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Законодательного Собрания Новосибирской области

В здоровом теле —
здоровый дух!

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

НАКАЗЫ НА КОНТРОЛЕ
У ГУБЕРНАТОРА

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской
области Елена Тырина и Фёдор Николаев отметили
лучших спортсменов Мошковского района.
В Мошково в 2021 году прошли два массовых спортивных события — 13-я зимняя Спартакиада муниципальных
образований и 11-я зимняя Спартакиада пенсионеров
Мошковского района. За победы в гиревом спорте, пулевой стрельбе, хоккее, мини-футболе, лыжных гонках,
шашках, соревнованиях механизаторов и спортивных
семей боролись представители 11 муниципальных образований района.
После четырёх часов азартных соревнований были
подведены итоги. Среди муниципалитетов победу одержал
Мошковский сельсовет, на втором месте расположилась
команда из Дубровино, третьими стали спортсмены Ташаринского сельсовета. Среди команд пенсионеров первыми
также стали мошковчане, на втором месте — ветераны Сарапульского совета, на третьем — Сокурского сельсовета.
В соревнованиях спортивных семей первые места заняли
Виктор, Александра и Арина Завальнюк из Сарапульского
сельсовета, а также Пётр, Жанна и Александра Савельевы
из Широкоярского сельсовета. Депутаты наградили и поздравили всех участников спартакиады, пожелали им новых спортивных достижений и отличного настроения.
А в апреле прошла торжественная церемония, на
которой были отмечены спортсмены Мошковского района — участники 24-х Зимних сельских спортивных игр
и областных соревнований: Илья Каштанов, Михаил
Юсупов и Наталья Красотка (гиревой спорт), бронзовый
призёр по боксу Руслан Киселёв, команда Мошковского района по мини-футболу — Алексей Алабугин, Эдуард
Бондаренко, Максим Жуваков, Александр Петьков, Сергей Цымбал, Александр Горбунов и Александр Романов.
Отдельные слова благодарности — тренерам-преподавателям (Александру Муштею, Александру Цымбалу, Евгению Цымбалу) и методисту (Любови Титовой)
«Мошковская ДЮСШ» за развитие и совершенствование физкультурно-спортивной работы с молодёжью
и подготовку спортсменов высокого уровня. «Желаем
крепкого здоровья и новых спортивных достижений!
А мы приложим максимум усилий для реализации ваших наказов — организации спортивных пространств на
территориях сельсоветов» — сказала Елена Тырина.
Для развития физической культуры и спорта на округе
в 2021 году депутаты выделили средства из депутатского
фонда: на пополнение материально-технической базы
Уч-Балтинской ООШ для приобретения лыжных комплектов (беговые лыжи, ботинки, крепления, палочки), на покупку спортивного оборудования в деревню Бурлиха.

ПРИЁМНЫЕ ДЕПУТАТОВ
г. Тогучин, ул. Садовая, 9, к. 19
по будням — с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00
Татьяна Николаевна Маренкова
Екатерина Сергеевна Павлова
Тел. 8 (383-40) 24-922
e-mail: togdeputat@mail.ru
г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 305
по будням — с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00
Моренко Галина Владимировна
Тел. 8 (383) 296-53-59
e-mail: mgv@zsnso.ru
Соцсети:
deputaty.15okrug
deputaty.nso.15okrug

Глава Новосибирской
области Андрей Травников
летом 2021 года посетил
Тогучинский район.
Глава региона проконтролировал
ход строительства станции химической водоочистки и реализацию прог
раммы по расселению из аварийного
жилья. Строительство станции химической водоочистки по улице Заводская в Тогучине, модульных систем
водоподготовки на улицах Строительной и Дзержинского сейчас завершены. Андрей Травников подчеркнул,
что в регионе предстоит увеличить
объёмы строительства, реконструкции для обеспечения чистой водой
жителей области, в первую очередь —
сельских жителей:
— Это инициатива Президента
России Владимира Путина. Поэтому

дальше действуем именно так — координация должна осуществляться
полностью, от и до, с уровня министерства
жилищнокоммунального
хозяйства и энергетики Новосибирской области до подведомственных
учреждений, — сказал губернатор.
Вопросы качественного водоснабжения относятся к числу самых популярных, которые задают тогучинцы. Строительство целого комплекса объектов
в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» позволит их решить. Задача по обеспечению чистой питьевой
водой населения области — масштабная, но реализуемая с помощью федеральных средств, которые выделяются
регионам в рамках нацпроекта.
Также Андрей Травников встретился с жильцами нового дома, переехавшими сюда из аварийного жилья.
В 2020 году в Тогучине приобретена
21 квартира, переселены 62 человека,

в 2021 году расселены ещё 15 человек.
Качеством новых квартир люди остались довольны.
Строительство школы в Репьёво,
Дома культуры в Мирном и детсада в
Тогучине — наказы избирателей депутатам заксобрания Елене Тыриной и
Фёдору Николаеву. Все наказы и обращения тогучинцев — на контроле у
главы региона. Андрей Травников отметил, что депутаты Законодательного собрания НСО в том числе поддержали предложение о строительстве
школы в Репьёво и выделили средства
на разработку проектносметной документации и начальные работы —
18 миллионов рублей в этом году. Глава района Сергей Пыхтин пояснил,
что новая школа будет на 230 человек,
площадка для строительства готова,
документы в работе. Ввод новой школы в эксплуатацию запланирован до
1 сентября 2022 года.

РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКИХ ФОНДОВ ЕЛЕНЫ ТЫРИНОЙ
И ФЁДОРА НИКОЛАЕВА В 2021 ГОДУ
Мошковский район
Сарапульский сельсовет —
Установка детского игрового
оборудования в парке отдыха
«Сарапульский», ремонт сантехники в Большевистской
средней школе. Приобретение
светильников для уличного
освещения в селе Сарапулка. Покупка оборудования в
Сарапульский ДК — 337 тысяч
рублей

Кайлинский сельсовет —
Благоустройство детской спортивной площадки в селе Кайлы.
Замена дверей в Томиловской
общеобразовательной школе
и в Кайлинском детском саду.
Ремонт водопроводных сетей в
селе Верх-Балта — 330 тысяч
рублей
Администрация р. п. Станционно-Ояшинский — Установка
детской спортивно-игровой пло-

щадки в микрорайоне «Хутор»,
приобретение лакокрасочных
материалов для детского сада,
приобретение светильников для
уличного освещения в посёлке.
Приобретение оргтехники в Дом
культуры р. п. Радуга — 255 тысяч рублей
Широкоярский сельсовет —
Приобретение лыжных комплектов для Уч-Балтинской общеобразовательной школы. Покупка

портативной звуковой системы в
культурно-досуговое объединение, снос аварийных деревьев в
посёлках Широкий Яр и Уч-Балта — 200 тысяч рублей
Балтинский сельсовет — Приобретение мебели в столовую
Вороновской общеобразовательной школы, проектора в Балтинский дом культуры, приобретение спортивного оборудования в
д. Бурлиха — 110 тысяч рублей
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В ПОДДЕРЖКУ ГЕРОЕВ
Поддержка первичного звена здравоохранения — в приоритете у депутатов. В 2022–2024 гг. построят ещё
пять ФАПов в Шмаково, Никольском,
Дергоусово, Юртах и Сарапулке.

«Мусорный» вопрос —
на постоянном контроле
Проблема вывоза мусора и твёрдых бытовых отходов актуальна для
всей области, в том числе и для Тогучинского района. К депутатам заксобрания Елене Тыриной и Фёдору Николаеву регулярно обращаются жители как с вопросами вывоза мусора, так и по перерасчёту начислений
за эту услугу. Как решается вопрос? Депутаты регионального парламента осуществляют постоянный контроль в ходе совместных рейдов
с начальником территориального управления Роспотребнадзора Еленой
Дьяченко, представителем регионального оператора по обращению с
твёрдыми бытовыми отходами ООО «Экология-Новосибирск» Андреем
Красновым и представителем компании-перевозчика «ЭкоТранс-Н».
Участники рейда посещают адреса, где по жалобам местных жителей не
соблюдается график вывоза твёрдых коммунальных отходов.
— Радует, что только за период подготовки рейдов и непосредственно во время рейда мусор вывозят с большинства контейнерных площадок, заявленных в обращениях граждан, — отметила Елена Тырина. — Но
помимо нарушения графиков вывоза Роспотребнадзор зафиксировал
нарушения администрацией города требований к организации контейнерных площадок у многоквартирных домов (отсутствует бетонное основание у площадок, фиксируется несоответствие баков).
— Местные жители, оплачивающие услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов, имеют право требовать, чтобы эта услуга оказывалась
им качественно и своевременно, — добавил Фёдор Николаев. — А в случае отсутствия реакции со стороны регионального оператора — компании «Экология-Новосибирск» — будем бороться дальше, чтобы всё-таки
призвать эту компанию начать качественно работать в нашем регионе.
Депутаты привлекли внимание к мусорной проблематике и подрастающее поколение: для волонтёров экологического движения из Шахты,
Горного, Буготака и Тогучина была организована экскурсия на мусоросортировочный завод в Новосибирске. Ребятишки к поездке подготовились — привезли на переработку около 20 килограммов крышечек от
пластиковых бутылок, за что получили подарки и сувениры от депутатов.
На предприятии ГК «Тайгер-Сибирь» школьники увидели основные этапы сортировки, ознакомились с тем, как на заводе происходит досортировка раздельно накопленных отходов, куда поступает полезный мусор, пригодный к переработке (пластик, бумага и картон), узнали о том, что бывает
«чистый» и «грязный» мусор и как важен вопрос его раздельного сбора.
Наряду с уроками экологической грамотности для школьников такие
экскурсии на мусоросортировочное производство являются частью экологической грамотности, ответственности и осознанного потребления,
убеждена Елена Тырина:
— Мусорная реформа, которая сейчас идёт семимильными шагами по
нашей стране, очень важна. Многие думают, что всё свозится на полигоны, всё идёт в общий ящик. Но в Новосибирске есть мусоросортировочные
заводы, есть места, куда доставляется сухой мусор, и важно, чтобы он действительно был сухим, без пищевых примесей. Мусор этот разбирают люди,
а не автоматы. И в следующий раз, выбрасывая пищевые отходы вместе с
пластиком, дети задумаются над тем, кто это будет разбирать и перерабатывать. И как совместно утилизированные вещи могут храниться на свалке
тысячелетиями, а не поступать в переработку, — подчеркнула законодатель.

Уже более полутора лет, с началом пандемии
коронавируса, медики проявляют себя как настоящие герои. Представители власти, в свою очередь,
делают всё возможное, чтобы создавать врачам и
пациентам максимально комфортные условия.
В 2021 году на округе №15 было открыто шесть
новых фельдшерскоакушерских пункта (ФАП): в
сёлах Кудрино и Репьёво Тогучинского района и в
населённых пунктах Балта, Радуга, Широкий Яр и
Мошнино Мошковского района.
Новый сельский ФАП в Кудрино построен за
счёт средств областного бюджета в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
регионального проекта «Развитие первичной медикосанитарной помощи». Строительство медучреждения было включено в программу реализации
наказов избирателей депутатам Елене Тыриной
и Фёдору Николаеву. Сегодня это современный
ФАП в модульном исполнении площадью 87,3 квадратных метра. Здесь размещаются смотровой,
прививочный и процедурный кабинеты, стерилизационная, помещение для хранения медицинских
препаратов, кабинет для приёма, комната персонала. Также будет работать и аптечный пункт.

— Безусловно, люди, проживающие в сельской
местности, должны иметь доступ к медицинским
услугам, и фельдшерскоакушерские пункты предназначены для того, чтобы эти услуги к ним приблизить географически, — подчеркнула Елена Тырина. — На 7й созыв Законодательного собрания
нам с Фёдором Анатольевичем Николаевым дано
33 наказа в сфере здравоохранения, в том числе
— семь ФАПов в Тогучинском и Мошковском районах. Шесть уже открыты, но работа продолжится.
Пусть каждый пациент найдёт в этих стенах понимание и доброту, обретёт здоровье на долгие годы.
Также в этом году Елена Тырина и Фёдор Николаев по просьбе главного врача Тогучинской ЦРБ
Елены Рябчиковой передали в горновскую больницу, перепрофилированную под ковидный госпиталь, лампыобеззараживатели и очистители
воздуха.

Ключи от новой жизни
Вопрос обеспечения жильём специалистов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, — один из
актуальных в районах области.
В 2020 году в Тогучине было построено 39 квартир под
ключ: 12 квартир получили семьи специалистов и 27 квартир
— дети-сироты. В 2021 году ключи от 32 квартир вручили детям-сиротам в Тогучине и от одной квартиры — в р. п. Горный.
В прошлом году в Новосибирской области было реализовано
несколько пилотных проектов по строительству служебного жилья в пяти районных центрах Новосибирской области: в Сузуне,
Тогучине, Черепаново, Мошково и Чанах. Всего служебным жильём обеспечены 98 семей. Программа по возведению служебного жилья помогает привлечь специалистов в сельские районы.
Как отметила Елена Тырина, для специалистов в Тогучине
построен 12-квартирный кирпичный дом, в котором восемь однокомнатных квартир, и четыре двухкомнатных дома площадью
52 квадратных метра. Стоимость строительства — 27,1 миллиона
рублей (25,7 миллиона — из областного бюджета, ещё 1,4 миллиона рублей составило софинансирование Тогучинского района).
— Все квартиры современные, комфортные, с отделкой под ключ, во дворе обустроены детская площадка
и парковка для автомобилей. Новосёлами сегодня стали девять учителей, хозяева ещё трёх квартир — врачи,

— рассказала депутат. — Уже готов участок под новое
строительство. Чтобы молодые специалисты приезжали
работать в районы области, зная, что есть перспектива,
— программу строительства служебного жилья важно не
просто продолжать, но и желательно увеличить её финансирование. Ряд наказов по строительству служебного жилья в п. Широкий Яр, р. п. Горный и Тогучине и трёх
домов для переселения из ветхого и аварийного жилья
на ж/д ст. Буготак, которые мы с Фёдором Николаевым
получили от избирателей, вошли в Программу реализации
наказов депутатам 7-го созыва.

РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКИХ ФОНДОВ ЕЛЕНЫ ТЫРИНОЙ И ФЁДОРА НИКОЛАЕВА В 2021 ГОДУ
Тогучинский район
ОБРАЗОВАНИЕ
Шахтинская средняя школа — Приобретение
водонагревателей. Приобретение ноутбуков в
кабинет информатики — 125 тыс. рублей
Усть-Каменская средняя школа — Приобретение
формы и атрибутики для отряда «Юнармия» —
100 тыс. рублей
Чемская средняя школа — Замена линолеума в
дошкольной группе — 85 тыс. рублей
Лекарственновская средняя школа — Локальный ремонт кровли — 77 тыс. рублей
Тогучинская средняя школа №2 — Приобретение формы и атрибутики для отряда «Юнармия»
— 70 тыс. рублей
Тогучинский детский сад №7 — Ремонт пола в
групповой комнате — 35 тыс. рублей

Тогучинская средняя школа №1 —Снос аварийных деревьев на территории школы, ремонт
откосов окон и подоконников — 270 тыс. рублей
Тогучинская средняя школа №3 —приобретение проектора, книг в библиотеку — 100 тыс.
рублей
Тогучинская средняя школа №4 — Приобретение музейной мебели и спортивного инвентаря
— 100 тыс. рублей
Тогучинский детский сад №1 —Приобретение
ламинаторов и спортивного инвентаря— 80 тыс.
рублей
Горновский детский сад №2 — Приобретение
строительных материалов для ремонта канализационной системы— 200 тыс. рублей
Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова
— Ремонт входной группы в здании дошкольной
группы — 60 тыс. рублей

Буготакская средняя школа — Приобретение
проектора — 80 тыс. рублей
Завьяловская средняя школа — Приобретение
ноутбука, проектора и экрана — 60 тыс. рублей
Дергоусовская средняя школа — Приобретение компьютера для кабинета информатики —
60 тыс. рублей
Борцовская средняя школа — Ремонт забора —
40 тыс. рублей
СПОРТ
Шахтинская средняя школа — Установка уличного спортивного комплекса на территории
школы — 250 тыс. рублей
Буготакская средняя школа — Приобретение
спортивного инвентаря — 98 тыс. рублей
Спортивный клуб «Нечаевский» — Приобретение экипировки и инвентаря для хоккейной
команды — 60 тыс. рублей

Ключевская средняя школа — Приобретение
лыжных комплектов — 40 тыс. рублей
Кировский сельсовет —Приобретение экипировки и инвентаря для хоккейной команды
сельсовета — 35 тыс. рублей
Коуракский сельсовет —Приобретение экипировки и инвентаря для хоккейной команды
сельсовета — 50 тыс. рублей
Кудринский сельсовет — Обустройство хоккейной коробки в с. Кудрино. Приобретение экипировки и инвентаря для хоккейной команды
сельсовета — 225 тыс. рублей
Мирновский сельсовет —Приобретение спортивных тренажёров в досуговое объединение с.
Карпысак — 100 тыс. рублей
Вассинский сельсовет — Приобретение экипировки и инвентаря для хоккейной команды
сельсовета — 30 тыс. рублей
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НАКАЗЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДОРОГИ Село будет
на связи
2021 год оказался результативным в плане
дорожного строительства и ремонта дорог на
территории округа №15.

Один из важных блоков наказов, полученных от жителей округа №15 депутатами Законодательного собрания
Новосибирской области Еленой Тыриной и Фёдором
Николаевым, — обеспечение жителей и социальных
объектов сотовой связью и стабильным интернетом: как
мобильным, так и широкополосным. Одним из уже выполненных наказов является установка вышки сотовой
связи в посёлке Мирный Тогучинского района. Работы
проведены в рамках госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области».

Десятки предложений, которые весной на сессии Законодательного собрания были официально утверждены в качестве
наказов депутатам 7го созыва, получили от своих избирателей
депутаты по округу №15 Елена Тырина и Фёдор Николаев. И
не откладывая дела в долгий ящик приступили к их реализации.
Весной продолжился ремонт дороги Тогучин — Степногутово: это был наказ ещё из шестого созыва, за предыдущие
годы в ремонт дороги было вложено более 40 миллионов руб
лей. Летом, с наступлением активного дорожного сезона, работы закипели сразу на нескольких важных объектах округа.
И осенью можно подвести промежуточные итоги пятилетней
депутатской работы по выполнению этих наказов.
В Тогучинском районе проведён ремонт трассы Новосибирск
— Ленинск-Кузнецкий (с 43го по 48й километр) — одной из
десяти важнейших дорог опорной сети Новосибирской области.
Работы здесь продолжатся: к 2024 году в нормативное состояние планируется привести около 120 километров этой трассы.
Важной артерией является дорога Тогучин — Карпысак:
она связывает два районных центра — Тогучин и Болотное, а
кроме того, по ней осуществляются перевозки инертных материалов с карьеров посёлка Горный. В 2021 году на дороге отремонтировали (с заменой полотна) участок протяжённостью
2,3 километра. Проведённый специалистами министерства
транспорта и дорожного хозяйства НСО лабораторный контроль качества и диагностика подтвердил: объект полностью
соответствует требованиям проектносметной документации.
Помимо ремонта самой дороги был произведён ремонт водопропускной трубы, установлены дорожные знаки, металлическое барьерное ограждение и сигнальные столбики, нанесена
дорожная разметка. Применённые технологии позволяют избежать образования колейности и трещин на покрытии.

Выполнен и ещё один наказ жителей округа — ремонт
участка автодороги Вассино — Дергоусово протяжённостью
3 километра. По этой дороге проходят рейсовые и школьные
автобусные маршруты. На дороге отремонтированы и восстановлены разрушенные участки, для обеспечения безопасности дорожного движения установлены стойки ограждения и
дорожные знаки, нанесена разметка.
В Мошковском районе существенной проблемой является
пучинообразование на ряде внутрирайонных трасс. В этом
году от пучин избавлены восемь дорог, покрытие из щебёночнопесчаной смеси уложено на площади более 14 тысяч квадратных метров: вблизи деревни Балта, на отрезках
Станционно-Ояшинский – Кайлы и Мошково – Кайлы.
Ещё один ремонт произведён на дороге Легостаево — Чемское, связывающей Искитимский и Тогучинский районы.
В этом году отремонтирован участок 96–98й километры около деревни Боровлянка, а ещё один наказ депутатам — ремонт
этой же дороги на участке 114–116й километры.
Сейчас дорожное строительство «ушло на каникулы», но с
наступлением тепла работы возобновятся, а значит, наказы
избирателей будут и дальше превращаться в новые качественные дороги.

Юбилей в Юртах

В селе отметили 260 лет со дня основания.
Юбилей села — это праздник всех жителей, а ещё забота и беспокойство за праздничное настроение селян главы Сергея Слотина. Помимо самого юбилея, в этот день было много поводов для
хороших эмоций. Гости чествовали многодетные семьи (на 12 семей
— 52 ребёнка!), долговечные семьи (в семье Кавешниковых — атласная свадьба, 24 года вместе), молодые и перспективные семьи села,
уважаемых ветеранов и долгожителей. Отдельные поздравления получили долгожитель Софья Иосифовна Сильченко, которая отметила
в этом году 94-й день рождения, и самые маленькие жители села —
Кристина Ершова и Виолетта Рубан. Также были награждены победители конкурса на самую благоустроенную и красивую усадьбу.
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Елена Тырина и Фёдор Николаев приехали на праздник не с пусты-
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ми руками. Поздравили с созданием семьи самые молодые супружеские пары: Евгения и Валентину Хмельковых, Данила и Наталью
Рубан. Команда хоккеистов села Юрты получила в подарок новую
спортивную экипировку, а администрация села — бензотриммер для
благоустройства. Пусть и дальше село и его жители развиваются и
процветают!

По словам директора Мирновской основной школы
Людмилы Серемяжко, с появлением интернета стали
доступны новые удобные функции: связь с родителями,
видеоуроки, выполнение заданий на онлайн-площадках
для школьников, обучение и прохождение образовательных курсов и тестирований для учителей. Повышение качества связи отмечают все жители Мирного.
В Тогучинском районе в планы федерального проекта по обеспечению жителей малых сёл с численностью
населения от 100 человек волоконно-оптическими линия
связи (ВОЛС) и сотовой связью вошло 51 село, где начата
организация подключения для 5 администраций, 12 школ,
40 ФАПов, 2 пожарных постов, 3 домов культуры, 7 библиотек и 5 участковых пунктов полиции. В Мошковском районе в планах обеспечить сотовой связью два населённых
пункта, сотовой связью с возможностью подключения к
высокоскоростной сети «Интернет» — один населённый
пункт, подключить интернет в одну школу. Кстати, согласно
областной госпрограмме, до конца 2021 года все объекты
культуры в сельской местности будут подключены к интернету.
Комитет Законодательного собрания по транспортной,
промышленной и информационной политике, заместителем председателя которого является Елена Тырина,
регулярно рассматривает на своих заседаниях вопросы реализации государственной программы «Цифровая
трансформация Новосибирской области». На одном из
заседаний Елена Николаевна отметила, что, согласно
индикаторам госпрограммы, доля домохозяйств в населённых пунктах с численностью населения от 100 до 250
человек, имеющих возможность пользоваться услугами
проводного широкополосного доступа к сети «Интернет»
посредством распределительных ВОЛС, к 2025 году составит всего 23%.
— Не могу считать, что проблема обеспечения мобильной связью и широкополосным доступом в населённых
пунктах 250+ закрыта полностью, — подчеркнула парламентарий. — Что касается поселений от 100 до 250 жителей, то индикатор 23 процента к 2025 году — это несерьёзно. Мы должны ставить более масштабные задачи,
и у людей, живущих в сельской местности, не может быть
никаких ограничений по сравнению с горожанами — как
по сотовой связи, так и по интернету.

РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКИХ ФОНДОВ ЕЛЕНЫ ТЫРИНОЙ И ФЁДОРА НИКОЛАЕВА В 2021 ГОДУ
Тогучинский район
КУЛЬТУРА, БИБЛИОТЕКИ
Тогучинская централизованная библиотечная система — Приобретение библиотечной мебели и мультимедийного проектора с
экраном для библиотек района: сёла Владимировка, Чемское, Борцово, Кудельный Ключ, р. п. Горный и г. Тогучин — 360 тыс. рублей
Кудринский КДЦ — Сценические костюмы в сёла Кудрино и
Златоуст — 160 тыс. рублей
Нечаевский КДЦ — Звуковое оборудование — 150 тыс. рублей
Гутовский КДЦ — Бензотриммер,
фотоаппарат — 135 тыс. рублей

видеооборудование,

Сурковский КДЦ — Бильярд в досуговое объединение п. РусскоСемёновский. Сценические костюмы в с. Сурково — 135 тыс. рублей
Лекарственновский КДЦ (с. Карпысак) — Звуковое оборудование
— 90 тыс. рублей
Шахтинский КДЦ — Звуковое оборудование, видеокамеры —
100 тыс. рублей
Усть-Каменский КДЦ — Звуковое оборудование — 70 тыс. рублей
Кудельно-Ключевской КДЦ — Замена двери зрительного зала в
сельском Доме культуры — 42 тыс. рублей
Лебедевский КДЦ — Ноутбук и многофункциональное устройства
(МФУ) — 40 тыс. рублей

«Центр развития творчества» Тогучинского района — Приобретение гармони — 40 тыс. рублей
Завьяловский КДЦ — Оверлок и ткань для занавеса в Дом
культуры — 24 тыс. рублей
Степногутовский КДЦ — Строительные материалы для ремонта
потолка — 100 тыс. рублей
Кировский сельсовет — Оргтехника в досуговые объединения
с. Смирновка и п. Гремяченский. — 80 тыс. рублей
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Репьёвская средняя школа — Игровое оборудование для детской
площадки — 219 тыс. рублей
Кировский сельсовет — Устройство уличного освещения в
с. Смирновка и п. Гремяченский. Уличный спортивный комплекс в
п. Придолинный — 275 тыс. рублей
Репьёвский сельсовет — Спортивно-игровая детская площадка на
ст. Восточная и спортивная площадка с уличными тренажёрами в с.
Льниха. Снос аварийных деревьев на ст. Восточная — 379 тыс. рублей
Усть-Каменский сельсовет — Снос аварийных деревьев в сёлах
Налетиха и Усть-Каменка, п. Семёновский. Спортивно-игровое
оборудование для детской площадки на территории школы в с.
Усть-Каменка — 286 тыс. рублей
Коуракский сельсовет — Игровое оборудование для общедоступной
детской площадки в с. Коурак. Устройство уличного освещения в
п. Мирный. Бензотриммер в с. Юрты — 305 тыс. рублей

Администрация г. Тогучин — Игровое и спортивноеоборудование
для общедоступной детской площадки. Благоустройство
территории. Оборудование для спортивной площадки для людей
старшего поколения — 350 тыс. рублей
Кудринский сельсовет — Снос аварийных деревьев в д. Кудрино
и с. Златоуст — 100 тыс. рублей
Лебедевский сельсовет — Дополнительное спортивное
оборудование для детской игровой площадки в с. Дергоусово —
200 тыс. рублей
Мирновский сельсовет — Снос аварийных деревьев в сёлах
Карпысак и Лекарственное — 100 тыс. рублей
Чемской сельсовет — Детский игровой комплекс в с. Чемское —
197 тыс. рублей
Киикский сельсовет — Снос аварийных деревьев в с. Киик,
устройство уличного освещения в д. Кусмень — 160 тыс. рублей
Шахтинский сельсовет — Установка видеонаблюдения в Сквере
шахтёрам — 80 тыс. рублей
Гутовский сельсовет — Снос аварийных деревьев в сёлах
Янченково и Гутово и посёлке Ковалёвка — 75 тыс. рублей
Заречный сельсовет — Оборудование и монтаж уличного
освещения в д. Гаревка— 56 тыс. рублей
Борцовский сельсовет— Снос аварийных деревьев в д. Борцово
— 30 тыс. рублей
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ВЕТЕРАНАМ
НА МЕСТЕ
НЕ СИДИТСЯ

Старты с чемпионами
Привлечение детей и молодёжи к
активным занятиям различными видами
спорта (футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом, сдаче норм
ГТО) — наиболее доступный, интересный
и полезный вид досуга на сельской
территории.
Более 60 человек собрались на встречу в новом парке, благоустроенном в
рамках федерального партийного проекта «Городская среда», с титулованными
новосибирскими спортсменами — заслуженным мастером спорта России, многократным чемпионом мира, Европы и России, 29-кратным рекордсменом мира по
подводному плаванию в ластах Павлом
Кабановым, чемпионкой мира, абсолютной чемпионкой России по бодифитнесу
Дарьей Мануйленковой и президентом
клуба северной ходьбы Новосибирской
области «Сибирские ходоки» Галиной
Климук.
Зарядка с чемпионами, мастер-класс
по северной ходьбе, инструктаж по
технике занятий на уличных спортивных тренажёрах, открытый разговор
«без галстуков» с чемпионами, а также показательные выступления юных
каратистов спортивного клуба «Центр»
(тренер Шляхов Юрий Канович), весёлые старты, яркие эмоциональные

художественные номера коллективов и
солистов Мошковского дома культуры
сделали этот день бодрым, энергичным
и полным улыбок. За победу и участие в
весёлых стартах с чемпионами команды
«Юность» и «Молодость» были награждены медалями и памятными призами. Медали «Сибирские ходоки» были
вручены команде рабочего посёлка
Станционно-Ояшинский, которая только
начинает свой путь и осваивает технику
северной ходьбы.
— В 2021 году прошла Олимпиада, а это
всегда импульс для развития новых и уже
распространённых видов спорта, — сказала Елена Тырина. — Благодарна спортсменам за их отзывчивость, за то, что им
можно и пожать руки, и задать вопросы.
Надеемся, что среди участников сегодняшнего праздника тоже есть будущие
чемпионы. Уверены, что ряды приверженцев здорового образа жизни, любителей
спорта в Станционно-Ояшинском пополнятся новыми участниками. Считаем, что
такие встречи и примеры личных побед в
спорте высших достижений очень важны,
особенно для ребятишек.
После награждения Павел Кабанов и
Дарья Мануйленкова рассказали юным
жителям посёлка, с чего начинался их
путь в большой спорт и как они шли к
своим титулам и наградам.

Звёзды
становятся ближе
Идея конкурса родилась через желание
раскрыть для современной творческой
молодёжи всё разнообразие и возможности сельских домов культуры и библиотек.
С 27 апреля по 21 июня 2021 года среди
учреждений культуры Тогучинского района
прошёл конкурс видеороликов «Звёзды
становятся ближе», посвящённый первому
полёту человека в космос. Для всех учреждений культуры конкурсный отбор проводился по трём категориям (в зависимости
от количества мест в Доме культуры) в двух
номинациях — «Притяжение космоса» и
«Окрылённые музыкой звёзд». Отдельно
библиотеки соревновались в двух категориях в номинациях «Человек. Вселенная.
Космос» и «Покорители космоса».
Видеоролики с выступлениями участников художественной самодеятельности,
буктрейлеры и фрагменты мероприятий,
проходивших в библиотеках, конкурсанты опубликовывали на видеохостинге.
В итоге конкурсной комиссией было проПриложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№65 (547) от 16.12.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Провести время с пользой, принять участие в мастер-классе, поиграть в РосКвиз, посетить музей,
предоставить возможность путешествовать тем, кто к этому готов,
вне зависимости от возраста —
одна из форм работы депутатов с
жителями округа.
В июле активисты двух ветеранских организаций — Университет третьего возраста и Союз
пенсионеров России — посетили в Новосибирском государственном краеведческом музее
зал «Сибирь в древности», где ознакомились
с экспозицией на стыке археологии и этнографии, наглядно показывающей развитие
ремёсел и промыслов, земледелия и скотоводства, кочевой жизни и военного искусства.
В августе на экскурсии по областному центру и по выставочным залам Новосибирского государственного художественного музея
отправились ветераны из рабочего посёлка
Горный, сёл Буготак и Владимировка. Участники хора «Лейся, песня», вокального ансамб
ля «Экспромт», вокальноинструментального
ансамбля «Хорошее настроение» и дамского
клуба «Горнячка» познакомились с историей и
архитектурой Новосибирска.
— От экскурсии мы остались в восхищении,
испытали массу положительных эмоций, —
поделилась мнением Татьяна Залуцкая. —
А когда мы пришли к собору Александра
Невского, вдруг начали звонить колокола. Это
был просто восторг!
Елена Тырина отметила, что депутаты всегда идут навстречу пожеланиям жителей своего
избирательного округа. А просьбы о проведении подобных поездок и экскурсий поступают
и от представителей старшего поколения, и от
молодёжи, и от ребятишек.
— Мы с моим коллегой Фёдором Анатольевичем Николаевым благодарим коллектив художественного музея под руководством Екатерины
Болдыревой за насыщенную, интересную экскурсию, которая подтвердила мысль Николая
Рериха о том, что искусство объединяет человечество, — сказала Елена Тырина.
В сентябре члены актива Университета
третьего возраста, Совета ветеранов и Союза

пенсионеров Тогучинского района расширили географию: депутаты вместе с коллегой,
депутатом Государственной думы Дмитрием
Савельевым, организовали для них увлекательную поездку в город Томск. Гости из Тогучинского района посетили Иверский парк,
Белое озеро, медицинский университет, памятник младенцу в капусте, памятник тапочкам, исторический центр Томска, памятник
Чехову на набережной, драмтеатр. Также побывали в мужском монастыре, поднялись на
колокольню с иеромонахом Арсентием, который прочитал интересную лекцию о монастыре.
Октябрь для актива Университета третьего
возраста, Совета ветеранов Горного и Тогучина
запомнился экскурсией в Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило. Жители округа
увидели тигров и львов, посетили террариум, прогулялись по берегу озера с розовыми
фламинго. От имени всех присутствующих за
прекрасную экскурсию депутатов регионального парламента поблагодарили Светлана
Гольцова, Николай Киреев и Екатерина
Гусельникова:
— Поездка удалась, к тому же и с погодой
повезло. Мы получили настоящий заряд позитивных эмоций от общения и интересной
экскурсии.
Елена Тырина отметила, что пандемия коронавируса заставила взять определённую паузу
в проведении массовых мероприятий, отчего
и у молодёжи, и у старшего поколения возник
дефицит общения.
— Как только появилась возможность кудато снова выезжать, мы эту практику
возобновили, соблюдая, естественно, все
необходимые ограничения, — пояснила депутат. — У избирателей нашего округа есть
потребность в посещении театров, музеев,
выставок, да и просто им хочется Новосибирск посмотреть. Мы с коллегой Фёдором
Николаевым всегда предлагаем пенсионерам и ветеранам варианты, куда ещё можно
сходить.

Наука — с младых ногтей
На округе №15 постоянно расширяется конкурсное движение. Депутаты приветствуют активность жителей и поощряют её из своего объединённого депутатского фонда.
смотрено 26 видеороликов — определены
14 победителей.
— Мы благодарим коллективы библиотек и учреждений культуры за активное
участие в конкурсе, креатив, а самое главное — за вовлечение молодёжи в творческий эксперимент, — отметила депутат
Елена Тырина. — На выигранные гранты
коллективы купят оргтехнику, видео- и
музыкальную аппаратуру, профессиональную мебель, костюмы, чтобы радовать
зрителей и читателей своей работой, расширять творческие горизонты.
РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ
Тел. 218-36-84

Фёдор Николаев отметил: «Это один из самых позитивных конкурсов, который даже на стадии подготовки
вызывает палитру положительных эмоций, учитывая
креативность детского мышления».
В 2021 году состоялся ещё один новый конкурс — «Год
науки в моей школе», посвящённый Году науки и технологий. На конкурс поступило 17 заявок от школ и детсадов, жюри посмотрело 13 представленных видеороликов с опытами и открытиями ребятишек и определило
7 победителей, которые суммарно выиграли 560 тысяч
рублей на покупку книг, спортинвентаря и оборудования для своих учреждений.
Номинация «Весёлые науки без скуки»
Завьяловская средняя школа (директор Червова
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Людмила Васильевна) — 60 тыс. рублей
Тогучинский детский сад №1 (заведующая Смертева
Альбина Сергеевна, заявка — Фатеева Юлия Леонидовна) — 80 тыс. рублей
Тогучинская средняя школа №3 (директор Волошина
Марианна Николаевна) — 100 тыс. рублей
Номинация «Удивительный мир научных открытий»
Дергоусовская средняя школа (директор Сатыгина
Надежда Ивановна) — 60 тыс. рублей
Шахтинская средняя школа (директор Каземирова
Светлана Сергеевна) — 80 тыс. рублей
Номинация «Космос — это мы!»
Буготакская средняя школа (директор Ирышкова
Юлия Геннадьевна) — 80 тыс. рублей
Тогучинская средняя школа №4 (директор Мамадатоева Ольга Михайловна) — 100 тыс. рублей
Поздравляем победителей и благодарим коллективы за творчество и любознательность!
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