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Законодательного Собрания Новосибирской области

Игорь Фёдорович ГРИШУНИН

Депутат Законодательного собрания по одномандатному
округу №17 n Член президиума регионального
политсовета партии «Единая Россия»
n

Юрий Николаевич ПОХИЛ

Депутат по партийному списку «Единой России»
Член президиума регионального политсовета партии
«Единая Россия»

n
n

Трудностям вопреки
Уважаемые жители
округа №17!
Ещё один год уходит в прошлое, становясь историей. В конце каждого года
принято подводить итоги, анализировать проделанную работу, строить планы
на будущее. Несмотря на то что 2020-й и
2021 годы оказались нелёгкими не только для нашей страны, но и для всего человечества, наш округ не прекращает своё
развитие. Сформирована программа наказов избирателей, продолжается её реализация. Немало работы проделано во
всех направлениях. Это и новые объекты
образования и здравоохранения, которые
появятся во многих населённых пунктах,
ремонт и обеспечение современным оборудованием школ, детских садов и больниц, развитие сферы культуры.
Продолжится работа по прикреплению
населённых пунктов округа к городским
специализированным больницам, что позволит заметно поднять качество оказываемой медицинской помощи. Получит
развитие программа строительства служебного жилья, а это значит, что возрастёт заинтересованность молодых специалистов, в первую очередь врачей и педагогов, в переезде в наши сёла и посёлки.
Один из самых важных вопросов, во многом определяющих качество жизни наших
избирателей, — состояние сферы ЖКХ.
Очевидна необходимость реализации
программы «Чистая вода». Подключение
населённых пунктов нашего округа к городскому водоснабжению, реконструкция
сетей, бурение скважин, обустройство их
системами очистки воды, строительство и
модернизация котельных — все эти задачи являются первоочередными.
Большую роль для жителей играет и
то, насколько комфортна территория их
проживания. В программе наказов есть
и благоустройство дворов, и проведение
освещения, и асфальтирование улиц, и
приведение в порядок тротуаров, и установка новых детских площадок.
Продолжает реализовываться партийный проект «Культура малой родины».
Важно, чтобы наши учреждения культуры развивались, укреплялась их материальная база, чтобы сельские артисты
выступали в достойно оборудованных
залах, в красивых костюмах. Ресурсы, поступающие в рамках проекта, помогают
решать эти вопросы. Кроме того, мы из

ТЕРРИТОРИЯ
ОКРУГА

своих депутатских фондов регулярно выделяем средства творческим коллективам нашего округа.
Особое внимание всегда обращено на
пожилых людей, ветеранов, которые оказались наиболее уязвимыми перед лицом пандемии. Наш долг — беречь этих
людей, окружать заботой, не дать им почувствовать себя забытыми или в чём-то
обделёнными.
Депутатам очень важно не только до-

носить до избирателей, что сделано и что
предстоит сделать, но и слышать отклик,
мнение о нашей работе, о том, какие дела,
какие задачи вы считаете наиболее важными и первостепенными.
Мы, депутаты Законодательного собрания, благодарны за оказанное доверие
и возможность представлять интересы
избирателей в областном парламенте.
Заверяем, что приложим все силы для
того, чтобы исполнить как можно боль-

ше полученных наказов, тем самым улучшить качество жизни на округе.
Очень надеемся, что в ближайшее время
пандемия, от которой мы все неимоверно
устали, отступит, мы наконец достигнем
того самого коллективного иммунитета
и сможем жить нормальной привычной
жизнью. Берегите себя и будьте здоровы!
С уважением, ваши депутаты
Игорь Гришунин и Юрий Похил

n Барышевский, Берёзовский, Каменский, Кубовинский,
Округ № 17 включает в себя:
n посёлок Кольцово
Мочищенский, Новолуговской, Плотниковский, Раздольненский
n Барлакский и Сокурский сельсоветы Мошковского района
и Станционный сельсоветы Новосибирского района
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ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Распределение депутатских
фондов Игоря Гришунина
и Юрия Похила за 2021 год
Мошковский район
¤ Сокурская средняя школа №19 — приобретение мармитов для столовой,

76 тысяч рублей
¤ Сокурский детский сад «Сказка» — ремонт системы отопления, 120 тысяч рублей
¤ Сокурский детский сад «Тополёк» — ремонт ограждения территории,
80 тысяч рублей
¤ Мошковский краеведческий музей — издание книги «Истории Мошковского района в лицах», 60 тысяч рублей
¤ Сокурское культурно-досуговое объединение — пошив костюмов для
коллектива Смоленского ДК «Сибирский узор», ремонт баянов для коллектива «Вечера», 370 тысяч рублей
¤ администрация Барлакского сельсовета — приобретение светильников
для уличного освещения, 250 тысяч рублей
¤ администрация Сокурского сельсовета — приобретение спортивного
инвентаря, 50 тысяч рублей
¤ Белоярская средняя школа — приобретение мебели для музея,
100 тысяч рублей
¤ Дубровинское культурно-досуговое объединение — ремонт здания Белоярского ДК, устройство санитарной комнаты, 150 тысяч рублей

Новосибирский район
Барышевский сельсовет

¤ детский сад «Незабудка» — приобретение оборудования в медицинский

кабинет, приобретение игрового оборудования (лего-конструктор, робототехника) и светодиодных светильников, 273 тысячи рублей
¤ детский сад «Ёлочка» — приобретение электромясорубки и игрового
оборудования (лего-конструктор, робототехника), 130 тысяч рублей
¤ Барышевская средняя школа №9 — приобретение столов и стульев для
обеденного зала, морозильного и холодильного ларя, 116 тысяч рублей
¤ основная школа №161, станция Издревая — приобретение школьной
мебели), 50 тысяч рублей
¤ детская школа искусств села Барышево — приобретение музыкальных
инструментов, 100 тысяч рублей

Берёзовский сельсовет

¤ администрация Берёзовского сельсовета — благоустройство детской

площадки по ул. Школьная в посёлке Железнодорожный, 40 тысяч
рублей
детский
сад «Земляничка», село Берёзовка — приобретение мебели и
¤
развивающих игрушек, 100 тысяч рублей
¤ детский сад «Василёк», посёлок Железнодорожный — приобретение
жарочного шкафа, ноутбука и игрушек, 105 тысяч рублей
¤ Берёзовская средняя школа №12 — приобретение компьютера для слабовидящих детей, проектора и наборов первоклассников (канцелярские
товары), 105 тысяч рублей
¤ Железнодорожная средняя школа №121 — приобретение спортивного
инвентаря и наборов первоклассников (канцелярские товары), 75 тысяч
рублей
¤ Централизованная библиотечная система — приобретение компьютера
для посёлка Железнодорожный, 40 тысяч рублей

ФАП за ФАПом
На округе депутатов
Игоря Гришунина и
Юрия Похила фельдшерско-акушерские
пункты открываются
с завидной регулярностью. Только за последнее время свои двери
пациентам открыли
три новых ФАПа.

В июле 2021 года был принят
в эксплуатацию ФАП модульного типа в посёлке Каинская
Заимка Барышевского сельсовета. Ранее жители Каинской
Заимки и ряда других населённых пунктов Барышевского
сельсовета пользовались услугами ФАПа, располагавшегося в не приспособленном для
этого помещении, очень ограниченном по площади. Новый
ФАП ждали с нетерпением. Он
стал первым в регионе, сданным в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение». Пункт
удовлетворяет всем требованиям — просторная территория, обеспечен пожарный
проезд, общая площадь здания — 165 квадратных метров (для сравнения — площадь старого ФАПа составляла 20 квадратов). Установлено
современное
медицинское
оборудование. В этом же модуле расположено жильё для
фельдшера — двухкомнатная
квартира площадью 40 квадратных метров с отдельным
входом. Общая стоимость
проекта — 11,7 млн рублей.
К новому ФАПу прикреплены около тысячи человек, он
рассчитан на 30 посещений в
смену.
В сентябре был торжественно открыт новый ФАП в селе
Кубовая. Здесь история похожая — старое здание давно не соответствовало никаким нормам и требованиям.

Новый ФАП в Кубовой
будет обслуживать
до 1 200 человек.

Медики и пациенты жаловались на холод, на отсутствие
необходимого оборудования.
В новом комфортном здании
предусмотрено всё для оказания качественной медицинской помощи, установлено новое оборудование, есть
благоустроенное жильё для
фельдшера.
Общая площадь здания —
почти 137 квадратных метров, стоимость строительства
— 10,5 млн рублей. Здесь три
кабинета: фельдшерский, акушерский и процедурный, есть
и санитарно-бытовые комнаты. В арсенале фельдшера —
кардиограф, дефибриллятор,
медицинский инвентарь для
осмотра грудничков, оборудование для проведения некоторых анализов и многое другое.
Здание предусмотрено для обслуживания маломобильных
пациентов: вход оборудован
пандусом, имеются специальные приспособления в туалетных комнатах.
С радостным событием жителей Кубовой поздравили
депутаты Игорь Гришунин и
Юрий Похил. Они заверили,

Помощь станет ближе

Каменский сельсовет

¤ Каменская средняя школа №44 — ремонт кровли тамбура, 90 тысяч
рублей

Кубовинский сельсовет

¤ детский сад «Родничок» — приобретение мебели и малых архитектур-

ных форм, 80 тысяч рублей
¤ Краснояровская средняя школа №30 имени Героя России Александра
Галле — приобретение компьютера, ноутбука, МФУ и беговых лыж; приобретение МФУ, ноутбука, театральных костюмов и лыж для дошкольной
группы, 185 тысяч рублей
¤ Кубовинская основная школа №31 — приобретение компьютеров с микрофоном, веб-камерой и аудиосистемой, 165 тысяч рублей
Сосновская
средняя школа №32 — приобретение водонагревателя, бего¤
вых лыж, насоса и мебели в дошкольную группу, 110 тысяч рублей
¤ социально-культурное объединение «Вместе» — приобретение зеркал
для танцевального зала, танцевальной обуви для танцевального коллектива, аккордеона, костюмов для хора «Сосновушка», баяна, приобретение мебели в ДК Степной, 789 тысяч рублей

Мочищенский сельсовет

¤ культурный центр «Мочище» — приобретение концертных костюмов для
коллектива «Калинка», спортивного инвентаря, 90 тысяч рублей

¤ Мочищенская средняя школа №45 — приобретение проектора, 20 тысяч
рублей

что строительство ФАПов на
округе продолжится.
ФАП в Кубовой, построенный в рамках национального
проекта «Здравоохранение»,
стал в 2021 году уже четвёртым в районе. Он обслуживает жителей не только Кубовой,
но и Бибихи, Зелёного Мыса,
Седовой Заимки — в общей
сложности это около 1 200 человек. ФАП рассчитан на 15 посещений в смену.
Следующим на очереди
должен стать ФАП в посёлке
Степной Кубовинского сельсовета, который будет введён
в эксплуатацию в ближайшее время. Это фактически
«брат-близнец» кубовинского
ФАПа — типовое одноэтажное
здание площадью 135 квадратных метров с санитарно-бытовым
помещением,
акушерским и процедурным
кабинетами. Предусмотрено
и благоустроенное жильё для
фельдшера. ФАП рассчитан на
15 посещений за смену.
В 2022–2024 годах на округе
депутатов Игоря Гришунина
и Юрия Похила появится ещё
9 новых ФАПов.

В ближайшие годы на округе №17,
где работают депутаты заксобрания
Игорь Гришунин и Юрий Похил,
запланировано строительство
новых знаковых для территории
объектов здравоохранения.
В 2022 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения Новосибирской области на
2021–2025 годы» будет построена врачебная
амбулатория в посёлке Ложок Барышевского
сельсовета Новосибирского района. В 2021 году
проведена разработка проектно-сметной документации. Во врачебной амбулатории будет
организована первичная медико-санитарная
помощь жителям посёлков Ложок и Каменушка.
В рамках этой же программы запланировано

строительство поликлинического отделения городской клинической больницы №2 в посёлке
Восход Каменского сельсовета Новосибирского
района, а также врачебной амбулатории. Срок
ввода в эксплуатацию — 2022 год. В 2021 году
проведена разработка проектно-сметной документации.
Строительство врачебной амбулатории на
станции Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района также будет осуществляться в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения Новосибирской области на
2021–2025 годы». Срок ввода в эксплуатацию
—2022 год. В 2021 году разработана проектно-сметная документация.
Кроме того, в 2022 году на округе появятся
несколько новых ФАПов. ФАП в селе Быково
Берёзовского сельсовета Новосибирского района с помещением для временного проживания
фельдшера сможет обслуживать до 900 человек.
Введут в эксплуатацию ФАП в посёлке
Советский
Каменского
сельсовета
Новосибирского района. Он также будет обслуживать до 900 человек.
Запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство ФАПов
в селе Барлак Барлакского сельсовета и в посёлке Барлакский Сокурского сельсовета
Мошковского района. Строительство намечено
на 2023 год.
В ближайшие годы также должны появиться
новые ФАПы в посёлках Витаминка, Озёрный,
Двуречье, Малиновка Новосибирского района,
Емельяновский Мошковского района.
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Весомая поддержка

Региональный координатор партийного проекта «Культура малой
родины», депутат заксобрания по округу №17 Игорь Гришунин отмечает,
что в 2021 году проект продолжал успешно воплощаться в жизнь.
В проекте приняли участие
52 культурно-досуговых
учреждения из 30 районов области, а также три театра — новосибирский театр «Глобус»,
областной театр кукол и театр «На окраине» из Карасука.
7 сельских районов обеспечены автоклубами, созданы 6 модельных библиотек.
Общая сумма финансирования составила более 219 млн
рублей: свыше 150 млн — из
федерального бюджета, более
60 млн — из областного бюджета и около 4 млн — из мест-

направлениям. По направлению «Местный Дом культуры»
материальную поддержку в
сумме 44 млн рублей получили
52 культурно-досуговых учреждения области.
По направлению «Театр —
детям» около 6,5 млн рублей
было выделено областному театру кукол и театру «Глобус» на
создание детских постановок
и приобретение оборудования,
декораций и костюмов.
По направлению «Театры малых городов» поддержку получил карасукский театр «На

На
новое
направление
«Модернизация муниципальных и региональных детских
школ искусств по видам искусств» выделено более 79 млн
рублей. Государственную поддержку на проведение капитального ремонта получили
8 детских школ искусств.
На округе №17, где работают депутаты Игорь Гришунин
и Юрий Похил, в рамках проекта «Культура малой родины» приобретены комплект
звукового оборудования стоимостью
420,2 тысячи
ру-

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Новолуговский сельсовет

¤ администрация Новолуговского сельсовета — замена светильников

уличного освещения, 150 тысяч рублей
¤ Новолуговская основная школа №57 — приобретение электрической
сковороды для столовой, формы для военно-патриотического клуба,
спортивной формы с символикой, спортивного инвентаря, 295 тысяч
рублей
¤ Издревинская средняя школа №58 — приобретение проектора, снегоуборщика, 110 тысяч рублей

Плотниковский сельсовет

¤ Плотниковская средняя школа №111 — приобретение информационных стендов, проектора и системного блока, 100 тысяч рублей

¤ Жеребцовская основная школа №39 — приобретение проектора,

30 тысяч рублей
¤ Социально-культурное объединение «Вдохновение» — ремонт кровли,
200 тысяч рублей

Раздольненский сельсовет

¤ администрация Раздольненского сельсовета — благоустройство дет-

ской площадки в селе Гусиный Брод (ощебенение), 25 тысяч рублей
¤ Гусинобродская основная школа №18 — приобретение ноутбуков и
проектора, 95 тысяч рублей
¤ Раздольненская средняя школа №19 — приобретение парт, стульев и
стиральной машины для детского сада, 195 тысяч рублей

Станционный сельсовет

¤ детский сад комбинированного вида «Лучик» — приобретение малых

Ансамбль «Сибирочка»
из Кубовинского сельсовета
— в числе получателей
поддержки в рамках проекта
«Культура малой родины».

ного бюджета. Средства были
направлены на приобретение
и монтаж светового и звукового оборудования, кресел в
зрительные залы, одежды сцены, сценических костюмов для
самодеятельных коллективов,
новые постановки спектаклей,
профессиональное сценическое оборудование в театры,
создание модельных библиотек, приобретение автоклубов, модернизацию детских
школ искусств.
Проект «Культура малой родины» реализуется по шести

окраине», сумма составила более 4 млн рублей. Выделенные
средства позволили создать две
новые постановки.
Финансирование направления «Автоклубы» составило более 44 млн рублей, на эти деньги приобретено 7 автоклубов.
40 млн рублей было предоставлено на направление
«Модельные
библиотеки».
Организовано 6 модельных
библиотек в Новосибирске,
Бердске, Искитимском, Чановском, Сузунском и Купинском
районах.

блей для социально-культурного объединения «Вместе»
Кубовинского
сельсовета
Новосибирского района; комплект звукового оборудования стоимостью 800 тысяч
рублей для культурного центра «Садовый» Станционного
сельсовета
Новосибирского
района; акустическая система, микшерный пульт, кресла
для зрительного зала, одежда
сцены стоимостью 430 тысяч
рублей для Барлакского культурно-досугового объединения
Мошковского района.

Всё по планам
В населённых пунктах Мошковского
района, относящихся к территории
округа №17, активно продолжаются строительство и реконструкция
социальных объектов. Депутаты
Игорь Гришунин и Юрий Похил
внимательно следят за графиком
выполнения работ и держат их на
контроле.

Начат капитальный ремонт в Октябрьской
средней школе, стоимость работ 40 млн рублей,
средства выделены из областного бюджета, срок
сдачи — август 2022 года.
Заканчивается строительство второго детского сада на 100 мест в микрорайоне Светлый посёлка Октябрьский, на работы затрачено 42 млн
рублей из областного бюджета, планируется, что
в первом квартале 2022 года дошкольное учреждение уже откроет для детей свои двери. До
декабря 2022 года планируется построить ещё
один такой же детский сад на 100 мест (42 млн
рублей).
Строятся 4 модульные газовые блочные котельные для социальных объектов села Сокур
Мошковского района (для ДК «Нефтяник»,
Сокурской участковой больницы, школ №105 и

№19), срок сдачи — 2022 год.
В августе 2021 года сдана в эксплуатацию
газовая котельная в посёлке Октябрьский
Мошковского района. Строительство котельной мощностью 7,4 мВт было начато в апреле
2021 года в рамках госпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий в Новосибирской
области». На эти работы по соглашению с областным минсельхозом из федерального бюджета
было выделено 40,5 млн рублей. Новая котельная отапливает более ста объектов, в том числе
— школу, амбулаторию, детский сад, а также домовладения. Старая котельная законсервирована и оставлена в качестве резервной.

Новая котельная начала работу
в посёлке Октябрьский.

архитектурных форм и игрового оборудования (лего-конструктор,
робототехника), 167 тысяч рублей
¤ культурно-досуговый центр, станция Мочище — приобретение сценических костюмов для ансамбля «А мы будем жить», радиосистемы,
телевизора, принтера струйного, мольбертов и микшерного пульта,
288 тысяч рублей
¤ культурный центр «Садовый» — приобретение ноутбука и МФУ,
60 тысяч рублей
¤ Ленинская средняя школа №6 — ремонт санузлов, приобретение компьютера и смарт-доски, электроплиты, 450 тысяч рублей
¤ Пашинская средняя школа №70 — приобретение оргтехники и спортивного инвентаря, 100 тысяч рублей
¤ средняя школа №18, станция Мочище — приобретение формы для
юнармейцев, театральных костюмов и песочниц для дошкольной группы, 165 тысяч рублей
¤ Централизованная библиотечная система — приобретение швейных
машин для кружка, стульев для посёлка Садовый, 27 тысяч рублей

Рабочий посёлок Кольцово
¤ детский сад «Сказка» — приобретение игрушек, методической литературы, 50 тысяч рублей

¤ детский сад «Егорка» — приобретение оборудования для пищеблока,
80 тысяч рублей

¤ детский сад «Радуга» — приобретение оборудования для пищеблока,

80 тысяч рублей
¤ детский сад «Лёвушка» — приобретение методической литературы,
оборудования, 80 тысяч рублей
¤ детский сад «Золотой ключик» — приобретение фотоаппарата, 50 тысяч рублей
¤ Кольцовская школа №5 — приобретение стиральной машины, сушильного барабана для белья, 60 тысяч рублей
¤ биотехнологический лицей №21 — приобретение школьной мебели,
100 тысяч рублей
¤ лицей «Технополис» — приобретение инструментов в лабораторию
технологии, 116 тысяч рублей
¤ центр детского творчества «Факел» — приобретение оснащения для
развития шахмат, 50 тысяч рублей
¤ стадион «Кольцово» — приобретение секундомера, бензокосы,
83 тысячи рублей
¤ спортивная школа «Кольцовские надежды» — приобретение спортинвентаря (волейбол, баскетбол, футбол, лёгкая атлетика),
100 тысяч рублей
¤ парк «Кольцово» — приобретение инструментов для обслуживания
территории, 75 тысяч рублей
¤ культурно-досуговый центр «Импульс» — приобретение баяна,
120 тысяч рублей
¤ ДК Кольцово — приобретение звукового оборудования, музыкального
центра для общественной организации ветеранов р. п. Кольцово, телевизора для местной организации Всероссийского общества инвалидов,
настольных игр и танцевальных костюмов для «Союза пенсионеров
наукограда Кольцово», 350 тысяч рублей
¤ Кольцовская городская библиотека — приобретение сканера и персонального компьютера, 88 тысяч рублей
¤ Кольцовская детская школа искусств — приобретение школьных парт,
интерактивной доски, 142 тысячи рублей

Итого: 8 млн рублей
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ПРОЕКТЫ

Залог успеха

На округе №17 планомерно воплощается в жизнь
региональный проект «Успех каждого ребёнка»
в рамках национального проекта «Образование».
Его реализации активно содействуют депутаты
Игорь Гришунин и Юрий Похил.

Станционный сельсовет

¤ В средней школе №18 станции Мочище в 2021 году закуплено ос-

нащение для 168 новых мест дополнительного образования детей.
Отремонтирован спортивный зал, установлена спортивная площадка на территории школы, работы выполнены частично, в 2022 году
будет уложено резиновое покрытие и нанесена разметка.
¤ В школе №70 в Пашино установлена спортивная площадка для
сдачи норм ГТО.
¤ В культурный центр «Садовый» в посёлке Садовый поставлено оборудование. В Ленинской средней школе №6 отремонтирована кровля.

Каменский сельсовет

¤ В Каменской школе №44 в 2021 году открыто и оснащено 60 новых мест дополнительного образования детей на общую сумму
675 тысяч рублей. Продолжается строительство школы в посёлке
Восход на 1 100 мест.

Барышевский сельсовет

¤ На базе Барышевской средней школы №9 в 2021 году открыт центр
«Точка роста». Открыто и оснащено 150 мест дополнительного
образования детей.
¤ Ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа на территории школы №9. В 2021 году выполнены
работы по устройству основания, закуплено и поставлено спортивное оборудование, его монтаж будет производиться в 2022 году.

Берёзовский сельсовет

¤ В Берёзовской школе №12 в 2021 году открыто и оснащено

108 новых мест дополнительного образования детей. В 2022 году
на базе школы планируется открытие центра «Точка роста».
В Железнодорожной школе №121 обустроено спортивное поле
для мини-футбола.

Мочищенский сельсовет

¤ В Мочищенской школе №45 в 2021 году открыто и оснащено

90 новых мест дополнительного образования детей. На территории
школы установлены универсальная спортивная площадка и площадка для сдачи норм ГТО.

Раздольненский сельсовет

¤ В Раздольненской школе №19 в 2021 году открыто и оснащено

180 новых мест дополнительного образования детей, установлена
спортивная площадка для сдачи норм ГТО.

Плотниковский сельсовет

¤ В Плотниковской школе №111 в 2021 году открыто и оснащено

60 новых мест дополнительного образования детей. На территории
школы установлена универсальная спортивная площадка. Ведутся
работы по проектированию реконструкции детской школы искусств.

Новолуговской сельсовет

¤ В Новолуговской средней школе №57 в 2021 году открыто и

оснащено 366 новых мест дополнительного образования детей.
В 2022 году на базе школы планируется открытие центра «Точка
роста». На территории школы установлена спортивная площадка
для сдачи норм ГТО.

Кубовинский сельсовет

¤ На базе Сосновской школы №32 в 2021 году открыт центр «Точка
роста». На территории школы установлена спортивная площадка
для сдачи норм ГТО.

В пашинской школе №70
в рамках проекта «Успех
каждого ребёнка» начал работу
кружок робототехники.
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Нести в себе память
В селе Новолуговое
Новосибирского района
появилось знаковое
для жителей место —
сквер Славы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие
депутаты Игорь Гришунин и
Юрий Похил.
Инициатива создания сквера
принадлежит
жителям
Новолугового. Ещё в 2016 году
было принято решение обустроить в центре села памятное место, где жители могли бы и отдохнуть, и вспомнить о земляках,
отдавших свои жизни на фронтах Великой Отечественной.
Тогда был установлен памятный
камень, а этим летом на средства, выделенные по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды»,
в селе обустроили сквер.
Обращаясь к жителям, пришедшим на открытие сквера,

Юрий Похил поблагодарил всех
за участие в его создании.
— Думаю, это место, где у молодёжи будет формироваться
правильное отношение к жизни, к труду, гордость за наших
отцов. И до тех пор пока мы будем нести в себе память о наших
великих предках, Россия будет
твёрдо стоять на ногах, — подчеркнул депутат.
К юным жителям Новолугового обратился и Игорь
Гришунин:
— Служить родной земле —
это долг всех нас, ребята. Очень
важно, что здесь, на открытии
сквера Славы, так много молодых жителей села. Именно благодаря таким проектам формируется их сознание. Родина у нас
одна.
Митинг завершился возложением цветов к монументу
— точной копии знаменитого «Бронзового солдата», которая теперь будет стоять в
Новолуговом в память о тех, кто

БЛАГОДАРНОСТИ
Союз пенсионеров наукограда Кольцово
благодарит депутата Игоря Фёдоровича
Гришунина за благотворительную помощь. В
2021 году благодаря его поддержке организация
приобрела пять адаптивных развивающих игр
для людей пожилого возраста. Они развивают
координацию движений, тренируют концентрацию внимания. Пенсионеры играют с азартом и
большим желанием. Спасибо депутату за внимание к нашим потребностям.
n

Культурно-досуговый центр станции
Мочище выражает огромную признательность и искреннюю благодарность депутатам
Игорю Фёдоровичу Гришунину и Юрию
Николаевичу Похилу.
В 2021 году на выделенные ими средства
пошит комплект костюмов для ветеранского
фольклорного ансамбля «А мы жить будем», который отметил своё 20-летие. Укрепилась материальная база кружка изобразительного искусства «Радость». На выделенные средства мы
также приобрели плазменную панель, микшерный пульт и вокальную радиосистему. Не раз
нам приходилось обращаться к депутатам за
помощью, и ни одно обращение не осталось без
внимания и поддержки. Благодарим за вклад в
развитие культуры Станционного сельсовета.

n

Народный ансамбль «Сибирский узор»
Смоленского СДК Мошковского района
в 2019 году был удостоен высокого звания
«Заслуженный коллектив народного творчества
РФ». Наша новая программа требовала обновления сценического образа. С просьбой о выделении средств на пошив комплекта костюмов мы
обратились к депутатам Игорю Фёдоровичу
Гришунину и Юрию Николаевичу Похилу.
Просьба не осталась без внимания. Коллективу
были выделены средства для пошива дизайнерских костюмов. Выражаем искреннюю признательность и благодарность нашим депутатам.

n

прошёл через самую страшную
мировую войну.
А в селе Барышево был обновлён и отреставрирован мемориальный комплекс «Скорбящая
мать», посвящённый подвигу фронтовиков и тружеников
тыла. Депутаты Игорь Гришунин
и Юрий Похил контролировали
выделение средств и активно
взаимодействовали с местными
властями.
— В прошлом году, когда мы
встречались с избирателями
округа, уже звучал вопрос о реконструкции этого мемориала.
Прошёл год, и это реализовано,
— отметил Юрий Похил. — Наша
задача — помнить о подвигах
наших предков и опираться на
лучшие примеры в истории государства. А история Великой
Отечественной войны — это самые трагичные и самые уникальные примеры преданности,
героизма и ответственности за
судьбу своей Родины.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Рецепт к новогоднему столу
от Игоря Гришунина

Гусь с яблоками
Необходимо:
гусь
весом
2-3 кг, по 3 чайные ложки соли
и чёрного молотого перца, сушёный базилик
и тимьян — по
вкусу, головка
чеснока, 50 мл
оливкового масла, 3 крупных кислых яблока, ½ лимона, 2 столовые ложки мёда.
Приготовление: срежьте с гуся лишний жир,
оберните фольгой или обрежьте крайние фаланги крыльев, чтобы они не сгорели.
Соедините соль, перец и травы и хорошенько
натрите смесью тушку внутри и снаружи. Через
8–10 часов смажьте гуся пропущенным через
пресс чесноком и оливковым маслом. Дайте гусю
постоять ещё минут 30.
Вымойте яблоки, удалите сердцевину и порежьте на четвертинки. Из лимона выжмите сок.
Сбрызните яблоки соком и начините ими гуся.
Зашейте тушку кулинарной нитью и целиком
оберните фольгой.
Выложите гуся на противень и отправьте в
духовой шкаф, разогретый до 200°С. Запекайте
один час, затем убавьте температуру до 180°С и
готовьте ещё полтора часа. За 30 минут до готовности выньте противень, аккуратно раскройте
фольгу, смажьте тушку выделившимся жиром и
мёдом, уменьшите температуру до 160°С и запекайте птицу ещё 25–30 минут.
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