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Горжусь доверием избирателей
Игорь ГРИШУНИН работает
в областном парламенте
уже третий созыв и во второй раз избирается депутатом по округу №17. Он
знает на этой территории
практически всё и всех,
пристально следит за тем,
как идут дела во всех муниципальных образованиях,
и принимает самое активное участие в жизни округа.

Культура — малой родине
— Игорь Фёдорович, каким направлениям работы вы стараетесь уделить внимание
в первую очередь?
— В центре внимания традиционно
находятся здравоохранение, образование,
социальная сфера. И обязательно — культура. Именно на её развитие направлен наш
очередной партийный проект «Культура
малой родины». У нас многие ДК нуждаются
в текущем и капитальном ремонтах, нужны
оборудование, музыкальные инструменты,
костюмы. Есть необходимость сделать полную ревизию всех культурных центров, досуговых учреждений, ДК, произвести расчёты
и, исходя из численности населения, строить
типовые культурные центры, рассчитанные
на число посетителей от 50 до 300. Такие
сооружения должны возводиться не только в
райцентрах, но и других населённых пунктах.
Вместимость нужно рассчитывать пропорционально числу жителей. Использовать схему,
похожую на ту, по которой мы сейчас строим
ФАПы. Можно эти культурные центры ставить
вместе со служебным жильём для специалистов, как мы это делаем при ФАПах, можно
приобретать его.
Новые ДК должны быть типовые. Заказ
индивидуального проекта — это неэффективно. Вот в Ярково, в Новосибирском
районе, заказали — да, хороший проект, но
он очень дорогой, это сложно. Мы должны
исходить из простых критериев: качество,
безопасность, удобство, доступность.
— Будут ли выделены средства на реализацию проекта «Культура малой родины»
и на что их предполагается истратить?

— По моему округу из регионального
бюджета выделяются средства на приобретение для сельских ДК светового и звукового оборудования, а также на подготовку
специалистов. Условием для выделения
денег стало проведение в ДК текущего
ремонта. Средства надо использовать эффективно. У нас немало случаев, когда они
расходовались расточительно. Например, в
посёлке Октябрьский Мошковского района
было решено закрыть аварийный ДК на
ремонт. Я тогда помогал добиться выделения средств, мы привлекли 5,5 миллиона
на ремонт, но в итоге деньги ушли в никуда,
и для запуска этого ДК ничего не сделано.
Не по злому умыслу — просто не хватает ни
специалистов, ни опыта у администрации,
чтобы рационально использовать средства,
это и обидно. Так что очень важно не только
контролировать, как используются выделенные деньги, но и помогать муниципальным

образованиям их конструктивно осваивать.
И надо принимать во внимание, что купить
оборудование — это одно, а грамотно его
использовать — другое, поэтому обязательно
нужно обучать специалистов.
Ещё одна задача, которая стоит перед
нами, — поддержать существующие сельские библиотеки. Там, где их нет, надо
строить. По тому же принципу — делать
модульные конструкции. И правительство
области, и все депутаты эти начинания поддерживают.

Тратить с пользой
— Как идёт модернизация системы ЖКХ
на территории округа?
— У нас остаются проблемы с качественПродолжение на стр. 2

ТЕРРИТОРИЯ ОКРУГА
Округ №17
включает в себя:
• посёлок Кольцово;
• Барлакский и Сокурский сельсоветы Мошковского района;
• Барышевский, Берёзовский, Каменский, Кубовинский, Мочищенский,
Новолуговской, Плотниковский, Раздольненский и
Станционный сельсоветы
Новосибирского района.
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ние благоустройству в сельской местности.
Настаиваю, чтобы, где есть возможность,
дороги не щебенили, а асфальтировали.
Не хватает тротуаров, освещения, а пригородные посёлки оживлённые — хотелось
бы, чтобы всё это было. Я сейчас из фонда
выделяю деньги на освещение. В прошлом
году осветили часть улиц в селе Локти, посёлке Октябрьский, на очереди Емельяновское, Смоленка, Сокур. Со светом и комфортнее, и безопаснее. И жить веселее.

Продолжение. Начало на стр. 1

ной питьевой водой. В ней сейчас нуждаются Кубовинское, Станционное, Новолуговское, Плотниковское, Раздольненское,
Сокурское, Берёзовское муниципальные
образования. На модернизацию системы
ЖКХ только в Барышево будет выделено
350 миллионов рублей на замену сетей,
которые мы должны построить и передать в
систему горводоканала.
Нужно продолжать работать по газификации. Необходимо найти финансовые
источники для подключения малоимущих
граждан и продумать систему компенсации
для семей, желающих подключиться. Сегодня это очень дорогое удовольствие, хотя
мощности позволят продолжать подключение к газораспределительным сетям.

Слышать людей

— Как решаются на округе проблемы
образования? Будут ли строиться новые
детские сады и школы?

Игорь Гришунин, заместители председателя Александр Козлов
и Татьяна Есипова, член комитета Зора Струкачёва.

— Когда мы разводим руками и говорим,
что строить новые объекты нет возможности, я всегда привожу в пример школу
в селе Новолуговое. Когда старое здание
собирались сносить, было принято решение,
что детей будут возить в переполненную
барышевскую школу. Никто не верил, что
есть возможность построить новую. Мы решили отстоять школу, включились в работу,
провели экспертизу, обращались во все
инстанции, администрация Новосибирского
района нас поддержала. За три года мы этот
вопрос решили — сейчас в Новолуговом
новый современный образовательный комплекс: школа, где учатся более 430 детей, и
детский сад, куда ходят 156 ребятишек. Там
созданы прекрасные условия: есть спортзал,
комбинат питания, мы с депутатами районного и муниципального Советов подарили
ученикам соляную пещеру.

ся прекрасный детский сад «Лёвушка», который до этого долго стоял замороженным.
Очередь была под тысячу ребятишек. Мы с
мэром Николаем Григорьевичем Красниковым помогли привлечь из регионального
бюджета 130 миллионов рублей для завершения строительства. И сегодня в Кольцово
один из лучших детских садов в области. Но
теперь встал вопрос о строительстве новой
школы, и даже не одной, — наукоград в них
очень нуждается.

землю, оформляют необходимые документы. Как в Локтях — деньги есть, выделены,
а ФАП мы отремонтировать не можем. Это
головотяпство муниципальных органов.

Хотелось бы высказать своё мнение
о требованиях, которые предъявляются к
образовательным учреждениям, особенно
сельским. Это просто беда! Я считаю, что
ненормально, когда руководителя деревенской школы штрафуют за то, что не
огорожена территория. Вот пример — Белоярка, моя родина. Школа стоит у леса, там
нет никакого движения транспорта, никакой опасности. А контролирующие органы
заставляют огородить школу забором. Это
очень большие финансовые затраты. Совершенно ничего не изменится от того, что мы
сделаем забор вокруг школы и контролёры
отчитаются перед вышестоящим начальством. Я хочу этот вопрос обсудить с моими
коллегами. Ведь куда полезнее израсходовать эти деньги на пожарную сигнализацию,
поставить очистители воды, организовать
хорошее питание. Но что делать, если федеральная структура требует?

В план на этот год вошло строительство
ФАПа в Жеребцово. Всё уже готово, я сам туда
приезжал, мы расчищали территорию, пилили
старые деревья. Теперь ждём выделения
средств. Но нужно ещё очень многое: ФАП в
Малиновке, врачебная амбулатория в Каменке, где колоссальный прирост населения, а амбулатория ютится на арендованных площадях
и не соответствует никаким требованиям. Мы
отремонтировали больницу в дачном посёлке
Мочище, что-то подлатали, но это не выход,
там надо строить новое здание.

Или взять посёлок Октябрьский, где вообще не было детского сада. Сначала реконструировали здание старого заброшенного
детского сада, привлекли спонсорские деньги,
средства из районного и областного бюджетов. Открыли дошкольное учреждение на
35 мест. А позже по федеральной программе
построили замечательный детский сад, который способен вмещать 140 ребятишек. Была
проблема с кадрами — обучили педагогов,
воспитателей, сейчас и она решена.
В посёлке Светлый тоже прекрасный
детский сад на 150 мест, а теперь планируем строить там школу, необходимость
назрела. И в Октябрьском тоже нужна школа, сейчас она там располагается в здании
1962 года постройки и нуждается в ремонте. Как минимум к ней нужна пристройка.
Немалую часть своего депутатского фонда
я направляю на ремонт школ —крыш, полов,
окон. Хочу сказать спасибо моей коллеге Татьяне Павловне Есиповой, которая из своего
депутатского фонда тоже выделяет средства
для ремонтных работ в школах округа.
Несколько лет назад в Кольцово появил-

Жить веселее
— Как предполагается развивать на
округе систему здравоохранения?
— Нам очень нужно и строить новые
учреждения здравоохранения, и проводить
текущий и капитальный ремонты существующих. Например, в Раздольном здание врачебной амбулатории неплохое, но ремонт
всё равно нужен, как и новое оборудование.
В посёлке Октябрьский амбулаторию надо
строить, земля для этого есть. Беда ведь
ещё в том, что не всегда вовремя передают

В кулуарах сессии с депутатом Ашотом Рафаеляном.

Ещё пример — сейчас мы заканчиваем
ремонт больницы в Сокуре. Причём деньги
на это направили уже во второй раз. В
первый раз средства были выделены, но
не использованы. Сейчас в Мошковской
ЦРБ новый главврач, который этот ремонт
контролирует более качественно.

По медицине везде много замечаний.
Меня иногда упрекают, что я недостаточно
помогаю её развитию на округе. Но надо
понимать, что есть утверждённая методика, и я как председатель комитета не могу
лоббировать только свою территорию. Есть
другие населённые пункты, которые не
менее нуждаются.
— Людей волнует, продолжится ли благоустройство сельских территорий?
— В прошлом году по федеральному
партийному проекту «Парки малых городов» в Новосибирской области смогли
защититься две территории — Искитим и
Кольцово. В парке в Кольцово мы построили
дорожки для прогулок, поставили скамьи
для отдыха, установили всё необходимое
оборудование, освещение. Сейчас
посмотрим, как перезимовало наше творчество, будут ли замечания по качеству.
Я всегда стараюсь уделять особое внима-

— Насколько важно для депутата областного парламента иметь налаженные
отношения с властями муниципального
уровня?
— За то время, что я являюсь депутатом,
не раз убеждался: без депутатов муниципального уровня эффективно работать
невозможно. У меня во всех муниципальных образованиях со всеми депутатами
сложились очень хорошие отношения. Тот
же депутатский фонд — я ни копейки без
депутатов муниципального уровня, районного Совета, глав муниципалитетов не распределяю. Всё обсуждаем, вместе решаем:
где сейчас деньги особенно нужны, где они
будут наиболее эффективно использованы.
Не везде главы муниципальных образований вписываются в тот ритм жизни
и в те задачи, которые стоят перед нами. Я
им честно высказываю своё мнение. Есть
случаи разногласия глав с депутатским
корпусом.
Я в таких случаях привожу в пример
нашу работу в Законодательном собрании,
где все фракции успешно взаимодействуют между собой, конструктивно построена
работа и с правительством области.
Проекты, связанные с экологией,
с безопасностью, с созданием комфортной
среды должны обсуждаться совместно,
открыто, прозрачно. Неправильно, если всё
делается в соответствии с мнением только
одного человека, даже если он занимает
пост главы муниципального образования.
Надо встречаться с людьми, слышать их
мнения.
— Вы уже во второй раз становитесь
депутатом по этой территории. Не было
мысли пойти по другому округу?
— Нет, никогда. Я знаю эту территорию,
я здесь родился и жил, здесь моя малая
родина — Новосибирский и Мошковский
районы. А как можно на что-то променять
наукоград Кольцово? Я считаю, это награда,
честь — работать на одной из лучших в области территорий.
В последнее время мне не раз поступали
предложения перейти на работу в правительство, СМИ писали, что я могу занять должность
главы Новосибирского района. Избиратели
спрашивают меня: неужели я уйду из депутатов? Я твёрдо отвечаю: таких планов у меня
нет. Я горжусь высоким доверием избирателей,
у меня есть обязательства перед ними, и, пока
я их не выполню, уходить на другие посты,
считаю, было бы непорядочно.
Я люблю своих земляков, люблю свой
округ, и другого мне не надо.

Игорь Гришунин на сессии заксобрания с коллегами
Алексеем Андреевым, Глебом Поповцевым и Дмитрием Козловским.
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Елена СТЕПАНОВА, директор средней школы села Каменка:
— С Игорем Фёдоровичем мы сотрудничаем около десяти лет. Он частый гость в нашей
школе: приезжает на линейку в День знаний, на другие важные мероприятия. Помогает с ремонтом школы, с благоустройством. Выделил деньги на спортивное оборудование для спортзала
и на обустройство спортплощадки на открытом воздухе. Подарил снегоуборочную машину. С
его финансовой поддержкой мы заасфальтировали дорожку к школе. Помогает сотрудникам с
путёвками в санаторий. Организовал поездку 50 наших учеников в Новосибирскую филармонию
на новогоднее представление.
Игорь Фёдорович активно лоббирует строительство у нас новой школы. Школа очень перегружена: она рассчитана на 320 человек, а учатся 600. Он много сделал для того, чтобы школа
попала в программу. В этом году будет разработана проектно-сметная документация, в 2020м обещают ввести в эксплуатацию.
Наш депутат — отзывчивый, душевный человек. Когда бы ни обратился к нему, не оставит
просьбу без внимания. Очень хороший помощник.

Александр РАИТИН, председатель
Новолуговского Совета депутатов:
— Работаем мы с депутатом Гришуниным вместе с 2015 года. Я его помощник на общественных началах. В 2017 году после нашей просьбы он из своего депутатского фонда помог
школе №57 приобрести витрину для кубков и наград за спортивные достижения. В ДК села
Издревая приобретён плазменный телевизор, а в ФАП этого же села — ксерокс. В школе №58
закуплена посуда для школьной столовой.
В этом году планируется выделение 100 тысяч рублей на освещение улицы Советская и
80 тысяч — на отсыпку дороги щебнем. Собираемся приобрести спортивную форму и сувениры для наших спортивных сборных. Поскольку Игорь Фёдорович возглавляет в заксобрании
комитет по здравоохранению, он всегда оказывает содействие, когда кому-то нужна помощь
в связи с проблемами со здоровьем. Очень надёжный человек: если пообещал, то обязательно
сделает, причём очень быстро.

Андрей АЛЕКСЕЕВ, заместитель председателя
Совета депутатов Новосибирского района:
— Мы сотрудничаем с Игорем Фёдоровичем с начала этого созыва, вместе избирались в
2015 году, и территории наши почти совпадают. Могу отметить, что он работает очень
эффективно. Из его депутатского фонда был приобретён спортивный инвентарь для Барышевской спортивной школы, инструменты для музыкальной школы. Запланирована замена освещения в спортзале в спортивной школе. Школам и детским садам выделяются деньги на
стройматериалы для ремонта. Берёзовский сельсовет на средства фонда приобрёл сценические костюмы для творческих коллективов. В Новолуговском сельсовете Игорь Фёдорович
сделал женщинам подарок на 8 Марта — организовал концерт ансамбля «Чалдоны». Помог в
приобретении спортивной экипировки для молодых спортсменов и для групп, в которых занимаются пенсионеры.
Так что у нас позитивное и продуктивное сотрудничество. Работаем в режиме диалога.
Знаем, что всегда можем рассчитывать на поддержку и помощь. И сам он тоже выходит с
инициативами, спрашивает, в чём нуждаемся, на что особенно необходимы средства. Очень
благодарны ему за поддержку.

Николай КРАСНИКОВ,
глава рабочего посёлка Кольцово:
— Игорь Фёдорович уже не первый год представляет интересы нашей территории в Законодательном собрании и делает это очень активно и качественно. Он вникает в работу всех
наших организаций и учреждений, особенно социального блока — того, что касается образования, здравоохранения, культуры, спорта. Сотрудничает с общественными организациями, помогает реализовать их инициативы и сам тоже выходит с предложениями. Он частый гость
наших массовых мероприятий, спортивных и культурных. Поздравляет с профессиональными
праздниками, обеспечивает связь с Законодательным собранием, рассказывает о законодательных инициативах, особенно социального характера, которые обсуждаются в его комитете. Помогает решать бюджетные вопросы по выполнению наказов избирателей. Налажен
очень активный и конструктивный контакт; уверен, что и дальше будем работать в том же
ключе.

Оксана ГРИГОРЬЕВА, директор ДК села Издревая:
— Игорь Фёдорович неоднократно помогал нашему Дому культуры. Он выделил нам
средства на приобретение костюмов для детского танцевального коллектива, мы купили
три комплекта. В 2017 году благодаря его материальной поддержке поставили зеркала в
репетиционном зале, купили плазменный телевизор. Теперь обратились к нему с просьбой:
нам очень нужна новая звуковая аппаратура — он обещал помочь. Мы очень рады тому, что
у нас налажено такое сотрудничество

Детский сад «Лёвушка» в Кольцово — один из лучших в области.

Комитет за работой
Игорь Гришунин и его заместители: Александр Караськов, академик РАН, доктор медицинских
наук, директор ФГБУ «Новосибирский институт патологии кровообращения им. Академика
Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ; Александр Козлов, председатель общественной организации
«Федерация профсоюзов НСО».

Игорь Гришунин возглавляет комитет Законодательного
собрания по социальной политике, здравоохранению,
охране труда и занятости населения.
В сферу компетенции комитета входит законодательное решение вопросов:
• социальной поддержки и социальной защиты граждан;
• охраны здоровья;
• деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области и его бюджета;
• охраны труда и занятости населения, социального партнёрства;
• установления потребительской корзины и величины прожиточного минимума.
По профилю комитета действуют 32 основных закона области: в сфере социальной политики
— 20, в сфере здравоохранения — 4, в сфере охраны труда и занятости населения — 8.
С начала шестого созыва состоялось 37 заседаний комитета, рассмотрено 210 вопросов. В числе направлений его деятельности — проведение круглых столов и выездных заседаний. Одно из
главных событий 2018 года — 72-летие Победы. Сегодня горячие споры вызывает установление в
Новосибирской области мер социальной поддержки «детям войны». Федеральным законодательством эта категория граждан не определена, нет и единых подходов к определению и размеру
их поддержки. Новосибирская область успешно решает этот вопрос самостоятельно — у нас действует закон о поддержке «детей войны». С 1 января 2016 года размер пособия увеличен: — дополнительно было выделено около 70 млн рублей, помимо изначально запланированных 161 млн
рублей.
Игорь Гришунин избран членом президиума Новосибирского областного Совета ветеранов,.
поэтому связь комитета с ветеранскими организациями самая тесная.
По инициативе комитета в 2017 году был внесён вопрос «Информационный час правительства Новосибирской области «О состоянии здоровья населения и организации здравоохранения
в Новосибирской области по итогам деятельности за 2016 год».
В 2016 году принят Закон «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Новосибирской области». Согласно закону, компенсация предоставляется неработающим собственникам жилых помещений (проживающим одиноко либо в семьях, состоящих только
из неработающих пенсионеров) в возрасте 70—79 лет — в размере 50%, в возрасте старше 80
лет — в размере 100%.
В 2017 году внесли изменения в Закон Новосибирской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области», дополнив его
статьёй о бесплатном проезде по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок членов семей погибших на военной службе.
Большое внимание комитет уделяет рассмотрению и принятию законов об областном бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Расходы областного бюджета на 2018 год по основным направлениям деятельности комитета составят:
• здравоохранение — 7,5 млрд рублей;
• социальная политика — 37,9 млрд рублей;
• труд, занятость и трудовые ресурсы — 0,7 млрд рублей.
Объём бюджета Территориального фонда ОМС на 2018 год — 33,9 млрд рублей. Значительный
объём бюджетных средств предусмотрен на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2018 году и составляет 43 млрд рублей, в том числе 9,1 млрд рублей — из областного бюджета.

Игорь Гришунин на праздновании дня рождения дачного посёлка Мочище.

Игорь ГРИШУНИН
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КУЛЬТУРА

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Отцы в ответе

Больше идей для творчества

Д

епутат Игорь Гришунин традиционно
уделяет особое внимание сфере культуры, поддерживая работающие на
округе ДК и творческие коллективы. Очень
благодарны депутату коллектив Смоленского Дома культуры Мошковского района и
самодеятельные артисты учреждения. Самое
главное для них событие этого года — Смоленский Дом культуры (зданию которого 48
лет) благодаря содействию Игоря Гришунина
вошёл в областную программу по ремонту
учреждений культуры. Здесь необходимо заменить старые деревянные оконные блоки
на пластиковые и отремонтировать зрительный зал.
Традиционно на базе Дома культуры
проводятся праздники и фестивали не
только районного, но и областного уровней.
Усовершенствованная база учреждения,
которая также включает в себя обновление
звуковой и световой аппаратуры, позволит
коллективу выйти на совершенно новый
уровень — и организационный, и профессиональный. Игорь Гришунин это понимает и
никогда не отказывает смоленским артистам
в помощи и поддержке.
Очень благодарны депутату как взрослые, так и самые юные артисты. Традицией
для них стали поездки в театры, билеты
в которые приобретаются по инициативе
Игоря Гришунина. Кроме того, ребята имеют

возможность участвовать в областных,
всероссийских и международных конкурсах,
так как Игорь Гришунин помогает организовать транспорт для поездок на творческие
состязания. Профессиональные костюмы
коллективов «Сибирский узор» и «Любо»,
сценическая обувь, являющиеся неотъемлемой частью образов артистов, — всё это
тоже приобреталось при помощи Игоря
Гришунина.
— Мы ощущаем поддержку Игоря
Фёдоровича постоянно, — говорит директор
Смоленского Дома культуры Инна Киселёва. — Особое внимание Игорь Фёдорович
уделяет юным артистам Дома культуры,
которые, благодаря инициативности и
заботе депутата, могут побывать на ярких
новогодних представлениях в концертном
зале имени Каца в Новосибирске, а также
получить массу впечатлений от летнего отдыха в детских лагерях области. В культуре
не бывает случайных людей. Каждый
сотрудник нашего коллектива, каждый самодеятельный артист вкладывает в своё дело
душу, отдаётся ему целиком, чтобы жизнь на
селе была наполненной улыбками, яркими
событиями и эмоциями. Когда есть люди,
которые видят это — а главное, ценят, — идей
и сил для творчества становится больше!
Спасибо Игорю Фёдоровичу!

И

горь Гришунин, помимо депутатской деятельности, активно занимается и общественной работой. Он является заместителем председателя областного Совета
отцов при губернаторе Новосибирской области, созданного в мае 2017 года.
Председателем Совета является врио губернатора области Андрей Травников. Основная цель организации — усилить роль общественности в организации эффективной
работы по укреплению института семьи и семейных ценностей, повысить ответственность отцов за воспитание детей, организовать профилактическую работу с семьями.
26 февраля в Краснообске было подписано трёхстороннее соглашение между
Советом отцов, общественными организациями «Родительское собрание» и «Союз
женщин Новосибирской области».
В числе основных задач, которые призвано решать заключение этого соглашения, — объединение усилий в укреплении института семьи, поддержании престижа
материнства и отцовства; координация работы общественных организаций, реализующих государственную политику в интересах семьи и детства; содействие укреплению
традиционных семейных ценностей в обществе.
От областного Совета отцов документ подписал Игорь Гришунин, от «Родительского
собрания» — Александр Токарев, от «Союза женщин» — Надежда Болтенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина ЗЕМЦЕВА, директор средней школы
№57 села Новолуговое:
— Игорь Фёдорович всегда с нами тесно сотрудничал, поддерживал и поддерживает материально, помогает поощрять сотрудников, укреплять материально-техническую базу. В 2017 году выделил
деньги на витрину для спортивных достижений, на спортивный
инвентарь, на форму для баскетбольной команды мальчиков.
Когда наша школа совсем обветшала, обсуждался вопрос
о том, чтобы её снести, а детей возить учиться в Барышево.
Игорь Фёдорович тогда приложил очень много сил, чтобы отстоять строительство новой школы в Новолуговом. И она была
построена: отличная школа — думаю, одна из лучших в области.
За это ему тоже большое спасибо.
К любой просьбе наш депутат относится с вниманием. В
этом году сделал прекрасный подарок к 8 Марта — в нашем актовом зале прошёл концерт ансамбля «Чалдоны».
Спасибо ему огромное — надеюсь, будем сотрудничать и
дальше. Он добрый, хороший человек, который всегда выслушает и сделает всё, что в его силах, чтобы помочь.

Татьяна БОРЗЫХ, заведующая
Сокурской участковой больницей:
— Игорь Фёдорович Гришунин хорошо знает проблемы
округа и активно способствует их решению. Он контролирует исполнение наказов избирателей и реализацию социальных
программ. Один из таких наказов, полученных от избирателей
Сокурского муниципального образования, касался капитального ремонта и восстановления работы стационара Сокурской
участковой больницы. Много терпения, настойчивости и усилий
пришлось проявить Игорю Фёдоровичу, чтобы сдвинуть с места
эту трудную задачу. Больница была закрыта ещё в 2013 году, и
вот в 2017 году лёд тронулся. Стационар сегодня практически
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готов к эксплуатации, и в 2018 году к удовлетворению жителей
села Сокур он откроется.
Спасибо Игорю Фёдоровичу за его умение держать данное избирателям слово, за его настойчивость и твёрдость характера.

Александр НАРУШЕВИЧ, председатель
Мошковского районного Совета:
— Работа Игоря Фёдоровича Гришунина на его округе в
Мошковском районе, в который входит два муниципальных образования — Барлакский и Сокурский сельсоветы, направлена на
реализацию наказов избирателей, полученных в ходе предвыборной кампании в 2015 году. Так, в Сокурском сельсовете при
активном сотрудничестве с органами местного самоуправления были установлены малые трибуны на стадионе в селе Сокур,
отремонтирован фасад ДК «Нефтяник», проведён ремонт внутрипоселковых дорог и, что очень важно, капитальный ремонт
здания стационара Сокурской участковой больницы, который в
2018 году сможет принять на лечение жителей близлежащих сёл.
В Барлакском сельсовете приобретены и смонтированы фонари для освещения улиц в ночное время в селе Локти и посёлке
Октябрьский, проведён капитальный ремонт дорог.
Постоянно оказывается поддержка культурно-досуговым
объединениям в приобретении костюмов для художественных
коллективов.
В этом году уже выделены средства из областного бюджета
и из фонда депутата на ремонт кровли в Сокурской средней школе, замену окон в Смоленской школе, ремонт здания Смоленского
ДК, благоустройство дворовых территорий микрорайона «Нефтяник», устройство уличного освещения в посёлке Емельяновский и селе Сокур, ремонт здания Локтинской начальной школы.
Есть, конечно, и пока не решённые проблемы. Очень остро
стоит вопрос с обеспечением детей посёлка Октябрьский, микрорайонов «Светлый» и «Рябиновый» местами в школах и дет-
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ских садах. Построенные четыре года назад два детских сада
на 300 мест переполнены. 190 детей приходится подвозить на
автобусах в Октябрьскую школу. Нужно строить новую школу
в микрорайоне «Светлый» и пристройку к школе в посёлке Октябрьский, отремонтировать кровлю ДК «Нефтяник».
Много внимания Игорь Фёдорович уделяет личному общению
с избирателями, особенно с ветеранами и работниками бюджетной сферы. Встречи с коллективами, приёмы по личным вопросам,
содействие в получении высококвалифицированной медицинской
помощи — всё это для него является приоритетом.
Уверен, вместе мы сможем решить все поставленные задачи.

Валерий ШВАЧУКОВ,
глава Раздольненского сельсовета:
— При поддержке Игоря Фёдоровича Гришунина мы вошли
в программу «Комфортная городская среда». В результате
построены две детские площадки с благоустройством придомовой территории домов №18, №19, №21 по улице Ленина в
селе Раздольное. Обустроены пешеходные переходы у школ №18,
19. Решена многолетняя проблема жителей Раздольного — проведено асфальтирование проезжей части улицы Строителей,
организована разворотная площадка маршрутного транспорта. Сейчас администрация разрабатывает проект организации движения по этой улице. С помощью депутатов мы надеемся найти средства на установку дорожных знаков, выполнение
разметки, приобретение остановочных павильонов. Помощь
требуется также на то, чтобы в этом году запустить по этой
улице маршрутное движение общественного транспорта.
Ещё одна давняя проблема нашего сельсовета — газификация в селе Гусиный Брод. Сегодня при поддержке депутата разработан проект газификации села, получено положительное
заключение экспертизы, найден инвестор. К маю должны быть
разработаны и установлены паспорта объекта.
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