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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

ЕВГЕНИЙ ПОКРОВСКИЙ
депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области:

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
Послание Президента— это
своевременное послание!
Определены чёткие задачи
в развитии образования, медицины,
в социальной сфере. А грядущие
поправки в Конституцию РФ
повысят ответственность
депутатов Госдумы в части
формирования правительства.
И всё это направлено на развитие
благосостояния наших граждан.

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

2

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 №13

Перемены к лучшему
Александр КАРЕЛИН

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

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

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

Н

а территории округа №13, где
работают депутаты Андрей
Шимкив и Евгений Покровский, реализация нацпроектов идёт планомерно и с высокой степенью эффективности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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.

• ремонт детской поликлиники
в Сузуне;
• ремонт
Заковряжинской
больницы;
• новые ФАПы в сёлах Мышланка, Мереть, Земледелец,
Сосновка, Улыбино;
• строительство нового реанимационно-операционного
блока Сузунской ЦРБ;
• строительство врачебной амбулатории в рабочем посёлке
Дорогино.

ОБРАЗОВАНИЕ
• реконструкция школы в Боб
ровке;
• ремонт в детских лагерях
«Патриот» и «Мичуринец»;

• строительство пристройки к детскому саду в селе Шайдурово;
• строительство пристройки к
школе №301 и детскому саду
№2 в Сузуне;
• ввод в эксплуатацию пристройки к школе в деревне
Бурмистрово.

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ
• строительство
автодороги
Шарчино — Маюрово;
• ремонт дороги в посёлке Факел Революции;
• ремонт дороги до посёлка
Озерки;
• ремонт дороги Искитим —
Преображенка;
• ремонт улицы Советской в
селе Преображеника;
• капитальный ремонт дороги
Сузун — Битки — Преображенка;

• ремонт
улично-дорожной
сети в рабочем посёлке Дорогино.

КУЛЬТУРА
• организация модельной биб
лиотеки в Сузуне;
• строительство клуба в селе
Украинка;
• запланирован ремонт клубов в Степном и Улыбинском
сельсоветах.

ЭКОЛОГИЯ
(подпрограмма «Чистая вода»)
• замена водопроводной сети
по нескольким улицам в селе
Преображенка;
• замена водопроводной сети в
посёлке Первомайский.

ДЕМОГРАФИЯ
(проект «Спорт — норма жизни»)
• строительство спортивного
комплекса в Сузуне.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13 | АНДРЕЙ ШИМКИВ | евгений покровский
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Их знают,
им доверяют
Депутаты Законодательного собрания Андрей Шимкив
и Евгений Покровский совместно работают на
округе №13 уже много лет. Их неравнодушное отношение
к людям, искреннее желание сделать их жизнь лучше,
способность близко к сердцу принимать заботы сельчан
и от души радоваться их успехам — всё это давно сделало
депутатов своими людьми для жителей территории.

Нажали на газ
Виртуозу гармони

Н

а собрании трудовых коллективов Сузунского
района спикер заксобрания Андрей Шимкив
вручил гармонисту Дмитрию Суслову уникальную тульскую гармонь ручной работы.
Дмитрий Суслов неоднократно принимал участие в областном конкурсе «Играй, гармонь!», в
2018 году заслужил главную награду конкурса
«Гран-при» и звание «Лучший гармонист Новосибирской области».
В 2019 году Дмитрий принял участие во Всероссийском фестивале имени Михаила Евдокимова,
где получил диплом лауреата, в этом же году занял
первое место в международном фестивале-конкурсе «От Рождества к Рождеству».
— Я тоже учился в музыкальной школе по классу
баяна, с большим теплом вспоминаю своего педагога и знаю, что значит хороший инструмент, — сказал Андрей Шимкив. — Когда Дмитрию присвоили
звание лучшего гармониста области, решил, что
надо обязательно ему хорошую гармонь подарить.
Заказали лучшим мастерам, ждали почти год. И вот
сегодня передаю нашему таланту эту гармонь. 

В

ходе рабочей поездки в Сузун
депутаты заксобрания по округу
№13 Андрей Шимкив и Евгений
Покровский с удовольствием поделились на собрании трудовых коллективов радостной для всех жителей
Сузунского района новостью: территория должна войти в федеральную программу газификации. Схема
вхождения в неё утверждена. Андрей
Шимкив сообщил, что в «Газпром»
направлено письмо губернатора Андрея Травникова, следующий этап —
начало проектных работ.
— По Сузунскому району мы решили идти двумя путями, — рассказал спикер заксобрания. — Сам
посёлок Сузун будет газифицироваться со стороны Черепаново, а со
стороны Искитимского района газ
пойдёт на Степной сельсовет и дальше по трассе почти до Сузуна. То
есть мы захватываем большую часть
населённых пунктов.

Андрей Шимкив отметил, что воп
рос о газификации района стоял на
повестке последние 10 лет, потому
что это очень дорогой процесс, на
реализацию необходимо около 1,5
млрд рублей, и для вхождения в федеральную программу требовалось
наличие производств, которые будут потреблять газ.
— К сожалению, у «Газпрома»
пока нет намерений газифицировать просто населённые пунк
ты, жильё, — пояснил он. — И мы
вынуждены были пробивать этот
вопрос под инвестпроекты, под
строительство новых предприятий
сельского хозяйства. Убеждали, что
это перспективный район, что здесь
и сельскохозяйственное производство, и переработка леса, что эти
территории находятся не так далеко от Новосибирска, и, если здесь
будет газ, можно смело звать инвесторов.


Дорогой достижений

Т

радиционному ежегодному собранию трудовых коллективов
Сузунского района предшествовала экскурсия по «проспекту достижений», организованная для гостей в холле Дома
культуры. Свою продукцию здесь представили лучшие предприятия района, а знакомство с ними сопровождалось рассказом об
их истории, о том, как сузунцы помогали стране в годы Великой
Отечественной, исправно снабжая фронт и тыл хлебом, молоком,
мясом и даже лыжами для бойцов Красной Армии.
И сегодня район продолжает находиться на передовых позициях, чему в немалой степени способствует активная работа депутатов по округу №13 Андрея Шимкива и Евгения
Покровского.
Спикер заксобрания Андрей Шимкив, выступая на собрании, отметил, что Сузунский район остаётся преимущественно аграрным, и рассказал об изменениях в предоставлении
федеральных мер поддержки сельского хозяйства. Он по
обещал, что депутаты сделают всё возможное, чтобы выпадающие при этом средства компенсировать из областного
бюджета. Спикер также рассказал о том, как идёт работа над
поправками в Конституцию РФ: Андрей Шимкив стал единственным представителем Сибирского федерального округа
в рабочей группе по внесению поправок в основной закон
страны.
Евгений Покровский, выступая перед участниками собрания,
напомнил, что сегодня 80% всего объёма областного бюджета

направляется на выполнение социальных программ. Так, Сузунский район получит на эти цели более 1 млрд рублей. Депутат отметил, что за минувшие пять лет району дополнительно было выделено 762 млн рублей на укрепление социальной
сферы. Средства были направлены на восстановление школы в
Бобровке, пристройки к детскому саду в Шайдурово, в этом же
селе в ближайшее время должно начаться строительство школы,
средства на это уже выделены, подчеркнул Евгений Покровский.
Активно реализуется программа дорожного строительства, на
эти цели направлено 170 млн рублей. Он также отметил, что в
районе один за другим вводятся в строй спортивные объекты,
и эта работа будет продолжена — чтобы Сузун мог принимать
соревнования по любым видам спорта.


В начале пути

Андрей Шимкив остался доволен условиями для пациентов
в обновлённой поликлинике.

Д

етская поликлиника Сузунской районной больницы
приняла первых пациентов после масштабной реконструкции.
Здание, где находится поликлиника, было построено в 90-е годы, и к концу 10-х годов двадцать первого века заметно обветшало. В 2019 году в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» район получил средства на реконструкцию поликлиники. Сначала это
была сумма 5 млн рублей, но потом при поддержке
депутатов заксобрания Андрея Шимкива и Евгения
Покровского сумму удалось увеличить. Главный врач
Владимир Утенков с удовольствием продемонстрировал депутатам, как изменились условия приёма. Входные двери теперь находятся с другой стороны здания,
организовано два отдельных входа — для больных и
здоровых детей, — установлен пандус. Есть закрытая
площадка для хранения колясок. В просторном холле
расположилась открытая регистратура, здесь же установлены диваны для ожидания, запущена электронная очередь. Появились кабинет оказания неотложной помощи с боксом, кабинет доврачебного приёма,
удобное просторное картохранилище. Отремонтированы кабинеты первого этажа, санузел переоборудован с учётом потребностей людей с ограниченными
возможностями. Поставлены противопожарные двери, утеплена крыша. На очереди — ремонт второго и
третьего этажей.
В ходе торжественной церемонии открытия обновлённой поликлиники спикер заксобрания Андрей
Шимкив, поздравляя персонал и всех сузунцев, отметил:
— Хорошо, что у нас получилось сделать ремонт.
Теперь основная цель в этом году — добиться выделения 300 миллионов рублей, чтобы строить новый
операционно-реанимационный корпус больницы.
Наша с вами задача — сделать так, чтобы сузунское
здравоохранение было на уровне областного.
Депутат Евгений Покровский присоединился к
поздравлениям:
— Дорогие сузунцы, мы с вами только в начале пути.
Я думаю, те задачи, которые вы перед нами поставили
в ваших наказах, мы выполним с честью. Сегодня —
эта поликлиника, завтра — реанимационный центр, а
дальше — будем смотреть, впереди у нас ещё большие планы.
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План выполнения наказов
избирателей по округу
№13 на 2020 год
млн
газификация
26,5
д. Шибково: подключение 300 домов
млн расселение четы38,7
рёх аварийных домов
(94 чел.) в Черепаново
млн строительство во10,5
допровода в с. Преображенка
млн строительство водопровода в р. п. Дорогино

10,5

53,6

млн рублей — строительство здания больницы в рабочем посёлке Дорогино

160

млн рублей — строительство реанимационно-операционного блока и приёмного покоя в Сузунской ЦРБ

4,5

млн рублей — реконструкция здания блока №2
Посевнинской средней школы
— подготовка проектно-сметной
документации

1,5

млн рублей — строительство пристройки к Сузунской средней школе №2 —
подготовка проектно-сметной
документации, прохождение
экспертизы

строительство шко50млн
лы в с. Шайдурово
замена окон в школе
4 млн
с. Преображенка
млн рублей — рекон49,6
струкция Сузунского
детского сада №2 — начало
строительства здания корпуса ясельных групп на 40 мест

84,4

млн рублей — реконструкция автомобильной дороги Сузун — Преображенка протяжённостью 2,5 км.

млн рублей — обеспечение
8рования
дополнительного финансиремонта улично-дорожной сети в рабочем посёлке Посевная.

млн ремонт дороги Суз14
ун—Каргополово—Тараданово (1,1 км)
млн капитальный ре159
монт дороги Сузун—
Битки—Преображенка (3 км)
млн рублей — про73,5
должение строительства полигона ТБО вблизи
села Завьялово

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№15 (406) от 10.03.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Совместными усилиями
Искитимский район —
один из наиболее динамично развивающихся в
области. Свой весомый
вклад в его достижения
вносят и сельсоветы, которые относятся к избирательному округу №13, где
работают депутаты Андрей
Шимкив и Евгений Покровский.
Основные достижения территории были высоко оценены на собрании трудовых коллективов района.
Его глава Олег Лагода напомнил,
что в 2020 году будет отмечаться
85 лет со дня основания района, и
подчеркнул: это станет дополнительным стимулом для решения поставленных задач.
В этот юбилейный год депутаты
намерены максимально сосредоточить своё внимание на реализации
наказов избирателей. Много важного
и нужного было сделано в 2019 году:
• капитально отремонтирован ФАП
в селе Сосновка Совхозного сельсовета;
• отремонтирована дорога Завьялово — Факел Революции;
• восстановлено покрытие дороги к
посёлку Озерки;
• заменены водопроводные сети в
селе Преображенка.
Один из наиболее глобальных
наказов — выполнение очередного
этапа работ на дороге Сузун — Битки
— Преображенка. Ещё одно заметное событие — ввод в эксплуатацию
пристройки к школе в деревне Бурмистрово, которая по масштабу может сравниться с самой школой.
Не менее грандиозные планы и на
2020 год. Запланированы:
• капитальный ремонт школы в
селе Преображенка;
• ремонт дороги Искитим — Преображенка;
• работы по газификации деревни
Шибково Шибковского сельсовета;
• работы по замене и строительству водопроводов в посёлке
Первомайский и селе Улыбино

Андрей Шимкив и Олег Лагода в школе п. Степной Искитимского района

Евгений Покровский, Андрей Шимкив и их коллега по заксобранию,
Герой Социалистического Труда Юрий Бугаков

Улыбинского сельсовета, в селе
Преображенка Преображенского
сельсовета.
Продолжатся работы на дороге Сузун — Битки — Преображенка.
Депутаты высоко ценят то, что жители сельсоветов всё чаще принимают участие в программе инициативного бюджетирования. Их активность
помогает совместными усилиями направить средства именно на те задачи, решение которых необходимо лю-

дям в первую очередь. Так, в 2019 году
по этой программе было установлено
освещение на улице Совхозной в селе
Завьялово Быстровского сельсовета.
На это затрачено 605 тысяч рублей,
из которых почти 46 тысяч — средства
населения. В 2020 году эти работы
продолжатся. По инициативе жителей появилось освещение и на улице
Полевой в селе Преображенка. Здесь
жители вложили 10 тысяч рублей из
общей суммы в 176 тысяч.


И спорт, и музыка, и память
В
2020 году Андрей Шимкив и Евгений
Покровский с использованием своих
«депутатских фондов» помогут культурным, образовательным и спортивным
учреждениям Сузунского и Искитимского районов, а также внесут свой вклад в
ремонт памятников героям Великой Отечественной войны.
Вот лишь некоторые направления.
В Сузунском районе в Дома культуры
Битковский, Заковряжинский, Каргаполовский, Лесниковский, Меретский,
Мышланский, Шайдуровский, Холодновский и клуб села Поротниково
будет приобретено музыкальное оборудование. Сузунский районный ДК,
помимо музыкального оборудования,
получит ещё оборудование для сцены.

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила
Татьяна Малкова
Тел. 218-36-84.

В Бобровском ДК появятся новые музыкальные инструменты, а в Верх-сузунском ДК — экран. Для Краеведческого музея будут выделены средства на
оргтехнику, а для МКУ «Спортивно-оздоровительный центр» — на спортинвентарь.
Уличные тренажёры для детей появятся в Болтовской, Битковской,
Заковряжинской,
Каргаполовской,
Ключиковской, Шайдуровской и Шарчинской школах.
В детсадах №3 и №5 появятся игровые комплексы.
Битковский, Болтовский, Верх-Сузунский, Каргаполовский, Маюровский,
Шайдуровский и Шарчинский сельсоветы получат из депутатского фонда
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средства на ремонт и благоустройство
памятников. Важно, что не только в год
75-летнего юбилея Великой Победы
депутаты помогают с ремонтом памятников, — они делали это и в предыдущие годы.
В Искитимском районе детский сад
«Теремок» (п. Керамокомбинат) получит средства на ремонт ограждения, а
детский сад «Лесная сказка» (д. Бурмистрово) и школа села Улыбино — на
замену оконных блоков. В деревню
Новолебедёвка направят средства на
уличное освещение, а в школу деревни
Горевка — на кухонное оборудование.
ДЮСШ Искитимского района депутаты
выделят средства на текущий ремонт,
спортинвентарь и оборудование.
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