
Город, в котором 
хочется жить

74 года – солидный срок для человеческой 
жизни, а для города – это возраст юности. 
Поэтому и Тогучин, который недавно отметил 
74-й день рождения, совсем ещё молод. И как 
положено «молодому человеку», он энергичный, 
перспективный и устремлённый в будущее.

За 74 года один из крупнейших 
городов Новосибирской обла-
сти (сейчас в Тогучине прожива-
ет более 22 тысяч человек) стал 
благоустроенным, динамично 
развивающимся и комфортным 
для жизни. О динамике свиде-
тельствуют те факты, что в городе 
постоянно и гораздо выше, чем в 
среднем по региону, растёт оборот 
промышленной продукции, роз-
ничной торговли, идёт строитель-
ство как многоквартирных домов, 
так и прирост жилья в частном 
секторе.

 — С Тогучином я впервые по-
знакомился в 2002 году, и спустя 
17 лет мне есть с чем сравнить, 
— рассказывает депутат Законо-
дательного собрания Новосибир-
ской области Фёдор Николаев. 
— Тогда, к примеру, с комфортной 
городской средой дела были не 
очень, а сегодня ситуация изме-
нилась кардинально. Усилиями 
большой слаженной команды 
главы района Сергея Пыхтина, 
главы города Сергея Гончарова, 
депутатов всех уровней и, конеч-
но, людей, которые в хорошем 
смысле слова не дают нам спо-
койно жить  — сделано немало. 
Тогучин сейчас имеет достаточно 
развитую инфраструктуру: свои 
«плоды» дают программы раз-
вития малых городов, культуры, 
комфортной среды. И теперь, как 
говорят сами тогучинцы, это го-
род, в котором хочется жить, и 
куда хочется возвращаться. 

— Тогучин — город молодой, 
амбициозный, перспективный 
и креативный, — поддерживает 
коллегу депутат Елена Тырина. 
— Поэтому желаю вам дальней-
шего развития, реализации новых 
идей, а мы вас во всём этом под-
держим!

Как водится, народные избран-
ники пришли на день рождения 
не с пустыми руками. По словам 
Федора Николаева, был проведен 
мини-соцопрос о том, что горо-
жане хотели бы получить в по-
дарок из не вошедшего в наказы 
депутатам. Выбор пал на освеще-
ние двух улиц в городе и замену 
автобусной остановки в центре 
города, не соответствующей нор-
мативам. Во время празднования 
Дня города депутаты Тырина и 
Николаев вручили мэру Тогучи-
на два сертификата: на 140 ты-
сяч рублей – на освещение улиц 
Коммунистическая и Пушкина, и 
на 200 тысяч рублей — на новый 
автобусный павильон на улице 
Комсомольской. А юным спор-
тсменам, которые успешно отста-
ивают честь города, парламента-
рии вручили особый подарок — 20 
билетов в новосибирский театр 
«Глобус». Также Фёдор Николаев 
и Елена Тырина вручили Почёт-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма Законодательного 
собрания достойным горожанам: 
начальнику отдела социальных 
вопросов «Тогучинской газеты» 
Марине Петровне Прониной; 

концертмейстеру «Музыкальной 
школы г. Тогучина» Владимиру 
Ивановичу Елагину; заведую-
щей отделением дневного пребы-
вания «Комплексного цента соци-
ального обслуживания населения 
со стационаром социального об-
служивания престарелых граждан 
и инвалидов» Галине Геннадьев-
не Макушиной; ответственному 
секретарю «Тогучинской газеты» 
Марии Александровне Рех-
линг; преподавателю-организа-
тору ОБЖ «Сурковской средней 
школы» Ксении Сергеевне Юха-
товой; заведующей сельским до-
мом культуры д. Долгово, депутату 
Сурковского сельсовета Светлане 
Александровне Точиновой; 
старшему методисту «Центра раз-
вития творчества» Тогучинского 
района Анне Вячеславовне Чан-
фа; исполнительному секретарю 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Тогучинского района, 
Наталье Сергеевне Максимо-
вой; и звукорежиссёру «Завья-
ловского культурно-досугового 
центра» Валерию Викторовичу 
Шарыкалову.

Отдельным подарком от депу-
татов в день рождения Тогучина 
стало событие в микрорайоне 
«Строительный». Он находится 
на самой окраине города, инфра-
структура там обновляется неча-
сто, поэтому настоящим празд-
ником для жителей улицы 
Строительной стало открытие 
новой детской спортивно-игро-
вой площадки во дворе дома №3. 
Несколько лет назад на месте пло-
щадки не было ничего — только 
пустырь между домами. Сначала 
благоустройством занялись сами 
жители, потом к этому процессу 
подключились власти Тогучина, а 
теперь на средства депутатского 

фонда Фёдора Николаева и Елены 
Тыриной (200 тысяч рублей) на 
площадке появились спортивные 
тренажёры.

— Изначально нашей целью 
было покрыть всю территорию 
округа детскими игровыми пло-
щадками, — рассказал Николаев, 
— и за два созыва работы в заксо-
брании мы довели эту програм-
му почти до конца. Теперь уже в 
рамках проекта «Городская среда» 
приступаем к доукомплектова-
нию площадок тренажёрами под 
открытым небом, которыми могут 
пользоваться и дети, и взрослые, и 
люди элегантного возраста. У них, 
кстати, интерес к физкультуре не 
меньший, чем у молодёжи. 

По словам Елены Тыриной, 
инициатива установки во дворе 
спортивных тренажёров и турни-
ков принадлежала жителю дома 
№3 Станиславу Ловцову. Депу-
тат выразила надежду, что жители 
микрорайона будут активно зани-
маться на тренажёрах и ухаживать 

за ними, как раньше следили за 
детской площадкой.

Благоустройство города в рам-
ках партийного проекта «Еди-
ной России» «Городская среда» 
коснулось не только микрорай-
она «Строительный». Работы 
по благоустройству дворовой 
территории на улице Дзержин-
ского, куда было выделено 8,233 
миллиона рублей, выполнены в 
полном объёме. Также выполне-
ны работы по благоустройству 
пешеходной зоны по улице Вок-
зальная (объём финансирова-
ния — 2, 474 млн руб.). Заверша-
ется строительство уникальной 
набережной и благоустройство 
пляжной зоны озера «ул. Завод-
ская», которая без сомнения ста-
нет одной из главных достопри-
мечательностей города. А судя 
по планам депутатов и уже реа-
лизуемым проектам, к 75-летию 
города солидных и значимых 
подарков будет не меньше, чем в 
этом году. 

Избрана депутатом 
Законодательного собрания НСО  
по одномандатному округу №15 
(Тогучинский и Мошковский 
районы) 
Комитет по транспортной, 
промышленной и информационной 
политике, заместитель 
председателя.
Фракция «Единая Россия»

Тырина  
Елена николаевна Приложение к газете
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Соц. сети: 
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2 Елена Тырина

Моё село! Мои идеи!

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Елена 
Тырина и Фёдор Николаев второй год подряд проводят конкурс проектов по 
благоустройству и развитию территорий избирательного округа №15.

Цель конкурса «Моё село! Мои 
идеи!», родившегося в 2018 году,  – 
благоустройство  сельских поселе-
ний округа и, прежде всего, вовле-
чение жителей в развитие своих 
территорий через организацию 
спортивных и игровых общедо-
ступных мест отдыха. Финансовым 
источником реализации проекта 
стали консолидированные депутат-
ские фонды Елены Николаевны и 
Фёдора Анатольевича.

В 2018 году на конкурс поступило 
12 заявок, из которых было отобра-
но 9 лучших проектов (шесть — в 
Тогучинском и три — в Мошковском 
районах) на общую сумму 1 312 120 
рублей. На полученные от депутатов 
гранты были построены хоккейная 
коробка в селе Юрты, спортивно-и-
гровые площадки в сёлах Завьялово 
и Березиково, волейбольная пло-
щадка в селе Дергоусово, спортив-
ные площадки в сёлах Ковалёвка и 
Мотково, а также детские площадки 
в селе Буготак, деревне Вороново и 
посёлке Радуга.

В этом году проект оказался ещё 
популярнее у жителей: на участие 
в конкурсе было подано 12 заявок 
из Тогучинского района и ещё че-
тыре — из Мошковского. Подведя 
итоги, депутаты поблагодарили 
всех участников конкурса, особен-
но инициаторов и руководителей 
лучших проектов: Сергея Алексан-
дровича Дмитриева, Александра 
Викторовича Богачёва, Павла 
Викторовича Рудякова, Наталью 
Николаевну Михайлову, Светлану 
Николаевну Ситникову, Анаста-
сию Анатольевну Федулову, Ольгу 
Валентиновну Игошкину, Вален-
тину Николаевну Ерёменко, Ма-
рину Семёновну Безверхову, Ва-
силия Владимировича Липского, 
Людмилу Викторовну Зайцеву, 
Алексея Алексеевича Фролова, 
Владимира Викторовича Вахмя-

нина, Марину Анатольевну Тимо-
фееву и Татьяну Александровну 
Дрожжину.

— Очень отрадно, — отметил Фё-
дор Николаев, — что избиратели ак-
тивно поддерживают нашу идею и 
число конкурсантов увеличивается. 
Благодаря таким неравнодушным 
людям наши села становится краси-
вее и уютнее. Большие спортивные 
достижения начинаются с малого: 
с таких вот площадок, с нашего об-
щего желания организовать досуг 
наших детей, приучить их к здоро-
вому образу жизни. Мы с Еленой 
Тыриной уверены, что здесь всегда 
будет звучать детский смех, всегда 
найдётся место спортивной борьбе 
и хорошему настроению. Поздрав-
ляем всех победителей конкурса 
2019 года и приглашаем к участию 
уже в будущем году!

— Прошлый конкурс показал, что 
жители настроены активно, имеют 
множество идей по развитию и бла-
гоустройству родных мест, — доба-
вила Елена Тырина. — Ведь родной 
край — это в первую очередь, родные 
люди, для которых стоит приложить 
усилия по улучшению условий жиз-
ни в родном селе. Вы своими руками 
создаете настоящее и строите буду-
щее, а мы с Фёдором Анатольевичем 
очень рады помогать этим благород-
ным начинаниям.

В этом году победителями кон-
курса стали 14 проектов из 16, на 
их реализацию депутаты выде-
лили 1  882  000 рублей. Даже не-
много больше запланированного 
изначально! На эти средства будут 
построены детские игровые пло-
щадки в сёлах Сарапулка, Томи-
лово, Участок-Балта, Льнозавод, 
Гаревка, Изылы, Боровлянка, Лебе-
девка и посёлке Самарский, спор-
тивно-игровая площадка в селе До-
ронино, спортивная площадка в селе 
Лекарственное, обустроены беговая 

дорожка в селе Златоуст и хоккей-
ная коробка в посёлке Нечаевский, а 
также построена хоккейная коробка 
в селе Чемское.

Также Елена Тырина подчеркну-
ла, что помимо конкурса, депутаты 
ежегодно оказывают помощь в бла-
гоустройстве сельских территории 
по тем обращениям, которые посту-
пили им в ходе избирательной кам-
пании. Только в 2019 году по этому 
направлению в Тогучинском районе:

 + приобретено игровое и спортив-
ное оборудование для игровой 
площадки в посёлке Каменная 
Гора (Вассинский сельсовет Тогу-
чинского района — 130 тыс. руб.);

 + строительные материалы для 
установки сцены в посёлке Мир-
ный (Коуракский сельсовет Тогу-
чинского района — 95 тыс. руб.); 

 + выделены средства на монтаж ос-
вещения хоккейной коробки в селе 
Юрты (Коуракский сельсовет Тогу-
чинского района — 90 тыс. руб.); 

 + произведён монтаж уличного ос-
вещения в сёлах Шубкино и по-
сёлке Прямушка (Кудельно-Клю-
чевской сельсовет Тогучинского 
района — 200 тыс. руб.); 

 + приобретены энергосберегающие 
приборы уличного освещения в 
посёлки Прямушка и Каменная 
гора, сёла Кудельный Ключ, Киик, 
Кусьмень, Дергоусово, Карпысак 
и Лекарственное Изылы,  Шах-
ты, Чемское, Владимировка, го-
род Тогучин  (на общую сумму 
568,5  тыс. руб). В Мошковском 
районе: ремонт ограждения Воро-
новской школы (Балтинский сель-
совет — 40 тыс. руб.).
Кроме того, энергосберегающие 

приборы уличного освещения в 
Мошковском районе в 2018 году уста-
новили: в деревне Балта, селах Кай-
лы, Томилово, Елтышево, рабочем 
посёлке Станционно-Ояшинский — 
на общую сумму 150 тыс. руб.  

Контроль и порядок
Помимо активной депутат-

ской деятельности на округе 
и работы в комитете Зако-

нодательного собрания по транс-
портной, промышленной и ин-
формационной политике, Елена 
Тырина максимально вовлечена 
в работу по линии партии «Единая 
Россия»: она является председа-
телем регионального Обществен-
ного совета  проекта «Народный 
контроль», а в 2019 году возглавила 
Региональную общественную при-
ёмную председателя партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева 
в Новосибирской области. 

«Народный контроль» — это пар-
тийный проект, направленный на 
повышение уровня информиро-
ванности граждан в сфере продо-
вольственной политики, контроля 
качества продовольственных то-
варов и услуг. В рамках проекта в 
этом году Елена Тырина вместе с 
активистами «Народного контро-
ля», представителями различных 
министерств и официальных служб 
участвовала в рейдах по провер-
ке работы аптек в Криводановке, 
наличия разрешений у водителей 
такси и легальности работы так-
сомоторных компаний в Ново-
сибирске, по проверке качества 
дорог в Новосибирске и Бердске, 
построенных в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», доступности 
цифрового телевизионного обору-
дования, наличия псевдобаров по 
продаже алкогольной продукции в 
Мошковском и Тогучинском райо-
нах, условий работы микрофинан-
совых организаций в Новосибирске 
и многих других. Регулярные рей-
ды доказывают, что общественный 
контроль является эффективной 
формой участия граждан, обще-
ственных организаций и бизнеса в 
развитии потребительского рынка 
и защите прав потребителей. 

Как председатель комиссии по 
работе с обращениями граждан и 
руководитель Региональной обще-
ственной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева депутат Елена Тырина 
также совершила ряд рабочих поез-
док по региону. Обязательная часть 
партийных десантов региональной 
приёмной — это личные приёмы 
граждан, приёмы жителей узкими 
медицинскими специалистами, 
работа социальных психологов, 
участие в реализации проектов по 

экологии, благоустройству город-
ской среды, культуре и другим, реа-
лизующимся в области, и, конечно, 
поощрение жителей с активной 
гражданской позицией. 

В частности, в Купино Елена Ни-
колаевна проверила и обсудила с 
жителями города ход благоустрой-
ства парка «849 Истребительный 
авиационный полк ПВО» и придо-
мовых территорий многоквартир-
ных домов, проводившихся в рам-
ках партпроекта «Городская среда», 
а также провела личный приём 
граждан.  

Личные приёмы Елена Тырина 
проводила и на округе №15: в го-
роде Тогучине, посёлке Горный и в 
селе Лекарственное. В рамках вы-
ездного приёма был осуществлён 
и обширный ряд тематических 
мероприятий для жителей Тогу-
чинского района разных возрас-
тов и социальных категорий. Так, 
144  жителя Тогучина и Горного 
попали на приём к узкоспециа-
лизированным врачам в рамках 
партийного проекта «Здоровое бу-
дущее». В рамках партпроекта «Рос-
сийское село» ректор Новосибир-
ского государственного аграрного 
университета Александр Денисов 
организовал выезд студенческого 
отряда для проведения професси-
ональной ориентационной работы 
«Выбор будущего» с выпускниками 
школ района. В поддержку партий-
ного проекта «Историческая па-
мять» 40 школьников Тогучинский 
школы №4 и Сурковской школы 
получили в подарок от депутата 
Законодательного собрания Фёдо-
ра Николаева сертификаты для 
посещения в Новосибирске Муль-
тимедийного исторического парка 
«Россия — Моя история». Также на 
вопросы граждан ответили юристы 
Новосибирского регионального от-
деления Ассоциации юристов Рос-
сии и региональной общественной 
приёмной «Единой России».

— Задача комиссии по работе 
с обращениями граждан и сети 
приёмных партии «Единая Рос-
сия»  — не только оперативно и 
всесторонне реагировать на посту-
пающие обращения, но и решать 
конкретные вопросы, выявлять 
проблемные точки территорий, — 
прокомментировала работу в То-
гучинском районе Елена Тырина. 
— Сегодня мы приняли более 50 
обращений жителей Тогучинского 
района, касающихся жилищных 
вопросов, благоустройства, полу-
чения адресной социальной помо-
щи. По каждому из них будет при-
нято решение, даны развёрнутые 
консультации и оказана необходи-
мая помощь. Хочу отметить, что, 
как правило, на приём приходят 
люди, уже прошедшие ряд инстан-
ций, но, к сожалению, не получив-
шие помощь. Для нас очень важно 
это доверие, мы им дорожим и 
стараемся не подводить своих из-
бирателей.  

Фёдор Николаев и юные жители Буготака на открытии 
детской площадки.

Личные приёмы в районах и муниципалитетах 
области — обязательная часть партийных десантов 

региональной приемной «ЕР».

Елена Тырина (справа) 
контролирует исполнение 

партпроекта «Городская среда» 
в Тогучине.

Павел Рудяков, Владимир Гаммершмидт, 
Сергей Борисов, Елена Тырина оценивают ход 
работ на хоккейной коробке в п. Нечаевский. 

Владимир Вохмянин — инициатор 
строительства детской площадки в 

с. Сарапулка Мошковского района.  
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Шахта становится 
краше

В день шахтёра, отмечавшегося в конце 
августа, депутаты Законодательно-
го собрания Елена Тырина и Фёдор 

Николаев посетили третий по числен-
ности населённый пункт Тогучинского 
района — посёлок Шахта. Парламентарии 
приняли участие в торжественном от-
крытии парка культуры и отдыха «Сквер 
шахтёров»: здесь расположились детская 
игровая площадка, аллеи с лавочками в 
берёзовой роще  вокруг памятного камня 
шахтёрам — красивое и уютное место от-
дыха для всех шахтинцев. Депутаты вручи-
ли главе Шахтинского сельсовета Сергею 
Харчуку сертификат на 70 тысяч рублей 
на приобретение энергосберегающих 
приборов уличного освещения. В связи с 
празднованием Дня шахтёра Благодар-
ственные письма от депутатов за много-
летний добросовестный труд и получили 
ветераны труда Виктор Бездаров, Вале-
рий Кравцов, Виктор Тепляков, Виктор 
Полуян и Юрий Васильченко. Также ад-
министрация сельсовета наградила побе-
дители соревнований по футболу, волей-
болу, городкам и шахматам из Кировского, 
Завьяловского и Шахтинского сельсоветов. 
Своеобразная спартакиада состоялась в 
рамках празднования профессионального 
праздника. Нашлось занятие и для про-
двинутой, креативной молодёжи: здесь 
впервые прошёл конкурс мастеров граф-
фити «Шахта — посёлок будущего». Кстати, 
одним сквером благоустройство посёлка в 
этом году не ограничилось: в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» «Город-
ская среда» была реконструирована цент-
ральная площадь у Дома культуры, на что 
было выделено 2,09 миллиона рублей.

Во время предвыборной кампании де-
путаты получили от жителей Шахтинско-
го сельсовета четыре наказа, из которых 
три уже выполнено: замена окон и ремонт 
котла отопления в Шахтинской средней 
школе, капитальный ремонт системы ото-
пления в здании дошкольной группы этой 
же школы, а также ремонт автомобильной 
дороги «34 км, а/д К-38–Шахта». В насто-
ящее время завершается выполнение на-
каза по капитальному ремонту участко-
вой больницы посёлка. В 2016–2018 годах 
были полностью отремонтированы кров-
ля, отмостки и входная зона в больницу, 
заменены все окна и двери, проведён кос-
метический ремонт во врачебных кабине-
тах и полностью обновлены инженерные 
коммуникации.  

Территория большого будущего
Посёлок Горный, 
отпраздновавший в этом году 
67-летие, многого достиг за 
время своего существования: 
это интересное и комфортное 
для проживания место, 
ставшее таковым, в том числе, 
и при поддержке депутатов 
Законодательного собрания 
Новосибирской области Елены 
Тыриной и Фёдора Николаева. 

Именно благодаря депутатам в конце 
2017 года в посёлке появилась современ-
ная, одна из лучших в области школа с бас-
сейном, благоустраиваются пляж, парки 
и придомовые территории. Завершается 
реконструкция водозаборных сооружений 
на реке Иня, что являлось одним из нака-
зов депутатам.  

Николаев и Тырина поздравили жителей 
с днём рождения посёлка и подчеркнули: 
за последнее время воплощено в реаль-
ность большинство задуманных идей, но 
и будущее у Горного просто захватыва-
ющее. Во многом благодаря недавнему 
приобретению статуса территории опере-
жающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Планируется, что к 2028 

году новый статус позволит создать более 
650  новых рабочих мест и привлечёт по-
рядка 3,5  миллиарда рублей инвестиций. 
Несомненно, поможет этому и наконец-то 
начавшаяся газификация Горного, а также 
расположенных поблизости Льнихи и Бу-
готака  — над выполнением этого наказа 
депутаты упорно работали весь текущий 
созыв. Сейчас в Горном завершается стро-
ительство почти 30 километров внутри-
поселковых газораспределительных сетей 
(объём работ 101, 639 миллиона рублей), в 
Льнихе (15,803 млн руб.) и Буготаке (60,178 
млн руб.) Теперь главная задача возложена 
на администрацию Тогучинского района — 
в полном объёме исполнить обязательства 
по подключению потребителей по инве-
стиционной программе ПАО «Газпром». 

— Мы по праву гордимся посёлком Гор-
ный: его славной историей и традициями, 
современными достижениями и главным 
богатством — трудолюбивыми, талантли-
выми и доброжелательными жителями, 
отдающими ему частичку своего сердца и 
тепло своей души, — сказал Фёдор Нико-
лаев. Пусть чувство гордости за посёлок 
отразится в ваших улыбках — они будут 
лучшим украшением в праздничные дни. 
Новых побед и достижений!

Парламентарии вручили Горновскому 
культурно-досуговому центру под руковод-
ством Тамары Блиновой денежный серти-

фикат на пополнение материально-техни-
ческой базы учреждения, а также подарок 
семье Кузнецовых — Вениамину и Наде-
жде — за активную гражданскую позицию и 
большой вклад в развитие рабочего посёлка. 

В начале нынешнего, шестого, созыва 
депутаты получили от жителей Горного 
9 наказов. Один из основных — строитель-
ство школы на 500 учебных мест, завершён 
в 2017 году. Произведён  ремонт автомо-
бильной дороги «Горный-ст.Изынский», 
отремонтированы крыши и заменены 
окна в детских садах №1 «Солнышко» и 
№2 «Берёзка», организован офис МФЦ, 
продолжается реконструкция водоза-
борных сооружений на реке Иня. Кроме 
того, из депутатского фонда с начала со-
зыва выделены средства на игровую пло-
щадку, сценические костюмы ансамблю 
«Хорошее настроение» клуба «Горняч-
ка», многофункциональный тренажёр в 
спорткомплекс «Атлант», детский батут в 
парк «Солнечный». По партийному проек-
ту «Единой России» — «Городская среда» 
благоустроены дворовые территории улиц 
Молодёжная, Советская, Космическая, Пер-
вомайская, Парка Победы, детского парка 
«Солнечный», площади у Дома культуры. 
В 2019 году продолжается благоустройство 
сквера «Участникам локальных войн» и на-
бережной «Деминского» пруда. Сила Рос-
сии — в развитии муниципалитетов!   

Его Величество — Театр
2019 год был объявлен Президентом России Владими-

ром Путиным Годом Театра. Благодаря содействию 
депутатов Законодательного собрания Новосибирской области 
Елены Тыриной и Фёдора Николаева жители 15-го округа ак-
тивно погружаются в театральную жизнь.

В театрах Новосибирска в этом году побывали и взрослые, и 
дети: в театре «Глобус» — ученики из Шахтинской школы Тогу-
чинского района,  Тогучинской спортивной школы и Станцион-
но-Ояшинской школы Мошковского района. Спектакли театра 
«На левом берегу» посетили ученики из Горновской и Коуракской 
школ Тогучинского района, активисты «Союза пенсионеров» То-
гучина. В культурно-досуговый центр Лекарственного к самым 
юным жителям села приехал новосибирский театр кукол «Пили-
гримы», показавший спектакль в поддержку партийного проек-
та «Культура малой родины». А в рамках Декады пожилых людей 
депутаты сделали замечательный подарок Совету ветеранов То-
гучинского потребительского общества и ветеранам педагоги-
ческого труда из Вороново, Станционно-Ояшинского и Радуги 
Мошковского района — организовали поездку в Новосибирский 
драматический театр «На левом берегу».

Люди, побывавшие в театрах, выражают огромную благодарность 
депутатам и их помощникам за работу и заботу об избирателях.

«Спасибо депутатам Законодательного собрания Елене Нико-
лаевне Тыриной, Фёдору Анатольевичу Николаеву и организато-
ру Любови Шаровой за подаренную ко Дню учителя возможность 
посетить прекрасный театр «На левом берегу» и посмотреть спек-
такль «Прощание в июне». Получили огромное удовольствие от 
постановки. Игра актёров была на высоте. Поездка принесла по-
ложительные эмоции, общение, заряд бодрости. По дороге домой 
участники поездки, учителя Вороновской и Станционно-Ояшин-
ской школ активно исполняли песни, шутили, делились впечатле-

ниями. Огромное спасибо от всех учителей и ветеранов и лично от 
меня, — сказала Елена Копиця, педагог Станционно-Ояшинской 
средней школы».

— Большинство детей и взрослых очень любят посещать театр, 
воспринимают спектакль как праздник, — отмечает Елена Тыри-
на. — Дети реагируют на происходящее на сцене очень искренне, и в 
наших силах сделать так, чтобы у ребят был этот праздник и эмоции!

По-прежнему продолжается и сотрудничество депутатов с кол-
лективом новосибирской студии «Театр + МЫ» под руководством 
Елены Рожковой. Традиционно студия «Театр + МЫ» посетила с 
гастролями сёла  Кудельный Ключ, Янченково, Буготак и Борцо-
во — на этот раз был показан спектакль «Ханума». 

Также с целью пополнения материально-технической базы 
учреждений культуры депутатами объявлен конкурс «Его Вели-
чество — Театр». В конкурсе принимают участие сельские клубы 
в населённых пунктах с численностью до 350 человек и сельские 
библиотеки Тогучинского района. Итоги конкурса будут скоро 
подведены, и победители — по пять в каждой номинации — полу-
чат свои призы.   

Елена Тырина и глава р.п. Горный Виктор Масалов в сквере 
«Участникам локальных войн».

Фёдор Николаев и директор Горновского КДЦ 
Тамара Блинова.

Ветераны труда, активисты-общественники п. Радуга 
и с. Сарапулка Мошковского района.

Елена Тырина и ветеран-
шахтёр Виктор Бездаров.
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 СПОрТ 

Чтобы тело  
и душа были молоды

Спорткомплекс в Тогучине, который откроется 
в начале 2020 года, — главный вклад депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области 
Елены Тыриной и Фёдора Николаева в развитие 
спортивной инфраструктуры Тогучинского района. 

Главный, но не единственный: 
парламентарии от округа №15 
активно поддерживают боль-
шинство проходящих на округе 
турниров и спартакиад, а также 
помогают в строительстве и ре-
конструкции более мелких, но 
не менее значимых объектов для 
поклонников здорового образа 
жизни. 

Так, в феврале 2019 года в мик-
рорайоне Челюскинцев города 
Тогучина состоялось открытие 
долгожданной для жителей хок-
кейной площадки. Воплощение 
мечты в жизнь стало возмож-
ным при тесном сотрудничестве 
депутатов и главы города Сергея 
Гончарова.

А уже в марте, в посёлке Не-
чаевский, являющегося ближай-
шим «пригородом» Тогучина 
заложена новая традиция — от-
крытый турнир по хоккею с шай-
бой среди любительских команд 
на призы депутатов Законода-
тельного собрания Елены Тыри-
ной и Фёдора Николаева. В тур-
нире приняли участие пять 
команд: четыре из Тогучин-
ского района (хоккейный клуб 
села Юрты, хоккейный клуб села 
Пойменное, ХК «Нечаевский» и 
ХК «Метеор» из Тогучина) и при-
глашённые гости — ХК «Хоккей 
Новосибирска».

Победа досталась хозяевам 
площадки, но все без исключе-
ния команды получили заслу-
женные дипломы, кубки, медали 
и призы. Не остались без внима-
ния и болельщики, среди кото-
рых была разыграна лотерея с 
подарками.

Весной Павел Рудяков, ди-
ректор спорткомплекса и ка-
питан местной хоккейной ко-
манды, и глава Нечаевского 
сельсовета Сергей Борисов по-
дали заявку на участие в конкур-
се проектов по благоустройству 

и развитию территорий избира-
тельного округа №15 «Моё село! 
Мои идеи!», который второй 
год подряд проводят депутаты 
елена Тырина и Фёдор Никола-
ев. Среди 14 победивших в этом 
году проектов оказался и неча-
евский — по ремонту хоккейной 
площадки. На 220 тысяч рублей, 
выделенных из депутатских 
фондов, были полностью заме-
нены борта коробки (они теперь 
из долговечной сосны), закупле-
ны новые заградительные сетки 
за ворота и электрооборудова-
ние для освещения. Несколько 
десятков тысяч рублей собрали 
и сами жители посёлка: на эти 
деньги планируется накрыть от 
снега и ветра скамейки запас-
ных для команд. 

Помимо этого, среди побе-
дителей конкурса также оказа-
лись проекты спортивно-игро-
вой площадки в селе Доронино, 
спортивной площадки в селе 
Лекарственное, обустройства бе-
говой дорожки в селе Златоуст, а 
также строительства хоккейной 
коробки в селе Чемское Тогу-
чинского района. По сути — сра-
зу несколько новых спортивных 
объектов в самых разных местах 
округа, чтобы люди всех возрас-
тов могли заниматься физкуль-
турой и спортом.

А пример, конечно, все долж-
ны брать с ветеранов спорта, 
которые в октябре собрались 
уже на вторую районную Спар-
такиаду пенсионеров Тогучин-
ского района. Несмотря на свой 
элегантный возраст, спортсме-
ны продемонстрировали задор 
и бодрость духа, заряжая своей 
энергией всех вокруг.

— Традиций, в том числе и 
спортивных, в Тогучинском рай-
оне существует немало, но всег-
да приятно находиться у истоков 
новой, — сказала, обращаясь к 

участникам Спартакиады Елена 
Тырина. — От себя и своего кол-
леги по округу Фёдора Никола-
ева желаю вам здоровья, бодро-
сти и новых побед. Приятно, что 
в этом году команд и участников 
больше, то есть популярность 
здорового образа жизни растёт — 
что замечательно. Продолжайте 
в том же духе, а мы всегда будет 
вас в этом поддерживать.

В Мошковском районе так-
же спортивная инфраструктура 
эксплуатируется по максимуму. 
В  этом году за особый вклад в 
развитие спорта в районе благо-
дарности депутатов были вруче-
ны: тренеру-общественнику Ни-
колаю Николаевичу Захарову 
из р. п. Станционно-Ояшинский, 
воспитавшему с 2012  года трёх 
мастеров спорта, в том числе чем-
пионку и рекордсменку мира Ксе-
нию Шиколаеву, и 8 кандидатов 
в мастера спорта по пауэрлиф-
тингу; тренеру-преподавателю 
Мошковской ДЮСШ Александру 
Сергеевичу Цымбал; главе Сара-
пульского совета Василию Ана-
тольевичу Ишутину.

Ежегодно в Мошковском рай-
оне проводятся Спартакиады 
муниципальных образований. 
Депутаты по традиции отмеча-
ют лучшие спортивные семьи, 
и в 2019 году ими стали: семьи 
Александра и Анастасии Рома-
новых из р.п. Станционно-Оя-
шинский и Виктора и Алексан-
дры Завальнюк из с. Сарапулка 
на летней Спартакиаде, Семьи 
Ильи и Полины Орловых (Ши-
рокоярский сельсовет), Евгения 
и Кристины Востриковых (Са-
рапульский сельсовет), Дениса 
и Веры Колисниченко (Балтин-
ский сельсовет) — на зимней. 

Также в 2019 году Елена Тыри-
на и Фёдор Николаев из средств 
депутатского фонда обеспечи-
ли ремонт спортзала Кайлин-
ской школы (300 тысяч рублей), 
покупку беговых лыж в Балтин-
скую школу, поддержали выезд 
футбольной команды «Юность» 
в Сочи на Всероссийский финал 
«Кожаный мяч» среди девушек 
2004–2006 годов рождения.  

Главный наказ
Полноценные итоги работы 

за шестой созыв депутатов 
Законодательного собра-

ния по избирательному округу 
№15 Елены Тыриной и Фёдора 
Николаева ещё только предсто-
ит подводить в середине 2020 
года, но неофициальный рейтинг 
главного из депутатских сверше-
ний за 5 лет уже существует. Это 
и великолепная школа в посёлке 
Горный, «фундамент» под появ-
ление которой был заложен ещё 
в предыдущем созыве. И долго-
жданное начало газификации 
того же Горного, которая позво-
лить бурно развиваться прежде 
всего промышленным предпри-
ятиям посёлка. Это и масштаб-
ные программы по установке 
спортивных и детских площадок 
в сельских муниципалитетах и 
замене окон в школах и детсадах. 
Это и креативный, придуманный 
депутатами конкурс «Моё село! 
Мои идеи!», давший новое дыха-
ние благоустройству и созданию 
комфортной среды в небольших 
сельских поселениях округа.

Но знание предыстории вопро-
са подсказывает, что, если спро-
сить самих депутатов, они, не 
сговариваясь, назовут строитель-
ство спорткомплекса в Тогучи-
не — по-настоящему долгождан-
ным и выстраданным наказом, 
который не удавалось решить на 
протяжении нескольких созывов. 
Упорство и настойчивость тан-
дема Тырина–Николаев, актив-
ность районной администрации 
и понимание важности вопроса 
на уровне областного правитель-
ства и губернатора Андрея Трав-
никова принесли свои плоды. В 
2020 году спорткомплекс распах-
нёт свои двери для тогучинцев.

Самое интересное, что уверен-
ности в таком благополучном 
разрешении проблемы не было 
ещё даже два с половиной года 
назад, в апреле 2017 года, когда 
выездное заседание комитета 
заксобрания по транспортной, 
промышленной и информацион-
ной политике (который возглав-
ляет Фёдор Анатольевич, а Елена 
Николаевна является замести-
телем председателя) прошло в 
Тогучине. И там, на краю кот-
лована на территории стадиона 
«Динамо», Николаев и Тырина в 
который раз задавали предста-
вителям областного правитель-
ства один и тот же вопрос:  по-
чему строительство важнейшего 
для города социального объекта 
всё время переносится? Особен-
но тогда, когда в самых разных 
сельских районах региона по-
являются новые спорткомплек-
сы, бассейны, ледовые арены, а 
22-тысячный Тогучин до сих пор 
не имеет ни одного современно-
го спортсооружения.  

Тогда внятных ответов и га-
рантий никто депутатам не дал, 
но они продолжали свою работу, 
и дело пошло. Уже в областном 
бюджете 2018 года появились 
деньги на тогучинский спорт-
комплекс (и на последующие 
годы тоже), а летом в котловане, 

выкопанном ещё в 2008 году, за-
кипела работа. 

Николаев и Тырина постоянно 
держали ход строительства на 
контроле: в каждый свой при-
езд в Тогучин обязательно про-
веряли, как идёт реализация их 
самого главного наказа от изби-
рателей. В начале этого года воз-
никли небольшие накладки — в 
бюджете области была отражена 
не вся нужная для строительства 
сумма, — но на июньской сессии 
Законодательного собрания с 
помощью поправки в бюджет во-
прос был решён.

10 октября 2019 года на ста-
дионе «Динамо» проходила 2-я 
Спартакиада пенсионеров То-
гучинского района, и дополни-
тельным поводом для хорошего 
настроения всех присутствую-
щих была открывающаяся перед 
ними картина: здание спортком-
плекса готово, осталось только 
завершить внутренние работы 
и установить оборудование. Как 
подчеркнул глава Тогучинского 
района Сергей Пыхтин, так на-
зываемый технический запуск 
спорткомплекса намечен на 
конец 2019 года, а где-то к фев-
ралю 2020-го уже планируется 
официальное открытие и начало 
работы.

Как говорится — оцените эф-
фективность работы депутатов. 
Без преувеличения: реализовать 
за один депутатский созыв сразу 
несколько масштабных проек-
тов, стоимость которых исчисля-
ется сотнями миллионов рублей, 
удаётся единицам. И  Елена Ты-
рина с Фёдором Николаевым из 
их числа.  

Апрель 2017 г.

Октябрь 2018 г.

Август 2019 г.

Октябрь 2019 г.

Глава Сарапульского сельсовета Мошковского 
района Василий Ишутин, помощник депутата 
Елены Тыриной Любовь Шарова, тренер-
преподаватель по футболу «Мошковская ДЮСШ» 
Александр Цымбал и тренер-общественник Николай 
Захаров.

Елена Тырина и Сергей Пыхтин с участниками 
2-й Спартакиады пенсионеров Тогучинского района.

Этапы строительства спорткомплекса
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