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Продолжение на стр. 2

Маяки заданы
— Анатолий Николаевич, на чём сейчас 

вы делаете акцент в депутатской работе?
— Основные планы работы мы сфор-

мировали в начале года, как обычно. Наши 
цели и задачи были обозначены во время 
избирательной кампании, и прежде всего 
это выполнение наказов избирателей. 
Нужно прилагать максимальные усилия 
по их исполнению. Ну и, конечно, теку-
щие вопросы, которые нам диктует жизнь, 
политическая ситуация и многие другие 
обстоятельства. 

Уже началась работа над областным 
бюджетом. Сформированы госпрограммы, 
в их рамках идёт планирование. Вопрос в 
том, насколько будет исполнен бюджет в 
этом году, останется ли что-то переходящее 
в следующий, всё ли намеченное выполним. 
Многое зависит от финансовых прогнозов, 
от состояния экономики, от санкций. Все эти 
внешние и внутренние факторы могут по-
влиять на объём бюджета. И, соответственно, 
от этого будет зависеть и распределение 
средств на все наши цели и задачи.

— Сейчас принимаются изменения в 
бюджетный процесс, которые предусматри-
вают перенос внесения проекта бюджета в 
заксобрание с 1 октября на 1 ноября. Это 
осложнит депутатам работу над ним?

— Бюджетному комитету, конечно, при-
дётся тяжело, месяц — срок достаточно 
большой. Мы могли бы его использовать на 
более детальное рассмотрение вопроса. Но 
ведь можно корректировать бюджет и после 
его принятия, и мы постоянно это делаем, 
особенно в первой половине года. Поэтому, 
я думаю, здесь ничего критичного нет, всегда 
можно что-то поправить, самое главное — 
определить направления основных расходов. 
Их векторы, маяки заданы новыми указами 
президента, и нам, как и всем остальным 
регионам, необходимо двигаться в этих на-
правлениях.

— Одной из причин переноса срока 
обозначено, что на 1 октября ещё не ясны 
объёмы федеральных трансфертов.

— Я бы не стал обращать на это особое 
внимание, потому что в первую очередь 
мы должны оценить свои силы, посмотреть, 
насколько можем самостоятельно испол-
нить всё, что необходимо, и понять, какой 
образуется разрыв. Федеральные средства 
помогают регионам осуществить те или иные 
конкретные задачи или ускорить их осущест-
вление. Я считаю, что прежде всего нужно 
рассчитывать на свои силы, а федеральные 

трансферты только помогут сбалансировать 
бюджет.

— Есть проекты, которые мы в принципе 
не можем осуществить своими силами —  тот 
же ледовый дворец или четвёртый мост 
через Обь.

— Так эти проекты и не носят чисто реги-
онального характера. Решение о проведении 
в Новосибирске молодёжного чемпионата 
мира по хоккею принималось на уровне 
страны — это не решение нашей отдельно 
взятой области. Наш регион был выбран 
Министерством спорта РФ. И, конечно, столь 
огромные затраты в столь короткий срок, я 
думаю, любому региону было бы непросто 
взять на себя. Это же не основные расходы 
и не такие приоритетные, как социальные 
выплаты, зарплата бюджетникам или ремонт 
школ и поликлиник.

Четвёртый мост — это тоже инфраструк-
турный проект, значимый для всей страны, 
улучшающий пропускную способность её 

транспортной системы. Эти объекты, конечно, 
дают нагрузку на бюджет региона, но то, что 
расходы по ним мы несём совместно с феде-
рацией, это правильно и справедливо.

Развивать, не распыляя
— Вернёмся к теме наказов избирателей. 

Что сделано у вас на округе в этом году, что 
ещё можно успеть сделать, какие планы на 
2019 год?

— Я считаю, что по исполнению наказов 
наша работа складывается достаточно не-
плохо, основная их масса выполняется или 
в рамках государственных программ, или в 
рамках индивидуальной работы с органами 
власти области и Новосибирска. Но не без 
сбоев. Я бы заострил внимание на сложном 
объекте на моём округе, который жители ждут 
уже много лет. Речь о бассейне «Дельфин» в 

Избиратели округа №24 уже 
дважды наделяли Анатолия 
ВАНДАКУРОВА полномо-
чиями представлять свои 
интересы в областном 
парламенте, и он успешно 
оправдывает их доверие, 
делая всё, что в его силах, 
для того, чтобы сделать жизнь 
земляков лучше, интереснее 
и комфортнее.

Рассчитывать на свои силы
ПРАЗДНИК

Уважаемые педагоги, 
работники образова-
тельных учреждений, 
ветераны педагогиче-
ского труда Калининско-
го района!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — 
Днём учителя!

Работа учителя требует высокого 
профессионализма, огромных душевных 
и физических сил, мудрости, терпения, 
умения жертвовать личным временем и 
своими личными интересами в интере-
сах детей. Учительская деятельность 
невозможна и ещё без одного человече-
ского качества — безграничной любви 
к детям. Хочу сказать вам искренние 
слова признательности за верность 
профессиональному долгу и служение 
благородному делу. Особого почтения 
достойны педагоги-ветераны, которые 
являются примером для молодых учи-
телей, образцом подлинной верности 
своему призванию.

Желаю всем представителям этой 
славной профессии здоровья, счастья, 
бодрости духа, жизненных сил, постоян-
ного движения вперед, достатка и уве-
ренности в завтрашнем дне, семейного 
благополучия, пытливых, одарённых и 
благодарных учеников, которые будут 
всегда радовать вас своими победами и 
достижениями.

С искренним уважением,
депутат Законодательного собрания 

Новосибирской области 
Анатолий ВАНДАКУРОВ

ПРАЗДНИК

Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 51, по будням 
с 09:00 до 13:00 (помощники); 
один раз в месяц, 
по записи — депутат. 
Телефоны:  8(383)310-11-10, 
271-02-03 (факс).

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ



2 Анатолий ВАНДАКУРОВ

Продолжение. Начало на стр. 1

жилом районе Пашино, который долго стоял 
бесхозным и полуразрушенным. Вроде во-
прос был решён, нашёлся инвестор, работы 
начались, однако потом что-то пошло не так, 
была долгая пауза. Но сейчас, кажется, дело 
сдвинулось. Инвестор получил технические 
условия на подключение отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, заключил 
договор на установку пластиковых окон. В 
ближайшее время планируется начать работы 
по демонтажу устаревших окон. Так что, на-
деюсь, бассейн в Пашино всё же будет.

Много наказов исполняется в рамках 
программ по образованию: ремонт школ, 
замена окон, реконструкция спортивных за-
лов. Строительство новых школ у нас пока не 
предусмотрено, но будет пристройка к лицею 
№81 в посёлке Гвардейском, проект уже в 
работе — думаю, в ближайшие пару лет она 
появится, вопрос на контроле.

— Было предложение организовать поли-
клинический кабинет в посёлке Гвардейский 
— оно будет реализовано?

— Да было предложение коллег-депу-
татов сделать там отделение поликлиники 
больницы №4, чтобы вести приём. Такая 
практика есть на Флотской — там организо-
ван первичный приём нескольких специ-
алистов. Но здесь есть сложности: бывший 
военный госпиталь, в котором такой кабинет 
хотели разместить, в достаточно плачевном 
состоянии. Были предложения найти другое 
помещение. Но у меня иная точка зрения на 
это. Я считаю, в каждом дворе всё равно не 
поставишь поликлинику. Другое дело — обе-
спечить транспортную доступность. Там был 
организован маршрут, сделали остановку воз-
ле поликлиники больницы №4, чтобы люди 
могли с Гвардейского добираться, а не ходить 
уже через целый квартал зимой с детьми.

Ну не бывает так, чтобы в каждом дворе 
детский сад, школа, поликлиника, это невоз-
можно в современных условиях. Поэтому 
всегда есть какой-то компромисс. Я бы лучше 
больше средств вкладывал в действующую 
поликлинику. Там сейчас идёт ремонт, сред-
ства выделяются, многое уже сделано. Надо 
думать и о том, как заинтересовать молодых 
специалистов, которые там работают. Нужно 
оснащать кабинеты современным высокотех-
нологичным оборудованием, кадрами, потому 
что качественную медицинскую помощь «на 
коленке» не окажешь. Если человеку нужно 
пройти разных специалистов, сделать флюо-
рографию, сдать анализы — всё это возможно 
только в многопрофильной современной 
поликлинике. Чтобы не было хождения по 
мукам, не приходилось пациенту бегать по 
разным зданиям. А вот транспортное сообще-
ние действительно в Гвардейском надо раз-
вивать, сделать так, чтобы вся инфраструктура 
Пашино жителям посёлка была доступна.

Вот ещё один пример — ситуация с 
ФАПами в сельской местности. Программу 
по их строительству приняли, но не успеваем 
выполнять, да и дорого это. Просто безумие 
— понастроить эти дорогущие пункты, где 
просто фельдшер сидит. Чем он поможет? По-
этому я бы всё-таки концентрировал средства 
где-то в одном месте и обеспечивал людям 
возможность нормально добраться, чтобы 
транспорт был рядышком, а не приходилось 
пять километров идти пешком. А распылять 
всё — это неправильно. Никаких денег налого-
плательщиков не хватит на содержание.

Нужно врачам больше платить, квалифи-
кацию им повышать, оборудование хорошее 
приобретать. Они должны работать быстро 
и эффективно, а мы — дать им для этого все 
инструменты.

Оценить преимущества
— Ещё вопрос, который волнует многих 

жителей Пашино, — ремонт дорог.
— С окончанием зимнего сезона коли-

чество жалоб на разбитые проезжие части 
увеличилось многократно. В частности, межк-
вартальная дорога, идущая от домов 12 и 
14 по улице Новоуральской по направле-
нию в сторону завода «Искра», находится в 
ужасном состоянии. А это практически центр 
Пашино. Соответствующее обращение было 
направленно мэру Новосибирска. Сейчас ре-
монт дорог идёт, но в ответе мэра сообщает-
ся, что средств недостаточно и капитальный 

ремонт проезжей части в сторону завода 
будет проведён в 2019 году. В этом году про-
ведут дефектовку, составят смету.

С дорогами вопросов много. С каждым 
годом километр дороги становится всё до-
роже. Мы планируем деньги на километр, а 
их хватает только на полкилометра. Тем не 
менее, я согласен с нашим министром транс-
порта, который говорит, что надо ремон-
тировать капитально, пусть 500 метров, но 
сделать как надо. Убрать пучинистый грунт, 
сделать ливнёвку. Если вы хотите создать 
видимость на год, можно только сверху под-
латать. Но скупой платит дважды. По Крас-
нояровскому шоссе в прошлом году делали 
ремонт, а в этом году пришлось исправлять 
дефект, потому что неправильно сделали, 
что-то подсело, дорога в дожди оказалась 
в воде. Теперь переделали. А ведь это наши 
с вами деньги, которые два раза пришлось 
тратить.

— Недавно в Пашино, тогда ещё в долж-
ности врио губернатора, побывал Андрей 
Травников. Как это было, что ему показыва-
ли, о чём спрашивали?

— Вопросы задавали те же самые — про 
бассейн, медицину, дороги. Потому что про-
блемы одни и те же. Визит был короткий. 
Меня радует, что люди стали меньше спра-
шивать про благоустройство дворов — тут 
у нас порядок наведён почти везде. Сейчас 
главная задача — поддержание их в нор-
мальном состоянии.

—  В Новосибирской области начался но-
вый политический период — избран новый 
губернатор. Вы ждёте каких-то изменений?

— Пока я вижу, что все люди, которые 
работали раньше, остаются на своих местах. 
Мы их знаем. Потенциал их знаем. То есть я 
пока не могу ничего сказать насчёт того, что 
что-то новое грядёт для области, каких-то 
свежих идей не вижу, честно говоря. Ощуще-
ния прорыва никакого нет.

— На недавно прошедшем форуме «Тех-
нопром» о прорывах много говорилось…

— Я же знаю все производства, которые 
есть в Новосибирске. Нет у нас ни Теслы, ни 
Илона Маска. Откуда прорыв? И куда? Опять 

заговорили об Академгородке, о связи науки 
и производства. Все эти разговоры я слышу 
уже много-много лет. Всё какие-то планы. 
Связь науки с производством не рождается 
сверху: приказали связать — связали. Как-то 
они должны взаимодействовать, а этого 
абсолютно нет. Медицина — да, здесь она 
развивается, потому что есть федеральные 
центры, есть «Вектор» с его очень мощной 
базой вирусов, на ней можно проводить 
испытания лекарств. Тут возможно мощное 
развитие. Эта тема потихоньку развивается.

Россия очень большая, Новосибирск 
удалён от рынков: что ни произведи, надо 
куда-то везти, здесь потребляется мало. А 
сейчас высокотехнологичные производства 
приближаются к местам реализации, каждая 
копейка считается, все экономят на логисти-
ке. Поэтому главное — правильно оценить 
наши преимущества, спрогнозировать то, 
что будет потребляться, какие формы будут 
работать. 

— А какие отрасли вы считаете перспек-
тивными для нашего региона?

— Место есть для любого бизнеса. Про-
сто надо найти свою нишу. Мы в Сибири это 
можем. У нас газ рядом, электроэнергия де-
шевле в два раза — затраты, соответственно, 
меньше. Надо смотреть, к чему есть предпо-
сылки, что развивать. Наука — в 1960-е годы, 
это, наверное, была актуально, а сейчас — не 
знаю. Когда открыли границы, учёные по-
няли, что им не очень комфортно жить в си-
бирской тайге. Они здесь не имеют никаких 
преимуществ. Нужно понимать, что человека 
требуется чем-то заинтересовать, чтобы ему 
в Сибири хорошо было. Мы говорим о том, 
чтобы здесь что-то развивать. Что можно раз-
вивать в Сибири, где восемь месяцев зима? 
Ведь люди бегут отсюда, молодёжь уезжает. 
Людей надо как-то заинтересовывать, со-
циальную часть увеличивать — в Сибири это 
особенно важно. А мы увеличиваем пенсион-
ный возраст. Грустно.

Баян тоже нужен
— Может ли повысить заинтересован-

ность государственная поддержка предпри-

нимательства, которая в нашей области, это 
признают многие, поставлена хорошо?

— Действительно, у нас работают фонд 
микрофинансирования малого и среднего 
бизнеса, гарантийный фонд, которые реаль-
но помогают предпринимателям, — это очень 
правильно. Благодаря им люди могут сюда 
приехать и здесь остаться, чтобы заниматься 
бизнесом, потому что во многих других горо-
дах таких фондов нет. Это здорово, это нужно 
поддерживать и расширять, тогда мы увидим, 
что людям здесь интересно работать.

Бизнесом должен заниматься бизнес, а 
не чиновники. Их дело — поддерживать его, 
а не решать за него, куда ему развиваться. 
Пример — парковые проекты. Нашему Био-
технопарку уже 10 лет, а мы только сегодня 
задумались о том, чтобы написать концеп-
цию, что же там будет. Нужно просто продать 
его бизнесу. Да, помогать можно, из тех же 
фондов, например. Но зачем бюджету содер-
жать его? Есть бизнесмены, пусть они об этом 
думают. А то, что власть выдумывает какие-то 
бизнес-проекты… Как будет наше минэко-
номразвития развивать Биотехнопарк? Там 
хоть один биотехнолог есть? Поэтому не 
надо ничего выдумывать, продайте и всё.

— Вернёмся к депутатской работе. В этом 
году депутатский фонд был увеличен до 
трёх миллионов рублей. Куда вы направили 
эти средства?

— Они хорошо помогают исполнять нака-
зы. То, что было включено в госпрограммы — 
строительство и ремонт школ, детских садов, 
учреждений здравоохранения, — на всё это 
заложены серьёзные средства в бюджете. А 
фонд здорово помогает решать вопросы, где 
затраты незначительные, где точечные про-
блемы, особенно это касается учреждений 
внешкольного образования и детских садов. 
В этой части до властей вообще сложно 
достучаться. На мелочи всегда не хватает. 
Построить для детского сада прогулочную 
веранду, стиральную машину купить, дверь 
металлическую поставить. Понятно, что стро-
ились сады в основном в 1970-е годы и мно-
гие принадлежали крупным предприятиям. А 
сейчас садики и ясли как подкидыши. Власти 
им почему-то очень мало уделяют внима-
ния. А им надо много чего. Магнитолу, чтобы 
детишки танцевали. Нужны баян, ёлочные 
игрушки. Надо ещё какие-то вещи по мелочи, 
которые они никогда не попросят. Потому 
что понимают — придут, а им скажут: вы что, 
какой баян, у нас школа мёрзнет, в три смены 
занимается, а вы со своим баяном.

Внешкольная работа вообще отдельная 
история. Эти учреждения всегда финанси-
руются по остаточному принципу. А ведь 
они с воспитательной точки зрения равны 
школе. Неизвестно ещё, где человек больше 
формируется — здесь или в школе. Спасибо 
депутату новосибирского горсовета Вячес-
лаву Илюхину, который поднял у нас всю эту 
работу, возродил Центр внешкольной работы 
«Пашинский». И я всегда участвую в его 
проектах. Проведение нашего традиционно-
го турнира по гимнастике взял на себя мой 
родной завод «Искра», стал его постоянным  
спонсором. Эта поддержка крайне важна.

Таких небольших наказов очень много, 
примерно половина от общего числа. И от 
их исполнения зависит, будут ли дети сидеть 
у телевизора и компьютера или заниматься 
спортом, интересоваться культурой, ис-
кусством. А это всё как раз такие центры 
формируют.

— Наверное, есть расходы и по личным 
обращениям?

— Эта работа у нас достаточно просто 
ведётся. Каждый год совместно с главой рай-
она мы определяем суммы из моего депутат-
ского фонда, которые пойдут на материаль-
ную помощь нуждающимся в округе. Я эти 
деньги выделяю, отдел социальной защиты 
Калининского района всё проверяет и реша-
ет, кому направить средства. Я им полностью 
доверяю. Они лучше знают, кому действи-
тельно нужно помочь, а кто, как иногда 
бывает, просто хочет схитрить, чтобы что-то 
получить. Так что если человек обращается 
ко мне с просьбой о материальной помощи, 
я связываюсь с отделом социальной защиты, 
и вопрос решается или за счёт моего фонда, 
или за счёт их собственных ресурсов. Ищем 
какое-то согласованное решение, работаем в 
постоянном контакте.

На сессии заксобрания.

Анатолий Вандакуров (в центре) на заседании комитета 
с коллегами Ириной Диденко и Валентином Сичкарёвым.
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«Дельфин» ждёт воду

«Хочу выразить самую искреннюю благодарность депутату Законодательного собрания 
Анатолию Николаевичу Вандакурову, сотрудникам его общественной приёмной и лично его по-
мощнику Олегу Васильеву.

Я инвалид первой группы, меня обеспечивает подгузниками фонд соцстрахования. Но слу-
чился сбой — мне сказали, что у них кончились запасы. Сам я ничего добиться не смог, поэтому 
связался с общественной приёмной депутата и изложил свою просьбу. Анатолий Николаевич 
дал своему помощнику поручение помочь мне. Олег Викторович, несмотря на все препятствия, 
всё же добился исполнения поручения депутата. В итоге после долгих разбирательств с со-
трудниками фонда соцстрахования он сам приехал на склад, забрал положенные мне три боль-
ших упаковки подгузников и привёз мне домой. Теперь я обеспечен ими надолго.

Огромное спасибо чутким к чужому горю, внимательным и сердечным людям: нашему депу-
тату Анатолию Вандакурову и его помощнику Олегу Васильеву.

С искренним уважением, инвалид первой группы Виктор Васильевич Казаков». 

ИНФРАСТРУКТУРА ДАТЫ

В прошлом году всех порадовало 
известие о том, что выполнение 
депутатского наказа по ремонту 

бассейна удалось сдвинуть с мёртвой 
точки. Процедура передачи военного 
имущества с баланса Минобороны в 
муниципальную собственность Новоси-
бирска затянулась более чем на год. Но 
трудности на этом не закончились. После 
обследования сооружения специалиста-
ми выяснилось, что необходима рекон-
струкция здания. Стоимость ремонта на 
тот момент составляла более 25 млн 
рублей. Найти инвестора на такой объект 
оказалось достаточно сложно, но мэрии 
Новосибирска всё-таки удалось это сде-
лать и заключить с ним концессионное 
соглашение на 29 лет. Но что-то пошло 
не так. Поскольку здание стояло без 
охраны, этим воспользовались вандалы. 
После неоднократных обращений в 
мэрию вопрос по охране объекта был 
всё-таки  решён. С наступлением лета 
работы всё же начались. Из помещений 
бассейна был вывезен весь накопив-
шийся мусор. В здание завели силовой 

кабель для обеспечения освещения, 
начался ремонт кровли. Сейчас инве-
стор получил технические условия на 
подключение отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, заключён до-
говор на установку пластиковых окон. В 
ближайшее время планируется начать 
демонтаж устаревших окон. В начале ок-
тября специалисты мэрии Новосибирска 
намерены побывать на объекте, озна-
комиться с положением дел и принять 
отчёт инвестора о проделанной работе.

6 сентября 2018 года в ходе своей 
рабочей поездки по жилому району Па-
шино глава региона Андрей Травников 
побывал на улице Флотской и посетил 
бассейн «Дельфин». По итогам осмо-
тра объекта он поручил специалистам 
департамента физкультуры и спорта Но-
восибирской области взять на контроль 
вопрос по реконструкции бассейна.

Общественная приёмная депутата 
Анатолия Вандакурова и в дальнейшем 
будет держать на контроле ситуацию 
вокруг реконструкции бассейна.

В год проводится до трёх десятков 
праздников: чествуют и блокадников, 
и ветеранов великих битв, и нынеш-

них защитников Отечества. В проведении 
торжественных мероприятий нередко уча-
ствует депутат Законодательного собрания 
области Анатолий Вандакуров.

В числе таких праздников — даты юби-
леев снятия блокады Ленинграда, Сталин-
градской и Курской битв. Традиционно все 
мероприятия проводятся на базе располо-
женного в посёлке Гвардейский войскового 
музея, руководит которым уже много лет 
Ольга Пичужкина.

На памятные мероприятия приглашают-
ся солдаты первого года службы из Глухов-
ской ракетной дивизии. 

На мероприятии, посвящённом снятию 
блокады Ленинграда, перед собравшимися 
выступила пережившая её Татьяна Клеваки-
на, которой в те страшные дни было 11 лет. 

Сейчас Татьяне Митрофановне за 80. Она 
любит поэзию, сочиняет стихи и читает их 
на праздниках.

В день, когда вспоминали славную 
победу советских войск под Сталингра-
дом, перед гостями выступила сама Ольга 
Пичужкина. Её рассказ о боях февраля 
1943 года под городом на Волге произвёл 
на зрителей огромное впечатление. После 
этого присутствующим была представлена 
реконструкция тех событий на панораме в 
зале музея.  

В этот же день Ольга Яковлевна при-
нимала поздравления по случаю юбилей-
ной даты со дня открытия музея. Анатолий 
Вандакуров поздравил сотрудников музея 
и подарил большой баннер, посвящённый 
Ржевско-Вяземской операции 1943 года.

По окончании мероприятий перед гостя-
ми  выступил замечательный хор «Вдохно-
вение».

В ходе работ по капитальному 
ремонту поликлиники город-
ской клинической больницы 

№4 в этом году выполнена укладка 
асфальта на всей территории вокруг 
поликлиники, установлены новые 
бордюрные камни. Продолжаются  
работы по ремонту помещений вто-
рого этажа. В планах на ближайшее 
время — ремонт третьего этажа.

В лицее №81 в посёлке Гвардей-
ский были продолжены работы по 
замене пластиковых окон на общую 
сумму 600 тысяч рублей. Необходи-
мо установить ещё 169 окон, так что 
работа будет вестись и дальше. 

В лицее №28 проведены работы 
по ремонту кровли на сумму 1 млн 
рублей, в следующем году они также 
будут продолжены.

Близится к завершению исполне-
ние наказа по капитальному ремонту 
кровли и замене деревянных окон на 
пластиковые в школе №143. Работы 
по кровле выполнены полностью, 
новые окна поставлены в классах, в 
спортзале, между этажами. Установка 
окон продолжится в 2019 году, не-
обходимо заменить ещё 28 окон.

В общественной приёмной 
депутата исполнение всех наказов 
держится на контроле.

За ситуаци-
ей, склады-
вающейся 
вокруг 
бассейна 
«Дельфин», 
располо-
женного 
на улице 
Флотской, 
пристально 
следят мно-
гие жители 
Пашино. Вспоминая бои и победы

В Совете вете-
ранов поселка 
Гвардейский тра-
диционно отмеча-
ют все памятные 
дни, связанные со 
славными датами 
нашей истории, 
с победами со-
ветских войск в 
Великой Отече-
ственной войне.

Перед слушателями выступает пережившая 
блокаду Ленинграда Татьяна Клевакина.

Военнослужащие знакомятся с панорамой 
Сталинградской битвы.

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Всё под контролем
Продолжается исполнение наказов, данных жителями Пашино  
депутату Анатолию Вандакурову.

Новый асфальт перед входом в поликлинику.

Работы по замене кровли в школе №143 
выполнены полностью.

С заботой о ветеранах
ТУРНИР

БЛАГОДАРНОСТЬ

Традиционный ежегодный шахматный тур-
нир среди ветеранов Калининского района 
на призы депутата Анатолия Вандакурова 
прошёл в ресурсном центре по улице Богда-
на Хмельницкого, 8/1.

Организует и проводит это мероприятие 
Совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранительных ор-
ганов Калининского  района с его неизмен-
ным руководителем Василием Горбуновым. 
Он высоко оценивает поддержку депутата и 
выражает ему искреннюю благодарность:

— Хотел бы отметить чуткость и внима-
ние Анатолия Николаевича, его постоянную 
заботу о ветеранах Калининского района и 
посёлка Пашино. Он частый гость у нас в Со-
вете ветеранов, выступает на собраниях на-
шего актива, участвует в работе президиума, 
вместе с нами обсуждает самые насущные 
вопросы. При проведении наших мероприя-
тий — собраний клуба «Ветеран», фестиваля 
патриотической песни, выступлений спортив-
ных команд — он всегда оказывает матери-
альную помощь, чтобы мы могли приобрести 
призы и ценные подарки победителям.
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23 апреля в ДК имени Горького состоялась встреча участников районного клуба 
«Ветеран», организованного Советом ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов Калининского района.

Это традиционное мероприятие проходит при непосредственной поддержке депу-
тата Анатолия Вандакурова в течение нескольких лет. Приглашаются лекторы по темам, 
которые интересны пожилым людям: по медицине, проблемам ЖКХ, искусству.

23 апреля встреча была посвящена прекрасному, доброму и вечному миру музыки. 
Участники с удовольствием послушали лекцию о жизни и творчестве великого норвеж-
ского композитора Эдварда Грига в сопровождении звуковой слайд-программы.

Во второй части присутствующих порадовали своим творчеством ансамбли «Рус-
ская песня» и «Вдохновение».

Следующее заседание клуба пройдёт в октябре 2018 года.

Уважаемый Анатолий Николаевич! Выражаем вам и сотрудникам вашей обще-
ственной приёмной искреннюю признательность и сердечную благодарность 
за ту помощь, которую вы оказываете приходу при решении наших насущных 

вопросов.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Калининского района, к предприни-

мателям с просьбой оказать благотворительную помощь в строительстве православной 
гимназии по адресу: ул. Народная, 75.

Сегодня гимназия находится в неприспособленном, старом, тесном здании бывше-
го детского сада. При этом готов проект нового здания на 250 человек, который про-
шёл государственную экспертизу и получил положительное заключение.

Настоятель прихода храма в честь иконы Божьей Матери  
«Знамение-Абалацкая» иерей Владимир Добринов.

Полное наименование: частное общеобразовательное учреждение «Православная 
гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»

ИНН 5410121103
КПП 541001001
ОГРН 1025403912731
Расчётный счёт 40703810110000000101 в филиале Сибирский 
ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК 045004867
Кор/счёт 30101810250040000867
Приёмная: 276-25-85
Бухгалтерия: 311-07-33

В этом году почётным гостем на кон-
церте стал депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области, 

член комитета по бюджетной, финансо-
во-экономической политике и собствен-
ности Анатолий Вандакуров. С ДДК имени 
Пичугина Анатолия Николаевича связывают 
давние дружеские отношения. Вот уже на 
протяжении шести лет он оказывает помощь 
в проведении многих мероприятий.

Депутат по традиции вручил педагогам 
награды Законодательного собрания: почёт-
ные грамоты и благодарности. А творческий 
коллектив, к огромной радости ребят, полу-
чил от депутата замечательный подарок — 
музыкальное оборудование.

День окончания школы остаётся в памяти каждого. Депутат 
Законодательного собрания Анатолий Вандакуров всегда 
старается передать свои поздравления с праздником послед-
него звонка выпускникам своего округа. В этом году поздрав-
ления и добрые пожелания от депутата получили выпускники 
школы №46 в жилом районе Пашино и в школе №23, распо-
ложенной на улице Народная. 

— Пусть о школьных годах у вас останутся только светлые и добрые воспоминания. 
Желаю, чтобы школьную дружбу вы пронесли через всю жизнь. Какой бы путь вы ни 
выбрали, какую профессию ни освоили, главное, чтобы вы были хорошими людьми, до-
стойными гражданами нашей великой страны, — обратился к  повзрослевшим мальчиш-
кам и девчонкам по поручению депутата Анатолия Вандакурова его помощник Олег 
Васильев. 

Особые слова благодарности были сказаны в адрес педагогов. За большие заслуги 
в воспитании подрастающего поколения педагогам были вручены почётные грамоты и 
благодарности Законодательного собрания Новосибирской области.

26 июня на открытой площадке у Дома детского творчества имени Аркадия Гайда-
ра состоялась ярмарка-фестиваль детско-юношеского творчества «Сибирский оберег».

Воспитанники и педагоги центра «Юность», ДК имени Ефремова, молодёжного 
центра «Стрижи», детской воскресной школы православного храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, центра развития творчества детей и юношества «Заельцов-
ский» представили свои декоративно-прикладные работы. Для гостей ярмарки были 
организованы яркий, красочный концерт, народные игры и хороводы, спортивные 
состязания.

Все участники фестиваля «Сибирский оберег» получили благодарственные письма 
от депутата Законодательного собрания Новосибирской области Анатолия Вандакуро-
ва и директора центра «Юность» Елены Ромах.

Встреча как праздник
ВЕТЕРАНЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФЕСТИВАЛЬ

ШКОЛА

Своими руками

Проект православной гимназии.

На новую гимназию

Во взрослую жизнь
Последний звонок в школе №46.

В апреле педагоги и воспитанники 
детского ДК имени Пичугина  привет-
ствовали гостей в ДК имени Горького 
на ежегодном отчётном концерте. 
На сцене с песенными, танцевальны-
ми и театрализованными номерами 
выступали воспитанники детских сту-
дий ДДК. В программу вошло более 
20 ярких творческих номеров.

Высшая оценка
ТВОРЧЕСТВО


