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Законодательного Собрания Новосибирской области

Ильгиза Рафиковна ЛОТФУЛЛИНА
Депутат Законодательного собрания Новосибирской
области по избирательному округу №11
(г. Искитим и Искитимский район)
n Комитет по культуре, образованию, науке, спорту
и молодёжной политике
n Комиссия по экологии n Фракция «Единая Россия»
n

Оправдать доверие
Ильгиза Рафиковна Лотфуллина — из большой
учительской династии, выпускница Ташкентского
педагогического университета по специальности
«физика», 40 лет работает в образовании,
17 из них — директором гимназии №1 рабочего
посёлка Линёво Искитимского района.
В «Единой России» с 2002 года.
— Ильгиза Рафиковна, это
ваш первый опыт в качестве
депутата
Законодательного
собрания. Что вы для себя почерпнули за это время?
— Депутат несёт ответственность перед своим избирателем. Так я считала, решив участвовать в выборах, и сейчас
ещё более в этом уверена. Я новичок в политике. До прихода в Законодательное собрание
Новосибирской области работала
в системе образования. Сначала
простым учителем, а последнее время директором гимназии. Достаточно поработав на
общественном поприще, я пришла к мысли, что перед тем, как
закончить
профессиональную
деятельность, мне нужно принять участие в решении вопросов более глобального масштаба.
Поскольку я живу и работаю в
Линёво более 20 лет, мне близки
проблемы его жителей. Но не все
вопросы можно решить на местном уровне.

“

Сейчас много острых
проблем можно снять,
участвуя в областных и
федеральных программах,
привлекая инвестиции.
Например, благодаря
участию в программе
«Современная городская
среда» на станции Евсино и
в посёлке Линёво появились
благоустроенные парковые
зоны. Необходимо
продолжить эту практику
в других поселениях.

Мне, как педагогу, понятны
вопросы и проблемы образования, я знаю, как организовать
учебный процесс, как руководить большим коллективом и
чем заинтересовать школьников. Но что такое политика в
масштабах области, я, конечно,
не знала. За прошедший год я
многому научилась. Помогла
поддержка моих коллег — депутатов, однопартийцев. Этот
состав Законодательного собрания Новосибирской области, на

мой взгляд, подобрался очень
удачно.
В парламент пришли люди, желающие работать. Это наглядно
видно на наших сессиях — редкая из них проходит без дебатов
и дискуссий. Мы отстаиваем права своих граждан, представляем
и защищаем интересы людей,
которые оказали нам доверие.
В течение года мне пришлось
очень много работать с администрациями города Искитима
и Искитимского района, выезжать в населённые пункты,
встречаться с людьми и коллективами. Не всегда поводы для
встреч были радужными, но
это тоже опыт. Мы — депутаты
Законодательного собрания по
11-му и 12-му округам — работаем единой командой, и это очень
помогает. Каждый из нас задействован в различных комитетах

Выездная встреча
с жителями в микрорайоне
«Синтез» города Искитима.

С главой города Искитима
Сергеем Завражиным.

и комиссиях, и это позволило
нам расширить круг наших возможностей.
— Вы всегда много говорите
о проблемах учителей, в конце
прошлого года в одном из интервью сказали, что в некоторых школах города Искитима
и Искитимского района нет
современного оборудования в
пищеблоках. Как, по вашему
мнению, изменилась ситуация в данной сфере?
— «Единая Россия» выдвигает
много инициатив, в том числе на
онлайн-форумах. При поддержке партийного проекта «Новая
школа» прошёл круглый стол с
участием студентов первого —
третьего курсов Новосибирского
государственного
педагогического университета, педагогического колледжа имени
Макаренко и директоров школ
региона. На форуме прозвучало
два вопроса, которые касаются
студентов и учителей. Это страхование учителей по аналогии с
медперсоналом от коронавируса
и привлечение студентов старших курсов педвузов для замены
школьных учителей и проведения уроков на платной основе.

n г. Искитим, ул.
Чайковского, 47,
8-905-939-85-86
г. Новосибирск,
Первомайский
График
приёма
депутата
Приёмная
депутата
Законодательного
последняя пятница
месяца
— 14:00–16:00,
район,
ул. Маяковского,
4, к. 402.
заксобрания
Ильгизы
Рафиковны Ильгиза Рафиковна
собрания НСО
А. П. Козлова
Лотфуллина;
Тел. 337-90-85
понедельник, вторник, четверг, пятница — 9:00–13:00,
Лотфуллиной и помощников

“

Общественный совет
партпроекта «Новая школа»
создаёт базу данных
старшекурсников педвуза
и колледжей, готовых
работать в школе. Ещё год
назад мы не могли принять
студента на работу без
диплома, а сейчас такая
возможность есть.

В образовании большой кадровый голод — старшее поколение
преподавателей уходит, и нам
нужны молодые силы. Школы
нуждаются в математиках, русоведах, физиках, учителях информатики. Если бы была база
данных молодых студентов, действительно готовых работать в
школе, то кадровые проблемы
решались бы быстрее. А у старшекурсников появилась бы возможность колоссально подготовиться по профессии, совмещая
учёбу и работу в педагогическом
коллективе.
Что касается пищеблоков, то
здесь вы правы. Я говорила и
не устану повторять, что нужна государственная программа
по реконструкции и оснащению
пищеблоков образовательных и
дошкольных учреждений современным оборудованием. Только
так мы сможем обеспечить нашим ученикам качественное
питание, которое будет соответствовать всем санитарным нормам.
— Какие вопросы больше
всего волнуют жителей вашего округа?
— На встречах было собрано
более 200 наказов избирателей.
Работа по исполнению наказов началась с их обсуждения
с администрацией Искитима.
Все наказы прошли предварительную проработку у специалистов и после определения
механизма их финансирования были направлены для дальнейшей работы в правительство Новосибирской области.
Частично мы уже приступили
к их реализации. Некоторые
ещё
предстоит
выполнить.
Например, начато строительство
газопровода в посёлке Евсино, в
его залинейной части. Это, конечно, радует. Но до сих пор не
отремонтирована поликлиника,
не решены вопросы строительства пешеходного моста через
железнодорожные пути и расселения аварийного жилья. И так в
каждом населённом пункте.
n Продолжение на стр. 2–3

n р. п.приёма
Линёво, граждан:
ул. Листвянская, 1, к. 38, 8-913-891-36-96
График
последняя
пятница месяца,
16:00–18:00,
четверг
— 15:00–17:00
(помощники)
Ильгиза Рафиковна
Лотфуллина;
последний
четверг месяца
— 15:00–17:00 (депутат)

вторник и четверг — 14:00–18:00,
помощник депутата Светлана Владимировна Тюрьбеева помощник депутата Евгения Николаевна Газизова
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Ильгиза ЛОТФУЛЛИНА

n Продолжение. Начало на стр. 1

сах вхождения в ту или иную
областную программу, в том
числе по развитию предпринимательства. Кроме того, он известен своей благотворительной
миссией. Ведь созданный им
СОК «Армада» — скорее не коммерческий, а социальный проект.
В период пандемии вместе со
своими коллегами из бизнес-сообщества организовал приобретение для больниц Искитима
и Искитимского района кислородных концентраторов, а также
обеспечил питание медперсонала ковидных отделений. Мы вместе дарили новогодние подарки
врачам и детям из детских отделений. Мы — команда, и этим всё
сказано. Планы? Конечно, есть.
Мы и дальше намерены работать
сообща на благо наших избирателей.
— Вы проводите много
встреч на округе, в коллективах, на которых обсуждаете
насущные вопросы и перспективы. Как часто вы планируете проводить встречи в подобном формате?
— Я люблю встречаться с людьми. От такого общения ты получаешь колоссальный опыт.

— Какие ещё примеры можете привести?
— В рабочем посёлке Линёво
отремонтировали путепровод,
затратили на это более 30 миллионов рублей бюджетных денег. В
феврале мы защищали этот наказ
у министра транспорта и автомобильных дорог Новосибирской
области Анатолия Викторовича
Костылевского. Но по строительству Дома культуры и новой поликлиники дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.
Ещё одно крупное мероприятие, которое мы реализуем на
округе вместе с моим коллегой
депутатом и однопартийцем
Павлом Кивой, — завершение
строительства спортивного объекта в Линёво. Часть работ уже
выполнена, но требуются ещё
значительные средства на устранение недоделок на открытом
футбольном поле и строительство крытого стадиона. У Павла
Николаевича есть огромный
опыт по сооружению подобных
объектов. У себя в Краснообске
он построил прекрасный спортивно-оздоровительный центр
«Армада», на базе которого тренируется много команд — и детских, и взрослых.
Меня очень впечатлило посещение строительного объекта — нового детского сада в микрорайоне «Подгорном» города
Искитима. Уникальность его в
том, что из 320 мест 100 займут
ребятишки в возрасте от 1 до
3 лет. Места для такой возрастной категории в городе востребованы, это тоже один из наказов.
— С чем к вам на приём приходят люди?
— Депутатский приём — важная составляющая работы народных избранников. Прямой диалог позволяет глубже вникнуть
в проблемы, волнующие людей.
Если удаётся помочь — радует
вдвойне.

“

Годовой отчёт депутата Ильгизы
Лотфуллиной в детском саду «Красная
шапочка» в рабочем посёлке Линёво.

Ветеранов традиционно
интересуют вопросы по
услугам капитального
ремонта и вывозу мусора,
начислению за вывоз
ТКО ООО «Экология —
Новосибирск». Один из
таких приёмов проходил
совсем недавно. 12 человек
получили ответы на
свои вопросы в нашей
общественной приёмной
от представителя этой
компании.

Достаточно сложно разобраться в современном законодательстве, особенно если оно касается социальных норм. Чтобы
ответить на интересующие вопросы, приходится прибегать к
помощи юристов, специалистов
управления социальной защиты. Возникает много вопросов и
противоречий, которые необходимо учитывать при разработке
новых проектов областных и федеральных законов.
Очень много обращений связано с образованием. В посёлке
Листвянский, к примеру, здание школы в таком состоянии,
что проще не ремонтировать, а
построить новое. Жители стан-

ции Евсино просят музыкальную
школу, потому что действующая
находится в здании общеобразовательной, где и так занимаются
в две смены.
Детские сады в Искитиме и
Искитимском районе нуждаются в замене старых окон.
Существует проблема с ремонтом спортивных залов в школах.
Оборудовать спортивные площадки просят не только школы,
но и детские сады.
В этом году за счёт средств депутатского фонда были установлены четыре площадки для сдачи норм ГТО стоимостью выше
500 тысяч рублей каждая, но
это очень мало, такие площадки имеют большое значение для
поддержания здорового образа
жизни и спортивной подготовки разных поколений жителей.
Остро стоит вопрос ограждения
территорий образовательных учреждений. Всё это есть в наказах.
Было много вопросов и по газификации, по освещению улиц,
нехватке кадров в учреждениях
здравоохранения.
Отдельного
внимания требуют вопросы экологии.
— Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы молодые
специалисты оставались в
Искитимском районе?

— Нужно создавать инфраструктуру с объектами культуры,
досуга и спорта — для молодых
это очень важно. К примеру, в
Линёво нет ни спорткомплекса,
ни Дома культуры, музыкальная
школа находится в старой двухэтажке.
Остро стоит экологическая
проблема — мы входим в число самых сложных территорий.
Речь идёт о здоровье людей. Это
связано с работой предприятий,
нужны средства, чтобы решать
эту проблему. Наши выпускники поступают в вузы, заканчивают их, но не возвращаются
назад, у них просто нет повода
вернуться…
— С вами на округе по спискам от «Единой России» в
Законодательное
собрание
Новосибирской области прошёл Павел Николаевич Кива.
Сотрудничаете ли вы? Если да,
то каковы перспективы этой
совместной работы?
— Очень плотно сотрудничаем. Достаточно сказать, что в
рабочем посёлке Линёво действует одна на двоих общественная приёмная. У каждого из нас
свои сильные стороны. Павел
Николаевич хорошо разбирается в вопросах спорта, бизнеса,
легко ориентируется в процес-

“

Отчитываясь о своей работе
за год, в августе и сентябре
этого года я провела более
100 встреч. Иногда это
было 2-3 коллектива за
один день. Уставала — да,
но получала огромный
заряд энергии.

Разговаривая лицом к лицу,
мы лучше понимаем друг друга,
окунаемся в проблемы. Не один
раз мне сказали, что прежние депутаты таких встреч не проводили. Не знаю и не хочу об этом говорить сейчас. Знаю только одно:
люди оказали мне огромное доверие, отдав свои голоса, и я обязана его оправдать.

Экология под контролем
В Искитимском районе экологические проблемы
стоят очень остро.
Эти вопросы жители поднимают практически на каждой встрече с депутатом Ильгизой Лотфуллиной.
Люди приходят на приёмы, присылают фотографии.
Близость крупных промышленных предприятий,
таких как АО «Сибирский антрацит», ООО «Разрез
Восточный», АО «ЭПМ — Новосибирский электродный
завод» и АО «Новосибирская птицефабрика», оказывают влияние на качество воздуха. Поэтому вопросы
экологической безопасности, природоохранные мероприятия находятся под постоянным контролем.
— На округе мы создали специальную рабочую группу по экологии, в которую вошли депутаты Совета
депутатов рабочего посёлка Линёво, общественники,
представители Регионального отделения Российской
экологической партии «Зелёные», — говорит депутат заксобрания Ильгиза Лотфуллина. — Все вместе за
круглым столом мы обсуждаем эти проблемы, участвуем в мониторинге взрывных работ и уровня загрязнения воздуха в компании «Сибантрацит».
Регулярные замеры качества атмосферного воздуха, шумового воздействия и сейсмичности при взрывных работах производят специалисты ФГБУ «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по
Сибирскому федеральному округу» (ФГБУ ЦЛАТИ по
СФО), компании «Азот майнинг сервис» (Кемерово)
при участии сотрудников «Сибантрацита». Замеры
проводятся вблизи населённых пунктов Евсино,
Линёво, Ургун и в селе Елбаши в 5 км от разреза, в
одном из ближайших к нему населённых пунктов. За
один раз в карьере взрывают более 200 тонн «взрывчатки».
Депутаты убедились, что пылегазовое облако от
взрыва рассеивается в пределах санитарно-защитной

зоны разреза и населённых пунктов не достигает.
Начальник отдела охраны окружающей среды
АО «Сибирский Антрацит» Артём Бурцев рассказал,
что для снижения пыления во время транспортировки
угля с разреза самосвалы покрываются специальными
тентами. На обогатительных фабриках «Сибантрацита»
используются углеприёмные комплексы и дробилки закрытого типа, что также минимизирует воздействие на окружающую среду. Кроме того, на каждой
ступени — узлах пересыпки или дробления антрацита
— установлены
аспирационные системы,
обеспечивающие эффективное снижение
пыления. Как
уточнил Артём
Бурцев, компания проводит
мониторинг не
только
качества воздуха,
Депутат заксобрания Ильгиза Лотфуллина
но и качества
приняла участие в посадке елей
воды в ближайв рабочем посёлке Линёво.
ших реках.
Артём Бурцев: «Мониторинг поверхностных
вод вблизи наших производственных объектов
делается два раза в месяц. Специалисты подведомственного Росприроднадзору Центра лабораторного анализа и технических измерений по
СФО анализируют пробы воды, сравнивают её с
установленными нормативами — всё в пределах
нормы».

Депутаты посетили смотровую
площадку участка Северный
Колыванского угольного разреза.

Депутат
посетила
смотровую площадку участка Северный
Колыванского угольного разреза. На
вопрос о будущей рекультивации
участка Артём Бурцев сообщил, что
по завершении работ на этом участке она обязательно будет проведена,
как того требует законодательство.
Кроме того, много внимания депутат Ильгиза Лотфуллина уделяет озеленению. 29 октября состоялась экологическая акция — посадка елей в рабочем посёлке Линёво. Масштабный
проект стал возможен благодаря
эковолонтёрам, администрации рабочего посёлка Линёво и поддержке
АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный».
Предприятия работают на территории Искитимского
района и активно участвуют в проектах социальной направленности. Но это не снимает с них ответственности
за реализацию природоохранных мероприятий.
В этот раз в Линёво высадили около 50 елей и рябин.
Деревья были приобретены на дополнительные средства,
выделенные в рамках соглашения о социальном партнёрстве. Всего затрачено свыше полумиллиона рублей.
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Для безопасности
пешеходов
На ремонт тротуаров в Искитиме
выделено 7 миллионов рублей.
Депутат Ильгиза Лотфуллина много
работает на округе. Её очень волнует состояние автомобильных дорог, особенно
пассажирских и школьных маршрутов, и,
конечно же, безопасность пешеходов —
тротуары есть не везде. По словам жителей Искитима, тротуары не приводили в
порядок с момента основания города.
В 2021 году «Единая Россия» инициировала выделение финансирования из областного бюджета на ремонт тротуаров в
Искитиме. «Местами тротуаров нет вообще, и люди идут по дороге. Это небезопасно. А возможности местного бюджета не
позволяют отремонтировать тротуары», —
обозначил проблему глава Искитимского
района Юрий Саблин.
К решению вопроса подключились
депутаты Законодательного собрания
по 11-му и 12-му избирательным округам — Ильгиза Лотфуллина, Ирина
Диденко, Павел Кива и Валерий
Бадьин. Совместно они обратились за помощью к губернатору региона Андрею
Травникову.

— Новосибирской области дополнительно выделили один миллиард рублей
на ремонт школ и детских садов. Мы обратились к главе региона с просьбой часть
средств направить в Искитим и Бердск, где
остро стоит проблема ветхих тротуаров и
дорог, — рассказала Ильгиза Лотфуллина.
Решить вопрос удалось на удивление
быстро. В итоге на дорожные работы
Искитим получил 7 миллионов рублей из
областного бюджета, а Бердск — 10 миллионов рублей. В Искитиме отремонтировали только тротуары. В планах — привести в порядок тротуары на семи улицах: Прорабской, Советской, Революции,
а также в частном секторе — на улицах
Заречного микрорайона. В список попали
улица Гоголя, Некрасова и Известковая.
— Результата удалось добиться благодаря слаженной работе. Но ещё многое предстоит сделать в Искитиме и Искитимском
районе — там требует срочного ремонта и
сама проезжая часть дорог. Например, в
Ложок вообще нет никакой дороги. А там
находятся церковь, музей и святой источник. Это наша история. Туда едут туристы
из разных уголков страны, — отметила
Ильгиза Лотфуллина.

Рабочая встреча
замглавы города
Искитима Константина
Сеничева и депутатов
заксобрания Ильгизы
Лотфуллиной, Валерия
Бадьина и Ирины
Диденко.

Ильгиза Лотфуллина с коллегами
на заседании комитета заксобрания
по культуре, образованию, науке,
спорту и молодёжной политике.

Детям — лучшее
Качество школьного питания
неразрывно связано с состоянием
школьных столовых.
Во время работы директором гимназии Ильгиза Лотфуллина столкнулась с
многочисленными проблемами в организации питания школьников. «Став депутатом заксобрания, я ещё раз убедилась
в том, что проблему нужно решать на государственном уровне. Нужны специальные программы по оснащению и ремонту
пищеблоков образовательных и дошкольных учреждений», — говорит депутат.
В конце прошлого года на заседании
комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной
политике депутаты заслушали доклад
Уполномоченного по правам ребёнка.
Надежда Болтенко рассказала о проблеме обеспечения детей здоровым и
рациональным питанием. Она привела
данные, полученные во время выездных
проверок, посещений образовательных
и оздоровительных организаций. Как
позитивный пример организации качества питания школьников детский омбудсмен назвала гимназию в рабочем посёлке Линёво, где директором много лет
трудится Ильгиза Лотфуллина.
— В нашей столовой удалось сделать ремонт. Около миллиона рублей выделили
на эти цели из бюджета Новосибирской
области при софинансировании из бюджета района. Во всех помещениях и це-

Здоровым быть!
Спорт нужно не только поддерживать,
но и развивать, считает депутат
Ильгиза Лотфуллина.
В своём напряжённом графике депутат старается выделять время спортсменам, особенно детям. Ведь спорт — это
залог здорового поколения. Ни для кого
не секрет, что дети у нас стали чаще
и тяжелее болеть. Вовлекая детвору в
спортивные секции, мы отвлекаем их
от дворовых компаний, прививаем командный дух и организованность.
— Необходимо не только увеличивать
количество секций, но и делать занятия для ребят более привлекательными.
Знакомить их с известными спортсменами, что мы и стараемся делать, — рассказывает Ильгиза Рафиковна. — У нас
на округе уже есть юные чемпионы и герои с нашего двора.
Один из таких клубов — линёвский клуб
смешанных единоборств «Сибирский
боец» под руководством Михаила
Щербакова. Более ста воспитанников
разных возрастов посещают секцию.
В конце февраля 2021 года во Дворце
спорта города Пушкино Московской области проходил фестиваль спортивных
единоборств и боевых искусств «Кубок
Николая Японского». В рамках фестиваля прошёл Кубок Всемирной Федерации
боевого самбо (WCSF) среди юношей и
мужчин. Линёвская команда участвова-

Мастер-класс от хоккеистов ХК «Сибирь»
Олега Ли и Егора Миловзорова
на линёвской хоккейной коробке.

ла в соревнованиях и привезла домой
первые места — четыре золотые медали получили спортсмены младшей возрастной категории.
Финансовую поддержку спортсменам
оказали администрация р. п. Линёво,
которая выделила средства на приобретение билетов и проживание спортсменов, ООО «Регион Трейд», компания
ROSNOVA «цифровая топливная логистика».
АО «Сибантрацит» организовал мастер-класс игроков ХК «Сибирь» в
Линёво. В товарищеском матче между
линёвскими хоккеистами-любителями
приняли участие ведущие спортсмены

хоккейного клуба «Сибирь» Олег Ли и
Егор Миловзоров.
Спортивный праздник прошёл на льду
дворовой хоккейной коробки в Линёво.
Игроки ХК «Сибирь» поделились с юными спортсменами секретами мастерства, показали технику игры, а затем
вдвоём выступили против сборной из
22 подростков. Три шайбы в ворота
звёзд сибирского хоккея забил четырнадцатилетний Семён Виргуш.
В другом товарищеском матче
встретились две любительские сборные: команда Линёво и команда
«Сибантрацита», первую возглавил Егор
Миловзоров, вторую — Олег Ли. В ре-

хах стены выложили кафелем, сделали
новые потолки, полностью заменили
сантехнику, электрику, систему отопления, освещение, — рассказывает Ильгиза
Лотфуллина. — В столовую гимназисты приходят на завтраки и обеды, а те,
кто посещает группу продлённого дня
или внеурочные занятия, могут взять
полдник. Обязательны в меню овощи,
фрукты, сладкое. Питание должно быть
разнообразным. У нас цикличное меню
составляется на 10 дней, то есть блюда
не повторяются. Стараемся подобрать
такую пищу, которую дети едят с удовольствием. Пекарь каждый день готовит
свежую выпечку. Мы полностью всё производим сами. Дети питанием довольны.
В некоторых школах Искитима и
Искитимского района нет нормального современного оборудования. Ильгиза
Рафиковна на заседании комитета заксобрания обратила внимание коллег на то,
что необходимо разработать программу
Новосибирской области по обеспечению
современным оборудованием пищеблоков школ и детских садов. Качество
школьного питания неразрывно связано
с улучшением материально-технической
базы школьных столовых. В частности,
необходима хорошая посуда. Министр
образования Новосибирской области пообещал: когда появится финансовая возможность, в течение ближайших лет будет запущена программа по оснащению
и ремонту пищеблоков.

зультате напряжённой борьбы со счётом
7:6 победу одержала команда угледобывающего предприятия.
«Организация отличная, погода шикарная, лёд качества высочайшего! Нам
очень понравилось, вспомнили детство, я всё детство провёл на коробке:
и во дворе, и на первенствах города.
Поэтому впечатления только самые лучшие. Я думаю, этот день и мы, и жители посёлка Линёво запомним навсегда.
Очень рады, что вы нас пригласили», —
поделился впечатлениями от игры Егор
Миловзоров.
Президент Сибирской хоккейной лиги
Михаил Кусачев уверен, что встреча на
льду профессиональных хоккеистов и
любителей даст новый импульс для развития спорта на территории, а местным
ребятам поможет тренироваться серьёзнее. «В нашу Сибирскую хоккейную лигу
с удовольствием примем всех, кто играл
сегодня. У нас есть несколько дивизионов для всех уровней мастерства. Они
смогут полноценно весь сезон играть
с равными командами», — пообещал
Михаил Кусачев.
Встреча в Линёво стала стартом новой программы «Сибантрацита» по
поддержке развития дворового хоккея
в Новосибирской области. Она направлена на популяризацию зимнего вида
спорта и активного образа жизни.
«Сибантрацит» поддерживает и активно развивает профессиональный и любительский хоккей в Новосибирской области, является учредителем ХК «Сибирь»
и Сибирской хоккейной лиги, объединяющей более 40 команд региона.
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День отца в Рябчинке

Многодетной семье Титовых из Искитима в рамках
акции «Помоги учиться дома» вручили планшет.

В 2021 году в Новосибирской области
впервые прошёл День отца.

Распределение субсидии
(депутатского фонда)
из областного бюджета депутата
Законодательного собрания
Новосибирской области Ильгизы
Лотфуллиной в 2021 году:
¤ приобрели оргтехнику в Линёвскую музыкальную школу,

Евсинскую музыкальную школу, Линёвскую художественную школу
¤ выделили средства на ремонт Линёвского ДК
¤ выделили средства на ремонт зала тяжёлой атлетики и
центра для подготовки лыжников ДЮСШ Искитимского
района
¤ приобрели малые игровые формы на ст. Евсино
¤ обустроили остановку общественного транспорта, в том
числе для посадки учеников по школьному маршруту в
п. Койниха Чернореченского сельсовета
¤ обустроили площадки для сбора ТБО, включая отсек для
сбора КГО (крупногабаритных отходов) в п. Листвянский
¤ установили и оборудовали четыре спортивные площадки ГТО в Южном, Подгорном и Северном микрорайонах
Искитима
¤ приобрели для учреждений образования кухонный инвентарь, детское оборудование
¤ произвели замену кровли в детском саду «Росинка» и
ограждения в детском саду «Медвежонок»

Помощь, оказанная депутатами
Ильгизой Лотфуллиной
и Павлом Кивой, помимо субсидии:
¤ закупили два аппарата ИВЛ и передали в больницы Иски-

тима и Искитимского района, кулер для детского отделения Линёвской районной больницы
¤ закупили подарки врачам и детям из стационара больницы Искитима и Искитимского района, Линёвской районной
больницы
¤ поддержали педагогов дошкольного образования памятными подарками
¤ оказали помощь детской больнице Искитима для обеспечения палаты детей-отказников средствами гигиены
первой необходимости
¤ в период пандемии организовали волонтёрское движение для помощи врачам и людям в трудной жизненной
ситуации
¤ вручили новогодние подарки детям из малообеспеченных
семей, детям медицинских работников и ветеранам
¤ в рамках регионального конкурса «Воспитатель года»
были отмечены памятными призами и сертификатами
педагоги-победители и участники
¤ поддержали работников культуры, оказали помощь в
проведении юбилейного праздника и поощрили почётных
работников культуры денежными премиями
¤ оказали помощь школьным клубам и спортивным объединениям, организовали поездку юных спортсменов на
соревнования в Санкт- Петербург

0+

Специальный выпуск. Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

В семье Ширяевых
девять детей.

Совместно с представителями регионального отделения партии «Единой
России» депутат заксобрания Ильгиза
Лотфуллина навестила семью Ширяевых.
Евгений вместе с супругой Анастасией
воспитывают девятерых детей, старшему
из которых 15 лет, а младшему всего 8 месяцев. Семейная чета проживает в посёлке
Рябчинка Искитимского района. Отец семейства ведёт подсобное хозяйство, а жена
работает учителем в местной школе.
В домашнем хозяйстве Ширяевых немало живности, во дворе можно встретить
кур, уток, коз, овец, жеребёнка. Есть также огород с садом и пасекой. Разведением
пчёл занимается старший сын Даниил, параллельно обучаясь на пчеловода в колледже.
У всех детей в этой семье свои увлечения и интересы. И родители всячески поддерживают стремления
ребятишек, с детства приучают к труду. «Дети нам
помогают по хозяйству, на огороде — полют грядки,
косят траву, пасут коз, — рассказывает глава семейства. — Наши дети делают по хозяйству без проблем
всё, что им по силам».
В свободное время ребята ходят в походы, рисуют,
пишут стихи и занимаются фотографией.
А ещё в доме настоящий экзотический зоопарк.
Кроме кошки, живут попугайчики, крыса, черепаха,
жаба, рыбки и другие удивительные животные. У каждого члена большой семьи найдётся свой любимец —
питомец, за которым он
ухаживает. Малышам в
этом деле помогают родители.
Подарки, которые гости привезли с собой,
оказались очень актуальными. Так, незадолго до визита в доме сломалась микроволновая
печь. И именно микроволновую печь на День
отца подарил Евгению
Николаевичу
регио- Дети Ширяевых увлекаются
нальный исполнитель- туризмом и фотографией.
ный комитет партии
«Единая Россия».
— Я тоже привезла детям подарки — канцтовары, фрукты, сладости. Ребятишки радостно встретили нас, — рассказывает Ильгиза Лотфуллина.
— Старшим детям вручила флешки, а студенту
Даниилу — внешний накопитель данных. Всем также
пришлись по душе и сладости. Впервые в России от-

Депутат Эльгиза Лотфуллина и представители
Искитимского отделения партии «Единая Россия»
привезли подарки ко Дню отца.

мечается День отца, но не
стоит думать, что до этого
времени никто не интересовался проблематикой
отцовства. В Искитимском
районе уже четыре года
работает Совет отцов.
Новосибирской
области
нужно больше инициатив
для укрепления семьи,
поддержки отцов и вовлечения их в воспитание детей.
Впереди Новый год и
будет ещё один повод
приехать с подарками к
Ширяевым. Дух этой семьи: уважение и почитание
к старшим. И это чувствуется во всём. В отношениях между детьми — старшими и младшими — царит гармония. Родители немало делают для развития своих детей, занимаются с ними, уделяют много
внимания воспитанию.

Нужны молодые силы
Депутат заксобрания НСО Ильгиза Лотфуллина приняла участие
в круглом столе по проблемам образования.

Участники круглого стола
с депутатом
Ильгизой Лотфуллиной.

Среди участников были студенты первого и третьего курсов
Новосибирского государственного педуниверситета, педагогического колледжа имени Макаренко
и директора школ региона.
На круглом столе, который проходил при поддержке партии
«Единая Россия», обсуждались
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проблемные вопросы образования, в том числе нехватка учителей и необходимость обновления
педагогического состава. Было
предложено в помощь педколлективам привлекать к преподаванию уроков на платной основе
студентов старших курсов. По результатам обсуждения решено со-

здать базу данных старшекурсников педвуза и колледжей, готовых
работать в школе, этим займётся
Общественный совет партийного
проекта «Новая школа».
Ещё год назад нельзя было принять на работу студента без диплома, а сейчас старшекурсники
имеют возможность подготовиться к профессии, совмещая учёбу
с работой в педагогическом коллективе. Школы же испытывают
большой кадровый голод, старшее поколение преподавателей
уходит, особенно не хватает преподавателей математики, русского языка и литературы, физики,
информатики.
На круглом столе также обсуждали необходимость страхования
работников образовательных учреждений по аналогии с медперсоналом от коронавируса, эта новая форма соцподдержки учителей сегодня особенно актуальна.
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