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Дмитрий ФРАНЧУК:

Внутри что-то зашкаливает!

Для Дмитрия Франчука
седьмой созыв депутатов
Законодательного
собрания Новосибирской
области — первый в его
депутатской карьере.
В округ депутата входят
два района БарабинскоКуйбышевской
агломерации
— Барабинский
и Здвинский.

— Дмитрий Вадимович, два совершенно разных района — и с точки зрения
природно-ресурного потенциала, и с
точки зрения социально-экономических
возможностей. Насколько быстро вам
удалось включиться в работу? Какие первоочередные задачи ставите в работе для
каждого из районов?
— Пожалуй, не стал бы называть деятельность на округе работой. Для меня это
служба. Действительно, районы разные, с
исторически сложившимися благодаря территориальным особенностям путями экономического развития.
Здвинский район — сельскохозяйственный. История Барабинского — более крупного — связана с развитием железной дороги.
Если говорить о наказах избирателей, то
в Здвинском районе с населением 14 ты-

сяч человек они более укрупнены и систематизированы. И задачи, которые ставятся,
— ставятся вместе с главой района. Они не
размытые, а достаточно чёткие: чтобы депутатский ресурс не распылялся на решение
абсолютно всех наказов, включая точечные.
В этом плане мне как депутату удобно идти
к определённым целям и заниматься реализацией необходимых для этого задач.
Конечно, есть и специфика у нас в
Здвинском районе — говорю «у нас», поскольку уже интегрировался в эту среду,
слился с жизнью территории. Это происходит на подсознательном уровне.
Говоря о наказах, на которых мы концентрируемся вместе с главой района, стоит,
прежде всего, сказать о строительстве бассейна в Здвинске. Реализация этого проекта сейчас является приоритетом. У наказа о

строительстве бассейна очень длинная история — он как армянский коньяк 10–15-летней выдержки. К счастью, уже пройден этап
государственной экспертизы, разработана
проектно-сметная документация, получены положительные заключения. Сейчас идёт
заключительная стадия, когда проектировщики передают всё заказчику — администрации района. Нам необходимо вносить
изменения в бюджет 2021–2023 гг., чтобы воплотить этот наказ в жизнь. А значит, будем
вести диалог с правительством и губернатором. Поскольку я имею опыт в аналогичном
строительстве, готов свои усилия сосредоточить именно на этом вопросе. Подчеркну:
качественно сосредоточить. Честно признаюсь, хочется, чтобы ленточку на открытии
Продолжение на стр. 2
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Дмитрий ФРАНЧУК
Директор
ООО «ДорАвтоТранс»,
секретарь местного
отделения партии «Единая
Россия» Здвинского района
Роман Зибницкий; министр
труда и социального
развития Новосибирской
области Ярослав Фролов;
депутат Государственной
думы Виктор Игнатов;
глава Здвинского
района Михаил Колотов;
депутат заксобрания
Новосибирской области
Дмитрий Франчук;
председатель Совета
депутатов Здвинского
района Андрей Карпов;
заместитель главы
администрации Здвинского
района по социальным
вопросам Ольга Егорова.

Дмитрий Франчук
в Законодательном
собрании

Продолжение. Начало на стр. 1
бассейна вместе с губернатором
Андреем Травниковым, который
бывал в этом районе, мы разрезали как можно быстрей.
Помимо этого, есть и вопросы,
которые касаются ЖКХ, городской среды, ФАПов, поддержки молодых учителей — чтобы
они возвращались в районы. По
строительству служебного жилья
здесь работает очень хорошая
программа. Приятно сознавать,
что только в 2020 году в педагогическое сообщество Здвинского
района влились шесть новых
учителей.
— Что особенно поразило или порадовало вас в
Здвинском районе?

— Вы знаете, много приобретаю для себя, бывая здесь по
делам и на мероприятиях: чётко вижу проблемы людей, вижу,
что за люди здесь живут. Взять
хотя бы День животновода, который удалось посетить. Во всех
номерах праздничной программы прославляется трудовой народ. Именно такой — настоящий
трудовой народ — живёт здесь,
в Здвинском районе. И это слово «трудовой» на сто процентов
отражает внутреннее содержание людей. Жители, которые выступали на сцене, — не артисты,
для большинства это хобби. Но
выступления сделаны с таким
мастерством и самоотдачей, что
остаётся лишь удивляться: подача и содержание концертных но-

Депутаты
Дмитрий Франчук,
Олег Подойма
и Павел Кива

меров таковы, словно бы их готовили профессионалы. К примеру,
на концерте на Дне животновода
выступал руководитель пожарной части — пел. Такого в городе не увидишь и не услышишь.
Когда я вижу подобную консолидацию людей вокруг своей малой
родины и отношение их к своей
земле — внутри что-то зашкаливает. И это бодрит, несмотря на
все процессы и события, которые
происходят вокруг.
—
Перенесёмся
теперь
в Барабинск. Какие у вас
приоритетные
задачи
в
Барабинском районе?
— Это совершенно другая территория с численностью населения более сорока тысяч. Район
сосредоточен не только на сельском хозяйстве, хотя оно здесь,
безусловно, существует. Тут исторически присутствует железная
дорога и достаточно большой
пласт в экономической структуре
занимает предпринимательство.
Здесь моя депутатская деятельность будет сконцентрирована
на нескольких больших наказах.
В самом Барабинске — это строительство новой большой школы
на 700–800 мест, которое необходимо, чтобы разгрузить другие
общеобразовательные
учреждения, работающие сейчас в две
смены. Остро стоит вопрос и с
детской поликлиникой. Но уже
проблема сдвинулась — финансирование строительства будет

осуществляться по федеральной
программе. В настоящее время
началось формирование проектно-сметной документации.
— Дмитрий Вадимович, расскажите немного о себе. Как
вы проводите свободное время, чем увлекаетесь?
— Если говорить об отдыхе —
то я за спортивный образ жизни, люблю горные лыжи. Одно
из главных моих увлечений достаточно серьёзное, оно продиктовано гражданской позицией и интересом к истории.
Более двадцати лет изучаю и
собираю документальные книги о Великой Отечественной
войне. Возможно, начало этому было положено рассказами
дедов, которые прошли войну…
Постепенно мне хотелось узнавать больше, систематизировать
свои знания. Так в моей личной
библиотеке стали появляться
книги, написанные участниками и очевидцами тех событий.
Воспоминания маршалов, их
современников, документы военных лет… Сейчас в коллекции
уже более ста томов.
Довелось встретиться с дочерью советского полководца, военачальника, командующего фронтами в Великую
Отечественную войну маршала
Советского Союза Ивана Конева.
Наталья Конева — необыкновенно глубокий человек, автор многих документальных фильмов об

Об институте депутатских приёмных
— Вопросы округа мы решаем вместе с моим коллегой по заксобранию — депутатом Олегом Ивановичем
Иванинским, — рассказывает Дмитрий Вадимович. —
У нас сложился замечательный тандем. На приёмах
граждан все вопросы медицинского характера Олег
Иванович берёт на себя — как специалист в этой области. Есть вопросы, которые достались нам от депутатов предыдущих созывов. Но работа идёт, ничего непонятного нет. Мы стараемся, чтобы институт
депутатских приёмных работал как часы. В идеале
приёмные должны стать своеобразными МФЦ — как
одно окно для решения вопросов не только наших избирателей. Важно, чтобы и другие участники выборных процессов передали нам свои наказы, чтобы мы
могли их систематизировать и сравнить с теми наказами, которые были даны нам в рамках наших избирательных кампаний. Мы с Олегом Ивановичем вы-

Приёмная
депутата
Д. В. Франчука

ступали с такой инициативой, но, к моему глубокому
сожалению, обратной связи не получили. Поэтому
сейчас методом проб и ошибок сами внимательно
анализируем обращения граждан, чтобы понимать,
насколько эти вопросы пересекаются с нашими наказами. Хотя для нас, конечно, сегодня нет разделения, за кого голосовали эти люди. То, что было во
время выборов, осталось в прошлом — после 13 сентября 2020 года всё с чистого листа. Мы работаем с
гражданами достаточно плотно и пытаемся им объяснить, где вопрос нашей компетенции, где вопрос
муниципалитета, где вопрос главы района. Адресную
поддержку оказываем. Ведём работу и в рамках волонтёрского депутатского центра. Деятельность таких центров инициировал губернатор. Ну и конечно,
наши помощники в депутатских приёмных всегда на
передовой!

= г. Барабинск,
ул. Калинина, 1, каб. 102
1 раз в месяц (по плану приезда)
8 (383) 61-7-31-06
Франчук Дмитрий Вадимович

Дмитрий Франчук
с дочерью
маршала Конева,
Натальей

отце, хранительница истории.
Когда знакомишься с такими
людьми, особенно чётко понимаешь, насколько важно подрастающему поколению знать и
помнить нашу историю.
Безусловно, хочется, чтобы и
в районах области школьники
могли в полной мере могли овладевать историческими знаниями о тех событиях, которые
произошли в нашей стране в
1941–1945 годах, о том, как поднималась страна в послевоенное
время. И эти вопросы мы сейчас
прорабатываем с департаментами образования на долгосрочную перспективу: есть инициатива сделать так, чтобы дети,
даже из отдалённых районов,
имели возможность выезжать в
такие места, как исторический
парк «Россия — Моя история».

О поддержке молодых
учителей
— В школу Зюзинского сельского совета по программе
«Земский учитель» пришёл молодой педагог — учитель
физкультуры. С его приходом выяснилось, что есть большая потребность в обеспечении школы инвентарём, чтобы старшеклассники могли заниматься беговыми лыжами. После пика пандемии, во время которой граждане не
могли заниматься спортом, начался большой всплеск интереса к занятиям физкультурой и спортом на природе. В
частности, к проекту «Лыжня России». В том же Барабинске
на акцию вышли около 350 человек. Поэтому инициатива
по обеспечению школы инвентарём была поддержана, мы
выделили финансирование на эти цели: если нет нужного
инвентаря, как можно донести знания до учащихся? Я обязательно посещу эту школу в сезон, чтобы посмотреть на
успехи старшеклассников.

= г. Барабинск, ул. Калинина, 1, каб. 102
понедельник — пятница, с 09:00 до 17:00
обед с 12:00 до 13:00
8 (383) 61-7-31-06, 8-913-386-11-19
Помощник депутата —
Мирошникова Вера Валерьевна

= с. Здвинск, ул. Мира, 13, кабинет №2
понедельник — пятница, с 09:00 до 13:00
8 (383) 63-41-192
Помощники депутата —
Мельникова Елена Иннокентьевна,
Устинова Алла Николаевна
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«У нас работы невпроворот!»
Олег Иванинский,
заслуженный врач РФ,
депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области, работает в комитете
по социальной политике,
здравоохранению, охране
труда и занятости населения,
избран на третий срок по
избирательному округу №4:
— За короткий промежуток времени с сентября 2020 года Дмитрий
Вадимович Франчук заявил о себе
очень серьёзно. Немало сделано

для детей, соцработников, колоссальная работа проведена по новогодним праздникам.
Несмотря на то, что для него и
Барабинский, и Здвинский районы — новая территория, Дмитрий
Вадимович достаточно быстро понял и оценил объём предстоящей
работы. Он с большой ответственностью относится к депутатской
деятельности, к обращениям людей, участвует во всех мероприятиях, активно живёт жизнью округа.
Люди это видят и, конечно, положительно реагируют.
Я уже третий раз избираюсь на
округе, знаю все болевые точки. И у

нас с Дмитрием Вадимовичем сложился отличный тандем. Все задачи, которые перед нами ставятся,
мы постараемся решить в оптимальные сроки.
Самая главная и сложнейшая задача на перспективу — строительство бассейна в Здвинском районе: мы должны убедить инвесторов, изыскать ресурсы на начало
строительных работ. Ещё одна глобальная задача — сдвинуть с мёртвой точки строительство школы в
Барабинске. При этом я не умаляю
и ряд приоритетных направлений
— большой блок задач по культуре,
аграрному комплексу.

«Мне кажется, мы похожи!»
Глава Барабинского района Игорь
Кутепов рассказал о сотрудничестве
с депутатом:
— Игорь Владимирович, как строится ваше взаимодействие с депутатом
Дмитрием Франчуком?
— Начну с того, что в нашем районе на
протяжении многих лет наработан положительный опыт взаимодействия с депутатами Законодательного собрания. И я
очень рад тому, что добрые традиции продолжаются, — это уже очевидно, хотя совместная работа с Дмитрием Вадимовичем
только началась. Депутат быстро включился
в работу и за короткий срок показал свою
заинтересованность в развитии района.
Поэтому наша общая задача — разработать
стратегию дальнейшего развития района.

— Какие проблемы района он помогает решать?
— Поддержка депутата областного парламента очень важна в решении многих
серьёзных задач, в лоббировании проектов, необходимых жителям района. Так,
в настоящее время Дмитрий Вадимович
много работает с наказами избирателей.
Эта сложная и кропотливая работа требует
внимательного и вдумчивого отношения,
ранжирования наказов по значимости.
Мы вместе — и депутат, и глава сельсовета, и администрация района, и, конечно же,
граждане — определяем приоритетность
каждого наказа и выстраиваем дорожную
карту их решений.
— Какие общие планы вы намерены
реализовать в ближайшее время?
— Думаю, в ближайшее время мы вместе будем работать над реализацией на-

казов избирателей. Кроме того, нас ждёт
работа в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в
Барабинске, который нам всем вместе
предстоит воплотить в жизнь. В будущем и
совместная работа по строительству ФАПов
в деревне Квашнино и деревне Устьянцево,
нового здания общеобразовательной школы в Барабинске. У нас много общих планов
и задумок. Будем работать, будем двигаться
вперёд! Мне, кстати, очень импонирует деловой подход депутата Франчука. Меньше
слов — больше дел. В этом, как мне кажется,
мы с Дмитрием Франчуком похожи.

Работа с перспективой
Фёдор Викторович Вольф,
глава Горносталёвского сельсовета
Здвинского района:
— В этом году я обратился к нашему депутату Законодательного собрания Дмитрию
Вадимовичу Франчуку по вопросу приобретения специальной кровати инвалиду
I группы, который живёт в нашем поселении. Познакомились мы на личном приёме.
Депутат он молодой, энергичный. Даже не
верилось, что он так быстро решит вопрос.
Дмитрий Вадимович связался с министром
труда и соцразвития Ярославом Фроловым
— и на сегодня этому парню уже выделили
60 тысяч рублей на кровать. Такая инициативность мне очень импонирует. На решение проблемы ушло всего две недели.
Кроме того, я обращался к депутату и с дру-

гими вопросами, которые не требуют столь
скорого решения, но тоже очень важны. Все
наши вопросы он взял на заметку. Надеюсь,
на продуктивное дальнейшее сотрудничество. Мы хотим пригласить Дмитрия
Вадимовича в наше село Старогорносталёво,
одно из самых отдалённых от райцентра. У
нас в этом году пять юбилеев: 15 лет ЖКХ,
30 лет сельсовету, 35 лет Дому культуры,
40 лет со дня строительства школы, 70 лет
сельской библиотеке. Приурочим все праздники ко Дню села 12 июня. Надеемся, что
Дмитрий Вадимович сможет приехать к нам
в этот день, чтобы ближе познакомиться с
жителями и работой сельсовета. У нас есть
наказы от избирателей к нему. Встретимся,
проработаем и решим, какие из них можно
решить в ближайшие год-два.
Я очень рад, что у нас такой энергичный,
инициативный депутат.

Парку «Звезда» в районе быть!
Депутат
Дмитрий
Франчук,
председатель
Совета
депутатов
Здвиского
района
Андрей
Карпов
и глава
Здвинского
сельсовета
Эдуард
Щербаков

Эдуард Владимирович Щербаков,
глава Здвинского сельсовета:
—
Отношения
с
Дмитрием
Вадимовичем у нас рабочие. Когда
он посещает Здвинский район, мы
всегда встречаемся, разговариваем.
Познакомились, когда я был у него первый раз на личном приёме. Я попросил
его помочь нам с воплощением проекта патриотического парка «Звезда».
Надеюсь, за ближайший год мы первый
этап создания парка реализуем. Ещё мы
обращались с просьбой оказать финан-

совую поддержку Музею боевой и трудовой славы на приобретение фотоаппарата, ноутбука и колонок. Этот вопрос
уже согласован и будет решён. Дмитрий
Вадимович в один из приездов побывал
в музее, вдумчиво осмотрел экспонаты.
Он живой, активный, начитанный, умеет общаться с людьми. Видна заинтересованность в решении наших проблем.
Мы только начинаем работать с
Дмитрием Вадимовичем, но у меня позитивный настрой на сотрудничество. И
конечно, очень радует, что депутат регулярно у нас бывает и нацелен на отстаивание интересов района.
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Дмитрий ФРАНЧУК

КОРОТКО

ЗДВИНСК
 Депутат поздравил с Днём

матери и вручил продуктовые
наборы многодетным матерям,
ветеранам труда села Здвинска:
Егоровой Раисе Степановне,
Шаблей Галине Михайловне,
Кушнир Людмиле Дмитриевне
по месту их жительства.

 Председатель районного Совета

депутатов Карпов А. Ю. на фестивале патриотической песни
«Пою тебе мое Отечество» поздравил и вручил подарки от депутата Дмитрия Франчука шести
воинам-интернационалистам,
исполнявшим долг в республике
Афганистан.

 По поручению депутата с Днём
защитника Отечества поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и вручили
подарочные наборы.

Мечты сбываются!
Наш регион в преддверии 2021 года присоединился к акции Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной».
Участники акции — дети от 3 до 17 лет и
пожилые люди от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или испытывающие жизненные трудности. Их заявки
размещались на ёлках (реальных или виртуальных), а затем любой желающий мог
снять с ёлки одну из открыток и выполнить написанное на ней желание, порадовав тех, кому очень нужна поддержка.
Депутат Дмитрий Франчук не остался в стороне. Во время рабочей поездки
в Барабинск он побывал в гостях у юного
Давида Эльбанна, который мечтает научиться играть на скрипке. У мальчика
сахарный диабет. Его мама уверена, что
у маленького Давида абсолютный слух.
Передавая
музыкальный
инструмент
мальчику и его маме, Дмитрий Франчук
выразил надежду в будущем встретиться
на концерте Давида.

 Депутат участвовал в сессии Со-

вета депутатов Здвинского района, где был заслушан ежегодный
отчёт главы Здвинского района о
результатах своей деятельности,
деятельности администрации
Здвинского района за 2020 год.

БАРАБИНСК

Дмитрий Франчук вручает ребёнку
музыкальный инструмент.

Сохранить традиции
Фонд Здвинского районного музея боевой и трудовой славы занимается хранением, экспонированием и изучением историко-культурного наследия Здвинского
района. Сегодня в фонде музея 5 451 предмет основного фонда. Ежегодно музей посещают около 14 тысяч человек. В музее
проводятся экскурсии, встречи молодёжи

с заведующим Станции скорой
помощи ГБУЗ НСО «Барабинская
ЦРБ» Юрием Сунцовым и старшим инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России
«Барабинский», капитаном
полиции Андреем Дамзиным.
Все встречи носили конструктивный и деловой характер и были
направлены на развитие дальнейшего плодотворного сотрудничества.

 Д. В. Франчук цпринял участие в

собрании трудовых коллективов
и общественности, где вручил
почётные грамоты и благодарности труженикам района, добившимся высоких показателей в
работе.

 Депутат посетил отделение со-

циальной реабилитации несовершеннолетних» МБУ «КЦСОН».
Дети получили сладкие подарки,
игрушки и неожиданную встречу
со сказочными героями.

 Деревне Кармакла Новочанов-

ского сельсовета выделены средства на освещение территории
и на нужды Совета ветеранов
войны и труда.

 Селу Новоульяновское Щерба-

ковского сельсовета выделены
средства на технический паспорт
клуба.

0+

Методист Татьяна Миллер проводит экскурсию.

Каждый знает, что в период пандемии
медицинские работники находились на
передовой. В регионе проводились акции
в поддержку врачей, приобрело мощную
силу волонтёрское движение. Здвинский
район присоединился к акции «Марафон
подарков». Депутат заксобрания Дмитрий
Франчук передал 75 подарков медицинским работникам и их детям, которые вручил председатель районного Совета депутатов А. Ю. Карпов.
Также была оказана волонтёрская помощь Здвинской ЦРБ и Барабинской ЦРБ.
Больницам были переданы по пять тысяч
медицинских масок. Дмитрий Франчук
отметил, что в рамках работы депутатского волонтёрского центра при поддержке губернатора Андрея Травникова и регионального отделения партии «Единая
Россия» депутаты-единороссы оказывали

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА
И ТЕЛЕФОНЫ

 Депутат провёл личные встречи

БАРАБИНСК

= Центр социальной поддержки населения Барабинского
района, директор Боброва Лариса Геннадьевна, г. Барабинск,
ул. Ульяновская, 149а, тел. 8 (383-61) 2-90-72
= Межмуниципальный отдел МВД РФ Барабинский,
начальник Васильев Алексей Михайлович, г. Барабинск,
ул. Л. Толстого, 20, тел. 8 (383-61) 2-22-81
= Линейный отдел МВД России на ст. Барабинск УТ МВД РФ
по СФО, начальник Рожков Дмитрий Сергеевич, г. Барабинск,
ул. Путевая, 121, тел. 8 (383-61) 7-26-40
= Комплексный центр социального обслуживания
населения Барабинского района (Стационарное отделение
для несовершеннолетних) — Глушенцева Валентина Павловна,
г. Барабинск, ул. Ульяновская, 149а, тел. 8 (383-61) 2-92-63
= Барабинская центральная района больница, главный
врач Довгулев Константин Александрович, г. Барабинск,
ул. Ульяновская, 26, тел. 8 (383-61) 2-24-12

ЗДВИНСК
= Здвинская центральная районная больница, главный
врач Третьяк Виктор Викторович, тел. 8 (383-63) 41-474
= Центр занятости населения Здвинского района, директор
Горобцов Юрий Анатольевич, тел. 8 (383-63) 21-881
= Отделение полиции «Здвинское» межмуниципального
отдела МВД России «Барабинский», начальник отделения
Иноземцев Антон Викторович, дежурный тел. 8 (383-63) 41-355
= Комплексный центр социального обслуживания
населения Здвинского района, директор Шевченко Светлана
Владимировна, тел. 8 (383) 63-21-838
= Центр социальной поддержки населения Здвинского
района, директор Завгородина Татьяна Владимировна,
тел. 8 (383-63) 22-138

Специальный выпуск. Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».
№6 (488) от 08.04.2021

РУКОВОДИТЕЛЬ —
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64

Учредитель: ГБУ НСО РГ «Ведомости
Законодательного Собрания Новосибирской области».

Выпуск подготовила
Вера ТОЛМАЧЕВА

подобную поддержку медицинским учреждениям, находящимся на территории
их избирательных округов. Кроме того,
депутат приобрёл и доставил маски для
сотрудников МУП ЖКХ и МБУ «Городская
служба» в объёме 2 000 штук.

В преддверии новогодних праздников врачи
получили подарки.

За здоровье детей!

На защите врачей

 На Дне животновода Здвин-

ского района депутат вручил
благодарность Законодательного собрания Новосибирской
области работникам сельского
хозяйства Зубрицкой Татьяне,
Малютиной Татьяне, труженикам, добившимся высоких показателей в работе. В торжественной
обстановке он передал подарки
38 женщинам-труженицам.

с ветеранами войны и труда, тружениками
тыла, акции, лекции, вечера к памятным
датам, уроки мужества, квест-игры, выставки картин, декоративно-прикладного
искусства, фотовыставки.
Пополнение и сохранения фонда музея
— одна из важных задач района. Депутат
Дмитрий Франчук рассмотрел обращения директора Здвинского музея Елены
Румянцевой по обновлению материально-технической базы. Для этих целей было
выделено 84 690 руб. Дмитрий Вадимович
посетил музей, познакомился с коллективом, прошёл с экскурсией по залам, которую провела методист Татьяна Миллер.

Как
рассказала
директор
МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района»
Валентина Глушенцева, в центре есть
отделение реабилитации несовершеннолетних. Здесь всегда находятся ребятишки — отделение рассчитано на четырнадцать мест. Это дети разного возраста, чьи
семьи оказались в трудной жизненной ситуации.
— Для решения проблем речевого развития детей нам был необходим специальный логопедический стол. Ещё в декабре
мы обращались с этой просьбой к нашему депутату Дмитрию Франчуку. Дмитрий
Вадимович пообещал, что стол будет. И
вот его доставили. Занятия проводит логопед-дефектолог, они идут в ежедневном
режиме, востребованность стола очень высока, сетка занятий очень плотная, — отметила Валентина Глушенцева.
По её словам, высокая социальная ответственность депутата — это самое важное
для избирателей. Особенно на тех участках, где находятся такие центры. Директор
МБУ подчеркнула, что сейчас коллектив
обсуждает необходимость оборудования
здесь сенсорного кабинета для работы
психолога. И надежда, что он когда-то появится, есть.

Календарь садовода на 2021 год

Посевной календарь садовода на 2021 год для Сибири — полезный инструмент. Он
поможет вам подобрать лучшие даты для работ, чтобы вырастить богатый урожай.
Растение

май
Работы с тома14-15,
тами, огурцами,
с 18 до 21
перцем
14, 15,
Работы
с 18 до 21,
с бахчевыми
27, 28, 31

июнь
10-12,
с 15 до 18,
с 23 до 26
С 10 до 12,
с 15 до 17,
с 23 до 26

июль

август

сентябрь

С 14 до 16,
с 20 до 24

–

–

С 14 до 16,
с 20 до 24

–

–

Лук

1, с 4 до 6, 1, 2, 6, 7,
с 9 до 11, 31 с 10 до 12

С 3 до 9

С 1 до 5,
с 8 до 10

1, 2, 5, 6,
с 27 до 29

Капуста

18, 19,
с 24 до 26,
28

18, 19,
с 20 до 22,
25, 26

–

13, 14, 18, 19

Картофель

1, с 4 до 6, 1, 2, 6, 7, 10,
с 9 до 11, 31 12

С 3 до 5,
с 6 до 9

С 1 до 3,
Со 2 до 6,
с 6 до 11, 14, 10, 11, 19, 20,
15, 28, 29
с 24 до 26

Корнеплоды

С 1 по 6,
1, 2, 6, 7, с 10
С 3 до 9
с 9 по 11, 31 по 12

С 1 до 5, с 8
до 10

Ягоды

18, 19, 22,
23,
с 26 по 28

С 16 по 24

С 15 по 22

С 14 по 22

Деревья

С 18 по 21,
23, 24

С 16 по 24

С 15 по 22

С 14 по 18,
с 20 по 22

С 3 по 12

С 4 по 10

С 1 по 6,
с 27 по 30

1, 2, 13, 14,
с 27 до 30

10-12, 24-27

9, 10, 22,
с 24 до 26

Цветы
Дни с отрицательной
энергетикой

15, 16,
с 20 до 24

С 1 по 6,
1, 2, 6, 7, 10,
с 9 по 11, 31 11, 12
1, с 7 до 9,
с 14 до 16

С 3 до 5,
13, 14,
с 27 до 30

1, 2, 5, 6,
с 27 по 29
С 12 по 14,
с 17 по 19,
с 25 по 27
12, 13, 14,
с 17 по 20,
с 25 по 27
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