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День Флага в Новосибирске.

Всё это — жизнь
— Андрей Борисович, пошёл последний год работы депутатов нынешнего созыва. Время начинать подводить
итоги: что сделано, что ещё обязательно надо успеть в этом созыве. Как вы
оцениваете то, что удалось сделать на
вашем округе?
— Главное — выполнение наказов. На
моём округе, если считать в процентах, то получится примерно 65—80. Но
при их реализации нередко приходится
сталкиваться с рядом обстоятельств, которые являются препятствием к их выполнению. Это маленькие бюджеты муниципальных образований, которые не
дают возможности разрабатывать проектно-сметную документацию для того,
чтобы эти наказы были реализованы.
И сейчас одна из наших задач — решить
вопрос о выделении дополнительных
средств муниципальным бюджетам. У
нас есть возможность сделать это в форме
субсидий. Встречи с жителями, материальная помощь — это всё, конечно, важно,
но главным показателем работы депутата
всё-таки я считаю реализованные наказы.

И в преддверии выборов 2020 года буду
стараться делать на это упор.
— Какие наказы из исполненных на
округе вы отнесли бы к самым крупным, самым знаковым?
— Это строительство дороги в Венгерово, проходящей через всё село. Ремонт
и замена коммуникаций в Венгеровском
районе. Газификация рабочего посёлка
Чаны. Строительство автомобильного
моста через реку Тайтас в Кыштовском
районе. Ремонт клубов в муниципальных
образованиях Купинского района по избирательному округу №1. Строительство
водопроводов, котельных, ремонт Домов
культуры и строительство детских площадок на территории всех районов. Всего не
вспомнить, объектов очень много, и, как
правило, все они имеют большое социальное значение, направлены на удовлетворение повседневных нужд населения.
Дороги, школьные маршруты, водопроводы, ФАПы, школьные окна, кровли, строительство и ремонт детских садов. Всё
это — повседневная жизнь избирателей.
На это и нацелена реализация всех моих
основных наказов. Я думаю, что они первичны у всех депутатов, представляющих

сельские территории.
— У вас большая территория округа,
несколько районов. Исполнение наказов идёт равномерно?
— Нет, неравномерно. Есть определённые обстоятельства, которые так или
иначе влияют на это: удалённость территорий, их инфраструктура, опять же наполняемость районных и муниципальных
бюджетов. Это нормально, каждый район
имеет свою специфику. Я к этому отношусь спокойно. Уже отработан алгоритм
действий, который помогает мне решать
эти вопросы.
Районы области очень разные. Как равнять, например, Маслянинский район с
Кыштовским? Есть определённые исторические предпосылки, которые определяют социально-экономическое развитие
территорий. Безусловно, много значит
и количество жителей, наличие работающих предприятий. И у каждого района
моего округа есть свои проблемы, своя
история, своя специализация.
Венгеровский район — это животноводство. Чановский район — Карачинский
санаторий, завод по производству минеральной воды, который является очень

крупным налогоплательщиком, частично есть газификация, есть предприятия
по переработке, рядом железная дорога.
Кыштовский район имеет свои специфические проблемы, связанные с заготовкой
дров, налаживанием производства в деревообрабатывающей промышленности.
Купинский район — это узел, где развитое
сельскохозяйственное направление, промышленность в хорошем состоянии. А это
создание новых рабочих мест, решение
вопросов занятости жителей. Всё это накладывает отпечаток.

Сельские реалии
— Депутаты не раз говорили о том,
что нужно разрабатывать программу строительства жилья для молодых
специалистов. Часть районов вошла в
пилотный проект. Ваши есть среди них?
— В Чановском районе сейчас реализуется типовой проект. А вообще это, конечно,
очень больной вопрос. Мы его постоянно
поднимаем если не на каждом заседании,
то через одно — на комитетах по строительству, по аграрной политике, по соПродолжение на стр. 2-3
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БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемый Андрей Борисович!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за оказание материальной помощи в ремонте спортивного зала спортивного комплекса
«Орион» рабочего посёлка Чаны
Чановского района Новосибирской области.
Желаем Вам здоровья, успехов
в работе и активной профессиональной деятельности.
С уважением, администрация
Чановского района, Совет
депутатов Чановского района,
коллектив МКУ СК «Орион»,
местное отделение партии
«Единая Россия»
  


Администрация Таганского
сельсовета Чановского района
Новосибирской области и жители
села Таган благодарят депутата
Законодательного собрания Новосибирской области Панфёрова
Андрея Борисовича за понимание
проблем села и помощь в их решении. Отдельная благодарность
жителей села Таган — за скважину
и станцию водоподготовки. С
Вами приятно работать, Вы умеете понять проблемы и помочь в их
решении. Большое Вам человеческое спасибо. Надеемся и дальше
работать вместе с Вами.
Администрация Таганского
сельсовета Чановского района
Новосибирской области


Уважаемый Андрей Борисович!
Администрация Лягушенского
сельсовета Купинского района
Новосибирской области выражает Вам огромную благодарность
за участие в жизни поселения и
помощь на укрепление материальной базы Лягушенского сельсовета. При Вашем участии была
обновлена аппаратура в Лягушенском КДЦ, произведена замена
окон и дверей в здании ФАПа. Мы
очень надеемся на наше дальнейшее сотрудничество.
С благодарностью, жители
поселения, глава Лягушенского
сельсовета Купинского района
Новосибирской области
О. В. СИВИРИНА


Уважаемый Андрей Борисович!
Администрация Вараксинского
сельсовета и жители деревни
Усманка Кыщтовского района
Новосибирской области искренне
благодарят Вас за оказание финансовой помощи в благоустройстве нашей деревни — освещении
хоккейной коробки и улицы
Новый Строй. Успех этих мероприятий был бы невозможен без
Вашего вклада, и мы говорим Вам
огромное спасибо за то, что помогли нам реализовать наши замыслы, что, вне всяких сомнений,
повысит уровень развития спорта
и позволит многим детям, подросткам, а также неравнодушным
к спорту жителям проявить себя.
Жизнь в нашей деревне становится более удобной и комфортной.
Желаем Вам дальнейших успехов,
удачных проектов, благополучия.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, глава Вараксинского
сельсовета Н. В. РАК

На заседании бюджетного комитета. Первый вице-губернатор
Владимир Знатков, спикер заксобрания Андрей Шимкив,
первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров.

Продолжение. Начало на стр. 1
циальной политике. Мы хотим привлекать
молодых специалистов в село. Но реалии
таковы, что одной финансовой заинтересованности мало, необходимо обеспечивать
их служебным жильём. А у нас очень мало
выделяется денег на это направление. Строительство служебного жилья, жилья для молодых семей — это социально значимая программа. А мы её реализуем по остаточному
принципу. Этого быть не должно. Понятно,
что мы много внимания уделяем заботе о
пожилых людях, о ветеранах — это замечательное, благое дело. Но мы должны смотреть и в перспективу, создавать молодым
людям простор для принятия решений. И
просто необходимо предлагать им хорошие
возможности, чтобы они были заинтересованы в получении профессии и в успешном
устройстве своей дальнейшей судьбы. Моё
личное мнение — всё-таки молодой человек
должен в чём-то полагаться на государство;
знать, что оно делает всё возможное для его
карьеры, для его дальнейшей жизни. Безусловно, паразитировать никто давать не должен, но целеустремлённым молодым людям, которые действительно хотят работать,
необходимо знать, что у них впереди может
быть замечательная судьба специалиста, обладающего нужной и очень востребованной
в селе профессией. И таких людей мы всячески должны поддерживать.
— Как считаете, будет ли в бюджете
на 2020 год увеличено финансирование
этого направления?
— Пока цифра очень маленькая. Я объехал
все районы области, и на каждой встрече с
партийным активом этот вопрос так или
иначе поднимался. Поэтому, думаю, сельские депутаты, и я в том числе, будем предлагать увеличивать вдвое, если не втрое, эту
сумму.
— На взгляд депутата, представляющего сельские территории, достаточно ли у
нас программ по их развитию, по поддержке агропромышленного комплекса,
других направлений, связанных с сельскими районами? И насколько успешно
они работают?
— Программы-то у нас хорошие, только денег маловато. Если допустить, что эти
программы полностью будут обеспечены
средствами, этого будет достаточно, чтобы
достичь целей, для которых они созданы.
Но отсутствие полновесного бюджетирования налагает определённые ограничения
на исполнение этих программ. Если бы ещё
повысили и процентную долю бюджета на
развитие сельского хозяйства, на агропромышленный комплекс, я думаю, это тоже бы
не было лишним. Все госпрограммы сейчас
соотносятся с национальными проектами, в
том числе и с теми, что направлены на развитие села. И программа развития сельских
территорий содержит ответы на очень многие вопросы. Другое дело — наличие денежных средств для того, чтобы эти программы
выполнили задачи, которые перед ними
стоят.
— Какие направления особенно настоятельно нуждаются в дополнительном
финансировании?

Андрей Панфёров
с министром финансов области
Виталием Голубенко.

— Строительство и ремонт социальных
объектов — это школы, детские сады, поликлиники, больницы, ФАПы, Дома культуры. Про «Чистую воду» только ленивый не
говорит. Нужны деньги на привлечение в
село молодых специалистов аграрного комплекса. Врачам выделяют, учителям, а этой
категории — ничего.
Я не считаю себя большим специалистом
в сельском хозяйстве, но, на мой взгляд,
всё-таки со стороны государства должно
быть дотирование сельского хозяйства. На
случай засухи, каких-то других непредвиденных обстоятельств, чтобы, если что-то
случилось, можно было сельхозпроизводителя поддержать деньгами и чтобы меньше
было количество барьеров, которые препятствуют в получении этой помощи. Ведь
в любом сильном, состоявшемся государстве сельское хозяйство, как правило, им
поддерживается.
Могу сказать, что проблемы аграриев известны и по возможности решаются, но снова всё упирается в количество денег. Сейчас
наш вице-губернатор, курирующий сельские территории, Вячеслав Владимирович
Ярманов, очень часто бывает в Москве, постоянно работает по комплексной программе развития сельских территорий. И надеюсь, что его усилия помогут положительно
решить часть наших проблем в 2020 году, и
это даст вторую жизнь нашим сёлам.
— То есть он лоббирует выделение области федеральных средств?
— Лоббирует. Там ведь важно правильно
донести информацию, привести аргументы. Нужно прилагать усилия в этом направлении. Это, конечно, нам было бы не лишним, потому что многие наши аграрии дают
хорошие показатели по области. Это говорит о том, что перспективы большие.

Хочется большего
— Если оценивать ситуацию на округе
в целом — вы отмечаете за эти четыре
года изменения к лучшему? Идёт ли развитие, появляются ли новые предприятия, фермерские хозяйства, рабочие
места?

— Развитие, конечно, идёт. Тут опять-таки надо сначала определиться с чем сравнивать. Если, например, с тем, что было в
девяностые годы, — тогда прогресс, конечно, большой. Развитие идёт — поступательное, но предсказуемое и устойчивое. Но
всегда же хочется больших темпов. И требования людей к инфраструктуре районов,
к качеству сотовой связи, наличию интернета, других атрибутов современной жизни
постоянно растут.
— А у вас на округе как обстоят дела со
связью?
— Связь устойчивая, всё в порядке. Но
здесь есть другой вопрос. При реализации
наказов я столкнулся с тем, что не все жители понимают важность тех или иных наказов. Например, поставили вышку в Венгерово. Но часть жителей выступает против,
считая, что это будет сказываться на их
здоровье. Приходится доказывать, объяснять. С людьми всегда надо разговаривать.
Но в целом связь налажена неплохо. Даже в
дальних сёлах процесс идёт. Не так давно я
был в Кыштовском районе, проводил встречу с избирателями. Там на 2020 год запланировано строительство вышки и проведение оптоволокна.
Конечно, всегда хочется не одну вышку,
а десять. Всегда хочется, чтобы отремонтированный отрезок дороги был не четыре километра, а 18. И чтобы в асфальте, а
не в щебне. А кроме строительства ещё и
содержание дорог много времени и сил
занимает. Тут опять разговор о роли глав
муниципальных образований в том, чтобы
поддерживать в надлежащем состоянии инфраструктуру районов и, конечно же, необходимость увеличения бюджетов районов.
Но нас препятствия не пугают — только раззадоривают.
— Полным ходом идёт работа над проектом областного бюджета на 2020-й и
последующие годы. Это очень важный
год для всех депутатов. Что-то уже известно о будущем бюджете?
— Предварительно могу сказать, что бюджет, как всегда, прежде всего будет иметь
социальную направленность. Первым де-
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лом — обеспечение всех необходимых
условий для людей, согласно всем нашим
законам, и сохранение всех социальных
обязательств государства. Потом, несом
ненно, будем внимательнее смотреть на
наполнение средствами наших наказов
для их исполнения. Это необходимый
элемент развития территории в социально-экономическом плане. Мы понимаем,
что в 2020 году будут реализовываться
очередные этапы строительства нашего
перинатального центра и ледового дворца, потому что уже остаётся не так много
времени до их планового ввода в эксплуатацию.
Ну и, конечно, очень важные вопросы,
на которые мы обязательно будем обращать внимание, — это школьные маршруты, ФАПы и бесперебойная сотовая
связь. Безусловно, будем говорить и о
жилье для молодых специалистов. Есть
обязательные вопросы, которые требуют постоянной отработки и постоянного
финансирования.
В целом какого-то резкого подъёма
или, напротив, провала не предвидится. Бюджет будет понятен. Зная его возможности, будем добиваться выделения
дополнительных денежных средств на
«Чистую воду», на строительство социальных объектов, на развитие сельских
территорий. Ждём каждый год, что эти
направления будут иметь более весомое
наполнение.

Серьёзно
и обстоятельно
— Работа Законодательного собрания с правительством по законотворческой деятельности идёт плодотворно, это заметно, но, с другой стороны,
депутаты не принимают на «ура»
каждый вносимый законопроект, а
очень внимательно изучают его, вносят свои предложения, и они часто
учитываются.
— У нас тесное взаимодействие. Без
всякой лести могу сказать, что отношения с правительством — и с губернатором, и с его заместителями, и с министрами — строятся на уважительной
основе. Хотя я как депутат понимаю, что
есть определённые моменты, которые не
всегда отражаются в законах, и их немало. Есть такие специфические проблемы,
которые в общей канве технически не
рассматриваются. А депутат, всё время
бывая на территории округа, должен отвечать на вопросы, которые задают селяне. И мы, внося поправки в законопроекты, это постоянно учитываем. Например,
взять закон, который касается того же
самого валежника, — здесь надо знать, с
какими трудностями сталкиваются сельчане в повседневной жизни. Встречаюсь
с людьми, а они говорят: раньше за то,
что чистили лес от валежника, нам ещё
и платили. А сейчас с большим скрипом
приняли закон о том, что его можно собирать, но там столько рогаток, что даже
те, кто очень нуждается в дровах, в итоге
отказываются от этой возможности. Закон же должен быть понятен каждому.
В той же самой Кыштовке без дров не
проживёшь, у них альтернатива только

Приём избирателей
в селе Венгерово.

БЛАГОДАРНОСТИ

Коллектив Большереченской средней
образовательной школы выражает искреннюю благодарность первому заместителю
председателя Законодательного собрания Новосибирской области Панфёрову
Андрею Борисовичу за активное участие
в общественной жизни школы и финансовую помощь в улучшении материально-технической базы нашего учебного
учреждения.
Директор школы А. Д. МАСКАЛЕВ



Уважаемый Андрей Борисович!

Андрей Панфёров
возлагает цветы
к мемориалу
в селе Кыштовка.

уголь, потому что плечо подвоза большое, и дрова являются одним из приоритетов. Поэтому они должны, базируясь
на этом законе, всё-таки обеспечивать
себя валежником, но не так, как сейчас
по этому закону: человек его рубит, а рядом стоит лесник и смотрит, условно говоря, под каким углом он рубит и как топор держит. Поэтому мы и вносим свои
конкретные предложения, основываясь
на информации с мест.
Очень внимательно и чётко отслеживаем вопросы, которые касаются социального и медицинского обеспечения.
Внимательно изучаем законопроекты,
касающиеся всех, — та же мусорная реформа, например. Тут много аспектов, о
которых мы говорили и говорим до сих
пор. Они являются раздражителями для
наших избирателей. И неуклюжесть в
реализации этого закона отражается на
имидже и власти, и депутата, голосовавшего за этот законопроект, который приносит людям чувствительный удар по
кошельку, а мусор при этом не вывозится. Так что мы и на это обращаем особое
внимание. Когда держишь ответ перед
людьми, надо просто объяснить, почему
ты голосовал за тот или иной законопроект, с которым они, бывает, не согласны.
Но в целом работа с правительством
строится конструктивно. На заседания
комитетов, фракций приходят министры, вице-губернаторы, сам губернатор.
Беседуем, обмениваемся мнениями. Идёт
тесное взаимодействие. Споры могут
быть, но у нас в этом созыве не было ни
одного случая, когда бы мы возвращали
законопроект. Работа строится серьёзно,
обстоятельно. Закон должен выходить
из комитета на сессию, когда оговорены
уже все «но», убраны недочёты, и он должен быть понятен для жителей области.
И между чтениями, как правило, идёт
очень активная, кропотливая черновая
работа. Депутаты за неё отвечают.
— Не могу не спросить о предстоящих выборах 2020 года. Вы сейчас
возглавляете региональное отделение
партии «Единая Россия». Почему дана

установка всем кандидатам, входящим в партию, идти на выборы именно от неё с запретом на самовыдвижение? Вон в Москве все единороссы
пошли как самовыдвиженцы.
— Идти на выборы от партии — это
наша принципиальная позиция. Вы посмотрите, чем в Москве дело кончилось.
Во-первых, всё равно все знали, кто к
какой партии принадлежит. Во-вторых,
выборы-то нельзя назвать успешными.
Мы пойдём от партии «Единая Россия»
— почему мы должны это скрывать? Мы
знаем, что будем говорить, на что опираться, какие примеры нашей деятельности будем приводить. А сказать и рассказать можно очень многое. Например,
что мы все эти пять лет принимали бюджет, который давал и даёт нашей области
возможность развиваться. Я считаю, это
заслуга фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании: множество школ,
дорог, водопроводов, сельских производств, новые детские сады.
Так что кандидаты на все уровни власти пойдут от партии. Кто не желает или
кто проиграет праймериз — ради бога,
выходите из партии и идите самовыдвиженцами. Иного прочтения партийности у нас не будет. Проиграл — соблюдай
Устав, смирись с тем, что ты оказался
неубедительным. Люди будут смотреть
на тебя и ассоциировать с партией, но
прежде всего оценивать как личность,
которая идёт на выборы и которая говорит с ними от лица партии.
— Праймериз намечены на май?
— Предварительно да, предполагаю,
что май — июнь.
— По вашим прогнозам, фракция
«Единая Россия» в заксобрании усилится, останется на таком же уровне,
станет меньше?
— Во всяком случае, ставим задачу сохранить такой же уровень, потому что
времена для нашей партии сейчас нелёгкие. И надо смело говорить, что не всегда всё получалось. Есть объективные и
субъективные факторы, которые влияют
на многое. Задача — 51 мандат, который
необходимо принести в копилку. Там уж
бой покажет как получится. Но результаты выборов в сентябре этого года обнадёживают: из 72 мандатов мы взяли 63,
это 88 процентов.
Конечно, и выводы будем делать, и менять форму работы. И делать упор на какие-то направления, до которых раньше
руки не доходили, в хорошие времена. А
сейчас, учитывая накал страстей, будем
более предметно работать и постараемся
учесть многое. Я смело могу сказать: ни
один депутат фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании себя ничем
не опозорил и все пользуются заслуженным авторитетом и уважением своих
избирателей. Но, ещё раз повторю, что
полное представительство «Единой России» на выборах, на все мандаты будет
обеспечено. Мы пойдём по всем округам,
и никаких договорённостей, разменов не
предполагается.

Отдел по делам молодёжи, культуры и
спорта администрации Венгеровского
района Новосибирской области искренне
благодарит Вас за оказанную помощь и
содействие в реализации мероприятий по
проведению капитального ремонта фасадов МКУК «Венгеровский центр культуры»
и обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы Домов
культуры в рамках партийного проекта
«Культура малой родины».
Примите наши самые искренние пожелания добра, мира, здоровья, благополучия.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Желаем Вам мирного, светлого неба и
богатой событиями жизни.
С уважением, начальник отдела по
делам молодёжи, культуры и спорта
администрации Венгеровского района
Новосибирской области Е. Ю. ФЁДОРОВА



Уважаемый Андрей Борисович!
Администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области искренне благодарит Вас за
оказанную помощь в реализации проектов
«Развитие автомобильных дорог регионального, муниципального и местного
значения на 2015—2022 годы», «Формирование комфортной городской среды»,
спонсорскую поддержку для оснащения
оборудованием и инвентарём парка села
Новый Тартас Венгеровского района Новосибирской области.
Примите наши самые добрые пожелания
мира, тепла, здоровья, благополучия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, администрация
Новотартасского сельсовета
Венгеровского района Новосибирской
области


Кыштовское ООКМО «Всероссийское
общество инвалидов» благодарит Вас за
оказанную помощь в проведении торжественных мероприятий, посвящённых
15-летию организации.
Председатель Кыштовского ООКМО
Т. Н. ЗАЙЦЕВА



Уважаемый Андрей Борисович!
От имени руководства Международной
академии развития образования и оргкомитета третьего всероссийского фестиваля-конкурса художественной самодеятельности среди творческих коллективов
«Созвучие сердец—2018» выражаем Вам
искреннюю благодарность за поддержку
талантливых и одарённых учащихся МКУ
ДО Кыштовского ДДТ Бородиной Вероники, Макарова Дмитрия, Ноздреватых Яны.
Искренне желаем Вам реализации всех
Ваших добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим
близким.
Надеемся, что и в последующих проводимых нами федеральных проектах ваш
регион также будут представлять самые
достойные образовательные учреждения.
С уважением,
генеральный директор О. В. ГОРЮНОВ

4

Андрей ПАНФЁРОВ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Депутат на празднике
1 сентября в ОзероКарачинской школе №2
Чановского района.

В соответствии с планом реализации наказов избирателей депутатам
Законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва
на избирательном округе №1 на 2019 год было запланировано 15 наказов.
Заасфальтировать участок дороги в
¤¤

с. Венгерово по ул. Ленина — ул. Заводская от развилки от ул. Восточная до
поворота на с. Ключевая (с. Венгерово)
— наказ выполняется.

Защебенить дорогу от с. Сибирце¤¤

во-2 до с. Венгерово (Сибирцевский
2-й сельсовет, с. Сибирцево-2) — наказ
выполнен.

Капитальный ремонт внутрипоселен¤¤

БЛАГОДАРНОСТИ

Островок детства
Наш рабочий посёлок Чаны разделён железной дорогой на две части. Большинство
людей живёт в северной части от железной
дороги — это наш центр, а два микрорайона расположены в южной. В центральной
части посёлка для детей сделано многое.
Работают плавательный бассейн, спортивная школа, культурно-досуговый центр, построенный при содействии нашего депутата Андрея Борисовича Панфёрова, детский
центр «Гармония». Благодаря материальной поддержке депутатов Андрея Борисовича Панфёрова и Александра Васильевича
Семенюка обустроены несколько детских
площадок.
Но существует у нас очень серьёзная проблема: если в учебное время детей возят в
центр на автобусе, то летом такой услуги
нет, да и малышам необходимо дать возможность где-то поиграть. Одних детей
через железную дорогу, разумеется, не
отправишь. В декабре 2018 года в единый
день приёма мы обратились в общественную приёмную депутата Андрея Борисовича Панфёрова с просьбой оказать нам помощь в строительстве детской площадки,
где детки (а их в нашем микрорайоне мясокомбината более 60) могли бы общаться, отдыхать, играть, заниматься спортом.

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Распределение средств
фонда депутата
Законодательного собрания
по избирательному округу
№1 Андрея Панфёрова
на 2019 год

Кыштовский район:
1. Приобретение музыкального
оборудования для социально-культурного центра Малокрасноярского сельсовета.
2. Приобретение постельного
белья для Межовской основной
школы.
3. Приобретение спортинвентаря,
постельного белья для Берёзовской основной школы.
4. Приобретение детских кроватей,
детской площадки для Большереченской средней школы.
5. Приобретение музыкального
оборудования для социально-культурного центра Колбасинского сельсовета.
6. Приобретение постельного белья для детского сада «Берёзка».

0+

Андрей Борисович пошёл нам навстречу и
выделил средства из своего депутатского
фонда. Администрация решила вопрос по
выделению земельного участка, к строительству детской площадки подключились
депутаты поселкового совета Наталья Геннадьевна Чабунина и Владимир Владимирович Гинзбург. В работу активно включились родители и дети. Нужно было видеть,
с каким энтузиазмом все трудились, как
это общее дело нас всех объединило. Так
появился у нас «Островок детства». В открытии детской площадки приняли участие глава района Виктор Иванович Губер,
глава рабочего посёлка Чаны Евгений Владимирович Довгань, депутаты поссовета, секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Владимир Готфридович
Шнайдер, помощник депутата Панфёрова Раиса Валентиновна Шевцова, родители, дети. В этот день ребятишки получили
много подарков.
Мы все очень благодарны Андрею Борисовичу Панфёрову за понимание наших
проблем и материальную поддержку, за то,
что сбылась мечта о детской площадке в
нашем микрорайоне.
С уважением, многодетная мать
Ирина ГЕРАСИМОВА

7. Приобретение постельного
белья для Сергеевской средней
школы.
8. Приобретение постельного
белья для Чернаковской основной
школы.
9. Приобретение спортивного инвентаря для Кыштовской средней
школы №2.
10. Приобретение спортивного инвентаря для Кыштовской средней
школы №1.
11 Установка уличного освещения
в Вараксинском сельсовете.
12. Приобретение спортивного
инвентаря для детско-юношеской
спортивной школы «Сокол».
13. Укрепление материально-технической базы учреждения
дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр».
14. Укрепление материально-технической базы социально-культурного центра Кыштовского района.
15. Укрепление материально-технической базы центральной библиотечной системы Кыштовского
района.

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».
№40 (359) от 24.10.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

ческой дороги протяжённостью 1,5 км
д. Новоказарино (Копкульский сельский совет, д. Новоказарино) — наказ
выполнен.

п. Моховое) — наказ выполняется.
Ремонт уличной дорожной сети с. Мень¤¤
шиково (Меньшиковский сельсовет,
с. Меньшиково) — наказ выполняется.

Строительство водопровода в д. Старая
¤¤
Преображенка (Старокарачинский
сельсовет, д. Старая Преображенка) —
ведётся оформление документов.

Строительство водопровода в п. Ново¤¤
яркуль (Озерокарачинский сельсовет,
п. Новояркуль) — наказ выполняется.

Строительство и капитальный ремонт
¤¤

дорог в р. п. Чаны протяжённостью
20 км, в к. п. Озеро Карачи — 15 км,
п. Моховое — 3 км, населённые пункты
— 10 км — наказ выполняется.

Реконструкция водопроводной сети,
¤¤

бурение скважины, установка модуля
очистки (Воробьёвский сельсовет, с. Воробьёво) — наказ выполняется.

Реконструкция уличной дорожной сети
¤¤
с. Старый Тартас, ул. Чкалова, Коминтерна, братьев Гавриловых с. Новый Тартас
(Новотартасский сельсовет, с. Новый
Тартас) — наказ выполняется.
Ремонт дороги от с. Вознесенка до
¤¤

с. Венгерово (Вознесенский сельсовет,
с. Вознесенка) — разрабатывается проектно-сметная документация.

Ремонт дороги по ул. Новая (р. п. Чаны,
¤¤

Купинский район:
1. Приобретение двух гармоней
для КДЦ Копкульского сельского
Совета.
2. Приобретение малых форм
для детской игровой площадки администрации Новониколаевского
сельского Совета.

Строительство медпункта (Новонико¤¤

лаевский сельсовет, с. Новорозино) —
наказ выполняется.

Строительство плотины с трубопереез¤¤

дом через реку Скирлинка (Малокрасноярский сельсовет, с. Малокрасноярка)
— наказ выполнен.

Установка сотовой связи (Усть-Изесский
¤¤
сельсовет, с. Усть-Изес) — наказ выполняется.

Щебенение школьных маршрутов
¤¤
(с. Кыштовка) — наказ выполнен.

ФАП в селе Лягушья
Купинского
района был
отремонтирован
за счёт средств
депутатского
фонда.

3. Приобретение музыкальных
инструментов для детской музыкальной школы.
4. Ремонт Венгеровского детского
сада №3.

тории администрации рабочего
посёлка Чаны.
3. Выделение средств на работу
военно-патриотического клуба
Чановской средней школы №2.
4. Замена оконных блоков в Песчаноозёрной средней школе.

3. Текущий ремонт КДЦ Сибирского сельского Совета.

5. Приобретение запасных частей
к школьным автобусам для «Цент
ра бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Венгеровского
района».

4. Приобретение малых игровых
форм для детского сада «Снежинка» Лукошинской средней школы.

6. Оборудование детских игровых
площадок в сёлах Заречье и Чаргары Тартасского сельского Совета.

5. Укрепление материально-технической базы КДЦ Яркульского
сельсовета (ветеранский клуб).

7. Приобретение лыж для Ново-
Куликовской основной школы.

6. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры Землянозаимского сельского
Совета.

6. Приобретение спортинвентаря
для хоккейной команды администрации Чаинского сельского
Совета.

Венгеровский район:

8. Приобретение спортивного
инвентаря для 2-Сибирцевской
средней школы.
9. Оборудование детской игровой
площадки в Усть-Изесском сельском Совете.

1. Укрепление материально-технической базы учреждения дополнительного профессионального
образования «Информационно-методический центр».

Чановский район:

2. Ремонт Венгеровского детского
сада №4.

2. Приобретение оборудования
для детской площадки на терри-

1. Укрепление материально-технической базы Отреченской средней
школы.

5. Укрепление материально-технической базы Осинцевской средней
школы.

7. Замена окон в учреждении культуры Красносельского сельского
Совета.
8. Благоустройство территории
рабочего посёлка Чаны.
9. Установка дорожных знаков в
границах Покровского сельского
Совета.
10. Ремонт здания, приобретение
формы для спортсменов СК «Орион» в рабочем посёлке Чаны.
11. Приобретение лыжного инвентаря для Чановской средней
школы №1.
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