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Законодательного Собрания Новосибирской области

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек.
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году.

Питание школьников
Президент предлагает обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс и направить на это средства
из трёх источников: федерального, регионального и местного.
В тех регионах, где есть техническая готовность, горячее питание
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся
три года на создание технической инфраструктуры, чтобы горячее питание появилось там не
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение
медобслуживания
С 1 июля 2020 года будут запущены региональные программы модернизации первичного
звена здравоохранения, на что
выделено 550 миллиардов рублей. В 2020 году будет введена новая система оплаты труда
для работников здравоохранения, основанная на едином для
всей страны перечне надбавок
и компенсаций. Президент потребовал
сконцентрировать
усилия на первичном звене
здравоохранения, куда люди
обращаются за помощью чаще
всего, и отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют
официального разрешения в
России.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года
во всех регионах России. Это
индивидуальная
программа
повышения доходов и качества
жизни для каждой нуждающейся семьи: регулярные выплаты, помощь в переобучении
и повышении квалификации,
содействие в трудоустройстве
или открытии собственного
дела.

ЦИФРА

Выплаты на детей

5 000₽
составит доплата классным
руководителям за счёт средств
федерального бюджета. Будут
сохранены все региональные
выплаты за классное руководство.

Увеличение бюджетных
мест в вузах
В приоритетном порядке будет
увеличено количество мест в тех

АНДРЕЙ ТУРЧАК

заместитель
председателя
Совета Федерации,
секретарь Генерального
совета партии «Единая
Россия»:

«Единая Россия» — партия
Президента. И для нас его
Послание является прямым
руководством к действию.
Изменения, предложенные
президентом, должен
почувствовать каждый
человек — не важно, где он
живёт, — в мегаполисе или
сельской местности.

Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи
лет включительно с 1 января
2020 года. Получать их будут
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На начальном этапе размер составит
5 500 рублей. В каждом субъекте Федерации доходы могут
разниться. «Если мы увидим,
что какие-то семьи не доходят
до прожиточного минимума,
сделаем следующий шаг и с
2021 года будем выплачивать
полный прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей
в зависимости от региона», —
пообещал Президент.


kremlin.ru

регионах, где не хватает врачей,
педагогов, инженеров. Кроме
того, студенты получат возможность после второго курса выбирать новые направления обучения.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд
в профессии, знаниях, достижении благополучия,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они живут,
работают, — в городах, районах, сёлах.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

Денис СУББОТИН,
депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской
области:

Увеличение суммы и продление
сроков действия маткапитала,
дополнительные выплаты учителям,
обеспечение младших школьников
бесплатным питанием, закрепление
в Конституции ежегодной индексации
пенсий — всё это напрямую коснётся
большинства жителей. И эти меры не
просто обеспечены финансами — они
будут реализованы в самое ближайшее
время.

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

466 617₽

616 617₽

450 000₽

1

рождение
первого ребёнка

рождение
третьего ребёнка2

рождение
второго ребёнка1
1 50 000 рублей, если первый
ребёнок родился после
1 января 2020 года
2
идёт на оплату ипотеки
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин
подписал указ №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Каждому региону России нац
проекты, разработанные при
активном участии политической партии «Единая Россия»,
принесли ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 году.
И наша Новосибирская область
не исключение. В 2019 году у нас
началась работа по всем 12 нацпроектам. В 2019 году на их
реализацию было направлено
29,6 млрд. рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» в период с 2019-го по
2024 год в регионе планируется
построить 48 школ проектной
мощностью 27 812 мест, создать
337 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр
по выявлению и поддержке
одарённых детей.
В 2019 году введено в эксплуатацию 55 социальных объектов,
из них 46 — в рамках нацпроектов. Это 30 ФАПов, Дом культуры
в Шадрино Искитимского района,
спорткомплекс в Тогучине, 17 детских садов и 6 школ. При поддержке федерального бюджета
возобновилось строительство областного перинатального центра.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году начнётся
строительство 7 поликлиник
в новых микрорайонах Новосибирска на условиях государственно-частного партнёрства.
По нацпроекту «Культура»
в Сузунском, Новосибирском,
Искитимском и Ордынском
районах созданы современные
модельные библиотеки. Начали
работу 6 автоклубов — многофункциональных
культурных
центров.
Два крупнейших спортивных
объекта — региональный центр
волейбола и многофункциональная ледовая арена — строятся по нацпроекту «Демография». Первый из них запустится
в 2020 году, второй — в 2022-м.
В 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дорожники
благоустраивали
130 объектов, в эксплуатацию
введены 109 из них общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных

пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Иня,
пляж озера и привокзальная
площадь в Тогучине. Наш проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент
Славы — и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.
По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось

федерального центра получены решения по реконструкции
второй
взлётно-посадочной
полосы аэропорта Толмачёво.
В конце декабря Правительство
РФ определило порядок финансирования
строительства
Сибирского кольцевого источника фотонов программы «Академгородок 2.0» — «СКИФ».
Второй год подряд Новосибирская область выходит на
исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году

НСО нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

Жильё
и городская среда

строительство почти семикилометрового
магистрального
водовода, мощности которого
хватит на бесперебойное снабжение водой нормативного качества города и сёл Толмачево и
Красноглинное.
2019 год стал переломным для
ряда масштабных проектов. От

9,2 8,2

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

они составили 196 млрд рублей,
в 2019-м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов областное правительство ориентируется на
наказы избирателей, данных
депутатам заксобрания, более
половины которых представляют

Новосибирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В 2016 году был утверждён пакет из 5 016 наказов. Из
них каждый год выполняется от
800 до 1 000 наказов. Многие наказы дали импульс к принятию
системных решений. Так, исходя
из наказов, была сформирована областная программа строительства ФАПов, которая легла в
основу региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году сдано в эксплуатацию 40 ФАПов.
Ремонт дворов в Новосибирске тоже проводится с учётом
наказов избирателей: только за
два года за счёт средств области
и города отремонтировано почти 400 дворов.
Многие наказы депутатам
касались создания условий для
молодых специалистов на селе.
С 2019 года возобновлена региональная программа строительства служебного жилья. За
первый год её действия 100 молодых специалистов в районах
получили новое жильё.
2020 год тоже будет насыщен событиями и проектами.
Эффективно и в максимально
короткие сроки решать задачи,
которые ставят перед областью
нацпроекты и стратегия развития региона, можно только в условиях слаженной работы всех
ветвей власти.


НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №6

Перемены, заметные всем
Александр КАРЕЛИН

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

Национальные проекты –
это большие возможности
для жителей Новосибирской
области, которые
подкреплены федеральным
финансированием.
Государство принимает
на себя обязательства,
но надо понимать, что в
каждом конкретном случае
внедрение национальных
проектов зависит не только от
бюджетных «вливаний», но и
от нашей исполнительской
дисциплины,
ответственности, активности
каждого, кто будет
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень
чётко и конкретно
определены цели
и нужные для их
достижения ресурсы.
Причём масштаб
этих ресурсов
беспрецедентен —
таких больших
и комплексных
программ за всю
новейшую историю
России ещё не
было. Важно, чтобы
жители чувствовали:
нацпроекты
реализуются для них.

депутат Государственной думы, член
Высшего совета партии «Единая Россия»:

губернатор Новосибирской области,
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

О

том, как реализуются национальные проекты на избирательном округе №6, рассказал депутат заксобрания Денис
Субботин.
— Когда Президент России
Владимир Путин объяснял суть
и главную цель реализации национальных проектов, то он сделал
акцент на том, что они должны
быть нацелены на то, чтобы люди
почувствовали положительный
эффект и заметили изменения,
улучшающие жизнь российских
семей и каждого человека.
Могу сказать, что у нас на округе именно так это и происходит.
Может быть, по сравнению с
крупными населёнными пунктами, перемены не поражают воображение, но они действительно ощутимы и заметны жителям
наших сельских районов.
Особенно отмечу перемены,
которые происходят по нацпроекту «Демография», включающего в себя множество направлений,
в том числе в сфере здравоохранения. Например, за последние

годы в Краснозёрском и Карасукском районах открыты новые ФАПы в сёлах Нижнечеремошное, Аксениха и Лотошное,
посёлке Озёрное-Титово и ауле
Нижнебаяновский. В 2020 году
ещё три новых ФАПа появятся в
Полойке, Светлом и Кайгородском Краснозёрского района. В
Краснозёрскую ЦРБ в рамках нацпроекта закуплено современное
оборудование, в том числе аппарат УЗИ, эндоскопическая стойка,
12-канальный аппарат ЭКГ. Заканчивается капремонт детской
консультации — она будет работать уже по новой модели поликлиники. Также закончен ремонт
детской консультации и филиала
в Карасукском районе. В 20192020 годах оба района получили
новые медицинские автомобили.
Для развития и здоровья подрастающего поколения были капитально отремонтированы спортивные залы в Орехологовской и
Майской школах Краснозёрского района, в рамках нацпроекта
«Культура» были произведены ре-

монты и заменены кресла в зрительных залах Мохнатологовского
и Конёвского сельских ДК.
Активно ведутся работы по
благоустройству придомовых и
общественных территорий по
нацпроекту «Жильё и городская
среда», а по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 год выдался особенно «урожайным»
для Краснозёрского района.
Произведен ремонт автодорог
296 км а/д К-17р — Полойка—
Травное—Довольное и Новосибирск—Кочки—Павлодар в пределах территории района. Также
начато строительство моста на
автодороге Майское-Чернаки.
В Карасукском районе по федеральному партийному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» был
произведен ремонт 5,5 километра автодороги Карасук — Новосибирск: было уложено асфальтобетонное покрытие между
поворотами на сёла Чёрная Курья и Белое.
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Наказано? Выполняем!
Для депутатов Законодательного собрания Новосибирской
области важен любой областной закон, но самым значимым является всё-таки закон
о наказах избирателей. Это не
просто прописанные на бумаге
«творческие планы», о которых можно забыть, а в буквальном смысле — руководство
к действию, мера ответственности перед людьми, которым
ты давал обещания во время
предвыборной кампании.
В силу разных причин — прежде всего
из-за ограниченных возможностей бюджета — очень сложно выполнить даже
половину всех наказов, поэтому, когда
у тебя уровень реализации наказов от
65 до 70%, как у Дениса Субботина, это
очень приличный результат.
— Суммарно все депутаты заксобрания
взяли наказов на 150 миллиардов рублей.
Недавно на одном рабочем совещании
было сказано, что исполнение по итогам
нынешнего созыва Законодательного собрания выльется в сумму около 60 миллиардов — чуть более трети наказов, —
объясняет депутат. — Какие-то крупные
наказы, такие как строительство школ,
спорткомплексов, масштабных дорожных объектов будут начаты в нынешнем,
шестом созыве, но закончены, введены
в эксплуатацию, будут уже в следующем
созыве. По факту – наказ не будет выполнен, но людей же не обманешь: они видят, что дело продвигается, их просьбы
не забыты. Оптимизм вселяет и тот факт,
что в прошлом году началась реализация нацпроектов, с помощью которых по
области удастся сделать много хороших
дел. Также большим подспорьем являются и приоритетные проекты партии
«Единая Россия», реализуемые уже несколько лет. Особенно по таким направлениям как сельская культура, безопас-

В Краснозёрском был выполнен наказ по строительству ангара для хоккейной коробки.

ные и качественные дороги, комфортная
среда.
По Карасукскому району депутат Субботин уже выполнил 15 наказов, четыре находятся в стадии выполнения, ещё
шесть запланировано выполнить в 2020
году. На 2021-2022 годы перенесено, но
не забыто, два наказа.
Выполнены наказы по бурению водозаборной скважины в посёлке Покровка,
произведены капремонт кровель Кукаринского детского сада и библиотеки в
посёлке Александровский, капремонт
пола в актовом зале дома культуры в
ауле Карасарт и приобретена мебель
для детского сада аула Карасарт. Также
была разработана и принята в Законодательном собрании региональная долгосрочная целевая программа по ремонту
детских образовательных учреждений,
предусматривающая возможность ремонта кровель, полов и инженерных
коммуникаций во всех населенных пунктах Карасукского района. Выполнено
строительство дорог с твёрдым покрытием для маршрута школьного автобуса
село Михайловка – аул Кавкуй и выполнено строительство дороги до посёлка
Нестеровка с щебеночным покрытием
протяженностью почти 7,9 километров,
установлены детские площадки в посёлках Осиновка и Александровский.

По Краснозёрскому району, основному
на округе, количество уже выполненных
наказов ещё больше — 23, которые можно разделить на несколько основных
блоков. Шесть наказов выполнены в сфере ЖКХ (такие как ремонт теплотрассы
и скважины в Нижнечеремошинском,
оформление водопровода и установка
дополнительного освещения возле школы и детского сада в Казанаке, бурение
глубоководной скважины в Чернаках).
Выполнены четыре наказа в дорожной
сфере (асфальтирование участка дороги
Краснозёрское – Колыбелька, щебенение
дорог между сёлами, щебенение дороги
от п. Октябрьский до п. Степной). Также
удалось построить хоккейную коробку в
Веселовском, накрыть ангаром площадку в Краснозёрском, обеспечить коньками для хоккея и фигурного катания учеников Половинской ООШ (ХПП). Кстати,
сейчас в стадии исполнения и наказ по
строительству крытой хоккейной коробки в селе Майское. Помимо этого можно
выделить наказы по ремонту сельских
Домов культуры, установке пластиковых
окон в образовательных учреждениях,
нельзя забыть и проведение высокоскоростного интернета в село Колыбелька.
Каждый наказ по-своему дорог, а все
вместе они реальный вклад в развитие и
улучшение жизни округа.


Кочковский район: невелик, да дорог
В
составе избирательного округа №6 Кочковский район занимает не
самую большую долю по количеству избирателей (чуть более 20%
от общего числа), но для депутата Дениса Субботина эта территория никогда не оставалась на периферии внимания. Денис Викторович
посещает все значимые районные мероприятия, а также — лично и при
помощи помощников — проводит точечную работу с жителями. В Кочках
постоянно работает общественная приёмная депутата, и, хотя официально днями приёма считаются каждый второй и четвёртый вторник
месяца, на приём к помощнику можно прийти в любой рабочий день, а к
депутату — по предварительной записи.
В начале созыва, встречаясь с жителями Кочковского района, Денис
Викторович обратил внимание, что наиболее активная часть населения — пенсионеры и ветераны. В конце 2015 года депутат предложил
председателям первичных организаций ветеранов всех муниципальных образований наметить мероприятия, которые хотели бы провести
ветераны. Так родился совместный план сотрудничества на 2016-й и
последующие годы. Этот план предусматривают частичное финансирование большинства дел и начинаний, которые ранее сложно было
осуществить из-за отсутствия средств: чествование юбиляров, проведение праздников, участие ветеранов в различных спортивных мероприятиях и приобретение для них необходимого спортинвентаря.
Были и отдельные решения по самым злободневным обращениям.
У ветеранов Новоцелинного сельсовета, например, вообще не было
помещения, где они могли бы собираться. Они обратились к депутату,
который передал эту просьбу руководству ООО «Кочковское». Помещение в здании центральной конторы хозяйства было найдено, а депутат выделил необходимые средства для его обустройства и оформления. Пенсионерке Валентине Яковлевне Владимировой депутат
организовал и оплатил работы по замене теплотрассы её квартиры. И
таких примеров за прошедшие годы — десятки! Ветераны быстро оценили помощь депутата, и уже сегодня планируют свои мероприятия с

Денис Субботин на чествовании трудовых коллективов Кочковского района.

учётом таких дотаций, и — конечно же — благодарят. Хотя средства и
небольшие, но крайне необходимые.
Безусловно, депутат помогает не только ветеранам. В сфере его
внимания — школы и детские сады, библиотеки и дома культуры,
ФАПы и другие социальные объекты. Что-то удаётся решать в рамках
исполнения областного закона о наказах избирателей, в каких-то
вопросах помогает депутатский фонд, нередко Денис Викторович
помогает из личных средств. В частности, именно так был проведён
1-й межрайонный ветеранский турнир по волейболу памяти Василия Михайловича Рогового, который долгие годы был помощником
Дениса Викторовича в Кочковском районе.
Всего же за время 6-го созыва на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений и проведение различных
ремонтных работ, благоустройство территорий муниципалитетов только из депутатского фонда Дениса Субботина было потрачено около
2,8 миллионов рублей.
Но не в деньгах же счастье! Гораздо больше кочковцы ценят внимание и участие, которые исходят от депутата. Если Субботин принял обращение и взялся за дело, то можно не сомневаться — оно не
будет отложено или забыто.


ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Пётр ШИЛИН,

глава администрации Кочковского района:
— Денис Субботин — человек, у которого слова не расходятся с делами. Жители Кочковского района хорошо знают
своего депутата в лицо, а главное —
знают о проделанной им в нашем районе работе.
Приведу только один, но очень яркий пример. Спортсмены-хоккеисты
давно обращались с просьбой о строительстве новой хоккейной коробки
для проведения соревнований между
командами района и между соседними
районами. Любителям этого вида спорта негде было тренироваться и приобретать навыки игры в хоккей. Подчерк
ну: этот вид спорта очень популярен
и среди подрастающего поколения
Кочковского района. После обращения к депутату Денис Викторович поддержал инициативу наших спортсменов — и новая современная хоккейная
коробка была построена. Теперь после
каждой тренировки, во время каждого
турнира хоккеисты обязательно говорят слова благодарности депутату Денису Субботину.

Александр БАЕВ,

глава администрации Краснозёрского района:
— Дениса Викторовича я знаю очень
давно и могу только положительно его
характеризовать — и как профессионала, и как очень спокойного, вдумчивого
человека, всегда стремящегося дойти
до сути любого вопроса путём личного
общения с людьми.
Если говорить о Денисе Субботине
как о депутате, то мы знаем, что он
заместитель председателя аграрного
комитета Законодательного собрания
— того самого комитета, который всегда стоит на защите работников села.
Наш район — крупнейший в области по
производству зерна, и для предприятий большим подспорьем является областной закон о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.
Благодаря ему наши аграрии больше
всех в области закупают новой техники, минеральных удобрений, обновляют животноводческое оборудование.
И это даёт результаты не только в виде
намолотов и надоев, но и в сохранении
сельского образа жизни, рабочих мест,
перспектив развития территории.

Александр ГОФМАН,

глава администрации Карасукского района:
— С Денисом Субботиным как с депутатом Законодательного собрания мы
сообща работаем уже второй созыв,
почти 10 лет! И между нами давно сложилось полное взаимопонимание. На
все предложения со стороны администрации Денис Викторович всегда откликается и старается оказать содействие. Многие жители Карасукского
района убедились в профессионализме и отзывчивости нашего депутата.
Совместная плодотворная работа
депутата и администрации даёт возможность нашему району развиваться
и идти вперёд.
В качестве примеров сотрудничества можно привести понтонный мост в
селе Нестеровка, капремонт Дома культуры в селе Хорошее и много других
проектов, которые были реализованы
при помощи депутата.
От всех жителей Карасукского района благодарю Дениса Субботина за
работу на благо нашего района и его
жителей.
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Нельзя не помочь

Чтобы
«звёздочка»
горела ярче

Большую часть своего депутатского фонда Денис
Субботин расходует на помощь образовательным
учреждениям округа — школам и детским садам.
Замена дверных и оконных блоков, приобретение спортивного
инвентаря и учебного оборудования, мебели, ремонт отдельных
классов и помещений, оплата поездок талантливых детей на различные конкурсы и соревнования — так обычно выглядит «среднестатистический» набор поддержки, которую депутаты Законодательного собрания оказывают школам на своём округе. Депутатский
фонд не бездонен — всего 4 миллиона рублей на год, а в поддержке
нуждаются многие. И пусть размер помощи каждой отдельной школе не так уж и велик, но для сельских образовательных учреждений,
неизбалованных большим вниманием, и она важна.
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
Денис Субботин — в школах округа частый и желанный гость. Когда приезжаешь непосредственно на место, всегда легче оценить
потребности, обсудить, чем можно поддержать и помочь. В один из
таких визитов весной 2019 года Денис Викторович побывал в Чернокурьинской средней школе Карасукского района.
Близкое завершение учебного года — это повод не только подвести итоги, но и наметить планы на будущее. Сначала директор
школы Андрей Гриммс провёл для гостя экскурсию по школе: показал учебные кабинеты, проектные работы школьников, изделия,
которые дети смастерили своими руками на уроках технологии.
На встрече с коллективом Денис Викторович обсудил вопросы
поддержания материально-технической базы учебного заведения
и благоустройства пришкольной территории. Также педагоги поделились своими планами на 2020 год: есть желание обустроить
мини-стадион и восстановить ранее существовавшую при школе

Депутат с педагогами Чернокурьинской школы.

метеостанцию. Денис Субботин пообещал, что не останется в стороне и примет самое деятельное участие в реализации задуманного.
— Я здесь не впервые, и каждый раз очень приятно посещать это
учебное заведение. Замечательно, что кабинеты сельской школы так
хорошо оборудованы, ведь это говорит об увлечённости и профессионализме педагогов, — поделился своими впечатлениями от знакомства Денис Субботин. — Таким коллективам, где стараются работать на максимуме, особенно хочется помогать.
В завершение встречи с коллективом Денис Субботин принял участие в посадке саженцев сосны во дворе школы. Пусть растут большими, а намеченные планы — обязательно исполняются!


Спортзал теперь
как новенький
Денис Субботин с родственниками погибших воинов.

Никто не забыт
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин встретился с поисковиками и родственниками героев Великой Отечественной войны, могилы которых были найдены
в Калининградской области.
Поисковый клуб «Отечество» из Карасукского района побывал в
краеведческом музее рабочего посёлка Краснозёрское, где прошла
встреча с родственниками солдат, погибших в Калининградской области. В акции «Эстафета патриотизма поколений» принял участие
и депутат Законодательного собрания Денис Субботин.
В зале находились родственники краснозерцев, погибших в Калининградской области, которым члены клуба «Отечество» вручили
капсулы с землёй с братских могил, где они похоронены. Руководитель поискового клуба «Отечество» Надежда Брежнева поблагодарила депутата Дениса Субботина за финансовую помощь в организации поездки в Калининградскую область и передала директору
краеведческого музея кирпич из форта №5 Кёнигсберга (Калининграда). Именно там совершили подвиг наши воины-земляки. В свою
очередь депутат выразил огромную благодарность руководителю
поискового клуба «Отечество» Надежде Брежневой за работу.
— Прошло 75 лет с окончания войны, а поисковые отряды продолжают работать и находить погибших солдат, — отметил Денис Субботин.
— Война не закончится, пока не будет найден последний солдат. Мы до
сих пор с болью воспринимаем всё, что касается военных лет. И хотим,
чтобы сегодняшние подростки, как и будущие поколения, не забывали
тот великий подвиг, который совершили их деды и прадеды.

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№7 (398) от 27.02.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Обновлённый спортзал в Октябрьском открыли в декабре 2019 года.

В

2019 году Октябрьская средняя школа Карасукского района
шагнула в своё шестое десятилетие. За 50 лет многое в здании
ремонтировалось, вот потребовался
ремонт и спортивному залу. Большая
часть средств пришла по областной
программе с софинонсированием
федерального и местного бюджетов.
А недостающие средства для завершения капремонта (около 330 тыс.

Уважаемые избиратели
Понятно, что в рамках одной газеты невозможно рассказать даже о
малой части того, что удалось сделать на округе за последние годы.
Более подробно со всей информацией о моей депутатской деятельности вы можете познакомиться на моих страничках в социальных
сетях ВКонтакте и Одноклассники.

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий Злодеев
Тел. 218-36-84.

рублей) депутат Денис Субботин добавил из своего фонда. Еще 43 тыс.
рублей пошли на замену окон.
В декабре прошлого года обновлённый спортивный зал школы был торжественно открыт «Весёлыми стартами» для местной
ребятни. Всю зиму школьники
с удовольствием занимались в
спортзале, который сегодня совсем как новенький.
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Софья Цыбина с подарком от депутата.

И

ногда смотришь на талантливых детей и думаешь: как же
здорово, что такие маленькие
«звездочки», с таким ТАЛАНТИЩЕМ
живут на нашей земле. Об одной
такой «звездочке» мне захотелось
рассказать своим подписчикам в социальной сети.
В Краснозёрской школе №1 в
4-м классе учится Софья Цыбина. Мало того, что девочка учится
только на «отлично», у неё множество и других талантов. Второй
год она обучается в музыкальной
школе по классу фортепиано, дополнительно изучает сольфеджио,
хор, слушание музыки, занимается
вокалом в Краснозёрском Доме
культуры: поёт чаще всего сольно, либо в составе группы «Акварель». С 2019 года Софья стала
участником кукольного кружка в
Доме детского творчества и уже
успела принять участие во Всероссийском кукольном фестивале
«Золотая рыбка» в Новосибирске, откуда со своим коллективом
привезли диплом лауреата 1-й
степени. А сама девочка и её подруга получили дополнительный
диплом за лучший дуэт.
С этого года Сонечка изъявила
желание участвовать в команде
КВН, и в первой же игре районного уровня её команда одержала победу. А совсем недавно она
участвовала в районном конкурсе,
где защищала презентацию-проект по экологии и заняла 2-е место.
Кроме того, Софья — постоянная
участница и призёр всевозможных олимпиад и конкурсов. Как
говорится, талантливый человек
талантлив во всём. Девочка очень
активна, свободного времени
практически нет, но зато жизнь её
интересна и разнообразна.
Таких детей всегда хочется поощрять и поддерживать — они
этого вполне заслуживают. И я
решил за все заслуги поощрить
Софью Цыбину и подарил ей синтезатор, чтобы девочка совершенствовалась в музыке. Уверен, мы
ещё услышим о её победах и достижениях!
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