
Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Фёдор Анатольевич НИКОЛАЕВ 

n  Депутат Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу №15 (Тогучинский 
и Мошковский районы)  n  Комитет по бюджетной, 
финансово-экономической политике и собственности — 
председатель  n  Фракция: «Единая Россия»

Главный принцип жизни 
Фёдора Николаева — конкретность 
действий: лучше меньше обещать, 
но делать больше; лучше 
договариваться, чем воевать; лучше 
заботиться о людях, чем гнаться 
за славой. В Законодательное 
собрание Новосибирской области 
впервые был избран в 2010 году, 
и с тех пор уже третий срок является 
депутатом, отстаивая интересы 
и права своих избирателей.  
Был председателем транспортного 
комитета, а с сентября 2020-го —  
председатель комитета 
по бюджетной, финансово-
экономической политике 
и собственности.

Делать больше ПРИЁМНАЯ 
ДЕПУТАТОВ 
n  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
n  г. Новосибирск,  
ул. Кирова, 3, каб. 305 
по будням — с 9:00 до 18:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00
Тел. 8 (383) 296-53-59
n  Станционно-Ояшинский 
ул. Коммунистическая, д. 66 Б,  
понедельник, четверг, 9:00–15:00 
Любовь Александровна Шарова 
Тел. 8-923-234-67-54
n  Мошково, ул. Пионерская, 2, выезд-
ной приём по пятницам 9:00 — 15:00 
Любовь Александровна Шарова 
Тел. 8-923-234-67-54
n  Соцсети:  deputaty.15okrug

Строительство нового здания школы в 
Репьёво — наказ избирателей депутатам 
заксобрания седьмого созыва Фёдору 
Николаеву и Елене Тыриной. Здание шко-

лы уже начали ремонтировать, но выяс-
нилось, что оно в аварийном состоянии, и 
его снесли. Все 212 учеников, а в Репьёво 
привозили ребят из деревни Боровушка, 

сёл Льниха и Новомотково, распредели-
ли по школам Новосибирского района — 
Плотниковской и Берёзовской.

В посёлке Репьёво строят школу на 
220 мест, наказ реализуется в рамках гос
программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей 
и учащейся молодёжи в Новосибирской 
области». После подготовки проектно 
сметной документации и оплаты аванса 
за техническое присоединение к сетям 
электроснабжения начались строитель-
ные работы. В том, насколько оперативно 
решился вопрос, сыграла свою роль по-
правка, которую внесли депутаты Фёдор 
Николаев и Елена Тырина, они подняли 
вопрос о финансировании строительства 
школы в небольшом селе. Губернатор и 
коллеги по заксобранию поправку под-
держали.

— Здесь сработал командный про-
цесс,  — говорит Фёдор Николаев.  — Это 
и население, которое нам не даёт рассла-
биться, и совместная работа с главой рай-
она Сергеем Сергеевичем Пыхтиным  — 

за счёт средств района начали сносить 
старую школу, чтобы как можно быстрее 
очистить площадку. И внесение поправок 
в бюджет — так на строительство школы 
было выделено более 430  миллионов 
рублей. Сегодня мы видим, как работают 
строители, и будем контролировать этот 
процесс. С завершением стройки, я наде-
юсь, подрядчик не подведёт, и 1 сентября 
будущего года ребята будут занимать-
ся уже в новой школе. Берём срок сдачи 
объекта на контроль.

В трёхэтажном здании Репьёвской 
средней школы, согласно индивиду-
альному проекту, разместятся 13  клас-
сов, актовый и спортивный залы, пище-
блок, а также центр детских инициатив 
на 100  кв.  м. Как отметил заместитель 
губернатора Сергей Нелюбов, в этом 
году в Новосибирской области насчи-
тывается целый ряд обновлённых школ 
и детсадов, из них два — в Тогучинском 
районе: капитально будут отремонти-
рованы школы в посёлке Шахта и селе 
Лекарственном.

Поправка на Репьёво Благодаря поправке в бюджет региона 
в селе начали строить новую школу.

Вице-губернатор Сергей Нелюбов и депутат заксобрания Фёдор Николаев  
на стройплощадке школы в Репьёво.
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Город солнца
Свой 90-летний день 
рождения отметил 
Тогучинский район.

Депутаты Законодатель ного 
собрания Новосибирской 
области Фёдор Николаев и 
Елена Тырина побывали на 
празднике, поздравили тогу-
чинцев и вручили сертифика-
ты. К  этому событию приуро-
чили открытие Доски почёта с 
портретами 56 лучших работ-
ников района. Официальная 
часть празднования юбилея 
прошла на сцене стадиона 
«Динамо», куда нарядными 
колоннами пришли предста-
вители предприятий и орга-
низаций. Работали ярмарки и 
торговые ряды, для детей за-
пустили аттракционы, а вече-
ром небо осветил салют.

— Тогучинский район  — 
один из важнейших центров 
производства, промышлен-
ности и сельского хозяйства 
Новосибирской области,  — 
отметил депутат заксобрания 
Фёдор Николаев.  — Район 
динамично развивается, ста-
новится современнее, уют-
нее, комфортнее. Строятся 
школы, детские сады, фельд-
шерскоакушерские пункты. 
Приводят в порядок дороги, 
дворы. Улучшаются жилищ-
ные условия для молодых 
семей, детейсирот, молодых 
специалистов, идёт газифи-

кация. Желаем, чтобы рай-
он продолжал процветать. 
Здоровья и благополучия  — 
в каждый дом, в каждую се-
мью!

Депутаты вручили награ-
ды регионального парламен-
та выдающимся тогучинцам 
за многолетний и добросо-
вестный труд, эффективную 
профессиональную деятель-
ность. В  числе награждён-
ных  — Людмила Ермолич, 
методист информационно 
методического отдела МБОУ 
дополнительного образо-
вания Тогучинского рай
она «Центр развития твор-
чества», ей вручена медаль 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
«Общественное признание».

Фёдор Николаев и Елена 
Тырина передали денежные 
сертификаты представите-
лям муниципальных обра-
зований: 750  тыс. рублей на 
строительство спортивно-и-
гровой площадки для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья в парке 
«Город солнца» — главе города 
Тогучина Сергею Борутенко; 
118  тыс. руб лей на ремонт 
клуба в посёлке Никольский 
МБУК «Горновский культур-
но-досуговый центр»  — гла-
ве рабочего посёлка Горный 
Максиму Тимошенко; 200 тыс. 
руб лей на замену окон в фойе 
сельского ДК  — директору 
МКУК «Нечаевский культур-
но-досуговый центр Юлии 
Федораевой.

Лучший в Тогучине
Строительство детского сада 
в Тогучине контролируют 
депутаты регионального 
парламента Фёдор Николаев 
и Елена Тырина.

Новый детский садясли 
площадью более 4  тыс.  кв.  м 
на 230  мест строится благо-
даря национальному проекту 
«Демография». Депутаты кон-
тролируют сроки и качество 
выполнения работ, сейчас стро-
ительство завершается. Объект 
должен быть сдан до конца 
2022  года. Сделано современ-
ное благоустройство территории 
сада, продолжаются внутренние 
отделочные работы. Из област-
ного бюджета предоставлена 

субсидия на оснащение садика 
необходимым оборудованием и 
инвентарём — более 16 млн руб
лей. 

Этот детский сад в Тогучине 
очень ждут. «Тогучин  — одно 
из самых больших поселений 
Новосибирской области, здесь 
проживает более 20 тысяч чело-
век. Сегодня тогучинские детские 
сады перегружены,  — отметил 
Фёдор Николаев.  — Стоимость 
объекта  — порядка 240  милли-
онов рублей. Это будет самый 
современный детский садясли 
в городе, он поможет снять на-
пряжённость в очереди на места 
в дошкольные учреждения. Тогда 
и родители будут чувствовать 
себя увереннее: дети под при-
смотром, можно работать».

Экскурсии, выезды, 
встречи с ветеранами — 
на округе идёт работа 
по патриотическому 
воспитанию подростков 
и молодёжи.

Депутаты Фёдор Николаев 
и Елена Тырина органи-
зовали для школьников 
Тогучинского района поездки в 
Исторический парк «Россия  — 
моя история» в Новосибирске. 
Участниками поездок стали 
победители слёта юных крае
ведов Тогучинского райо-
на — ученики УстьКаменской, 
Киикской и Степногутовской 
школ. А  школьников из села 
Березиково депутаты поощри-
ли за отличную учёбу, победу 
на олимпиадах, выставках, ак-
тивное участие в жизни родной 
школы и в волонтёрском дви-
жении. На выставке «Легенды 
и тайны дома Романовых» 
школьники совершили настоя-
щее мультимедийное путеше-
ствие по целой исторической 
эпохе — от русского царства до 
Российской империи.

Ярким продолжением ста-
ли встречи юных краеведов с 
подполковником Владимиром 
Шуевым. Владимир Алексеевич 
показал кадры, снятые во вре-
мя командировок на Кавказ — 
в Ингушетии, Осетии, Чечне. 
А  также продемонстрировал 

ребятам учебные гранаты и 
редкий знак отличия  — имен-
ной наградной кортик с симво-
ликой ФСБ. Владимир Шуев в 
своём подразделении — един-
ственный обладатель такого 
памятного клинка, его награ-
дили «за особые заслуги в деле 
обеспечения безопасности го-
сударства».

Ребята долго не отпускали 
Владимира Алексеевича, рас-
спрашивали, и ветеран под-
робно и интересно рассказы-
вал, как справлялся со страхом 
во время боевых действий, как 
преодолевал сложности во-
еннополевого быта, как смог 

продолжить своё служение в 
мирной жизни и приносить 
пользу обществу.

«Цель наших поездок и 
встреч  — поддержать интерес 
детей к истории России и сво-
ей малой родины. Здорово, что 
ребята интересуются краеве-
дением и понимают, что важно 
не быть иванами, не помнящи-
ми родства, что мы сильны на-
шей историей. И эти экскурсии 
в музей “Россия — моя история” 
позволяют глубже понять про-
шедшие события»,  — говорит 
депутат Законодательного со-
брания Фёдор Николаев.

Юные краеведы

Встреча юных краеведов с подполковником  
Владимиром Алексеевичем Шуевым.

Депутаты Фёдор Николаев и Елена Тырина передают сертификат 
на 750 тысяч рублей на строительство площадки  

для людей с ОВЗ главе Тогучина Сергею Борутенко.

Ремонт кровли в школах сёл 
Мошковского района сделали 
за счёт средств депутатской 
субсидии.

В посёлке Радуга по наказам 
избирателей депутатам Фёдору 
Николаеву и Елене Тыриной ча-
стично отремонтирована кровля 
здания Радужской школы.

В школе села УчБалта нужно 
было провести ремонт кровли и 
заменить пол — с этой просьбой к 
депутатам обратился директор Уч
Балтинской ООШ Андрей Скидан. 
«Здание важно сохранить, — согла-
силась Елена Тырина. — Мы с моим 
коллегой  — депутатом Фёдором 
Анатольевичем Николаевым будем 
считать первоочередной задачей 
завершение полной замены кров-
ли из шифера на металлический 
профиль в этом году». На эти цели в 
текущем году из депутатского фон-
да добавили 534 тыс. рублей.

Депутат поблагодарила коллек-
тив за активное участие в обще-
ственной жизни села и передала 
школе набор мячей для занятий 
спортом. «Вместе мы многое смо-
жем сделать. Как, например, полу-
чилось с установкой детской игро-
вой площадки в вашем селе. Это 
яркий пример взаимодействия и 
плотного сотрудничества депута-
тов, органов местного самоуправ-
ления и самих жителей», — добавил 
Фёдор Николаев.

По случаю 115летия села Уч
Балта в школе состоялся празд-
ник, на котором выступили артисты 
Широкоярского СДК и состоялось 
награждение отличившихся жи-
телей. Депутаты вручили подарки 
и благодарственное письмо де-
вочкам из семьи Виктора Чуева и 
Дины Никифоровой, воспитываю-
щих двух приёмных детей, и поже-
лали всем собравшимся здоровья, 
добра и благополучия семьям.

Юбилей села в Уч-Балтинской основной образовательной школе.

Наказы для людей
В детском саду идут финишные работы.
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Депутаты Фёдор Николаев 
и Елена Тырина поздравили 
жителей рабочего посёлка Горный 
с 70-летием и вручили сертификат.

Рабочий посёлок Горный  — неотъ-
емлемая часть Тогучинского района с 
богатой историей и добрыми традици-
ями. В  честь праздника депутаты вру-
чили главе рабочего посёлка Максиму 
Тимошенко поздравительный адрес и 
сертификат на 100 тыс. рублей на при-
обретение светильников в микрорайон 
Восточный.

Благодарности Законодательного 
собрания Новосибирской области 
вручены коллективу Горновского за-
вода «Спецжелезобетон»  — филиала 
АО «БэтЭлТранс» (директор Андрей 
Ледовских), директору Горновской 
средней школы Юлии Данильченко, за-
ведующей Горновским детским садом 
№1 Марине Исмаиловой, заведующей 
Горновским детским садом №2 Наталье 
Чурбаковой.

В этот день поздравления от депу-
татов принимали и супругиюбиляры: 
50летие совместной жизни в этом году 
отметила семья Масаловых. Под бур-
ные аплодисменты поздравления и 
подарки получили многодетные семьи 
Руденко и Фокины.

Благодарственные письма вруче-
ны одной из первых депутатов по-
сёлка Елене Никитиной, активистам 
Горновского совета депутатов Михаилу 
Маслову, Валентину Антоник, Раизе 
Шамовой. С юбилеем Горного поздра-
вили долгожителей посёлка, тружени-
ков тыла Раису Вараеву и Серафиму 
Малинкину.

Для справки: в этом году из депу-
татского фонда были выделены сред-
ства на ноутбук в Горновский КДЦ для 
качественного показа киносеансов, 
на ремонт игровой комнаты для за-
нятий с детьми в Никольское ДК и на 
поездку коллектива «Егоза» в Москву 
на Всероссийский фестиваль «Новые 
лица — прежние идеалы».

В 13 деревнях и сёлах 
округа в этом году 
появились детские и 
спортивные площадки.

Одним из победите-
лей конкурса «Моё село! 
Мои идеи!», который 
организовали депута-
ты Законодательного со-
брания Новосибирской 
области по избира-
тельному округу №15 
Елена Тырина и Фёдор 
Николаев, стал проект жи-
телей деревни Колтырак 

Степногутовского сельсо-
вета Тогучинского района. 
Инициативная группа жи-
телей в составе Любови 
Трай, Кристины Тищенко, 
Елены Железновой и 
Анастасии Торгунаковой 
разработала проект 
«Счастливое детство» и 
смогла доказать необхо-
димость детской площад-
ки в деревне. В итоге был 
получен сертификат на 
150  тыс. рублей и приоб-
ретено игровое оборудо-
вание для общедоступной 
детской площадки, а бла-

гоустраивали её всей де-
ревней.

«Родители деревни 
Колтырак, как и других 
поселений, где появи-
лись площадки, прояви-
ли инициативу и приняли 
участие в нашем конкур-
се, тем самым активно 
по участвовали в благо-
устройстве территории. 
Мы желаем вашим детям 
много радости на этой 
площадке, и найти здесь 
новых друзей», — говорит 
депутат Фёдор Николаев.

Организаторы проекта 
совместно с коллективом 
Степногутовского культур-
нодосугового центра под 
руководством Людмилы 
Зотовой придумали и про-
вели для детворы настоя-
щий праздник с весёлыми 
играми и спортивными со-
стязаниями, а также кон-
церт художественной са-
модеятельности. Никто не 
остался в стороне: в кон-
курсах участвовали дети, 
их родители, дедушки и 
бабушки. По окончании 
программы всех ждало 
сладкое угощение  — мо-
роженое и конфеты.

Капитальный ремонт школы и Дома 
культуры идёт в селе Лекарственном, 
а в Карпысаке продолжают 
обустраивать детскую площадку.

В ходе рабочей поездки в Мирновский 
сельсовет Тогучинского района депутаты 
Елена Тырина и Фёдор Николаев прокон-
тролировали исполнение наказов по ка-
питальному ремонту школы и сельского 
дома культуры и отчитались о своей ра-
боте перед жителями сёл Лекарственное и 
Карпысак.

Школу в Лекарственном построили в 
1973  году. С  тех пор здание не знало ка-
питального ремонта, а в последние 10 лет 
по стенам спортивного зала поползли 
трещины  — результат допущенных при 
проектировании ошибок и неустойчиво-
сти грунтов на территории села. Ремонт 
спортивного зала и протекающей школь-
ной кровли стали наказами жителей де-
путатам заксобрания и вошли в областной 
план с поэтапным выполнением — в 2022 
и 2025  годах. Но появилась возможность 
ускорить дело, чем воспользовались депу-
таты и администрация Тогучинского райо-
на — была оперативно подготовлена про-
ектносметная документация. Так, капре-
монт Лекарственновской средней школы 
вошёл в федеральную программу нацпро-
екта «Образование» и партийного проек-
та «Новая школа». На капитальный ремонт 
здания школы выделено 55,5 млн рублей, 
из них 8,7 млн — на приобретение обору-
дования.

Работы начались в июле и, по словам 
начальника управления образования 
Тогучинского района Владимира Боруто, 
идут с опережением графика, так что будут 

закончены в срок (конец мая 2023  года), 
а то и раньше — ребята смогут завершить 
учебный год в своей школе и провести 
здесь выпускные. За тем, как продвигается 
ремонт, сегодня следят жители нескольких 
поселений, дети из которых вынуждены ез-
дить на занятия по 20 и более километров 
от дома. «Возим сейчас наших детей в Усть
Каменскую школу на автобусах. Ещё 25 де-
тей дошкольной группы сидят по домам с 
мамами и бабушками. Так что все с нетер-
пением ждут завершения ремонта», — рас-
сказывает Светлана Соломина, директор 
Лекарственновской средней школы.

Проект «Новая школа» — народная про-
грамма, потому что родители  — главные 
контролёры качества выполняемых работ, 
а в обсуждении того, какой станет шко-
ла после ремонта, участвуют и дети. В об-

новлённой школе Лекарственного готовят 
помещение под Центр детских инициатив, 
где ученики смогут заниматься творче-
ством и реализовывать свои проекты.

«В здании будет не только проведён 
качественный ремонт, но и установле-
но новое оборудование, созданы новые 
развивающие пространства. Дети смогут 
обучаться в комфортных, современных ус-
ловиях. Мы с Фёдором Анатольевичем бу-
дем контролировать, чтобы наказ был ис-
полнен качественно и в срок», — заверила 
Елена Тырина.

В этот же день депутат проинспекти-
ровала ход ремонтных работ Дома куль-
туры села Лекарственное, которые вы-
полняются по госпрограмме «Культура 
Новосибирской области». Уже завершены 
работы по капитальному ремонту кровли, в 

стадии завершения ремонт фасада, замена 
дверных и оконных проёмов.

Вместе с главой Мирновского сельсове-
та Юрием Зайцевым депутат регионально-
го парламента Елена Тырина встретилась 
с представителями трудовых коллективов 
и активными жителями сёл Лекарственное 
и Карпысак. Среди уже сделанного в этом 
году Елена Тырина отметила, что за счёт 
средств депутатского фонда приобретены 
акустические колонки, микрофонные стой-
ки и спортивные тренажёры в досуговое 
объединение села Карпысак; закуплено 
игровое оборудование для общедоступной 
детской площадки, а также светильники, 
провода и крепёж для монтажа уличного 
освещения в селе Лекарственное.

Жители задавали вопросы по газифи-
кации сёл. Программа газификации рас-
считана до 2030  года и осуществляется в 
рамках программы ПАО «Газпром». Сейчас 
разрабатывается ПСД на газификацию 
города Тогучина, сёл Кудрино и Златоуст. 
«Включение мероприятий по газифика-
ции сёл Карпысак и Лекарственное будет 
рассмотрено при очередной корректиров-
ке программы», — пояснила председатель 
Совета депутатов Тогучинского района 
Галина Кирикова.

Председатель Совета ветера-
нов Мирновского сельсовета Любовь 
Селюжанова поблагодарила депутатов за 
спортивные тренажёры, закупленные на 
средства депутатского фонда, и обратилась 
с просьбой помочь с приобретением ко-
стюмов для вокальной группы «Сударушка» 
села Карпысак. «Все обращения и пожела-
ния, высказанные избирателями, принима-
ем в работу, — заверила Елена Тырина. — 
Благодарю всех жителей сельсовета за ак-
тивную жизненную позицию».

Ремонт по наказам

Депутат Елена Тырина, заместитель главы Тогучинского района Людмила Ожеред и начальник 
районного управления образования Владимир Боруто.

Площадки —  
в каждое село!

Жители деревни Колтырак сами придумали  
проект детской площадки.

Сертификат к юбилею

Юные артисты из коллектива «Егоза» выступали на сцене Кремлёвского дворца.
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Нескучные каникулы
Полезную экскурсию для 
старшеклассников округа 
организовали парламентарии 
совместно с ректором 
Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций 
и информатики Бари Хаировым.

20 старшеклассников из 
Тогучинского и Мошковского рай-
онов побывали на профориента-
ционной экскурсии по програм-
мированию и вебдизайну. Проект 
«Цифровой мир — найди себя в IT» 
разработан командой преподава-
телей Сибирского государствен-
ного университета телекоммуни-
каций и информатики специально 
для школьников. Преподаватели 
СибГУТИ на мастерклассе в игро-
вой форме на примерах показали, 
как можно легко создать интересную 
программу при помощи средств ви-
зуальной разработки. Ребята позна-
комились с инструментами совре-
менного игрового дизайна. «Сама 
программа очень интересная, в ней 

хороший функционал, блочное про-
граммирование хорошо подходит 
для начинающих разработчиков», — 
поделился впечатлениями ученик 
СтанционноОяшинской школы 
Александр Фамин.

Вторым мастерклассом были ос-
новы вебдизайна. «Я быстро разо-
брался в программе, как поменять 
ширину и длину и даже задать 2D 
или 3Dформу кубу. Мастеркласс 
мне понравился, в будущем я хочу 
поступить в СибГУТИ»,  — заметил 
Григорий Горячев из Тогучинской 
школы №1.

Помочь школьникам определить-
ся с выбором профессии было це-
лью экскурсии. «Современные дети 
рано начинают осваивать различ-
ные компьютерные устройства и 
гаджеты, для них это так же есте-
ственно, как учиться читать и пи-
сать,  — говорит депутат Фёдор 
Николаев.  — Но ведь сфера IT не 
ограничивается компьютерными 
играми и роликами, она очень об-
ширна и многогранна, и наша зада-
ча — показать с помощью специали-
стов, как широк диапазон информа-
ционных технологий».

Культура
	� Горновский КДЦ — ремонт помещения игровой 
комнаты ДК п. Никольский — 118 тыс. руб.
	� Нечаевский КДЦ — замена окон в фойе — 
200 тыс. руб.
	� Городской КДЦ г. Тогучина — ремонт помещения 
артистической комнаты — 320 тыс. руб.
	� Киикский КДЦ — ремонт электропроводки —  
290 тыс. руб.

Меняясь к лучшему
Депутаты обещали поддержку: главная задача — 
стремиться изменить жизнь к лучшему.

6 августа Мошковский район отметил 50летие. На глав-
ной сцене р. п. Мошково состоялось награждение выдаю-
щихся жителей и победителей различных конкурсов.

— Примите от нас с Фёдором Николаевым поздравле-
ния и пожелания дальнейшего процветания! — обратилась 
с приветствием к собравшимся жителям Мошково депу-

тат Елена Тырина. — Мы как депутаты получили немало 
наказов по 15му избирательному округу, в том числе по 
Мошковскому району. Главная задача — совместно с адми-
нистрацией и главами муниципальных образований стре-
миться изменить жизнь к лучшему. В районе уже постро-
ены ФАПы, ремонтируются учреждения культуры и обра-
зования, улучшается качество дорог, идёт благоустройство.

Елена Тырина вручила почётную грамоту Заксобрания 
учителю истории Балтинской школы Ольге Зинкевич, а 
благодарность — председателю Совета ветеранов посёлка 
СтанционноОяшинский Зое Цымбал.

Для справки: в этом году из депутатского фонда 
были выделены средства на замену дверей в Томиловском 
и Кайлинском сельских клубах; ремонт освещения в 
Широкоярском ДК; ремонт входных групп и замену окон 
в Вороновской школе; ремонт кровель в Радужской и 
Уч-Балтинской школах; освещение улиц Советская и 
Восточная в р. п. Станционно-Ояшинский, улицы Советская 
в деревне Балта и улицы Центральная в деревне Вороново; 
детскую площадку в селе Верх-Балта.

В населённых пунктах Завьяловского и Кировского 
сельсоветов Тогучинского района продолжается 
работа по наказам и обращениям жителей.

Два года прошло с начала седьмого созыва заксобра-
ния, депутаты Фёдор Николаев и Елена Тырина контро-
лируют выполнение и качество работ по наказам, кото-
рые они получили от жителей. Так, в селе Завьялово про-
ведена реконструкция водопровода, а в селе Доронино 
обеспечено подключение к интернету. В планах до кон-
ца созыва — продолжение работ по программе «Чистая 
вода», а также ремонт 33  км автодороги Доронино — 
Новоабышево.

За счёт средств депутатского фонда в Завьяловский 
КДЦ приобрели оверлок и ткань для занавеса малой 
сцены. Участие в конкурсах, проводимых депутатами 
Фёдором Николаевым и Еленой Тыриной, позволило 
приобрести ноутбук, проектор и экран в Завьяловскую 
среднюю школу, а также установить детский игро-
вой комплекс в селе Голомыскино. Благодаря участию 
Завьяловского сельсовета в программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» в селе капитально отре-
монтирован культурнодосуговый центр, введена много-
функциональная спортивная площадка.

С просьбой о выделении квартиры в Завьялово к де-
путатам обратился инвалид первой группы Станислав 
Сеннер. По медицинским показаниям ему необходимо 
жильё рядом с медицинским учреждением для прохож-
дения курсов реабилитации, из деревни до медиков 
добираться тяжело. В  2022  году Станиславу Петровичу 
выделили муниципальную квартиру, но её нужно было 
адаптировать для жизни человека с инвалидностью. На 
оказанную Станиславу Сеннеру социальную помощь в 
квартире провели ремонт электропроводки и печи. Ещё 
65 тысяч рублей депутаты выделили на замену входной 
двери и устройство пандуса жилого дома, работы уже 
завершены.

Работаем 
вместе

Распределение депфондов Фёдора Николаева и Елены Тыриной в 2022 году
	� Сурковский КДЦ —  
ремонт электропроводки —  
490 тыс. руб.
	� Степногутовский КДЦ —  
приобретение акустической 
системы — 70 тыс. руб.
	� Горновский КДЦ — ноутбук — 
67,4 тыс. руб.

Образование
	�Шахтинская школа — валка 
тополей — 35 тыс. руб.
	� Чемская школа — телеви-
зор — 30 тыс. руб.
	� УчБалтинская школа —  
ремонт кровли —  
308 тыс. руб.

Благоустройство
	� Парк «Город Солнца» г. Тогучина — 
спортивноигровая площадка 
для людей с ОВЗ — 750 тыс. руб.
	� Заречный с/с — приобретение 
бензотриммера — 20 тыс. руб.
	�Мирновский с/с — уличное 
освещение (ул. Озёрная)

ЖКХ
	� Завьяловский с/с — 
замена входной 
двери и устройство 
пандуса жилого 
дома — 65 тыс. руб.

Художник-оформитель Завьяловского СДК Татьяна Хмелевская 
показывает депутату Елене Тыриной костюмы, сшитые 

для коллективов самодеятельности.

Старшеклассники на экскурсии в Сибирском государственном университете 
телекоммуникаций и информатики.
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Площадка 
в Карпысаке.

Обновлённая крыша 
школы в Уч-Балте. 

Городок для детей  
с ОВЗ в Тогучине. 




