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Как подать 
наказ депутату

Выполнение наказов — важнейшее направление 
взаимодействия депутата с обществом, своего рода 
компас, который безошибочно указывает на самые 
наболевшие проблемы, решение которых больше 
всего волнует граждан. 

Никто лучше самих людей не 
знает, что именно необходимо 
сделать в первую очередь для 
улучшения их жизни. А задача де-
путата — отстоять интересы сво-
их избирателей, добиться, чтобы 
максимальное число наказов было 
принято и получило бюджетное 
финансирование. При этом Ново-
сибирск — единственный в России 
город-миллионник, в котором 
действует практика сбора и вы-
полнения наказов избирателей.

За прошедшие четыре года 
по наказам депутатам во мно-
гих дворах Железнодорожного 
и Заельцовского районов по-
явились детские и спортивные 
площадки, проведено благо-
устройство, выполнены работы 
по освещению и грейдированию 
улиц частного сектора, а также 
осуществлён ремонт и улучше-
ние материально-технического 
обеспечения образовательных 
учреждений (более подробно с 
информацией об итогах работы 
можно ознакомиться на стр. 2).

Процедура оформления нака-
зов за последнее десятилетие за-

метно изменилась. Объясняется 
это в первую очередь изменением 
федерального законодательства и 
принятым в 2015 году законом 
№574-ОЗ «О наказах избирателей 
депутатам Законодательного со-
брания Новосибирской области». 
Сегодня с процедурой формиро-
вания наказов, к сожалению, зна-
комы не все избиратели. Поэтому 
отдельно остановимся на этом. 

Что такое наказ? 
Это имеющие общественное 
значение и одобренные собра-
ниями избирателей предло-
жения, направленные в ходе 
предвыборной кампании кан-
дидатам в депутаты. В дальней-
шем при избрании депутата со-
бранные наказы включаются в 
программу реализации наказов 
и утверждаются Законодатель-
ным собранием.

Как его подготовить? 
Порядок формирования предло-
жений по наказам: по инициа-

тиве избирателей или кандидата 
в депутаты проводится собрание 
жителей, которое считается пра-
вомочным, если в нём принима-
ют участие не менее 25 человек. 
Избиратели могут выступать 
с предложениями различно-
го характера: по ремонту, бла-
гоустройству, образованию, 
здравоохранению, спорту, с 
законодательными и другими 
инициативами. Подписанный в 
период выборной кампании на-
каз передают тому кандидату в 
депутаты, за которого избирате-
ли собираются голосовать. Срок 
выполнения наказа коррелиру-
ется со сроком работы созыва.

Сейчас, во время предвыбор-
ной кампании в Законодатель-
ное собрание седьмого созыва, 
у Вас есть возможность подго-
товить свои предложения, на-
правленные на улучшение и 
развитие Новосибирска. Оста-
ётся обратиться к уважаемым 
избирателям — не оставайтесь 
безучастными, оформляйте на-
казы, делайте это правильно и 
в срок. Если возникнут вопросы 
по оформлению, мы всегда го-
товы оказать помощь. 

Более подробную инфор-
мацию о порядке внесения 
предложений и их исполнения 
можно получить по телефону: 
380-58-22. 

ШАШУКОВА Лариса Анатольевна
Избрана депутатом Законодательного собрания 
Новосибирской области по округу №21 
(Железнодорожный и Заельцовский районы 
г. Новосибирска)
Комитет по бюджетной, финансово-экономической 
политике и собственности
Фракция КПРФ

Одну из любимых зелёных зон 
новосибирцев скоро ждёт преображение.

Н
арымский сквер в Новосибирске расположен в самом центре го-
рода, между улицами Советской, Нарымской, Гоголя и улицей 
1905 года. В начале 70-х годов территорию сквера потеснило стро-

ительство цирка. В настоящее время в Нарымском сквере наряду с раз-
нообразными декоративными деревьями и кустарниками расположены 
Вознесенский кафедральный собор и Новосибирский государственный 
цирк. Дорожки и аллеи сквера выложены тротуарной плиткой, установ-
лены новые светильники. Старые тополя и клёны заменены на молодые 
саженцы, сформированы новые газоны, обновлены клумбы. Централь-
ную аллею сквера называют аллеей сибирских лиственниц. Здесь растут 
удивительно красивые цветущие кусты, вековые липы и кедры. На тер-
ритории Нарымского сквера установлены памятник репрессированным 
гражданам, по периметру ступеней которого перечислены названия ла-
герей и число прошедших через них, и Памятный знак чернобыльцам 
Новосибирска. Для жителей прилегающих микрорайонов Нарымский 
сквер остаётся единственным «зелёным островком», в котором можно 
погулять и подышать свежим воздухом, не выезжая из мегаполиса. Это 
итог многолетнего труда наших современников, направленного на бла-
гоустройство и содержание сквера. Сквер постоянно наполнен мамами 
с колясками и детворой — и обновлённой детской площадки ему очень 
не хватает. По результатам соцопроса жители уверены, что Нарымский 
сквер нужно развивать как «детский» сквер. 

В 2015 году горожане дали депутатам наказ об установке в скве-
ре детской площадки. Депутат Законодательного собрания Лариса 
Шашукова и депутат горсовета Новосибирска Антон Тыртышный про-
вели большую подготовительную работу по включению этого наказа 
в план по исполнению. Были трудности со стороны законодательной 
базы, в которой не было учтено наличие детских элементов на балан-
се главного балансодержателя МКУ «Горзеленхоз». После утвержде-
ния всех необходимых документов приступили к согласованию места 
расположения и общей концепции, работы планируется начать уже в 
2020 году. На встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем был 
согласован вопрос установки детского городка в Нарымском сквере 
на месте старой игровой зоны, где сейчас есть лишь песок, оставший-
ся от старой песочницы, и несколько бетонных лавочек. 

В начале февраля 2020 года Департамент культуры, спорта и моло-
дёжной политики мэрии Новосибирска провёл рабочее совещание, 
в котором приняли участие депутаты, архитекторы, представители 
МКУ «Горзеленхоз» и подрядчика. Рассмотрели предварительный про-
ект благоустройства и эскиз детской площадки, которая изначально 
была ориентирована на детей подросткового возраста. При обсуждении 
пришли к выводу, что необходимо устанавливать элементы для детей до-
школьного возраста, сделать основание с резиновым покрытием, убрать 
из проекта гамаки, обновить лавочки и добавить озеленение по периме-
тру детской площадки. Кроме того, депутаты предложили разработать его 
эскиз из брёвен либо из имитирующих брёвна конструкций для общей 
гармонии детского городка в ансамбле Нарымского сквера .  

Нарымский сквер 
станет «детским»

В этом месте парка появится новая детская игровая площадка.
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Депутат Лариса 
Шашукова поделилась 
итогами работы над 
наказами, собранными 
в 2015 году во время 
предвыборной 
кампании на округе 
№21. Всего было собрано 
349 наказов, из них 
293 были приняты 
и включены в план 
реализации наказов. 

Депутаты Заксобрания Лариса 
Шашукова и Сергей Клестов 
(в  2015–2017 г. на округе рабо-
тал Артём Скатов) действуют 
в «единой связке» с депутатами 
Совета депутатов города Ново-
сибирска — Антоном Тыртыш-
ным, Сергеем Сухоруковым и 
Сергеем Кальченко. Объеди-
нившись в депутатский центр 
КПРФ Железнодорожного райо-
на, эта команда сумела выстро-
ить эффективную систему взаи-
модействия с жителями округа, 
ТОСами, образовательными уч-
реждениями и другими органи-
зациями. 

Лариса Шашукова — человек 
дела. Она идёт по жизни с деви-
зом: «В нашей работе нет мело-
чей, из малого складывается по 
кирпичику то большое и доброе, 
ради чего мы работаем и живём. 
Будущее зависит от того, что мы 
сделаем сегодня!». 

В своей депутатской деятель-
ности она выделила три приори-
тетных направления. 

1. Работа на округе 
— За первые четыре года было 
выполнено 70% наказов, — рас-
сказала Лариса Шашукова. — 
Округ у нас особенный, а его жи-
тели очень активные. Они дали 
нам большое количество наказов 
— третье место среди всех окру-
гов Законодательного собрания. 
179 из них уже выполнено, 31 на-
каз жители сняли по различным 
причинам — где-то необходимо 
расширить придомовую террито-
рию, где-то поменялась концеп-

ция и вместо парковки решили 
сделать газон. Планы меняются, 
и прежний наказ перестаёт быть 
актуальным. Осталось выпол-
нить 83 наказа, из них 21 наказ 
официально включён в програм-
му на 2020 год. Тематика разная: 
детские площадки, поддержка 
сферы здравоохранения, помощь 
школам и детским садам. Напри-
мер, мы планируем заменить 
фильтры бассейна в детском саду 
№467. На 2020  год на наши на-
казы выделено 36,5  млн рублей. 
Это большая сумма, учитывая, 
что мы уже потратили почти 180 
млн рублей за прошедшие 4 года 
этого созыва.

Проанализировав распределе-
ние бюджетных средств, можно 
сделать вывод, что чаще всего 
жители обращаются по вопросам 
благоустройства придомовых 
территорий, обустройству дет-
ских и спортивных площадок, 
ремонту и оснащению образова-
тельных учреждений, просят ре-
шить проблему с уличным осве-
щением, дорогами, расселением 
и т. д.

Считаю, что избранный депу-
тат должен большое внимание 
уделять реальным проблемам лю-
дей, живущих на доверенной ему 
территории, своим избирателям. 

Так, например, в конце но ября 
прошлого года жители домов по 
улице Сибирской обратились ко 
мне с просьбой отремонтировать 
поручни на лестнице пешеходно-
го тротуара за домом №31. В кон-
це февраля текущего года новые 
поручни установлены!

Лариса Шашукова подчеркнула, 
что ни один наказ избирателей, 
который по тем или иным причи-
нам пока не удалось выполнить, 
не останется забытым. Оставши-
еся неисполненными наказы пе-
рейдут на следующий созыв. 

2. Работа в бюджетном 
комитете 

Для поддержки производителей 
министерство промышленности, 
торговли и развития предприни-
мательства НСО совместно с МАРП 
и моим участием как депутата За-
конодательного собрания, эконо-
миста и промышленника, разра-
ботало Порядок предоставления 
субсидий на компенсацию затрат 
на содержание приобретённого 
движимого имущества субъектам 
деятельности в сфере промыш-
ленности. Это сделано в рамках 
подпрограммы «Техническое пе-
ревооружение промышленности 

Новосибирской области» госпро-
граммы Новосибирской области 
«Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособ-
ности на 2015–2020 годы». Одной 
из наиболее важных проблем про-
мышленности является жёсткая 
необходимость её технической 
модернизации, поскольку суще-
ствующий потенциал заметно 
отстаёт от требований глобально-
го рынка. Зачастую предприятия 
испытывают недостаток финан-
сирования и имеют нестабильную 
материально-техническую базу, 
при этом стоимость современ-
ных конкурентных технологий и 
оборудования достигает десятков 
миллионов евро. Финансовые 
структуры, призванные способ-
ствовать развитию, фонды и 
банки с высокими кредитными 
ставками и условиями кредито-
вания на сегодняшний день не 
создают импульса для развития 
экономики. 

3. Работа в наблюдательном 
совете Академпарка

Академпарк — это комплекс-
ный технологический парк, на 
масштабной площадке которо-
го размещены наилучшие усло-

вия для постоянной генерации 
новых и развития существу-
ющих компаний. Учредителем 
парка является Новосибирская 
область, а его наблюдательный 
совет формируется не только 
из представителей научного 
сообщества, но и из предста-
вителей законодательной и 
исполнительной власти. Это 
позволяет выслушивать самые 
разные мнения и приходить к 
единому решению. Войти в со-
став совета такого крупного и 
значимого для Новосибирской 
области проекта очень почётно! 
При этом работа в совете доста-
точно кропотлива и трудоёмка: 
необходимо тщательно разби-
раться в вопросах повестки, в 
бюджетных вопросах, в предо-
ставлении тех или иных льгот, 
вносить поправки в ключевые 
показатели и многое другое. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №21 | ЛАРИСА ШАШУКОВА

Достигнуты высокие результаты

«В нашей работе нет 
мелочей, из малого 
складывается по 
кирпичику то большое 
и доброе, для чего мы 
работаем и живём… 
Единственный 
тормоз на пути к 
нашим завтрашним 
достижениям — 
наши сегодняшние 
сомнения». 

Лариса ШАШУКОВА, 
депутат Законодательного 
собрания:

Выделение бюджетных средств на исполнение наказов по округу №21 за 4 года
Направление расходования средств Кол-во наказов Сумма, руб.
Благоустройство дворов и ремонт внутриквартальных проездов 57 72 299 181
Расселение ветхого и аварийного жилья 2 34 293 700
Наказы учреждений образования, культуры, спорта и молодёжной политики 33 25 295 839
Установка детских и спортивных площадок 47 18 427 640
Ремонт и освещение улиц частного сектора 15 15 587 730
Ремонт дорог и тротуаров 23 12 292 950
Наказы учреждений здравоохранения 2 1 532 960
ИТОГО: 179 179 730 000

Распредение дополнительных средств, выделенных депутату на исполнение наказов и 
предложений граждан по округу №21 за 4 года
Направление расходования средств Кол-во Сумма, руб.
Обустройство и благоустройство придомовой территории 33 дома 4 350 000  
Школы 11 учреждений 3 414 000  
Детские сады 9 учреждений 2 226 000  
Организации дополнительного образования 5 учреждений 1 260 000  
Социальная помощь 65 семей 750 000  
ИТОГО: 12 000 000 

  СУммы за 4 года, потраченные на исполнение наказов 
  21 округа по направлениям решения задач, млн руб

• Благоустройство дворов и ремонт внутриквартальных проездов 
• Расселение ветхого и аварийного жилья
• Наказы учреждений образования, культуры, спорта и молодёж-

ной политики
• Установка детских и спортивных площадок
• Ремонт и освещение улиц частного сектора
• Ремонт дорог и тротуаров
• Наказы учреждений здравоохранения

• Обустройство и благоустройство придомовой территории 
• Школы
• Детские сады
• Организации дополнительного образования
• Социальная помощь

72,3

34,3

25,3

18,4

15,6
12,3

1,5

  Распределение дополнительных средств, выделенных  
  депутату на исполнение наказов и предложений граждан
  за 4 года, млн руб

4,35

3,41

2,23

1,26
0,75

Академпарк — главный «локомотив» научно-технологического развития региона.
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Новосибирск – 
город трудовой доблести 
В ходе подготовки 
мероприятий ко 
Дню Победы в ад-
министрации Цент-
рального округа 
прошло совещание 
с участием актива 
округа, депутатов 
Законодательного 
собрания и город-
ского совета, пред-
ставителей трудо-
вых коллективов 
и общественных 
организаций. 

На совещании было при-
нято решение поддержать 
инициативу присвоения 
Новосибирску государ-
ственного статуса «Город 
трудовой доблести».

В совещании приняла уча-
стие депутат Законодатель-
ного собрания Лариса Ша-
шукова, отметившая, что с 
этой инициативой высту-
пили ветераны, к которым 
безоговорочно присоеди-
нились бизнес, представи-
тели всех ветвей власти, об-
щественные организации, 
волонтёры, работники 
культуры. Сплочённость и 
единодушие новосибирцев 
выразились в тысячах под-
писей. По мнению Ларисы 
Шашуковой, это стало за-
метным вкладом новоси-
бирцев в защиту истории, 
нашим ответом тем, кто 
хочет перечеркнуть заслуги 
Советского Союза в дости-
жении Великой Победы. 

Новосибирск, безусловно, 
заслуживает такого высокого 
звания. Он, кстати, был од-
ним из первых, кто подал за-
явку. 1 марта вступил в силу 
федеральный закон об уч-

реждении почётного звания 
«Город трудовой доблести», а 
уже 26 марта сессия Заксобра-
ния НСО приняла обращение 
к Президенту РФ Владими-
ру Путину с ходатайством о 
присвоении Новосибирску 
этого почётного звания.

— Убеждена, что Ново-
сибирск должен получить 
почётное звание одним из 
первых, — сказала депутат 
Лариса Шашукова. — Мы 
верим, что заслуги наших 
земляков будут увековече-
ны. За труд в годы Великой 
Отечественной войны ты-
сячи новосибирцев награж-
дены орденами и медалями. 
За принятие Обращения к 
Президенту РФ о присвое-
нии Новосибирску почётно-
го звания «Город трудовой 
доблести» сессия проголо-
совала единогласно. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Ещё до войны Новосибирск 
был крупнейшим промыш-
ленным центром Сибири, в 
городе проживали 400 ты-

сяч жителей, здесь распо-
лагались крупные предпри-
ятия — авиационный завод, 
«Сибкомбайн» и другие. 
В  годы войны к нам были 
эвакуированы десятки но-
вых предприятий. Несмотря 
на то, что практически все 
взрослые мужчины ушли на 
фронт, население города вы-
росло до 600 тысяч. 

В годы Великой Отече-
ственной войны Новоси-
бирск стал мощным ин-
дустриальным центром, 
обеспечивавшим фронт и 
всю страну важнейшими 
видами продукции. Ново-
сибирские предприятия 
дали фронту почти треть 
от общесоюзного арсенала: 
125 миллионов штук снаря-
дов, бомб и мин. Радиостан-
ции с маркой завода «Элек-
тросигнал» были широко 
известны на всех фронтах, 
они обеспечивали радиосвя-
зью все самолёты, треть тан-
ков, более 36 тысяч частей 
пехоты и артиллерии. Город 
вошёл в историю войны с 

девизом «Полк в сутки» — в 
1944  году на фронт уходи-
ло по 17–20 истребителей 
в день. Всего авиационный 
завод имени Чкалова дал 
фронту 15  797  истребите-
лей. Отправлено на фронт 
3  000  автомашин, 942 трак-
тора. Город не только соз-
давал боевые воинские 
формирования, но и вернул 
в строй более 218 тысяч ра-
неных защитников Родины, 
прошедших лечение в ново-
сибирских госпиталях.

Также Новосибирск стал 
одним из крупнейших цент-
ров эвакуации. Только в 
первые месяцы войны в 
город были эвакуированы 
31  завод оборонной про-
мышленности, 4 научно-ис-
следовательских института, 
8  строительных и монтаж-
ных трестов. Город принял 
учреждения культуры, а зда-
ние театра оперы и балета 
стало временным храни-
лищем национально-куль-
турного достояния  — в нём 
размещались экспонаты из 
20 музеев страны.  

Такие разные, 
но такие близкие
С

разу два района Новосибирска, Заельцовский и 
Центральный, в этом году отмечают свой юби-
лей — 80 лет! 

Два одинаковых по возрасту, но совсем разных 
по содержанию, внутреннему миру, архитектуре и 
градостроительству района. Один ассоциируется 
с зеленью, соснами, знаменитым зоопарком, дру-
гой — хранитель городской истории, район, где 
появились первые храм, банк, электростанция и 
стадион. 

Заельцовский район сформировался в годы 
Великой Отечественной войны за счёт эвакуации 
предприятий, разворота передового производства, 
которое остаётся таковым и сегодня. Заельцовка 
— это научно-промышленный потенциал города, 
связанный, прежде всего, с оборонной отраслью. 
Центральный район — это визитная карточка горо-
да: здесь расположены вузы, музеи, театры и глав-
ная площадь города — площадь Ленина. Именно в 
Центральном районе, в здании кинотеатра «Побе-
да», в 1941 году разместились цеха эвакуирован-
ного из Ленинграда завода им. Коминтерна. 

Депутат Законодательного собрания Новоси-
бирской области Лариса Шашукова рассказывает: 

— Всех нас, жителей разных районов, объеди-
няет любовь к родному городу. Он многогранный, 
и каждый район города — это особенная история. 
Юбилеи и знаковые даты — это отличный повод 
вспомнить, как появился каждый из них, каким 
было становление района, его расцвет. Юбилей За-
ельцовского и Центрального районов отмечается 
в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Оба, тогда ещё молодых района, преобра-
зовывались на глазах, война наложила отпечаток 
на каждый из них, но это наша история, её надо 
знать и помнить. 

Множество мероприятий было подготовлено к 
юбилею районов, но из-за сложившейся ситуации 
с пандемией не все из них удалось провести. Од-
нако некоторые были реализованы: например, му-
зей Центрального района открыл выставку «Цент-
ральный район — известный и неизвестный», где 
можно увидеть фрагменты торговых рядов старой 
ярмарочной площади с уникальными измеритель-
ными приборами, кабинет делового человека про-
шлого века и другие редкие экспонаты.

В колледжах в рамках патриотического воспита-
ния совместно с Советом ветеранов Центрально-
го округа были проведены единые уроки истории 
«80 лет Центральному и Заельцовскому районам». 
Ребятам показали документальный фильм, посвя-
щённый этим районам, из которого они узнали о 
жизни дореволюционного Новониколаевска, о 
строительстве таких знаковых зданий, как желез-
нодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» и те-
атр оперы и балета. 

Новым школам — быть!
Д

ля нашего округа и для города 
в целом огромное значение 
имеет строительство новых 

школьных учреждений. Это капита-
лоёмкие длительные проекты, но их 
реализация крайне важна!

Так, в сентябре 2018 года на 
Владимировском жилмассиве про-
шло торжественное открытие об-
новленной школы-интерната №37 
для глухих и слабослышащих де-
тей. Поздравляли школьников мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть, 
глава Центрального округа Сергей 
Канунников и депутат Законода-
тельного собрания Новосибирской 
области Лариса Шашукова.

Школе-интернату №37 в тот год 
исполнилось 90 лет. К знамена-
тельной дате и было приурочено 
открытие нового, оснащённого по 
самым современным техническим 
и технологическим стандартам 

здания. На праздничную линейку 
пришли более 200 ребят. Многие 
из них не только учатся в обнов-
лённой школе, но и живут. 

— Это был очень непростой 
проект, — отмечал мэр  Анатолий 
Локоть, — не хватало средств и 
времени. На ходу приходилось 
проект менять, потому что из-за 
длительности его реализации ме-
нялись требования. Но за несколь-
ко лет мы эту задачу решили, для 
меня достроить школу было делом 
принципа. И сегодня есть чувство 
удовлетворения от того, что нам 
удалось это сделать. 

Обучение в интернате прохо-
дит в особом режиме. В классах 
только по 7-8 учеников, так как 
детям с особенностями здоровья 
учитель должен уделять больше 
времени. К тому же для комфорт-
ного обучения ребят в школе 

появилось специальное оборудо-
вание. Оно позволяет усиливать 
звук и передавать его на инди-
видуальные приборы каждому 
ребёнку.

Помимо среднего образования, 
в школе-интернате ученики могут 
получить специальность. Для это-
го в обновлённом здании появи-
лись электромонтажная комната 
с современными станками ЧПУ, 
столярная и швейная мастерские, 
отделение кулинарии, секции робо-
тотехники, LEGO-конструирования 
и 3D-прототипирования. Также в 
новой школе построили бассейн, 
спортивный зал и медицинский 
блок. На улице установили совре-
менные детские площадки.

На открытии депутат Законода-
тельного собрания Лариса Шашу-
кова вручила директору школы 
Ирине Зайцевой сертификат на 

100 тысяч рублей на приобре-
тение оборудования для студии 
звукозаписи и выразила надежду, 
что каждый ученик и выпускник 
школы сможет в дальнейшем най-
ти своё призвание и реализовать 
себя! 

Что касается старейшей в Цент-
ральном районе школы №54 
на улице Крылова, пришедшей 

в аварийное состояние, важное 
для округа решение о её рекон-
струкции удалось принять бла-
годаря поддержке со стороны 
депутатов Законодательного со-
брания Новосибирской области. 
В настоящее время обновляется 
проектно-сметная документация 
и есть надежда, что реконструкция 
вскоре начнётся. 

Первый в Новосибирске памятник труженикам тыла в Дзержинском районе.

Новая школа №37, открытая на округе в 2018 году.
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Помним и гордимся
Самым важным событи-
ем этого года для всей 
страны, безусловно, 
стало 75-летие Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Не случайно 
2020 год был объявлен в 
России Годом памяти и 
славы.

В связи с этим в Новосибирске 
прошла масштабная подготовка 
к празднику. Прежде всего были 
актуализированы списки участ-
ников войны и блокадников. На 
территории трёх районов Цент-
рального округа проживают 
165  участников Великой Отече-
ственной войны, и, как заверил 
глава администрации округа 
Сергей Канунников, ни один из 
них не был обделён вниманием 
в памятный день. Одним из зна-
чимых событий для каждого ве-
терана в 2020 году стало или ещё 
станет награждение юбилейной 
медалью «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945  гг.». Приоритетные задачи 
для власти — улучшение условий 
жизни ветеранов, их социальная 
поддержка и повышение каче-
ства их медицинского обслужи-
вания.

Ещё одной важной задачей к 
юбилею являлся капитальный 
ремонт и реконструкция памят-
ников воинам-сибирякам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, расположенных 

в разных районах Новосибирской 
области. Всего в нашем регионе 
1  189 таких объектов, включая 
мемориальные доски, бюсты, мо-
нументы, памятные знаки, стелы 
и паспорта улиц. Из них 228 рас-
положены в Новосибирске и 961 
— в районах и городах области.

Депутат Лариса Шашукова 
рассказала о некоторых момен-
тах празднования юбилейной 
даты: 

— В Год памяти и славы в Но-
восибирске создали атмосферу 
города-музея. На главных маги-
стралях установили рекламные 

щиты с портретами Героев Совет-
ского Союза, стенды с информа-
цией о важных событиях Великой 
Отечественной войны. В метро 
запустили два поезда Победы — 
специально украшенных соста-
ва. Оргкомитет подготовил план 
празднования из трёх частей: 
75  историй Победы, 75 шагов до 
Победы и 75 историй будущего.

Во всех образовательных ор-
ганизациях Новосибирска на 
протяжении нескольких месяцев 
проводились военно-патриоти-
ческие мероприятия. Например, 
20 февраля в Центре развития 

творчества детей и юношества 
«Заельцовский» состоялось 
праздничное мероприятие «Со-
храняя память поколений», 
посвящённое Дню защитника 
Оте чества и 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
На мероприятие были приглаше-
ны ветераны войны, труженики 
тыла, учащиеся школ №77, №120 
и №131, руководители и курсан-
ты Военно-патриотической шко-
лы «Десант». В торжественной 
обстановке ветеранам войны и 
труженикам тыла были вручены 
юбилейные медали.

Курсанты поделились впечат-
лениями о своём участии в по-
исковых экспедициях на местах 
боёв Великой Отечественной 
войны в Волгоградской, Смолен-
ской, Калужской, Воронежской и 
других областях России. Молодые 
люди акцентировали внимание 
на важности поисковой деятель-
ности: «Память сильнее времени. 
И наша святая обязанность — со-
хранить память о героическом 
прошлом нашей страны, о людях, 
которым мы обязаны Победой, 
обязаны жизнью!»

В преддверии 9 Мая депутаты 
Законодательного собрания по 
избирательному округу №21 Ла-
риса Шашукова и Сергей Клестов 
поздравили ветеранов. Василию 
Васильевичу Никифорову де-
путаты вручили Почётную гра-
моту Законодательного Собрания 
Новосибирской области. Михаи-
ла Тихоновича Хрякова награ-
дили медалью Законодательного 
Собрания Новосибирской обла-
сти «Общественное признание». 
Фронтовики получили в подарок 
продуктовые наборы и термопо-
ты.

— Несмотря на то, что этот день 
всё дальше уходит в глубину лет, 
победа имеет огромное исто-
рическое значение для нашей 
Родины, — отметила Лариса Ша-
шукова, поздравляя ветеранов. 
— Спасибо вам за этот подвиг! 
Очень хочется, чтобы настоящее 
и будущее поколения чтили и 
уважали этот важный день и всё, 
что за ним стоит. 

Рост и развитие промышленности
И

ндустриальное развитие Ново-
сибирской области губернатор 
Андрей Травников обсудил 

с промышленниками региона на 
заводе литейного оборудования 
«Сиблитмаш». Заместитель гене-
рального директора по экономике, 
депутат Законодательного собра-
ния Лариса Шашукова показала 
главе региона готовую к отгрузке 
продукцию в сборочном цехе, об-
новлённые цеха механосбороч-
ного производства. Лариса Анато-
льевна рассказала главе области 
о финансовых показателях пред-
приятия. В сравнении с 2018 годом 
рост выпуска товарной продукции 
в 2019 году составил 58%. Завод 
отлил 295 тонн стального литья, 
рост по сравнению с 2018  годом 
составил 52%. Чугунного литья в 
2019 году произведено 18 870 тонн 
(в 2018 году — 12 000 тонн). 

Деятельность общества в 
2019  году охарактеризовалась 
достижениями среди многих про-
ектов, реализованных ПАО «Сиб-
литмаш» в рамках исполнения 
программы импортозамещения. 
Особенно хочется отметить вы-
полнение проекта по модерниза-
ции автоматической формовочной 

линии «SPO-1» на ПАО «Камаз», к 
которому предприятие приступило 
весной 2018 года. Это беспреце-
дентный по масштабам объёмов 
работ проект, который ранее не ре-
ализовывался в России. Данная ав-
томатическая формовочная линия 
приобретена ПАО «Камаз» у аме-
риканской компании «SPO-matik» 
ещё в 1967 году и предназначена 

для отливки блоков цилиндров, 
двигателей автомобилей КАМАЗ. 
Так как акционеры ПАО «Камаз», 
среди которых и «Daimler-Benz 
AG», предъявляют повышенные 
требования к качеству выпуска-
емой продукции, то очень важно 
обеспечить её соответствие жёст-
ким техническим требованиям. 
При реализации данного проекта 

была проделана огромная работа. 
В первую очередь конструкторы 
ПАО «Сиблитмаш» спроектиро-
вали аналогичные американским 
узлы и провели их модернизацию, 
абсолютно с нуля спроектировали 
систему управления всей линией. 
В 2019  году на ПАО «Камаз» по-
ставлено всё оборудование для 
линии, выполнены шефмонтаж и 
пуско-наладка линии, оборудова-
ние сдано в эксплуатацию.

В 2019 году предприятие успеш-
но завершило техническое пере-
вооружение механосборочного 
производства, были установлены 
десятки современных станков с 
ЧПУ. В 2020 году модернизация 
оборудования и инвестиции в про-
изводство продолжаются. В фев-
рале была осуществлена модер-
низация электродуговой печи, что 
позволит предприятию выпускать 
больше тонн литья, так как отме-
чается спрос именно на эту про-
дукцию завода. Также в 2020 году 
будет модернизирован участок 
приготовления формовочных и 
стержневых смесей, а также цех по 
производству тюбингов. Сегодня 
завод имеет стабильный портфель 
заказов на 2020 год — литейных 

машин, оборудования для коксо-
химического производства, тюбин-
говой крепи. 

Андрей Травников по итогам 
посещения производственной 
площадки отметил стремитель-
ный рост производительности 
и прибыли ПАО «Сиблитмаш» 
в 2019 году. Вторая часть визи-
та губернатора была посвящена 
встрече с членами Межрегиональ-
ной ассоциации руководителей 
предприятий (МАРП). Президент 
МАРП Сергей Карпекин доложил 
об итогах развития промышлен-
ности, предпринимательства Но-
восибирской области в 2019 году, 
основных проблемах и задачах 
в 2020  году. Сергей Вадимович и 
руководители предприятий об-
судили дополнительные меры 
по расширению прямого участия 
местных товаропроизводителей 
в поставках продукции для госу-
дарственных нужд и неотложные 
меры по предупреждению бан-
кротства предприятий в сферах 
промышленности и базовых от-
раслях экономики области. Было 
предложено создать межведом-
ственную комиссию по финансо-
вому оздоровлению.  
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Лариса Шашукова с губернатором Андреем Травниковым (справа) и главой 
регионального минпромторга Андреем Гончаровым в цехе завода «Сиблитмаш».

Монтаж отремонтированной чаши Вечного огня на Монументе Славы.


