
С ответственностью за будущее
В начале 2019 года решением сессии 
Законодательного собрания Лариса Шашукова 
была включена в состав наблюдательного совета 
Технопарка Академгородка. Какая роль отводится 
депутату в этой структуре и почему Технопарк так 
важен для всего региона?

— Лариса Анатольевна, во-
прос на понимание: что такое 
включение в состав наблюда-
тельного совета Технопарка? 
В чём заключается ваша роль 
и ответственность?

— Действительно, в нача-
ле этого года на сессии заксо-
брания моя кандидатура была 
утверж дена в наблюдательный 
совет Академпарка. Официально 
приступить к исполнению обя-
занностей можно было только 
в июле, после завершения всех 
необходимых регламентиру-
ющих процедур, однако уже в 
мае я имела возможность побы-
вать на наблюдательном совете. 
И застала как раз обсуждение, 
на мой взгляд, крайне важно-
го вопроса — годового отчёта о 
результатах работы за 2018 год. 
Были представлены плановые и 
фактические показатели, отчёт 
ревизионной комиссии, отчёт о 
достижении ключевых показате-
лей деятельности Академпарка и 
ряд других вопросов.

Напомню, учредителем Ака-
демпарка является Новосибир-
ская область, наблюдательный 
совет формируется из предста-
вителей научного сообщества, 
законодательной и исполни-
тельной власти региона. Это по-
зволяет выслушать разные мне-
ния, взглянуть на ситуацию со 
всех сторон и прийти к единому 
решению. Войти в состав совета 
такого крупного и значимого для 
общества и Новосибирска парка 
очень почётно, тем более пред-
ставляя Законодательное собра-
ние Новосибирской области. Но 
и ответственность достаточно 
высока, хоть она и совместная, 
субсидиарная. Мне, как члену 
наблюдательного совета, необ-
ходимо тщательно разбираться 
в вопросах повестки заседаний, 
в бюджетных нюансах, в предо-
ставлении тех или иных льгот, 
вносить поправки в ключевые 
показатели.

— Что вы уже успели понять 
про ситуацию в Академпарке?

— На мой взгляд, второстепен-
ные показатели эффективности 
сейчас не оцениваются, только 
ключевые показатели самого 
общества. Однако те резиденты, 
которые пользуются льготами и 

поддержкой, должны выйти на 
заданные изначально свои бюд-
жетные проекты в плане финан-
сирования и уложиться в сроки. 
Эти второстепенные моменты 
пока ещё не оценены, но на на-
блюдательном совете уже были 
высказаны предложения вклю-
чить такие показатели в отчёт.

В 2015 году в Академпарке 
проходила проверка Контроль-
но-счётной палаты Новосибир-
ской области и, тогда были оце-
нены несколько показателей: 
анализ решений органов управ-
ления формирования исполь-
зования того имущественного 
комплекса, который принадле-
жит Академпарку, показатели 
деятельности, показатели от-
дельных проектов и сделок, и, ко-
нечно, строительство многоквар-
тирного дома для резидентов 
в коттеджном посёлке «Горки» 
Академпарка, которое сейчас за-
морожено, но в отношении этой 
стройки принимаются серьёзные 
решения.

После проверки КСП собствен-
ником Технопарка (Новосибир-
ская область) был принят ряд 
управленческих решений, в том 
числе и смена руководства.

— Давайте напомним для 
тех, кто не очень в курсе, что 
же это такое — Академпарк?

— Это комплексный техно-
логический парк, одна из глав-
ных площадок инновационного 
развития в регионе, на которой 
созданы наилучшие условия для 
постоянной генерации новых и 
развития существующих ком-
паний. По данным внутреннего 
отчёта Академпарка за 2018 год, 
все существующие площади 
парка уже заняты, здесь разме-
щены такие кластеры, как при-
боростроение, IT-технологии, 
биотехнологии и другие. Начи-
нающим компаниям Академ-
парк помогает на этапах инку-
бирования, сейчас введено ещё 
такое понятие, как акселериро-
вание (то есть они способствуют 
дальнейшему росту компаний). 
Поддержка Академпарка уни-
кальна, она отражается во всём: 
помимо помощи по предо-
ставлению налоговых льгот, по 
предоставлению площадей, где 
размещаются резиденты, они 

ещё помогают оформить право 
на интеллектуальную собствен-
ность, помогают в проекти-
ровании и прототипировании 
продукта, что, на мой взгляд, 
очень важно, предоставляют 
лабораторные площади и пло-
щади для производств со стан-
ками. Для начинающих компа-
ний, конечно, это в приоритете, 
потому что, как правило, это 
малый бизнес, у которого нет 
достаточного финансирования 
для покупки современного и 
дорогостоящего оборудования. 
Поэтому предос тавление таких 
возможностей на этапе раз-
работки нового продукта или 
новой партии — это бесценная 
помощь.

— Если говорить об инве-
стициях: с одной стороны, об-
ласть — собственник Академ-
парка, но наверняка там не 
только господдержка, но есть 

и частные средства? Как фи-
нансируется Академпарк се-
годня и чем можно привлечь 
дополнительные инвестиции?

— Главное, что создана такая 
структура, где мы чётко можем 
отследить количество компаний, 
которые получили поддержку, 
и как идёт их инвестпроект. Всё 
это отслеживается в имеющих-
ся отчётах, есть коэффициенты 
показателей эффективности — 
мы анализируем период реали-
зации каждого бизнес-процес-
са, — но и, соответственно, есть 
регламентирующие штрафные 
санкции, если компанией были 
получены бюджетные средства 
поддержки и если компания не 
выходит на показатели окупае-
мости, и получается, что вложе-
ния не оправдывают себя, в до-
говорах между министерствами, 
которые выделяют субсидирова-
ние и заёмщиком (резидентом), 

как правило, есть пункт о воз-
вращении средств областного 
бюджета.

— Примеры возврата уже 
были?

— Есть разные примеры, но 
мы действительно очень тре-
петно относимся ко всем рези-
дентам и стараемся делать всё, 
чтобы не доводить ситуацию до 
крайностей. Мы позициониру-
ем Новосибирскую область как 
регион инвестиционного раз-
вития — создано много центров 
инкубирования, есть бизнес-ин-
кубаторы, Биотехнопарк, Мед-
парк и ещё ряд парков, которые 
действительно помогают раз-
вивать. А развитие, по умолча-
нию, предполагает, что иннова-
ционные компании-резиденты 
в большинстве своём достигают 
поставленных целей.

Избрана депутатом 
Законодательного собрания 
Новосибирской области по 
избирательному округу №21 
(части Железнодорожного 
и Заельцовского районов)
Комитет по бюджетной, финансово-
экономической политике 
и собственности
Фракция КПРФ

ШаШукова 
Лариса анатольевна Приложение к газете

  ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания 
Новосибирской области

ведомостиведомости

 Окончание на стр. 2

 ПРИХоДИТЕ, ваС ЖДуТ! 

Адреса приёмных депутата Законодательного собрания Ларисы Шашуковой:
Новосибирск, Заельцовский район, красный 
проспект, 157/1, оф. 210

По будням — 11:00—16:00 (помощники)

Тел.: (383) 225-36-79, 380-58-22

Новосибирск, Железнодорожный район, 
вокзальная магистраль, 2
Вторая неделя месяца (четверг) —  
16:00—18:00 (депутат)
Тел. (383) 380-58-22
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С опорой 
на активность 
и инициативу людей

О том, как проходит 
повседневная работа на 
избирательном округе 
№21 рассказала депутат 
Законодательного собрания 
НСО Лариса Шашукова.

— Лариса Анатольевна, ваш округ до-
вольно большой, расположен в Желез-
нодорожном и Заельцовском районах 
Новосибирска. Какие вопросы и обра-
щения от избирателей являются самы-
ми актуальными?

— 21-й округ представлен как новыми 
многоквартирными домами, так и ста-
рыми постройками 40—50-х годов, есть 
и частный сектор по Владимировской и 
Фабричной, и это, конечно, разный уро-
вень инфраструктуры. Чаще всего жители 
обращаются именно по вопросам благо-
устройства придомовых территорий, по 
обустройству детских и спортивных пло-
щадок, ремонту и оснащению образова-
тельных учреждений, освещению частно-
го сектора, спилу старых деревьев, выносу 
металлических гаражей. Всё это выполня-
ется по наказам жителей по мере поступ-
ления финансирования.

Обращаются и по личным вопросам, но, 
к сожалению, в этом году у нас, депутатов 
заксобрания, убрали такой вид помощи, 
как софинансирование комплексных цент-
ров социального обслуживания населения 
(КЦСОН). Раньше мы могли выделять де-
нежные средства жителям, у которых воз-
никли трудные жизненные ситуации.

Хочется отметить, что с каждым годом 
активность и неравнодушие жителей воз-
растает. Горожане выходят на субботни-
ки, делают скворечники. Так, например, в 
прошлом году на улице Челюскинцев, 18, 
у нас две жительницы активизировали 
жителей не только своего дома, но и близ-
лежащих, чтобы это помогло выполнить 
наказ. Во дворе дома стояла старая хок-
кейная коробка, она пришла в негодность, 
и если зимой её ещё заливали и делали ка-
ток, то летом пользоваться ей было невоз-
можно, а ведь летом детский досуг самый 
востребованный. Аналогичная ситуация 
была и с хоккейной коробкой на улице 

Владимировской, 7, где инициативу по её 
замене проявили активисты ТОС. На этих 
адресах установили новые хоккейные ко-
робки. Открытия были проведены очень 
красочно, пришли порядка 200 человек, и 
это не считая ребятишек, которые сразу 
начали играть в футбол и проводить эста-
феты на самой коробке.

— А распространяется ли эта актив-
ность жителей и на то, чтобы следить 
за порядком как в своих дворах, так и в 
целом на округе?

— Никогда не довольствуюсь достигну-
тым, всегда хочется чего-то большего. Но, 
повторюсь, люди действительно становятся 
всё активнее и инициативнее, это видно по 
праздникам, которые проходят на округе. 
Если раньше люди приходили просто по-
смотреть, то сейчас они театральные показы 
устраивают, сами пекут блины, организовы-
вают чаепития с песнями и плясками. Ну и 
за дворами, безусловно, следят, за порядком. 
Во многом, конечно же, это заслуга предсе-
дателей и активистов ТОСов нашего округа.

— Лариса Анатольевна, за время 
вашей работы в 6-м созыве заксобра-

ния сделано уже очень многое как по 
программе наказов избирателей, так 
и на средства депутатских фондов. 
Что вы планируете на перспективу, 
есть какие-то проекты в листе ожи-
дания?

— Во время предвыборной кампании у 
нас на округе было собрано 349 наказов, из 
которых 293 попали в областную програм-
му. На настоящий момент уже исполнено 
179 наказов на сумму более 170 миллио-
нов рублей.

Все наказы внесены в реестр, который 
на учёте в комиссии по наказам Законода-
тельного собрания. Также ежегодно пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства области Владимир Знатков проводит 
встречи с депутатами для обсуждения 
самых острых ситуаций. Совместно с де-
партаментами мэрии и администрацией 
Центрального округа каждый наказ рас-
сматривается на предмет возможности 
его исполнения. Также выделены допол-
нительные средства в депутатский фонд. 
И главное — поставлена задача макси-
мального выполнения наказов. 

На выполнение этой задачи работает и 
инвестиционный совет при губернаторе, в 
который входят все министерства прави-
тельства области и депутаты бюджетного 
комитета Законодательного собрания. На 
совете рассматриваются и утверждаются 
основные инвестпроекты, в том числе рас-
положенные на территориях опережаю-
щего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Линёво и Горном, где предостав-
ляется льготное финансирование проектов 
(от 1 миллиона до 1 миллиарда рублей под 
ставку 5 процентов). Также есть налоговые 
льготы для резидентов (если страховые 
взносы составляют по общему законода-
тельству 30 процентов, то в ТОСЭР они 
будут составлять на первые 5 лет 7,6 про-
цента и последующие годы по принятию 
решения также могут составлять 7,6 про-
цента; предоставляется льгота по налогу на 
прибыль — если сейчас 20 процентов, то на 
первые 5 лет от начала реализации проекта 
это составляет 0 процентов, в дальнейшем 
— 12 процентов). Есть льготные условия на-
лога на имущество, на землю. Считаю, что 
ТОСЭР очень важны для развития масш-
табного производства, которое должно 
располагаться вне зон города — какие-то 
химические предприятия, лаборатории. 
Я думаю, что те производства, которые 
не смогли разместиться в первом ТОСЭР, 
могут рассчитывать на второй, тем более 
расстояние от города до двух объектов при-
мерно одинаковое — 70—80 километров.

— Когда-то Академгородок был при-
знанным центром российской науки, но 
сегодня из-за расположения в охраняе-
мой зелёной зоне очень слабо развивает-
ся его инфраструктура. Построить что-то 
новое, те же помещения для резидентов 
Академпарка, практически невозможно. 
Вдохнет ли новую жизнь развитие про-
екта «Академгородок 2.0», который лич-
но поддержал президент России?

— Долгое время жители, учёные и поли-
тики бились за особый статус Академго-
родка. Только в конце 2014 года микро-
район включили в перечень объектов 
культурного наследия федерального зна-
чения. Таким образом, здесь запретили 
точечную застройку и вырубку зелёных 
территорий. 

Но на представлении плана простран-
ственного развития Новосибирского науч-
ного центра до 2035 года министр строитель-
ства Новосибирской области Иван Шмидт 
сказал о возможном снятии с Академгород-
ка статуса объекта культурного наследия.

Считаю, что это очень спорный вопрос, 
главное — сохранить бесценный зелёный 
ресурс Академгородка. А если всё сумми-
ровать и представить себе эффект от ре-
ализации этого проекта, то мы получим 
огромное количество высококвалифици-
рованных кадров, развитие научных ин-
ститутов и дальнейшее инновационное 
развитие региона, основанное на крепкой 
научной базе. 

С ответствен-
ностью 
за будущее

Окончание. Начало на стр. 1 

Академпарк — 
один из главных 
«локомотивов» 

инновационного 
развития региона.

Лариса Шашукова (вторая слева) с коллегами-
депутатами и активистами-общественниками 

21-го округа.

Благодаря активности жителей и помощи 
депутатов дворовые территории заметно 

преображаются.

Было   |   Стало

Было   |   Стало
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Адреса расходования субсидий депутатского фонда 
Ларисы Анатольевны Шашуковой в 2019 году

обустройство придомовой территории — 850 тыс. рублей:
Урицкого, 35; Советская, 49; Вокзальная магистраль, 5; Свердло-
ва, 3; Фабричная, 6; Фабричная, 6в; Спартака, 4.
установка детских игровых элементов и тренажёров во дворах 
домов — 800 тыс. рублей:
Советская, 7; Советская, 51; Сибирская, 31а; Нарымская, 4; 
Дуси Ковальчук, 71; Дуси Ковальчук, 28; Максима Горького, 42.
образование (ремонт и оснащение учреждений) — 
1 млн 850 тыс. рублей:
гимназия №4, гимназия №10, лицей №9, школа №168, школа 
№137, школа №43, школа №3, детский сад №1, детский сад №7, 
детский сад №215, детский сад №256, детский сад №466, дет-
ский сад №467.
Дополнительное образование (ремонт и оснащение учрежде-
ний) — 500 тыс. рублей:
Военно-патриотический центр «Зенит», Дом молодёжи Железно-
дорожного района, Центр дополнительного образования «Алые 
паруса».

Двор мечты
При совместной работе депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области Ларисы Шашуковой 
и Сергея Клестова, депутатов Совета депутатов 
Новосибирска Сергея Сухорукова и Сергея Кальченко, 
администрации Центрального округа и жителей была 
благоустроена придомовая территория.

Торжественное открытие мэром 
города Новосибирска Анатолием 
Локтем и депутатами обновлён-
ного двора у дома по адресу: Вок-
зальная магистраль, 5, состоялось 
в середине сентября этого года. 
Событие, без преувеличения, ока-
залось долгожданным, потому что 
процесс благоустройства двора 
продолжался в течение двух лет. 
В прошлом году жители дома, со-
вместно с ТОСом «Привокзаль-
ный», выиграли грант, на сред-
ства которого высадили красивую 
клумбу с многолетниками, заас-
фальтировали парковочные кар-
маны и сделали обрезку деревьев. 
А в этом году проект удалось реа-
лизовать в полном объёме: появи-
лись новые дорожки, благоустро-
ена детская площадка, высажены 
деревья и цветы. Также во дворе 
установили разборную сцену для 
проведения праздников. Первым 
на ней выступил хор ветеранов 

педагогического труда «Русская 
песня». Этот двор можно считать 
образцовым, так как он является 
гордостью уже не только микро-
района, но и всего Новосибирска.

Депутат заксобрания по изби-
рательному округу №21 Лариса 
Шашукова вспоминает, что когда 
специалисты только начали об-
суждать проект двора, то сумма 
стоимости проекта благоустрой-
ства впечатляла, но не смогли 
отказаться ни от газонов и ёлок, 
ни от сцены, ни от детской пло-
щадки, так как была бы неполная 
концепция.

— Решили всё оставить по мак-
симуму, а финансировали проект 
вместе: и депутаты (как област-
ные, так и городские), и админи-
страция, и ТСЖ. В итоге удалось 
сделать этот двор таким, чтобы 
вы могли встречаться с соседями, 
гулять с детьми и просто меч-
тать, — сказала законодатель. 

Выполнение наказов избирателей 
депутатом Законодательного собрания 
Ларисой Анатольевной Шашуковой  
на округе №21 в 2019 году

Ремонт внутрикварталь-
ных проездов (асфаль-
тирование) — 22 объекта 
(26,4 млн рублей):

Октябрьская, 10; Че-
люскинцев, 2, 3, 6, 8, 18/1, 
30; Дуси Ковальчук, 16; 
Коммунистическая, 11, 
26; Советская, 17, 19, 79; 
Сухарная, 78; Вокзальная 
магистраль, 4, 5, 6, 8; Же-
лезнодорожная, 8/1, 8/2, 
8/3, 8/4; Союза Молодё-
жи, 1; Сибирская, 39, 41; 
Шамшурина, 12; ремонт 
тротуара по Чаплыгина, 
ремонт Фабричной и Про-
финтерна.

образование (ремонт уч-
реждений, замена окон и 
дверей, асфальтирование 
и ограждение территории 
и т. д.) — 4,7 млн рублей:

Детские сады №1 «Ро-
машка», №414, №466, 
№467. Школы №84, №168. 
ЦДО «Алые паруса».

установка детских пло-
щадок и уличных трена-
жёров на придомовых 
территориях — 1,4 млн 
рублей: Щетинкина, 25; 
Челюскинцев, 3.

к о м ф о р т н а я  с р е д а 
(комп лексное благоустрой-
ство придомовых терри-
торий) — 16,8 млн рублей: 
Железнодорожная, 4 и 6; 
Вокзальная магистраль, 10, 
и пр-т Димитрова, 3.

вСЕГо: 49,3 млн рублей

Было   |   Стало

Было   |   Стало

Было   |   Стало

Было   |   Стало

Лариса Шашукова и директор 
лицея №9 Екатерина Калинина.

В школе №137 на средства 
депутатского фонда 

отремонтировали крыльцо…

…а в школе №168 
заменили полы в 

коридорах.

В рамках депутатских 
наказов отремонтировано 

несколько дворовых 
территорий на округе. 

Двор на Вокзальной 
магистрали, 5, изменился 

до неузнаваемости. 
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«Королевы» льда не подвели
Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Лариса Шашукова 
не первый год поддерживает лучшую женскую 
хоккейную команду региона.

Лига женского хоккея (ЛЖХ) — 
самый масштабный проект в 
России по хоккею с шайбой сре-
ди женских команд. Созданная в 
сентябре 2015 года для развития 
любительского женского хоккея и 
подготовки кадрового резерва для 
профессиональных команд и на-
циональных сборных ЛЖХ наби-
рает всё большую популярность.

Лига состоит из двух дивизио-
нов, разделённых на группы. В ди-
визионе «Амазонки» выступают 
игроки старше 18 лет, имеющие 
статус любителя. Турнир проходит 
в два этапа, и во втором разыгры-
ваются путёвки на главное сорев-
нование сезона — Всероссийский 
фестиваль по хоккею среди люби-
тельских команд в Сочи.

Второй, финальный, отбороч-
ный этап турнира ЛЖХ сезона 
2018/2019 в дивизионе «Амазон-
ки», куда вышли 8 из 26 команд, 
проходил весной 2019 года в но-
восибирском ЛДС «Фламинго». 
Новосибирск здесь представляли 
сразу три команды: «Гризли-2», 
«Сибирские Хаски» и фаворит — 
«Гризли-1», представляющая мо-
лодёжный центр «Кристальный». 
До этого команда трижды выхо-

дила в финал ЛЖХ и дважды воз-
вращалась из Сочи с наградами. 
Этот турнир тоже не стал исклю-
чением — «Гризли-1» вновь вы-
играли право поехать в Сочи.

Лариса Анатольевна не первый 
год поддерживает новосибирских 
хоккеисток и всегда с удоволь-
ствием посещает игры с их уча-
стием.

— Поздравляю с победой в от-
борочном туре, — приветствовала 
спортсменок депутат Законода-
тельного собрания Лариса Ша-
шукова. — Хочется поблагода-
рить всех девушек за зрелищный 
и интересный хоккей, настоящий 
командный дух и упорную борьбу 
на льду. Желаю вновь вернуться с 
главного старта сезона не с пусты-
ми руками.

И, к радости всех болельщиков 
«Гризли-1» и Ларисы Шашуковой 
лично, девушки опять не подвели. 
В финале, в котором участвовали 
шесть команд из российских реги-
онов, нашим спортсменкам уда-
лось выиграть 3-е место и бронзо-
вые медали.

— Это общая победа, — под-
черкнул директор молодёжного 
центра «Кристальный» Влади-

мир Фокин. — В первую очередь 
наших самоотверженных хокке-
исток, нашего тренера Романа 
Фокина. Это победа нашего горо-
да, который сумел при огромном 
дефиците льда выделить время на 
стадионе «Локомотив» для трени-
ровок любительской команды. Все 
знают, как важна для хоккеистов 
уровневая качественная экипи-
ровка, и то, что депутаты заксо-
брания, в частности, Лариса Ана-

тольевна, выделили средства на её 
приобретение, тоже сыграло свою 
роль.

В ноябре состоится первый 
отборочный этап турнира Лиги 
женского хоккея в группе «Г-2» 
дивизиона «Владимира Мышки-
на». Турнир сезона 2019/2020 ста-
нет пятым, юбилейным сезоном 
для Лиги женского хоккея. ЛЖХ в 
новом сезоне объединила 52 жен-
ские хоккейные команды со всей 

России. Все команды разделены 
на три дивизиона. В дивизионе, 
названном в честь прославленно-
го советского хоккеиста Владими-
ра Мышкина, за победу поборют-
ся 20 команд.

Наши девушки постараются 
завершить этот сезон участием в 
финале в Сочи. А все, кто поддер-
живает хоккеисток, сделают мак-
симум, чтобы итоговый результат 
был ещё лучше! 

Не нарушая традицию
В Железнодорожном райо-

не Новосибирска открыли 
новую хоккейную коробку, 

установленную на средства депу-
татских фондов.

В прошлом году председатель 
ТОС «Владимировский» Сергей 
Скобляков обратился к депута-
там с предложением отремон-
тировать хоккейную коробку. 
И  результатов не пришлось дол-
го ждать: депутаты Законода-
тельного собрания и городского 
Совета депутатов Новосибирска 
решили объединить усилия, что-
бы не просто отремонтировать 
во дворе по адресу: ул.  Владими-
ровская, 7, старую хоккейную ко-
робку, а полностью демонтиро-
вать её и установить там новый, 
современный модуль.

В конце сентября новый спор-
тивный объект был торжественно 
открыт. Средства на хоккейную 
коробку для местной детворы из 
своих депутатских фондов выде-
лили депутаты Законодательного 
собрания Лариса Шашукова и 
Сергей Клестов и депутаты Со-
вета депутатов Сергей Кальчен-
ко и Сергей Сухоруков.

Совместно выделять денеж-
ные средства из депутатских 
фондов на создание спортивной 
инфраструктуры для депутатов 
от Железнодорожного района 
становится уже доброй тради-
цией. Именно так появилась но-

вая хоккейная коробка во дворе 
по адресу: ул.  Челюскинцев, 18, 
и вот теперь — ТОС «Владими-
ровский». Но только новой хок-
кейной коробкой здесь решили 
не ограничиваться. Второй этап 
благоустройства предполагает 
установку современного осве-
щения, «наращивание» бортов и 
укладку специального покрытия, 
чтобы площадку можно было ис-
пользовать для игр и летом.

Лариса Шашукова выразила сло-
ва благодарности всем, кто прини-
мал участие в строительстве хок-
кейной коробки и благоустройстве 
прилегающей территории:

— Очень важно, когда у взрос-

лых и детей есть возможность за-
ниматься спортом, с пользой для 
здоровья проводить своё сво-
бодное время. Открытие хоккей-
ной коробки войдёт в историю 
Владимировского жилмассива. 
Радует, что здесь много детей — 
значит, площадка будет востре-
бована, — отметила депутат.  — 
Играйте, находите новых друзей, 
развивайте силу и здоровье. 
Спасибо всем неравнодушным 
жителям, которые принимали 
участие в обустройстве двора, 
а мы, депутаты, приложим все 
свои силы и возможности, что-
бы продолжать воплощать ваши 
идеи. 

Чтобы помнили
В первый день этого учебного 

года в новосибирской школе 
№43 открыли памятник «За-

щитникам Отечества всех времён».
Школа №43, расположенная на 

улице Ельцовская в Заельцовском 
районе Новосибирска, — одна из 
старейших школ города, работает с 
1936 года. В 1941—1942 годах в ней 
располагался военный госпиталь 
для раненых бойцов Советской ар-
мии. В честь этого события 8 мая 
2010 года на здании школы была 
установлена мемориальная доска.

В этом году День знаний в школе 
был отмечен особым событием  — 
открытием памятника «Защитни-
кам Отечества всех времён». От-
крыли памятник директор школы 
№43 Валерий Проханов, депутат 
Законодательного собрания Лари-
са Шашукова и начальник отдела 
образования администрации Цент-

рального округа Ольга Михайлова.
Школа чтит память выпускни-

ков, погибших при исполнении 
интернационального долга: Арка-
дия Юрьевича Куленкова, Сергея 
Алексеевича Пьяных и Сергея 
Александровича Домбровского.

Очень важно помнить свою 
историю. Более полувека отде-
ляет нынешнее поколение от 
страшной даты в истории наше-
го народа. Стереть из памяти то, 
что выстрадал народ, невозмож-
но. Задача молодого поколения 
не только свято чтить память о 
защитниках Родины, но и сохра-
нить дань уважения к своей исто-
рии. Наша святая обязанность 
сегодня — не забывать о солдатах 
и тружениках тыла, ковавших эту 
победу: оказывать поддержку, 
внимание и помощь всем ныне 
здравствующим ветеранам. 

Депутат с командой «Гризли-1».

Открытие хоккейной коробки на ул. Владимировская, 7.

Открытие памятника героям в школе №43.


