
Сделано многое. Стремимся к большему
2019 год для депутатов Законодательного 
собрания по округу №15 Фёдора Николаева и 
Елены Тыриной можно признать очень удачным 
и результативным. Именно в уходящем году им 
удалось развить, перевести в стадию реализации 
и довести до завершения целый ряд крупных 
и важных проектов, большинство из которых 
являются наказами избирателей. При этом на 
будущее у депутатов не меньше масштабных 
задач по улучшению жизни на территории округа. 
Чем запомнится 2019-й и с какими планами 
парламентарии входят в новый год, рассказал 
Фёдор Николаев.

— Фёдор Анатольевич, два 
года назад был выполнен 
один из крупнейших нака-
зов — построена современная 
школа с бассейном в посёлке 
Горный. Однако в нынешнем 
году, как мне кажется, у вашей 
депутатской команды ещё 
больше поводов для гордости?

— Я бы не стал употреблять 
столь громкое слово – гордость. 
Скорее, есть большое удовлетво-
рение от того, что удаётся выпол-
нять те обещания, которые мы с 
Еленой Николаевной Тыриной 
давали нашим избирателям во 
время предвыборной кампании. 
Тогда, в 2015 году, реализация 
большинства проектов очень 
многим казалась маловероят-
ной – слишком большие суммы, 
огромные объёмы работ. Однако 
мы с коллегой верили в то, что 
говорили, и сегодня очень при-
ятно, что мы не обманули ожи-
дания людей.

Про спорткомплекс в Тогучине 
уже много сказано и написано, 
эта история берёт своё начало 
ещё в прошлом десятилетии, и 
сегодня радостно, что жители 
одного из крупнейших райцен-
тров области, города с 22-тысяч-
ным населением, скоро получат 
первый спортивный объект со-
временного уровня.

Но если говорить в контексте 
долгосрочного развития, в том 
числе экономического, то даже 
более важным событием можно 
считать начавшуюся газифика-
цию Тогучинского района. Тру-
ба, скажем так, уже подошла к 
Льнихе, Буготаку и, главное, — к 
Горному. В прошлом году этот 
рабочий посёлок получил ста-
тус территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития, что открывает перед ним 
очень большие перспективы как 
по привлечению инвестиций, 
так и по созданию новых рабо-
чих мест. Помимо уже действую-
щих крупных градообразующих 

предприятий – завода спецже-
лезобетона и карьероуправле-
ния – появятся новые. Кстати, в 
начале ноября на инвестицион-
ном совете Новосибирской об-
ласти был одобрен проект стро-
ительства в Горном завода по 
производству диабазовой муки 
(этот порошок является  основ-
ным компонентом растворов и 
составов, используемых для за-
щиты оборудования и сооруже-
ний от воздействия агрессивных 
сред), который станет первым 
резидентом ТОСЭР «Горный». 
Производство хотят запустить 
уже в сентябре 2020 года, сырьё 
для производства, что также не-
маловажно, будут добывать в ка-
рьерах, расположенных рядом с 
посёлком. 

В такой ситуации газ просто 
необходим, и крупные пред-
приятия станут основными его 
потребителями. Наша же задача 
как представителей региональ-
ной власти — обеспечить необ-
ходимое подключение частных 
пользователей и социальных уч-
реждений.

— В дальнейшем газифика-
ция района продолжится?

— Безусловно, хочется газифи-
цировать весь район, но будем 
двигаться поэтапно. Горный, Бу-
готак и Льниха находятся ближе 
к одной магистральной ветке га-
зопровода, а чтобы газифициро-
вать Тогучин и близлежащие по-
селения, необходимо заходить с 
другой стороны, от другого ма-
гистрального газопровода. Но 
этот вопрос ни в коем случае не 
снимается с повестки.

— Горному повезло и с дру-
гим инфраструктурным во-
просом — водоснабжением. 
В  какой стадии сейчас нахо-
дится строительство нового 
водовода до посёлка?

— Уже в завершающей. Ещё в 
2017 году был построен новый 
водозабор на реке Иня, пример-
но в семи километрах от посёл-

ка, а с прошлого года началась 
прокладка новой ветки водово-
да. Скоро должно быть заверше-
ние работ, и проблем с питьевой 
водой в Горном не будет. Кроме 
того, старый водовод будет со-
хранён в качестве резервного, 
так что и перебои с водой в слу-
чае аварий посёлку больше не 
угрожают.

— Комитет заксобрания по 
транспортной, промышлен-
ной и информационной по-
литике, который вы возглав-
ляете в нынешнем созыве, 
помимо прочего курирует и 
вопросы информатизации 
Новосибирской области. На-
сколько далеко удалось про-
двинуться в данном направ-
лении?

— Может быть, читатели пом-
нят, что ещё несколько лет на-
зад у нас в комитете часто про-
исходили жаркие дискуссии с 
областным департаментом ин-
форматизации, который сейчас 
преобразован в министерство, 
по поводу реализации ряда про-
грамм. Депутаты резонно спра-
шивали, куда идут огромные 
бюджетные деньги, потому что 
конкретные результаты на пер-
вых порах не просматривались. 
Но сейчас могу ответственно за-
явить, что работа велась целена-
правленная, и сегодня всё мож-
но, что называется, потрогать 
руками. Наш комитет провёл не-
сколько выездных заседаний по 
этой тематике в районах обла-
сти, в том числе — в Тогучинском 
районе, и мы лично убедились, 
что за 3-4 последних года инфор-

матизация региона шагнула да-
леко вперёд. Введена и в полном 
объёме функционирует система 
«112»: своеобразное «единое 
окно» по всем происшествиям 
и чрезвычайным ситуациям, где 
объединены и пожарные, и по-
лиция, и скорая помощь. Тогу-
чинский район, кстати, вошёл в 
проект и получил специальную 
машину скорой помощи, кото-
рая патрулирует межрегиональ-
ную трассу К-19 и в случае ДТП 
оперативно выезжает на место 
происшествия.

Не только в Новосибирске, но 
и в районах создано единое циф-
ровое пространство в образова-
нии и здравоохранении. Могу 
отметить, что не только легче 
становится работать учителям 
и врачам, но и возраст «продви-
нутого» населения растёт. Если 
раньше интернет и различные 
цифровые сервисы были преи-
мущественно уделом молодёжи, 
то сейчас ими всё больше овла-
девают люди старшего возраста.
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 ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ! 

Приёмные депутатов Законодательного собрания 
Фёдора Николаева и Елены Тыриной
Приёмная  
в Тогучинском районе: 
г. Тогучин, ул. Садовая, 9, 
к. 19, по будням 08:00—
17:00 (помощники Мария 
Андреевна Решетникова, 
Наталья Анатольевна 
Борисова),  
тел. 8 (383) 40-27-652, 
e-mail: togdeputat@mail.ru;
р. п. Горный,  
ул. Советская, 15,
первый и третий четверг 
месяца 12:00–18:00 
(помощники),
тел. 8 (383) 40-23-790.
Приёмная  
в Мошковском районе:
р. п. Станционно-
Ояшинский, 
ул. Коммунистическая, 66-б, 
понедельник, четверг, 

пятница (выездной день) 
09:00—15:00 (помощник 
Любовь Александровна 
Шарова),  
тел. 8 (383) 48-51-920, 
e-mail:  
sharova.lyubov@inbox.ru.
Приёмная в Новосибирске: 
Законодательное собрание 
НСО, ул. Кирова, 3, каб. 305, 
(помощник Екатерина 
Евгеньевна Шумкова) 
тел. 202-08-69, 
e-mail: shee@zsnso.ru.
Страницы депутатов 
в соцсетях: 

 ok.ru/group/
      55107559817282 

 instagram.com/
 deputat_nso_15_okrug/

      www.zsnso15.ru

Фёдор Николаев и Елена Тырина всегда 
работают в тандеме.
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Качественно и безопасно
Осенью в Новосибирской области 

прошли выездные защиты райо-
нов, направленные в том числе на 

контроль выполнения дорожных работ. 
В  конце сентября в Тогучинском районе 
побывали министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Анатолий Ко-
стылевский, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Фё-
дор Николаев, представители ГКУ НСО 
«ТУАД» и ОАО «Новосибирскавтодор» 
— подрядчика дорожных работ. В работе 
комиссии также принимали участие глава 
Тогучинского района Сергей Пыхтин и 
заместитель главы администрации Нико-
лай Бориков. 

Отправной точкой в Тогучинском райо-
не стала автодорога Шмаково—Репьёво–
Буготак, затем путь пролегал по маршруту 
Тогучин—Елтышево, Тогучин—Степногуто-
во с заездом на автодорогу Доронино—
Новоабышево, Березиково—Курундус и 
осмотром введённых объектов на участке 
трассы Ленинск-Кузнецк—Новосибирск в 
границах района.

По словам министра Анатолия Ко-
стылевского, состояние автодорог Тогу-
чинского района на достойном уровне. 
Конечно, есть определённые вопросы 
к подрядным организациям по ремон-
ту отдельных объектов, но эти моменты 
оперативно регулируются минтрансом 
и администрацией района. Самое глав-
ное, чтобы каждый рубль был вложен в 
работы надлежащего качества. Министр 
подчеркнул, что транспортное сообщение 
для жителей сёл играет большую роль и 
предпринимаются все соответствующие 
меры по улучшению как качества дорог, 
так и автобусного сообщения. В данном 
вопросе, кстати, огромный вклад вносят 
именно депутаты Законодательного со-
брания. 

— Благодаря депутатам заксобрания 
в регионе сегодня действует две про-
граммы обновления подвижного соста-
ва, согласно которым областной бюджет 
будет помогать местным бюджетам с 
обновлением пассажирского транспор-
та,  — сообщил председатель комитета 
заксобрания по транспортной, промыш-
ленной и информационной политике 
Фёдор  Николаев во время визита в Тогу-
чинское автотранспортное предприятие. 
— Раньше некоторые районы покупали 

автобусы за свои деньги, и мы не могли 
компенсировать их затраты. Программа 
не действовала в течение двух лет, но в 
прошлом году депутатам удалось вклю-
чить 50 миллионов рублей на пополне-
ние и обновление подвижного состава 
пассажирского транспорта. Субсидии 
предусмотрены для всех сельских тер-
риторий. 

Сегодня улучшены и условия участия 
в программах. Теперь приобретение ав-
тотранспорта софинансируется не на ус-
ловиях: 30% из областного бюджета, 70% 
из средств муниципалитета, а в равных 
долях. В рамках программы парк Тогучин-
ского АТП уже пополнился первым новым 
автобусом ПАЗ-32054-22 с газобаллон-
ным оборудованием. Как рассказал глава 
Тогучинского района Сергей Пыхтин, до 
конца года в район поступят ещё два со-
временных автобуса, приобретённых на 
таких же условиях.

В 2019 году в Мошковском районе при-
обретено три автобуса ПАЗ-320540-22, 
работающих на газомоторном топливе. 
На 2020 год администрацией Мошков-
ского района подана заявка на софи-
нансирование приобретения ещё двух 
автобусов.

Ещё одной главной темой выездного 
совещания стало определение планов 
и мероприятий  на следующий год с 
учётом поручений губернатора и нака-
зов избирателей. Обсудили и реализа-
цию федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2011–2020 г.г.», в которой 
особое внимание уделяется решению 
проблем аварийности, в том числе дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма, воспитанию дисциплинирован-
ных участников дорожного движения и 
другим аспектам.

Как отметил Фёдор Николаев, 26 на-
казов из перечня по округу №15 касают-
ся дорожно-строительных работ. Из них 
14 наказов уже исполнены полностью, 
остальные — частично. В частности, в ны-
нешнем году установлены остановочные 
павильоны в сёлах Репьёво, Льниха и 
Шмаково, а в 2020 году начнётся долго-
жданное строительство автомобильного 
моста через реку Иня, соединяющего 
сёла Буготак Тогучинского района и 
Сарапулка Мошковского района. К ре-
ализации в 2019 году запланированы 
планово-предупредительные ремонты 
а/д Вассино — Дергоусово, Березико-
во–39 км а/д «К-38» (с. Курундус), Пой-
менное — Пятилетка, ремонт а/д Тогу-
чин  — Карпысак. В Мошковском районе 
запланирован к реализации в 2019 году 
депутатский наказ «Ремонт автомобиль-
ной дороги Н-1903 Мошково — Кайлы». 
Также в рамках исполнения наказов 
депутатов Елены Тыриной и Федора 
Николаева на 2020 год планируется вы-
полнение строительно-монтажных работ 
на а/д: Тогучин — Елтышево, Шмаково — 
Репьёво, Доронино — Новоабышево.  

Сделано многое. Стремимся к большему
Ну и, конечно, нельзя забывать 

о самом первом, флагманском 
проекте региона — многофунк-
циональных центрах (МФЦ) пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. Сеть МФЦ 
уже охватывает всю область, но 
продолжает развиваться. Сейчас 
там более 100 услуг для граждан 
и бизнеса, миллионы обращений 
ежегодно. Так что несмотря на 
первоначальный скепсис сейчас 
можно сказать, что деньги на ин-
форматизацию были потрачены 
эффективно. 

— Вернёмся к здравоохране-
нию. За последние годы наша 
область очень продвинулась в 
плане возведения фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Что в 
этом плане сделано на терри-
тории 15-го округа?

— Программа, которая финан-
сируется из областного бюджета, 
действительно прирастает с каж-
дым годом. Если в 2016–2017 го-
дах в регионе появлялось порядка 

десяти новых ФАПов в год, то сей-
час уже 25–30. У нас на округе но-
вый ФАП с жильём для фельдшера 
был открыт в 2018 году, нынеш-
ний год мы, скажем так, пропу-
стили, но зато в 2020-м у нас будет 
массовый прирост. По два новых 
пункта появятся в сёлах Мошков-
ского и Тогучинского районов, 
ещё два ФАПа будут капиталь-
но отремонтированы. По итогам 
следующего года потребность на 

округе мы закроем уже процентов 
на 90, при этом программа будет 
продолжаться.

— 2020 год будет итоговым 
для шестого созыва Законода-
тельного собрания. Вы с Еленой 
Николаевной готовите какой-то 
мощный «аккорд»? Допустим, 
начать реализацию нового мас-
штабного наказа?

— В своей работе мы с Еленой 
Николаевной придерживаемся 

принципа, что нельзя делить нака-
зы на важные и второстепенные. 
Безусловно, крупные проекты всегда 
имеют больший резонанс, но ино-
гда небольшие по объёмам финан-
сирования дела имеют огромное 
значение для людей, особенно про-
живающих в небольших сёлах. Вот, 
к примеру, есть проект партии «Еди-
ная Россия» по созданию комфорт-
ной среды, но он затрагивает насе-
лённые пункты с населением более 
1 000 человек. Помимо райцентров 
таких на территории Тогучинского 
и Мошковского районов всего по 
одному или по два. Мы же реши-
ли запустить наш дополнительный 
проект «Моё село! Мои идеи!», смысл 
которого — поддержать из депу-
татского фонда благоустройство 
небольших поселений. Это детские 
и спортивные площадки — то, что 
нужно самим людям в этих сёлах.

Если говорить о масштабных 
проектах, то в Тогучине сейчас 
есть острая необходимость в но-
вых школьных и детсадовских 
местах. Город большой, школы и 
детсады «перенаселены», поэто-

му как минимум одна новая шко-
ла и один детский сад в Тогучине 
нужны. Кроме того, с появлением 
спорткомплекса, который вскоре 
будет открыт, у тогучинцев «разы-
грался аппетит», и они уже хотят 
бассейн. Понятно, что построить и 
современную школу на 1 000 мест, 
и бассейн — вдвое дороже, как по 
капитальным затратам, так и по 
дальнейшему обслуживанию. По-
этому есть вариант совместить их, 
как было сделано в Горном, где 
построена школа с 25-метровым 
бассейном. Мы когда её открывали, 
то сразу договорились с директо-
ром школы и главой посёлка, что-
бы бассейном в вечернее время и 
выходные дни могли пользоваться 
все жители. Так что школа с бассей-
ном будет идеальным выходом из 
ситуации, хотя и понятно, что это 
тоже немалые затраты. Придётся 
договариваться, убеждать, искать 
финансирование. Но мы привыкли 
к постановке перед собой макси-
мально сложных задач: только ста-
вя перед собой большие амбициоз-
ные цели, можно их достичь!   

Окончание. Начало на стр. 1 

Тогучинские аграрии — 
это уровень!

Депутаты Законодательного собрания Ново-
сибирской области по округу №15 приня-
ли участие в празднике, посвящённом Дню 

работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей отрасли, на котором чествовали лучших 
аграриев Тогучинского района в 2019 году.

По итогам районного соревнования побе-
дителем в номинации «За наивысшую произ-
водственно-экономическую эффективность 
среди сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей», а также по-
бедителем районного соревнования 2019 года 
в растениеводстве был признан колхоз имени 
ХХ съезда КПСС, которым руководит Александр 
Каменев. Коллектив колхоза по главным произ-
водственным и финансовым показателям до-
бился результатов на уровне лучших хозяйств 
области. Урожайность зерновых культур после 
доработки составила 32,4 ц/га, надой на 1 фу-
ражную корову — 4707 килограммов молока, 
среднемесячная зарплата — 21 868 рублей, а 
рентабельность производства — 21%. 

Второе место по итогам районного сорев-
нования 2019 года в растениеводстве полу-
чило ООО «Восход» (руководитель Церин-
хандо Илюхинова), третье место присуждено 
ЗАО  «Политотдельское» (руководитель Виктор 
Буцин). Также ЗАО «Политотдельское» при-
знано победителем за успешную реализацию 
инвестиционного проекта в сельском хозяйстве 
и стало первым в рейтинге среди сельскохозяй-
ственных предприятий по производственно-э-
кономическим показателям в животноводстве. 
Отделение №1 ЗАО «Политотдельское» (управ-
ляющий Юрий Ходанов) стало лучшим по рей-
тингу среди отделений и ферм.

Победителем районного конкурса среди кре-
стьянско-фермерских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей признана глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Ирина Потапкина. 
Среди отделений и бригад в полеводстве 1 место 

в районном соревновании заняло отделение №2 
ЗАО «Политотдельское» (управляющий Николай 
Филин). Победителем районного соревнования 
среди сельскохозяйственных предприятий, ока-
завших помощь другим хозяйствам на уборке 
урожая, признан глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Андрей Павлов. Победителем район-
ного соревнования среди комбайнёров зерноу-
борочного комбайна, оказавших помощь другим 
хозяйствам на уборке урожая, признан индивиду-
альный предприниматель, глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Артём Парфёнов.

На празднике депутаты тепло поздравили 
участников торжества с достойным окончанием 
уборочной кампании, отметив, что тогучинские 
аграрии вновь доказали, что являются одними 
из лучших в области:

— Тогучинский район занял пятое место в 
области по валовому сбору зерновых и зерно-
бобовых, хорошие позиции и по многим дру-
гим показателям. Такой результат — командная 
работа трудовых коллективов, ежедневный 
тяжёлый, добросовестный труд каждого труже-
ника отрасли, — подчеркнул депутат Фёдор Ни-
колаев. — Желаем вам реализации полученного 
урожая по достойным ценам, развития хозяйств, 
всегда хорошей погоды и в поле, и дома! 

Депутат Елена Тырина вручила лучшим 
работникам года Почётные грамоты и Благо-
дарности Законодательного собрания. Бурных 
аплодисментов зала удостоились ветеринарный 
врач ООО «Сиб-Колос» Олег Вдовин, главный 
зоотехник ЗАО «Завьяловское» Андрей Палкин, 
заместитель директора ЗАО «Политотдельское» 
Андрей Буцин, водитель ЗАО «Политотдель-
ское» Илья Давидян, водитель колхоза имени 
ХХ съезда КПСС Сергей Пысларь, главный 
зоотехник ООО «Сиб-Колос» Виктор Решетни-
ков, зерносушильник ЗАО «Политотдельское» 
Виктор Логинов, тракторист ЗАО «Политотдель-
ское» Никита Райкин и доярка ЗАО «Завьялов-
ское» Наталья Севостьянова.  

В информатизации региона, в том числе и в 
здравоохранении, сделаны большие шаги вперёд.

Фёдор Николаев (справа) контролирует 
результаты дорожных работ в 

Тогучинском районе.
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Всё лучшее – 
детям

В своей работе депутаты Законодательного 
собрания по округу №15 Фёдор Николаев и Елена 
Тырина большое внимание уделяют детям. Это 
не только помощь школам и детским садам и 
строительство спортивных площадок. Это ещё и 
организация их внеклассного досуга. Под эгидой 
«Десятилетия детства» депутаты организовали 
целую серию мероприятий для школьников своего 
округа. 

В честь Пушкинского дня России для учащихся  «Тогучинской шко-
лы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» был 
организован выезд в «Дом русских традиций». Ребята провели день в 
окружении героев сказок Пушкина в настоящей русской избе. Госте-
приимная Баба-Яга встретила ребят хлебом и солью из русской печи, 
а Кот учёный провёл литературную викторину по любимым сказкам 
Александра Сергеевича. Ребят ждали весёлые игры, сладкие призы, 
приготовление тайного зелья в избушке на курьих ножках, загадки, 
полёт на метле и сказочное чаепитие с пирогом! А на новогодних ка-
никулах школьники из небольших сёл Мошковского и Тогучинского 
районов побывали в другой сказке: на новогодней экскурсии в «Доме 
русских традиций», превратившемся на время в «Усадьбу Деда Моро-
за», где водили хороводы вокруг новогодней ёлки, играли и пили чай 
со сладостями. 

Для детей выбираются не только приятные, но и полезные экскур-
сии. В поддержку партийного проекта «Историческая память» в День 
защиты детей школьники Тогучинской школы №4 и Сурковской шко-
лы получили в подарок от депутатов сертификаты в мультимедийный 
исторический парк «Россия — Моя история». Ребята остались довольны 
экскурсией, а руководитель группы, учитель химии и биологии Сур-
ковской школы Светлана Шерстобоева отметила, что крайне важно 
прививать школьникам интерес к истории, и мероприятия, организо-
ванные в таком интересном формате, в этом помогают. В историче-
ском парке «Россия – Моя история» и на экскурсии в Законодатель-
ном собрании Новосибирской области благодаря депутатам побывали 
учащиеся Березиковской и Пойменной школы Тогучинского района. 
Депутаты, кстати, помогают школьникам из поисковых отрядов воен-
но-патриотических клубов округа выезжать на места сражений. На-
пример, в этом году в раскопках участвовали старшеклассники Тогу-
чинского района.

Ребята из Буготакской школы Тогучинского района — воспитанники  
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАРМИЯ» — побывали в ещё одном новоси-
бирском музее на экскурсии «Дорогами войны». Ребятам рассказали 
о событиях, героях и полководцах не только Великой Отечественной 
войны, но и Отечественной войны 1812 года. Жуков, Рокоссовский, 
Суворов, Кутузов — непобедимый русский характер и великолепная 
способность защищать от врагов свою Родину в любые века отличали 
наших воинов. На экскурсии школьникам показали русские мундиры 
времён войны с Наполеоном, макеты с реконструкцией сражений, 
трофейное оружие и амуницию. Например, пробитую пулей каску 
солдата немецкой армии раскопали поисковики прямо на месте, быв-
шем когда-то полем боя.

Парламентарии организуют выезды учащихся и в театры Новоси-
бирска. В 2019 году школьники из Шахтинской, Горновской, Коурак-
ской, Зареченской школ Тогучинского района, Тогучинской спортив-
ной школы, Станционно-Ояшинской школы Мошковского района 
посетили театры Новосибирска.

Впереди новогодняя ёлка для ребятишек младших классов Тогучин-
ской школы №4 и Широкоярской школы Мошковского района в парке 
развлечений «Фанки Таун». 

Перечень расходования субсидий депутатских фондов 
Фёдора Николаева и Елены Тыриной в 2019 году
Муниципальное 
образование

Направление расходования субсидии Сумма,  
тыс. руб.

Тогучинский район
г. Тогучин Приобретение энергосберегающих приборов освещения на ул. Коммунистическая и Пушкина, 

приобретение остановочного автобусного павильона на ул. Комсомольская 
1655,5

Тогучинский детский сад №1: замена окон в здании, замена кровельного покрытия и частичный 
ремонт стропильной системы со сменой рабочего настила
Тогучинский детский сад №2: замена окон, приобретение оргтехники;
Тогучинская централизованная библиотечная система: приобретение специального оборудования 
для библиотек в сёлах Пойменное, Буготак, Лебедево, Чемское, Борцово, Юрты
Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека: приобретение 3-го тома книги «Учитель 
вечен на земле…» и брошюратора
Тогучинская средняя школа №5: укрепление материально-технической базы
Тогучинская средняя школа №2 им. В. Л. Комарова: приобетение оргтехники и туристического 
снаряжения 
Тогучинская средняя школа №1: приобретение фотоаппарата 
Центр развития творчества г. Тогучин: приобретение туристического снаряжения

р.п. Горный Приобретение оргтехники для Горновского КДЦ и Горновской средней школы 17
Кудельно-
Ключевской 
сельсовет

Приобретение энергосберегающих приборов уличного освещения в п. Прямушка и с. Кудельный 
Ключ, монтаж уличного освещения в с. Шубкино и п. Прямушка, благоустройство общедоступной 
детской игровой площадки в с. Боровлянка, пополнение материально-технической базы Ключевского  
КДЦ с. Шубкино

411

Чемской сельсовет Приобретение энергосберегающих приборов освещения на ул. Школьная, Центральная, Озёрная, 
Трактовая в с. Владимировка, и на ул. Клубная, Мостовая и Центральная в с. Чемское, приобретение 
оргтехники в Чемской КДЦ, замена светильников в ДК с. Владимировка, приобретение строительных 
материалов для хоккейной коробки в с. Чемское

350 

Степногутовский 
сельсовет

Частичный ремонт кровли и приобретение оргтехники для ДК с. Степногутово 320 

Нечаевский 
сельсовет

Ремонт хоккейной коробки и приобретение энергосберегающих приборов для её освещения в 
спорткомплексе «Нечаевский»

280

Зареченский 
сельсовет

Монтаж освещения ул. Озёрная в д. Изылы, благоустройство общедоступной детской игровой 
площадки «Дворик детства» в с. Изылы и детской спортивно-игровой площадки в д. Гаревка, 
пополнение материально-технической базы и замена окон в Зареченском КДЦ с. Гаревка, ремонт 
отмостки здания дошкольной группы Зареченской средней школы, ремонт напольного покрытия и 
дверей на 1-м этаже школы, приобретение туристического снаряжения в школу

657,9

Коуракский 
сельсовет

Приобретение стройматериалов для установки сцены в п. Мирный, монтаж освещения хоккейной 
коробки в с. Юрты, приобретение спортивного инвентаря в Юртовскую среднюю школу, ремонт 
отмостки здания дошкольной группы Коуракской средней школы им. А. Я. Михайлова, ремонт цоколя 
и отмостки здания Коуракской средней школы им. А. Я. Михайлова

465

Кировский 
сельсовет

Замена окон в Курундусской начальной школе, приобетение видеопроектора и экрана в ДК 
с. Курундус, пополнение материально-технической базы Кировского КДЦ п. Гремяченский, замена 
окон в дошкольных группах Березиковской средней школы

630

Вассинский 
сельсовет

Замена окон в дошкольных группах Пойменной средней школы, приобетение игрового и 
спортивного оборудования для общедоступной площадки в п. Каменная Гора, приобретение 
энергосберегающих приборов уличного освещения в п. Каменная Гора, пополнение материально-
технической базы Вассинского КДЦ п. Каменная Гора

505

Буготакский 
сельсовет

Приобретение бензотриммера для Буготакского КДЦ, благоустройство общедоступных детских 
игровых площадок в п. Льнозавод и п. Самарский, приобретение спортивного инвентаря в 
Буготакскую среднюю школу

270

Мирновский 
сельсовет

Приобретение сценических костюмов для ДК с. Лекарственное, приобретение энергосберегающих 
приборов уличного освещения в с. Карпысак и с. Лекарственное, обустройство общедоступной 
спортивной площадки в с. Лекарственное, приобретение оргтехники во Владимировскую среднюю 
школу

226,5

Лебедевский 
сельсовет

Приобретение бензотриммера для ДК с. Лебедево, оргтехники для ДК с. Дергоусово,  
энергосберегающих приборов уличного освещения в с. Дергоусово, благоустройство общедоступной 
детской игровой площадки «Дворик детства» в с. Лебедево

215

Кудринский 
сельсовет

Устройство беговой дорожки в с. Златоуст, приобретение тепловой завесы на входную дверь, 
жалюзи в кабинет информатики, волейбольных мячей в Кудринскую среднюю школу, пополнение 
материально-технической базы дошкольной группы Кудринской средней школы и дошкольной 
группы Златоустовской основной школы, приобретение заградительной сетки на окна спортзала и 
волейбольных мячей в Златоустовскую основную школу

215

Усть-Каменский 
сельсовет

Замена окон в дошкольных группах Усть-Каменской средней школы 170

Завьяловский 
сельсовет

Приобретение бытовой техники для ДК с. Завьялово, благоустройство общедоступной детской 
игровой площадки в с. Доронино, укрепление материально-технической базы и приобретение  
оргтехники в Завьяловскую среднюю школу

147

Шахтинский 
сельсовет

Приобретение энергосберегающих приборов освещения на ул. Зелёная, Заречная, Нагорная и 
Садовая в п. Шахта

70

Киикский сельсовет Приобретение энергосберегающих приборов уличного освещения в с. Киик и с. Кусьмень 70
Сурковский 
сельсовет

Приобретение бензотриммера для ДК с. Сурково, укрепление материально-технической базы, 
приобретение туристического снаряжения в Сурковскую среднюю школу, пополнение материально-
технической базы Сурковского КДЦ п. Русско-Семёновкий

81,5

Репьёвский 
сельсовет

Приобретение спортивного инвентаря в Репьёвскую среднюю школу 10

Мошковский район
Кайлинский 
сельсовет

Ремонт спортивного зала Кайлинской средней школы, ремонт водопроводных сетей в с. Елтышево, 
устройство детской площадки в с. Томилово, приобретение одежды сцены и микрофона для ДК 
с. Кайлы, приобретение производственной электропечи в Томиловскую основную школу

532

Сарапульский 
сельсовет

Капитальный ремонт водопроводных сетей, устройство детской площадки в с. Сарапулка, 
приобретение спортивного инвентаря для Мошнинской основной школы и холодильника для 
школьного пищеблока

284,6

Широкоярский 
сельсовет

Устройство детской площадки в с. Уч-Балта, приобретение швейного оборудования для уроков 
технологий в Широкоярскую среднюю школу

129

р.п. Станционно-
Ояшинский

Ремонт водопроводных сетей в р. п. Станционно-Ояшинский на ул. Восточно-Базарная, приобретение 
и замена линолеума в Радужской сельской библиотеке, покупка ноутбука в Станционно-Ояшинский 
ДК

216

Балтинский 
сельсовет

Ремонт ограждения территории Вороновской основной школы, приобретение комплектов беговых 
лыж в Балтинскую среднюю школу

72

Итого 8 000 000 рублей

Старшеклассники округа в музее 
«Россия — моя история».
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С инициативой и перспективой
Фёдор Николаев 
провёл личные 
приёмы граждан 
в Мошковском районе. 
По их итогам принято 
несколько важных 
для жителей округа 
решений.

Любая рабочая поездка депу-
тата на территорию округа — это 
не просто общение с людьми, 
но и ускорение решения тех 
проблем, которые их беспокоят. 
В  личном диалоге, с глубоким 
анализом желаний и возмож-
ностей сразу становится понят-
но, что можно сделать быстро, а 
какие вопросы потребуют более 
тщательной и вдумчивой рабо-
ты. Депутаты Фёдор Николаев 
и Елена Тырина чудес не обе-
щают, потому что есть вопросы 
действительно непростые, как 
финансово, так и с точки зрения 
подготовки документов, про-
хождения различных инстан-
ций, но если берутся за дело, то 
доводят его до конца. Примеров 
этому множество, но жизнь по-
стоянно ставит перед депутата-
ми новые вызовы.

Посёлок Широкий Яр Мошков-
ского района — стандартное рос-
сийское село: небогатое, со всеми 
традиционными инфраструк-
турными проблемами. Так бы, 
может, и жили люди в посёлке, 
ожидая помощь со стороны, если 
бы не решили пойти другим пу-
тём. Они собрались участвовать 
в областных программах иници-
ативного бюджетирования, ког-
да на тот или иной проект почти 
треть средств собирают админи-
страция сельсовета (20%) и сами 
жители (10%). В этом году Широ-
кояровский сельсовет выиграл 
грант с проектом зоны отдыха со 
спортивным комплексом в цен-
тре посёлка на сумму 820 тысяч 
рублей. Положенные 10% средств 
жители уже, кстати, собрали. В 
предыдущие годы по гранту уда-
лось немного привести в норму и 
местный клуб, с реконструкцией 
которого по мере сил из своего 
совместного фонда помогали и 

депутаты, работающие на округе 
тандемом. Сейчас клуб в целом 
неплох, но необходимо ещё сде-
лать отмостку здания и отремон-
тировать два помещения, в одно 
из которых переедет тренажёр-
ный зал.

В Широком Яре Фёдор Ни-
колаев также посетил местную 
школу, где к нему обратились 
с просьбой помочь с приобре-
тением мячей для уроков физ-
культуры, а также по вопросу 
строительства площадки для 
мини-футбола, который очень 
популярен в посёлке. На личном 
приёме депутат обсудил с мест-
ными жителями строительство 
ФАПа в селе (он стоит в планах 
на 2020 год), работу местного по-
чтового отделения, автобусное 
сообщение внутри района и ряд 
других проблем. По итогам ра-
боты в посёлке депутат отметил, 
что когда жители сами активны 
и готовы посильно участвовать в 
реализации проектов, работать 
гораздо легче.

— Какие-то текущие вопро-
сы — вроде приобретения спор-
тинвентаря в школу или спила 
аварийных деревьев — можно 
решить из депутатского фонда, 
что мы с Еленой Николаевной 
Тыриной и сделаем. Но когда речь 
заходит о крупных проектах, то 
нужно входить в областные про-
граммы или идти по пути иници-
ативного бюджетирования, тем 
более, что опыт в этом вопросе у 
широкояровцев есть, — отметил 
Николаев. — Мы, в свою очередь, 
всегда очень помогаем на стадии 
подготовки, потому что важно 
«упаковать» заявку и красиво, 

и юридически грамотно, чтобы 
максимально повысить шансы на 
получение гранта. Что касается 
в целом ситуации по Широкому 
Яру, то клуб я считаю главной за-
дачей, потому что это реальный 
центр притяжения всего села, 
здесь занимаются творчеством, 
спортом, проводят поселковые 
праздники. Думаю, с помощью 
различных источников финан-
сирования в ближайшие два года 
мы завершим ремонт клуба. Ну, и 
школа нуждается в ремонте — как 
снаружи, так и внутри. По област-
ным программам и с помощью 
депутатских фондов здесь пол-
ностью решён вопрос с окнами 
и кровлей, теперь необходимо 
заняться фасадом. 

Вопрос с клубом является 
сегодня главным и в Станци-
онно-Ояшинском. Для посёлка 
с населением более пяти с по-
ловиной тысячи человек ны-
нешнее здание Дома культуры 
просто неприемлемо. При этом 
коллектив ДК старается, уч-
реждение работает на полную 
мощность: тут масса кружков и 
творческих объединений, клуб 
регулярно посещают сотни чело-
век. Но само здание в таком виде 
не должно существовать в конце 
второго десятилетия XXI века: 
оно маленькое, обветшалое, 
местами аварийное. По гран-
там инициативного бюджети-
рования муниципалитет как-то 
«латает дыры». В 2020 году, если 
выиграют грант, хотят отремон-
тировать крышу, но строитель-
ство нового клуба, которое было 
наказом всем областным де-
путатам предыдущих созывов, 

пока так и не началось. Впрочем, 
Фёдор Николаев сказал, что се-
годня появилась реальная наде-
жда на решение проблемы. Уже 
существует строчка в областном 
бюджете на 2022 год – 17,5 мил-
лиона рублей, и это очередное 
достижение депутатов. 

— Нам с Еленой Николаевной 
вообще нравятся большие вызо-
вы, и в этом направлении в ны-
нешнем созыве нам удалось до-
биться неплохих успехов. Считаю, 
что до конца 2022 года проблему 
решить вполне реально, и ояшин-
цы наконец-то смогут посещать 
современный, просторный клуб, 
— подчеркнул Николаев. — К тому 
же губернатор Андрей Травников 
в курсе ситуации, он был в клубе, 
так что я практически уверен, что 
всё получится. 

На личном приёме в Станци-
онно-Ояшинском Фёдор Ни-
колаев также рассмотрел обра-
щения по завершению замены 
окон в местной библиотеке (ей 
депутаты уже помогали из фон-
да), приобретению и установке 
детской спортивной площадки 
в новом микрорайоне посёлка, 
помощи местному и районному 
обществам инвалидов. Кроме 
того, депутат посетил местный 
пожарный пост, построенный по 
депутатскому наказу, и пообещал 
посодействовать в благоустрой-
стве прилегающей территории и 
подключению здания к постоян-
ной системе энергоснабжения. 

Комментируя итоги рабочей 
поездки, Фёдор Анатольевич от-
метил факт, который его больше 
всего радует:

— Подавляющее большинство 
обращений направлено на улуч-
шение качества жизни, и это 
естественно. Но всё очевиднее, 
что с каждым годом от людей, 
общественных организаций, 
муниципалитетов исходит всё 
больше инициативы: люди гото-
вы не только просить, но и сами 
участвовать в процессе, даже 
собирать деньги на софинанси-
рование. И это, пожалуй, самый 
главный позитив, дающий на-
дежду на то, что многое из заду-
манного нам удастся воплотить 
в жизнь.    

На Челюскинцев пришёл хоккей

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕДАКЦИЯМ «ТОГУЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» И «МОШКОВСКАЯ НОВЬ» ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ

В школе посёлка Широкий Яр депутат обсудил 
вопросы развития спортивной инфраструктуры.

Фёдор Николаев и Елена Тырина на 
открытии хоккейной площадки в 

микрорайоне Челюскинцев.

В феврале 2019 года в микрорайоне Челюскин-
цев города Тогучина состоялось открытие дол-
гожданной для жителей хоккейной площадки. 

Воплощение мечты стало возможным благодаря 
инициативе председателя улицы Челюскинцев Сер-
гея Максименко при тесном сотрудничестве с депу-
татами Законодательного собрания Новосибирской 
области Фёдором Николаевым и Еленой Тыриной, 
и главы города Тогучина Сергея Гончарова.

На торжественном открытии спортивного объекта 
благодарственными письмами депутатов заксобра-
ния были отмечены те, кто внёс свой вклад в разви-
тие спорта и досуга. Это глава Тогучина Сергей Гон-
чаров, генеральный директор ОАО «ТЖРП» Сергей 

Яровой (за помощь в благоустройстве территории), 
директор ИП «Никифоров» Виктор Никифоров (за 
помощь в прокладке воздушной линии освещения), 
и конечно, председатель уличного комитета Сергей 
Максименко — за упорство и настойчивость в дости-
жении цели, за личный вклад и активное участие в 
организации строительства.

— Очень надеюсь, что для вас это действительно 
важное событие, — сказал жителям Фёдор Никола-
ев. — Зима у нас долгая, так что уверен, коробка пу-
стовать не будет — и ребятишки, и их родители бу-
дут проводить здесь время с пользой для здоровья.

Для местных спортсменов депутаты приготовили 
замечательный подарок — клюшки и шайбы, и как 

только красная ленточка была перерезана, все поспе-
шили на лёд. Здесь прошли игровые состязания для 
ребятишек, а завершился праздник товарищеским 
матчем между детьми и родителями.

Стоит отметить, что с 2015 года на территории 
Тогучинского района депутатами избирательного 
округа №15 Фёдором Николаевым и Еленой Ты-
риной на средства депутатского фонда обустрое-
но 39  детских спортивно- игровых площадок для 
общедоступного пользования, в том числе две 
многофункциональные детские спортивно-оздоро-
вительные площадки в Тогучине и селе Янченково. 
Появление новых спортивно-оздоровительных объ-
ектов продолжится в 2020 году.  


