вокзальная магистраль, 11
(3, 772 млн руб.); ремонт внутриквартальных проездов по

адресам ул.Челюскинцев, д. 48
и 50 (2, 385 млн руб.); благоустройство придомовой территории по адресам ул. Урицкого 13
и 15 (1, 290 млн руб.) и ремонт
внутриквартального проезда
дома по ул. Дуси Ковальчук, 2/1
(1, 283 млн руб.). Среди других
наказов есть и традиционные
детские городки, и помощь
школам, детским садам (ремонт
помещений и замена окон на
сумму 4,7 млн руб.). Из оригинальных наказов — ежегодное
выделение средств на обработку территории памятника природы регионального значения
«Дендрологический парк» от

клещей. Так что чувствовать
себя спокойно в одном из любимых мест отдыха и прогулок
жители Заельцовского района
могут с помощью депутата.
В нынешнем году в плане
наказов Ларисы Шашуковой
ещё больше «пунктов» — 41
поручение жителей округа на
сумму около 37, 8 млн рублей.
Сохранится и основная тенденция: 22 наказа посвящены асфальтированию дорог, ремонту
внутриквартальных проездов
и благоустройству придомовых
территорий. И на ряде объектов
предстоят масштабные, судя

по объёмам финансирования,
работы. Благоустройство придомовых территорий по адресам
ул. Железнодорожная, 2 и
ул. 1905 года, 28 (более 3, 5 млн
руб.), а ремонт внутриквартальной дороги по ул. Ленина, 13,
обойдётся в 3 миллиона. Также
во дворах 10 домов округа
появятся детские городки и элементы (тренажёры) для занятий
спортом.
Словом, и 2018 год пройдёт
не зря: жизнь на округе №21
станет ещё комфортнее, уютнее
и спокойнее.
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Пусть растут здоровыми

Лариса ШАШУКОВА

Поддержка детского и молодёжного спорта — добрая традиция в работе
депутата Ларисы Шашуковой. Это как приобретение формы и помощь в
поездках на соревнования отдельным командам, так и создание условий для
массовых занятий спортом. Что, пожалуй, даже важнее. Только за последний
год на округе №21 появилось или преобразилось сразу несколько спортивных площадок, уже ставших местом притяжения для детворы.

П

ервая появилась летом
прошлого года благодаря
совместной деятельности
депутатов Законодательного собрания Новосибирской
области и Совета депутатов
города Новосибирска. Красную
ленточку на новой спортплощадке во дворе дома №12 по
улице Урицкого перерезали
депутаты вместе с юными
жителями Железнодорожного района, для которых этот
подарок и был предназначен.
Да ещё так вовремя — началу
летних каникул. Всё лето и всю
осень на площадке раздавался
звон футбольных и баскетбольных мячей, да и сейчас, с наступлением тепла, здесь снова
забурлила спортивная жизнь.
— Спасибо всем, кто помог
с открытием этой площадки,
— поблагодарила собравшихся Лариса Шашукова.

— Центральный округ очень
тесно скомпонован, относительно свободное место найти
крайне трудно. По судьбе этой
площадки, я помню, большие
дебаты были: хотели здесь и
парковочное место сделать,
и дендрарий — но потом
всё-таки решили вернуться к
спортивной площадке. Потому
что ребятишки подрастают,
и важно, чтобы они росли
бодрыми и здоровыми. Теперь
на этом микрорайоне такая
возможность есть.
А уже осенью праздник
пришёл в микрорайон на улице
Ельцовской и Дуси Ковальчук в
Заельцовском районе. «Реанимация» стадиона возле одной
из старейших школ Новосибирска №43 являлась ещё с
2013 года наказом депутату
от округа Артёму Скатову. Он
перешёл на работу в мэрию

Новосибирска, но избрание
депутатом представителя КПРФ
Сергея Клестова и планомерная работа второго депутата
от округа Ларисы Шашуковой
позволили соблюсти преемственность наказа. Теперь здесь
новые спортивные снаряды,
современные площадки для
игры в футбол и баскетбол,
которые благодаря освещению
доступны даже в тёмное время
суток. А на хоккейной коробке
возле дома №14 на улице Дуси
Ковальчук, где, кстати, тренируется наша знаменитая женская
хоккейная команда «Гризли»,
постелили искусственный газон.
И в результате непосредственного участия депутата команде
было выделено 2 млн рублей
на приобретение формы. Так
что теперь спортивная жизнь
на округе не будет замирать
никогда!

Новые спортплощадки на Урицкого, 12, и в школе №43 появились благодаря депутату.

В «ЛИГР», К ДРУЗЬЯМ!

Лариса Шашукова с президентом федерации шахмат
НСО Павлом Малетиным.

Новое оборудование для юных шахматистов
– такой подарок сделала депутат заксобрания Лариса Шашукова спортивной
школе «Лигр» в Заельцовском районе.
— Какой бы вид спорта вы ни выбрали, спортивные занятия
воспитывают, развивают интеллект, способствуют движению
вперёд, — сказала Лариса Анатольевна на встрече с коллективом
спортивной школы «Лигр». — Вам, ребята, приходится принимать
самостоятельные решения, выстраивать стратегию и просчитывать свои шаги для того, чтобы прийти к желаемой и долгожданной победе. Но уважайте своих соперников при выигрыше и не
забывайте — если проиграли — поздравить оппонента с победой.
Желаю всем участникам спортивных и творческих успехов. И
пусть победят сильнейшие!
Лариса Шашукова поздравила воспитанников спортивной школы
с победами в прошедших соревнованиях и вручила им заслуженные
награды. Самых юных депутат поздравила с открытием уникальной
партапиады — состязаний, предполагающих культурно-творческий
и игровой подход к соревнованиям, где поощряются не самые
быстрые и сильные, а самые активные ребятишки, старающиеся
максимально участвовать в разного рода играх.
Юные шахматисты получили от неё подарок — новое оборудование для шахматных занятий — в частности, интерактивную шахматную доску, приобретённую за счёт средств депутатского фонда.
По мнению президента федерации шахмат Новосибирской области,
гроссмейстера Павла Малетина, интерактивная доска позволит резко ускорить подачу материала на шахматных занятиях.
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НА ПУТИ К УСПЕХУ

С

каждым годом во Дворце
спорта Новосибирского государственного технического
университета — традиционном
месте проведения Всероссийских
соревнований по каратэ «Кубок
«Успеха» — становится всё теснее.
Турнир, когда-то задуманный воспитанниками спортивного клуба
«Успех» как подарок своему учителю, трёхкратному чемпиону СССР
по каратэ и основателю клуба
Вениамину Паку, сначала разросся
до городского, а затем и до всероссийского масштаба. Регулярно
на него приезжают команды и из
других стран — Армении, Азербайджана, Казахстана, — придавая
«Кубку «Успеха» международный
статус.
— Самое главное, что постоянно
расширяется география регионов
России. Если раньше тут больше
выступали регионы Сибири, то
сейчас охват от Сахалина до СанктПетербурга. А в этом году впервые
приехали команды Москвы и

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84.

Поддержка спорта —
залог здорового будущего страны.

Московской области — одни из лидеров российского каратэ, — отметил
депутат Законодательного собрания
Новосибирской области, легенда новосибирского каратэ Вениамин Пак.
Организация турнира достойна
всяческих похвал: 1 127 спортсменов (от 10 лет до мастеров
международного уровня), и каждый
должен как минимум раз выйти на
татами. И ответственность на судьях
повышенная, поскольку сейчас
каждый результат для
спортсмена не просто шаг вперёд,
а к самому главному соревнованию
в жизни. С тех пор, как в 2016 году
каратэ стало олимпийским видом
спорта и попало в официальную
программу Игр Токио-2020, «Кубок
«Успеха» стал не просто престижным, но и одним из ключевых
турниров для каратистов со всей
страны. Формирование сборной
России с прицелом на Олимпиаду
уже идёт, и сегодня пять новосибирских атлетов претендуют на
попадание в Токио. А дети, кото-
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рые только делают первые шаги
в спорте, обязательно продолжат
славные традиции новосибирского
и российского каратэ.
Стоит отметить, что, помимо Вениамина Пака, на турнире присутствовали ещё четверо депутатов
областного парламента: вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко,
Оксана Марченко, Евгений Гутов и
Лариса Шашукова.
— С одной стороны, мы пришли
поддержать нашего коллегу по заксобранию Вениамина Александровича, а кроме того, ПАО «Сиблитмаш», где я работаю заместителем
генерального директора по экономике, является одним из спонсоров
турнира, — сказала Лариса Анатольевна. — Я сама в детстве активно
занималась спортом и прекрасно
понимаю, насколько это важно
для развития. Ребятишек, идущих
в этом направлении, обязательно
нужно поддерживать. Они — наше
будущее, основа здоровой нации и
сильной страны.
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