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сего в 7-м созыве заксобра-
ния на период до 2025 года 
на округе утверждено 312 на-
казов избирателей, в том чис-
ле 28 наказов стали перехо-

дящими к исполнению из предыдущего 
6-го созыва.

Мошковская часть избирательного 
округа №15 (это пять сельсоветов) содер-
жит 84 наказа депутатам и около 80 обра-
щений, которые поступили в обществен-
ную приёмную в процессе избиратель-
ной кампании и в ходе рабочих встреч на 
округе в течение 2021 года. 
Традиционно наказы депу-
татам касаются сферы водо-
снабжения, школьной инф-
раструктуры (замена окон 
и ремонт кровли, ремонт 
полов и потолков школьных 
помещений), ремонта авто-
дорог и строительства мо-
дульных ФАПов. Все наказы 
финансовоёмкие и распре-
делены к исполнению до 
2025 года. Зато практически 
все обращения к депутатам 
по благоустройству насе-
ленных пунктов были удов-
летворены уже в этом году: 
так, благодаря субсидиям из 
совместного депутатского 
фонда Фёдора Николаева и 
Елены Тыриной, были воз-
ведены спортивные детские 
площадки в сёлах Кайлы и 
Сарапулка, приобретены светильники 
для уличного освещения на несколько 
улиц в р. п. Станционно-Ояшинский и в 
Сарапулке, произведена валка аварийных 
тополей в посёлке Широкий Яр. Кроме 
того, несколько мошковских ДК нашего 
округа стали обладателями звукового и 
видеооборудования (микшер, проектор и 
портативная звуковая система).

Семь наказов приходится на 
Репьёвский сельсовет. Важнейший — 
строительство в Репьёво новой школы 
на 220 мест. Здесь ситуация благоприят-
ная: на возведение школы в областной 
бюджет 2022 года заложено 303,2 милли-
она рублей. Также среди наказов репьёв-
цев — газификация сёл Новомотково и 
Репьёво, ремонт участка дороги Шмаково 
— Буготак от села Боровушка до Репьёво. 
Как отметили депутаты, по программе 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий в Новосибирской области» в этом 
году проведён капитальный ремонт в до-
мах культуры сёл Льниха и Репьёво, за-
вершена реконструкция водопровода в 
Репьёво. Благодаря участию жителей в 
депутатском конкурсе «Моё село! Мои 
идеи!», который они проводят уже не-
сколько лет, благоустроены три уличные 
спортивно-игровые площадки.

От жителей Усть-Каменского сельсовета 
депутатами получено 15 наказов. В этом 
году выполнены наказы по ремонту водо-
провода в селе Налетиха, реконструкции 

водонапорной башни в Усть-
Каменке. Также в Усть-Каменку 
проведён интернет, в местную 
среднюю школу приобретён раз-
делочный стол в столовую, заме-
нены окна в дошкольных группах 
и входные двери в здании школы. 

За счёт депутатского фон-
да проведено благоустройство 
территории в селе Налётиха, 
поселке Семёновский и селе 
Усть-Каменка, приобретено 
звуковое оборудование в Усть-
Каменский культурно-досуго-
вый центр. 

В перспективе — подключение к 
высокоскоростному интернету сёл с 
небольшой численностью населения, 
капремонт автомобильной дороги и 
ремонт водопроводной сети.

Депутаты подчеркнули, что ак-
тивное участие жителей сельсове-
та в конкурсах на получение под-
держки, приносит результаты. Так, 
участие в конкурсе «Моё село! Мои 
идеи!» позволило ввести две спортив-
но-игровые площадки. По програм-
ме «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской обла-
сти» завершено строительство мно-
гофункциональной спортивной пло-
щадки в селе Усть-Каменка, а участие 
в конкурсе социально значимых про-
ектов в сфере развития обществен-
ной инфраструктуры, проводимом 

областным министерством региональной 
политики, позволило начать реконструк-
цию Мемориала участникам Великой 
Отечественной войны. На встрече депу-
таты отметили, что выполнение наказов, 
главные из которых — улучшение каче-
ства питьевой воды, будет продолжено.

 “В Горном нам с Еленой Николаев-
ной жители поручили выполнение 
восьми наказов. Среди них — ка-
питальный ремонт в Горновском 
КДЦ и ремонт внутренних поме-
щений в клубе посёлка Николь-
ский, работы по замене электро-
проводки, канализации, водопро-
водов и фасадов в детских садах 
№1 и №2. Не сомневаюсь, что нам 
это по силам, — заверил Фёдор 
Николаев.

епутат подчеркнул, что гор-
новцы активно участвуют в 
конкурсах, которые проводят 
парламентарии. Благодаря 

этому в 2021 году Горный получил до-
полнительные средства из депутатско-
го фонда за первое место в конкурсе 
«Звёзды становятся ближе». Средства на-
правлены на приобретение библиотеч-
ной мебели.

Естественно, самые масштабные и зна-
чимые наказы сосредоточены в городе 
Тогучине: 29 наказов на общую сумму 

4,13 миллиарда рублей. Планы 
не просто масштабные, а гигант-
ские, но Николаеву и Тыриной 
не привыкать решать невыпол-
нимые задачи. Ещё свеж в памя-
ти у тогучинцев долгожданный 
спорткомплекс, открытый в 
прошлом созыве благодаря уси-
лиям депутатов, а на подходе — 
новый детский сад на 230 мест.

Главные из наказов — стро-
ительство новой школы на 
1 000 мест и плавательного бас-
сейна, который предварительно 
запланирован на 2025 год. Из 
сделанного в этом году депута-
ты отметили строительство ли-
ний электропередач на улицах 

Казакова, Гербера, Покрышкина по прог-
рамме «Комплексное развитие сельских 
территорий в Новосибирской области», 
по наказам приобретён автобус ПАЗ для 
перевозки творческого коллектива куль-
турно-досугового центра, заменены окон-
ные блоки в детсаду № 2. За счёт средств 
депутатских фондов Елены Тыриной и 
Фёдора Николаева приобретено игровое 
и спортивное оборудование для детской 
площадки на улице Челюскинцев, спи-
лены аварийные тополя на территории 
Тогучинской средней школы №1, приоб-
ретена гармонь для районного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр 
развития творчества». На возведение пло-
щадки «Тихий спорт» для представителей 
старшего поколения из депутатских фон-
дов выделено 200 тысяч рублей. 

Депутаты Законодательного 
собрания Фёдор Николаев 
и Елена Тырина рассказали 
жителям округа №15 
о выполнении наказов 
в 2021 году и планах 
на будущее.

Приёмная депутатов Законодательного 
собрания на округе №15  
Фёдора Николаева и Елены Тыриной

l  г. Тогучин, ул. Садовая, 9, к. 19, по будням — с 08:30 до 17:30, 
перерыв с 13:00 до 14:00. Помощники: Татьяна Николаевна 
Маренкова, Екатерина Сергеевна Павлова
Тел.: 8 (383-40) 24-922, e-mail: togdeputat@mail.ru

l  Соцсети: 
Одноклассники: ok.ru/deputaty.15okrug
Инстаграм:  
instagram.com/deputaty.nso.15okrug

 Встречи на округе 
Фёдор Николаев на встрече с жителями Горного.

Одна из детских площадок, 
появившихся в Репьёвском 
сельсовете.

Воркаут-площадка в Шахте.

Новая детская площадка в селе Сарапулка.
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Выездное заседание комитета в Каргате.

Бюджетный комитет 
Законодательного собрания, 
возглавляемый Фёдором 
Николаевым, является одним 
из важнейших институтов, 
определяющих векторы 
движения Новосибирской 
области.

 В авангарде развития региона 

 Бюджет развития  
 и стабильности 

Уже из названия комитета понятно, что 
его главной задачей является работа над 
основным финансовым документом ре-
гиона. Насколько хорош наш бюджет, спо-
собен ли он помогать решать важнейшие 
оперативные задачи — эти вопросы об-
суждались на июньском заседании коми-
тета в рамках корректировок областного 
бюджета на 2021 год. 

П о з и т и в н ы й 
тон разговора за-
дал министр фи-
нансов и нало-
говой политики 
НСО Виталий 
Голубенко, отме-
тивший, что ре-
зультаты первого 
полугодия ясно 
указывали на вос-
становление эко-
номики после 
п а н д е м и й н о г о 
2020 года, — депу-
таты обсуждали, 
куда, прежде всего, 
нужно направить 
дополнительные 
средства. 

В первую оче-
редь речь шла о 
жизненно важных 
расходах — на под-
готовку жилищ-
но-коммунального хозяйства к зиме и ра-
боты по модернизации систем тепло- и во-
доснабжения, водоотведения в Искитиме, 
в Болотнинском и Черепановском рай-
онах, в посёлке Мошково. Также было 
одобрено выделение средств на заверше-
ние строительства спортивных объектов, 
которые начинали в 2019 году при под-
держке федерального бюджета, но оста-
новили с началом пандемии. Согласовано 
и выделение денег на укрепление мате-
риально-технической базы учреждений 
культуры, приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств 
и укомплектование книжных фондов му-
ниципальных библиотек. Почти 190 мил-
лионов рублей дополнительно определе-
но на жильё для детей-сирот.

К слову, одними из крупнейших 
по избирательному округу №15 
стали одобренные поправки в 
бюджет в отношении строительства 
новой школы в селе Репьёво, 
а также снос аварийного здания 
Станционно-Ояшинского Дома 
культуры (1939 года постройки) 
— давняя беда жителей рабочего 
посёлка, не один созыв входившая 
в перечень наказов. 

В решении этих наболевших вопро-
сов оказали содействие именно де-
путаты Законодательного собрания 
Новосибирской области Фёдор Николаев 
и Елена Тырина.

Фёдор Николаев отметил, что бюджет-
ными коррективами были учтены все не-
обходимые расходы. В первую очередь — 

по подготовке к зиме: субсидии сельским 
районам области составили чуть более 
1,2 миллиарда рублей. Второе направле-
ние связано с ремонтом школ, клубов, ко-
торым были выделены дополнительные 
средства на замену окон, ремонт кровель, 
внутренних инженерных систем. 

 С учётом предложений  
 депутатов 

В феврале 2021 года главной темой 
заседания комитета заксобрания по 
бюджетной, финансово-экономиче-
ской политике и собственности стала 
госпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий в Новосибирской 
области». Депутаты отметили, что эта 
важнейшая для развития сельских тер-
риторий программа пока не реализу-
ется в полной мере. Как отметил ми-
нистр сельского хозяйства Евгений 
Лещенко, набор документов для уча-
стия в программе постоянно меняется. 
Финансирование проекта в основном 
федеральное — следовательно, и усло-
вия диктует федеральный центр. Что 
касается обучения глав, министр отме-
тил, что такая практика уже применя-
лась и будет продолжена.

Важная часть программы — строитель-
ство нового жилья, в том числе служеб-
ного, для врачей и учителей: определе-
ние площадок комплексной застройки, а 
также оснащение их инженерными ком-
муникациями за счёт областного бюд-
жета.

Не менее важной остаётся задача по 
обеспечению чистой водой. Так, в те-
кущем году в перечень объектов капи-
тального строительства, запланирован-
ных к реализации в 2021 году в рамках 
госпрограммы Новосибирской области 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» в проекте «Современный облик 
сельских территорий», вошли рекон-
струкция водопровода в селе Завьялово 
на сумму 18,2 млн рублей, реконструк-
ция водопровода на станции Курундус на 
сумму 7,2 млн рублей, реконструкция по-
селкового водопровода в селе Репьёво на 
сумму 3,4 млн рублей.

Комитет принял решения согласовать 
изменения в госпрограмму с учётом 
предложений депутатов. Председатель 
комитета Фёдор Николаев подчеркнул, 
что программа очень важна для реги-
она, и она должна быть сопряжена и со 
Стратегией развития области, и с депу-
татскими наказами.

 Концессии — на благо,  
 а не во вред 

Обсуждение концессионных соглаше-
ний и проектов государственно-частно-
го партнёрства (ГЧП) — ещё одна важная 
тема, которую весь год курировал бюд-
жетный комитет заксобрания. Никто не 
спорит, что нашему региону крайне не-
обходимы крупные инфраструктурные 
проекты, реализуемые в рамках концес-
сий и ГЧП: четвёртый мост через Обь 
в Новосибирске, семь новых поликли-
ник, школы, инфекционная больница. 
Но председатель бюджетного комитета 
Фёдор Николаев ещё в начале года ак-
центировал внимание на том, что в работа 
с такими проектами должна быть особен-
но выверенной. Ключевым является фак-
тор нагрузки на бюджет: важно понять, 
сможет ли область, взяв на себя сегодня 

обязательства по софинансированию кон-
цессий и проектов ГЧП, выполнять их в 
течение 10–20 лет? Не получится ли, что 
сегодня, думая о благе, мы на самом деле 
нанесём вред будущему области?

Николаев напомнил, что именно ши-
рокое обсуждение концессии по четвёр-
тому мосту, инициированное депутатами 
заксобрания, позволило снизить её стои-
мость в два раза (на десятки миллиардов 
рублей) и снять огромную финансовую 
нагрузку с областного бюджета на десяти-
летия. 

Результатом этой работы стали измене-
ния, которые депутаты областного парла-
мента единогласно утвердили на октябрь-
ской сессии. Отныне максимальные траты 
бюджета на концессионные соглашения 
регионального правительства и проекты 
ГЧП  не должны превышать 2% от прогно-
зируемого объёма собственных доходов 
без учёта безвозмездных поступлений и 
доходов дорожного фонда.

 Сближение ради  
 результата 

Ещё прошлой осенью, когда формиро-
вался новый состав бюджетного комите-
та в 7-м созыве Законодательного собра-
ния, было принято важное решение — два 
раза в год проводить выездные заседания 
в районах области. Чтобы, так сказать, на 
месте, на земле, понять и эффективнее ре-
шить проблемы, существующие на сель-
ских территориях.

— Коллеги сказали, что за пять лет ра-
боты созыва нам необходимо объехать все 
районы области или как минимум прово-
дить заседания в режиме «кустового» со-
вещания — как сейчас в Каргатском рай-
оне, — подчеркнул председатель комитета 
Фёдор Николаев. — В Каргате, где мы были 
осенью, присутствовали не только главы 
пяти районов, но и многие министры об-
ластного правительства. Это всем полез-
но: главы районов имеют возможность 
напрямую задавать вопросы и получать 
конкретные ответы, за исполнениями ко-
торых мы проследим. 

 “Должен быть баланс 
распределения внимания 
и ресурсов между агломерацией 
и сельскими территориями,  
чтобы область развивалась 
не только вокруг столицы,  
но и по всей территории.  
Такие выезды помогают нам 
работать на итоговый результат.

Помимо общеобластных вопросов 
в ходе работы комитета был рассмо-
трен и ряд местных проблем: обеспе-
чение доступности и качества оказания 
медицинской помощи на территории 
Каргатского района, подготовка комму-
нальной системы Чулымского района к 
работе в зимний период, меры по сохра-
нению объектов культурного наследия 
Убинского района, состояние матери-
ально-технической базы образователь-
ных организаций среднего и професси-
онального образования в Доволенском 
районе, а также состояние тепловых се-
тей и систем водоснабжения, водоотве-
дения Кочковского района. Часть реше-
ний приняты, по некоторым вопросам 
даны рекомендации профильным мини-
стерствам, которые комитет будет вни-
мательно отслеживать.

— Практика выездного комитета по-
казала себя как наиболее эффективный 
инструмент решения проблем на местах. 
Предлагаю весенний выездной бюджет-
ный комитет провести на нашем округе, 
в Тогучинском районе, — сказал Фёдор 
Николаев.

Фёдор Николаев на заседании комитета

Фёдор Николаев и министр здравоохранения 
НСО Константин Хальзов во время выездного 

заседания комитета в Искитиме.



3Фёдор НИКОЛАЕВ

езадолго до празднования 
Великой Победы депута-
ты Фёдор Николаев и Елена 
Тырина организовали для 

школьников из сёл Янченково и Буготак, 
посёлков Шахты и Горный, а также горо-
да Тогучина поездку на Монумент Славы 
в Новосибирске.

Ребята из села Янченково — участники 
движения «Юнармия», отряд «Патриот». 
В отряд юнармейцев вступают школьни-
ки с 5-го по 11-й класс, в том числе дети 
из многодетных и малообеспеченных се-
мей и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, для которых наставничество 
старших товарищей очень важно для раз-
вития, социализации и личностного само-
определения. Кроме того, это возмож-
ность провести время с пользой в кругу 
друзей, единомышленников. Они приоб-
ретают новые знания и навыки в основах 
военной службы, исторических и техни-
ческих наук, туризма, краеведения, фи-
зической культуры и спорта. Остальные 
участники поездки — волонтёры экологи-
ческого движения Тогучинского района.

Для всех ребят это небольшое путеше-
ствие оставило огромный след в душе: 
они посмотрели на церемонию смены 
почётного караула, возложили цветы к 
Вечному огню, зажгли свечу памяти и по-
сетили музей ретротехники. Юнармейцы 
из села Янченково сказали, что обяза-
тельно постараются вернуться сюда, но 
уже в качестве тех, кто несёт караул у 
Монумента Славы.

В конце мая юнармейцы и волонтёры 
Тогучинского района приняли участие в 
международной акции «Сад памяти», це-
лью которой является создание «зелёных 
памятников» тем, кто погиб на войне. На 
площадке у Тогучинского политехниче-
ского колледжа школьники вместе с депу-
татом Еленой Тыриной, руководителями 
Тогучинского района и города Тогучина 
высадили 40 саженцев ели, внеся тем са-
мым свой скромный вклад в «Сад памяти». 

В конце лета депутаты организова-
ли для учеников Лекарственной школы 
Тогучинского района поездку в истори-
ческий парк «Россия — Моя история» в 
Новосибирск, где открылась уникальная 
выставка военной формы рабоче-кре-
стьянской Красной Армии «От границы 
до границы». На ней представлены об-
разцы формы лётчиков, техников, ар-
тиллеристов, пехотинцев, пограничных 
войск и органов госбезопасности НКВД 
СССР. У каждого экспоната своя история, 
владельцы некоторых мундиров были 

участниками Парада Победы 1945 года. 
Завершающей частью экскурсии стала 
уникальная лекция, организованная со-
вместно с президентом Фонда ветеранов 
спецподразделений и сотрудников ФСБ 
России «Антитеррор», руководителем 
общественного движения «Защитник» 
Владимиром Шуевым. Владимир 
Алексеевич — дипломированный воен-
ный хирург, знающий, как обезвредить 
террористов и руководить спецгруппой. 
Сдержанно и лаконично он рассказал ре-
бятам о военных буднях в мирное вре-
мя, о важности быть гражданином сво-
ей страны и не позволять вовлекать себя 
в противоправные, провокационные 
действия, пусть даже не-
осознанно. Особое внима-
ние ребят привлёк имен-
ной кортик с символикой 
ФСБ «За особые заслуги 
в деле обеспечения безо-
пасности государства». 
Владимир Алексеевич — 
единственный обладатель 
такого памятного клинка 
в Новосибирской области. 

Доброй традицией на 
округе №15 перед очеред-
ной годовщиной Победы 
стало проведение свое-
образных парадов возле 
домов ветеранов Великой Отечественной 
войны. Один из таких парадов состо-
ялся в селе Борцово. Солдаты воинской 
части 6911 и юнармейцы прошли тор-
жественным строем у дома ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана 
Артеменко. Тем более и повод для тор-
жества был знаменательный — Ивану 
Сергеевичу исполнилось 95 лет.

Чествование ветерана продолжилось в 
Доме культуры, где за чашкой чая Иван 
Сергеевич рассказал о своих подви-
гах, вспомнил боевых товарищей. Иван 
Сергеевич воевал на фронте с мая 1944-го 
до июня 1945-го в противотанковой бри-
гаде артиллеристом. Боевое крещение 
получил под Псковом. Закончил войну 
в Праге в звании старшины. Награждён 

медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией», орденом Отечественной вой-
ны и юбилейными медалями.

Помимо Ивана Сергеевича, депута-
ты Николаев и Тырина поздравили с 
Днём Победы всех ветеранов, прожива-
ющих на округе: Алексея Федоровича 
Антонюка, Нину Ильиничну Антонюк 
и Александра Кузьмича Безбородова 
из деревни Балта Мошковского района, 
Кузьму Степановича Акимова и Марию 
Лаврентьевну Безрукову из Горного, 
Алексея Трофимовича Лебёдкина 
из села Гутово Тогучинского рай-
она, Василису Прокопьевну Рощину,  
Тамару Ивановну Антонову и Николая 
Леонтьевича Ермолича из Тогучина, 
Сергея Яковлевича Семенихина, 

Марию Антоновну Заеву 
и Таисию Николаевну 
Базину из р. п. Станционно-
Ояшинский Мошковского 
района, Владимира Ивано
вича Мусея из Киика 
Тогучинского района, 
Алексея Александровича 
Булга кова из Репьёво Тогу-
чинского района, Зинаиду 
Николаевну Игнатову из 
Лебедево Тогучинского рай-
она. 

К сожалению, на момент 
выпуска газеты с нами 
уже нет Акимова Кузьмы 
Степановича и Ермолича 
Николая Леонтьевича. 

— Патриотизм за секунду не рождает-
ся — он воспитывается долго и терпели-
во, — уверен депутат Фёдор Николаев. — 
Наши деды и прадеды передавали нам 
свои истории — сидя у них на коленях, 
мы слушали эти рассказы. Человеческая 
жизнь не вечна, и сегодня очень мало 
остаётся живых носителей реальной ин-
формации о нашем прошлом. Поэтому 
наша задача — прививать культуру па-
триотизма. Страна у нас одна, и наши 
деды защищали её все вместе, в одном 
окопе, защищали нашу будущую жизнь. 
Ребята из Тогучинского района — это как 
раз те, кто проникается патриотизмом не 
только через посещение знаковых мест и 
общение с уникальными людьми, но и че-
рез ежедневную деятельность у себя в сё-
лах, посёлках. Через помощь ветеранам, 
уборку и ремонт памятников погибшим, 
через различные акции и добрые дела. 
Проживая историю, пропуская через себя, 
ты становишься её частью, становишься 
патриотом.

8 миллионов рублей 
— таков ежегодный 
общий размер субсидий 
депутатских фондов 
Фёдора Николаева  
и Елены Тыриной. 

В 2021 году эти средства 
практически в равных долях 
были направлены на основ-
ные потребности в укрепле-
нии материально-техниче-
ской базы учреждений куль-
туры и образования, а также 
благоустройство населён-
ных пунктов Тогучинского и 
Мошковского районов. Так, 
более 1,3 млн рублей направ-
лено на спил аварийных де-
ревьев и уличное освещение 
населённых пунктов; более 
1,8 млн рублей — в культур-

но-досуговые учреждения 
округа на приобретение све-
тового и звукового оборудо-
вания, библиотечной мебе-
ли, сценических костюмов 
и атрибутики для юнармей-
цев; более 2,2 млн рублей 
— в учреждения дошколь-
ного и среднего школьного 
образования для улучшения 
внутренней инфраструк-
туры школ и детских садов 
(ремонт пола, кровли, ка-
нализации, откосов, замена 
входных групп), а также на 
приобретение спортинвен-
таря и компьютерной техни-
ки; 2,5 млн рублей — на бла-
гоустройство территории, 
установку детских игровых 
площадок, общедоступных 
спортивных площадок (в 
том числе, площадок для 

старшего поколения «Тихий 
спорт» и молодёжных  
ворк-аут площадок), а также 
на экипировку нескольких 
хоккейных команд округа.

Особенностью распреде-
ления субсидий депутатских 
фондов Фёдора Николаева 
и Елены Тыриной является 
конкурсный подход: прак-
тически все заявленные по-
требности — это инициатива 
трудовых коллективов или 
группы активных жителей 
населённого пункта или жи-
лого квартала, которую они 
отстаивают в соревнова-
тельном конкурсе перед не-
зависимыми экспертами. В 
2021 году темами конкурсов 
стали «Звёзды становятся 
ближе» (конкурс посвящён 
Году науки и технологий и 

60-летию полёта первого че-
ловека в космос и проводил-
ся среди учреждений куль-
туры и библиотек), проведён 
смотр-конкурс видеороли-
ков «Год науки в моей шко-
ле» (посвящён Году науки и 
технологий и прошёл среди 
школ и детских садов), а так-
же состоялся ставший тра-
диционным конкурс проек-
тов благоустройства «Моё 
село! Мои идеи!». 

Хочется отметить, что с 
каждым годом участников 
становится всё больше, а вы-
двигаемые проекты — ин-
тереснее. Избиратели видят 
эффективность привлече-
ния депутатских средств на 
свою территорию и актив-
нее принимают участие в 
творческих конкурсах.

Воспитание патриотизма среди школьников 
округа №15 — одна из приоритетных задач 
депутатов заксобрания Фёдора Николаева 
и Елены Тыриной.

 Есть такое чувство —  
 Родину любить 

Фёдор Николаев, Елена Тырина и тогучинские 
школьники на Монументе Славы. 

Ветерану Ивану 
Сергеевичу 
Артеменко 

исполнилось 95 лет. 

Тогучинские  
школьники на встрече  
с Владимиром Шуевым. 

 Помощь с творческим подходом 

Н

Расходование субсидий 
депутатских фондов 
Фёдора Николаева  
и Елены Тыриной  

в 2021 году
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В Тогучинском районе очень любят 
хоккей, и турнир, состоявшийся в на-
чале весны в районном центре, стал 
настоящим праздником — как для 
спортсменов, так и для многочислен-
ных болельщиков, приехавших под-
держать любимые команды. 

В числе почётных гостей, при-
бывших на турнир, были министр 
промышленности, торговли и 
развития предпринимательства 
Новосибирской области Андрей 
Гончаров, министр здравоохране-
ния региона Константин Хальзов, 
заслуженный мастер спорта, чемпи-
он России, серебряный призёр чем-
пионата мира 2002 в составе сбор-
ной России, руководитель Ночной 
хоккейной лиги в НСО Дмитрий 
Затонский. В этот день гости были 
едины в двух лицах — все они выш-
ли на площадку в составе команды 
«Хоккей Новосибирска».

В финале турнира встрети-
лись команды ХК «Нечаевский» 
и ХК «Коуракский сельсовет». 
Триумфатором соревнований стала 
ледовая дружина Нечаевского сель-
совета. Наградой победителям стали 
победный кубок и сертификат в раз-
мере 60 тысяч рублей на хоккейную 
экипировку и инвентарь из депутат-

ского фонда Елены Тыриной 
и Фёдора Николаева. 
Памятными кубками, подар-
ками и денежными сертифи-
катами были награждены и 
другие участники турнира, а 
также лучшие вратарь, напа-
дающий и защитник. Помимо 
удовольствия от игры, воз-
можность выиграть призы по-
лучили и болельщики: в ходе 
турнира прошли мастер-клас-
сы по фигурному катанию, 

хоккею, вязанию сувенирных шапо-
чек, победители которых были на-
граждены.

— Тогучинский район по-насто-
ящему становится хоккейным рай-
оном, и данный турнир тому под-
тверждение! Надеюсь, Тогучин и 
дальше будет эпицентром жарких 
хоккейных баталий, — сказал, по-
здравляя участников спортивного 
праздника, Фёдор Николаев.

Поддержка депутатами Фёдором 
Николаевым и Еленой Тыриной это-
го популярного вида спорта не имеет 
сезонности. Так, летом текущего года 
на 260-летии села Юрты местная хок-
кейная команда получила в подарок 
от депутатов  спортивную экипиров-
ку. А кудринцы победили конкурсе 
проектов «Моё село! Мои идеи!» и 
стали обладателям депутатской суб-
сидии в размере 200 тысяч рублей, 
на которую приобретено современ-
ное освещение для сельской ледовой 
арены. Открытие хоккейной коробки 
в селе Кудрино запланировано на ко-
нец декабря 2021 года.

Фото «Тогучинская газета»

Наказы избирателей в сфере 
образования по традиции одни из самых 
многочисленных — как в предыдущих, 
так и в этом созыве Законодательного 
собрания. Кроме того, депутатам поступает 
много текущих обращений, требующих 
оперативного решения. 

В своей работе депутаты Фёдор Николаев 
и Елена Тырина считают помощь детским 
образовательным учреждениям одним из 
приоритетов и стремятся по возможности 
учесть интересы каждой школы и детского 
сада на округе. 

Летом был завершён мониторинг готовно-
сти школ к началу учебного года и обраще-
ний, поступивших от педагогических кол-
лективов и родителей. Проанализировав все 
полученные данные, депутаты выделили из 
своих фондов сертификаты на точечные ре-
монты, приобретение оборудования и спор-
тинвентаря десяти школам и детским садам 
Тогучинского района. 

По наказам в этом году отремонтирова-
ны кровли в дошкольной группе Пойменной 
школы и Коуракской школы Тогучинского 
района, а также Балтинской школы 
Мошковского района. Заменены окна в 
Тогучинском детском саду №2.

А в Горновском детском саду №2 «Берёзка», 
где в прошлом году уже отремонтировали 
спортивный и музыкальный залы, в этом 
году требуется демонтаж и установка новой 
сантехники в пяти детсадовских группах. И 
эта просьба удовлетворена — из депутатско-
го фонда выделено 200 тысяч рублей на ре-
шение этого вопроса.

В стадии завершения один из главных 
наказов этого созыва в сфере образования 
— строительство детского сада в Тогучине. 
Новый уютный сад для ребятишек будет вве-
дён до конца 2021 года.

В октябре 2021 года 
депутаты заксобрания 
Фёдор Николаев и 
Елена Тырина приняли 
участие в торжественном 
открытии Центра 
естественно-научного и 
технологического профилей 
«Точка Роста» на базе 
Коуракской средней школы 
им. А. Я. Михайлова. 

Директор школы Фёдор 
Джиго отметил, что с откры-
тием «Точки Роста» появ-
ляются новые возможности 
для подрастающего поко-
ления. Школа уже получила 
часть оборудования: циф-
ровые микроскопы, наборы 
по химии и робототехнике. 
Ожидается поставка ноутбу-
ков, цифровых лабораторий 
по химии, физике, биологии 
и физиологии.

— Хочу поздравить кол-
лектив школы, учеников, 
родителей, всех жителей 
села Коурак с открыти-
ем нового центра «Точка 
Роста». Реализация проекта 
«Современная школа» ста-
ла результатом совместных 
усилий федеральных, реги-
ональных и муниципальных 

органов власти. Благодаря 
такому центру учащиеся 
Коуракской школы смогут 
всесторонне развиваться, 
открывая для себя новые 
возможности. Работа «Точки 
Роста» расширит возможно-
сти для предоставления ка-
чественного современного 
образования, поможет сфор-
мировать у ребят современ-
ные естественно-научные и 
технологические навыки, — 

отметили депутаты.
Депутаты Фёдор Николаев 

и Елена Тырина регулярно 
занимаются улучшением со-
стояния этой сельской шко-
лы: в этом году исполнен на-
каз коллектива и родителей 
— отремонтирована кры-
ша здания на сумму более 
1,1 млн рублей. На очереди 
ещё два наказа от коуракцев 
— по ремонту входных групп 
в школе и детском саду. 

 Сибирский 
спорт 

 Новый росток знаний 

 Детям — всё внимание 

При поддержке депутатов Законодательного собрания 
Новосибирской области Фёдора Николаева и Елены Тыриной 
в Тогучинском районе состоялся хоккейный турнир  
«КУБОК ВОСТОКА».

Новый детский сад на 230 мест 
достраивается в Тогучине.

Фёдор Николаев в Горновском 
детском саду №2 «Берёзка».




