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Елена ТЫРИНА, 
депутат Законодательного 
собрания, руководитель 
региональной общественной 
приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в НСО

В Послании Президента 
затронуты темы, по которым 
много обращений и в нашу 
региональную приёмную. 
Самым важным тезисом я 
считаю равные условия для всех 
и возросшую поддержку семей 
с детьми. Каждый из нас должен 
руководствоваться интересами 
граждан.

«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.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии «Единая 
Россия»:
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1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

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

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 обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание появилось там не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

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

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

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

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какието семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.
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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 политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12  на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственночастного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130  объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 

строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётнопосадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В  конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 
исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 

они составили 196 млрд рублей, 
в 2019м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

 НСО   нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

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

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. 

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

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №15

Приоритеты для жизни
О 

том, как в 2019 году на 
округе №15 шла реализация 
наци ональных проектов, 

рассказывает депутат Законода-
тельного собрания Новосибир-
ской области Елена ТЫРИНА.

Поскольку мы с коллегой по 
округу Фёдором Николаевым 
в заксобрании представляем 
транспортный комитет, то раз-
витие дорожной сети является 
одним из главных приоритетов 
в нашей работе. В 2019 году по 
нацпроекту «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» в границах То-
гучинского района удалось от-
ремонтировать 5 километров 
регионального трассы Новоси-
бирск — Ленинск — Кузнецкий 
(54 млн руб.) и 4 километра од-
ной из главных внутрирайон-
ных трасс Тогучин — Карпысак 
(40 млн руб.).

Большой объём работы проде-
лан и по нацпроекту «Жильё и 
городская среда»: произведено 
комплексное благоустройство 
дворов 11 многоквартирных до-

мов на проспекте Дзержинского в 
Тогучине, на пешеходном участке 
на улице Вокзальная появилась 
современная зона для отдыха и 
прогулок, построена новая мно-
гофункциональная набережная  
на озере по улице Заводская. В ра-
бочем посёлке Горный приведены 
в порядок дворы по улице Пер-
вомайская и продолжено благо-
устройство сквера «Участникам 
локальных войн», разбит сквер и 
в Шахтинском сельсовете.

По проекту «Демография» 
завершено строительство дол-
гожданного спортивного ком-
плекса в Тогучине и реконструк-
ция детского сада в районном 
центре.

По нацпроекту «Культура», 
помимо Коуракского КДЦ, также 
было закуплено звуковое обо-
рудование в Кудринский КДЦ, 
установлены новые кресла в зал, 
закуплены музыкальные ин-
струменты и видеооборудова-
ние для Сурковского КДЦ.

В Мошковском районе в рам-
ках нацпроекта БКАД был про-

ведён капитальный ремонт 
участка дороги М53 — Лок-
ти, ремонт автодорог Новоси-
бирск — Сокур и Сокур — Смо-
ленский — Орск.

В рамках нацпроекта «Де-
мография» реконструирова-
ны здания детских садов в 
р. п. Мошково и селе Белояр-
ка, по национальному проекту 
«Культура»  приобретено свето-
вое и компьютерное оборудова-
ние в Смоленский сельский Дом 
культуры, а также в Мошковский 
районный Дом культуры. В рам-
ках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» благоустроены при-
домовые территории в Мошково 
и Сокурском сельсовете, а также 
сквер в районном центре.

Проекты действительно важ-
ные — и их реализация очень сво-
евременна. Мы с Фёдором Нико-
лаевым надеемся, что в будущем 
финансирование национальных 
проектов из федерального бюд-
жета будет прирастать, потому 
что достойных идей и планов на 
территории очень много. 
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ФАПы и школы – вопросы первоочередные
Председатель комитета За-
конодательного собрания по 
транспортной, промышленной 
и информационной политике 
Фёдор Николаев провёл аудит 
исполнения наказов избира-
телей в Кировском сельсовете 
Тогучинского района, в сёлах 
Курундус и Березиково. 

В Курундусе, где проживает около 
900 человек, ФАП был, но он нуждался в 
серьёзном ремонте, что и было наказом 
жителей села своим депутатам — Фёдору 
Николаеву и Елене Тыриной. Наказ вы-
полнен, хотя ещё потребуются небольшие 
технические доработки. Другая ситуация 
в Березиково. Капитальный ремонт ам-
булатории с полной заменой полов, две-
рей, окон и системы отопления начался в 
2019  году и тогда же должен был закон-
читься, но первый подрядчик с задачей 
не справился, и пришлось проводить но-
вые торги. Депутат дал конкретное пору-
чение: не позднее чем в последнюю де-
каду марта должно состояться не просто 
открытие после ремонта, а возобновить-
ся полноценная работа амбулатории. 

«В Березиково ремонт немного затянул-
ся, но подобные ситуации с подрядчика-
ми, увы, случаются, — сказал Фёдор Нико-
лаев. — В Курундусе ФАП уже работает, там 
есть холодная и горячая вода, тёплые сан
узлы. В ближайшее время (скорее всего, из 
средств депутатского фонда) мы с Еленой 
Николаевной Тыриной приобретём ком-
пьютер, чтобы ФАП был подключён к еди-
ной информационной системе здравоох-
ранения. Это направление цифровизации 
курирует наш комитет заксобрания, и мы 
видим, что ситуация заметно улучшилась. 
Районные больницы уже подключены к 
единой системе, необходимо теперь сде-
лать так, чтобы и во всех сельских амбула-
ториях и фельдшерскоакушерских пун-
ктах эта система также работала».

Как подчеркнул Николаев, в соответ-
ствии с наказами избирателей в 2020 году 

на округе №15 будут построены 6 ФАПов: 
в Кудрино и Репьево Тогучинского района; 
в Балте, Радуге, Мошнино и Широком Яре 
Мошковского района; начнутся ремонты 
в Вассинской и Шахтинской участковых 
больницах, ФАПе в Елтышево. На 2021
2022 годы запланировано строительство 
новых ФАПов в Вассино и Шмаково Тогу-
чинского района.

В Курундусе и Березиково депутат по-

сетил ещё и местные школы, встретился 
с педагогами. Обеим школам Фёдор Ни-
колаев и Елена Тырина помогали на про-
тяжении всего созыва: в начальной школе 
с детсадовским отделением в Курундусе 
были заменены окна, приобретены обо-

рудование и спортивный инвентарь, а ре-
монт кровли в Березиковской школе яв-
ляется наказом на 2020 год. Необходимо 
латать крышу и в Курундусе, где школьное 
здание 1965 года постройки. Но лейтмо-
тивом на встречах во всех школах звучали 
просьбы о начале строительства новых 
зданий. Депутат не стал давать громких 
обещаний, а обрисовал педагогам воз-
можный алгоритм исполнения их мечты. 

«Вопервых, хочу отметить, что в этом 
созыве нам удалось построить большую 
современную школу в Горном, скоро нач-
нётся строительство школы в Тогучине, ну 
и в экстренном порядке в список попало 
Репьёво, где аварийную школу закрыли и 
детей теперь возят в другие населённые 
пункты, — сказал Николаев. — Строитель-
ство школ в ваших сёлах — вопрос уже сле-
дующего созыва, поэтому, когда начнётся 
предвыборная кампания, важно сформи-
ровать эти пожелания в виде наказов». 

Депутат подчеркнул, что строительство 
новых школ — дело непростое, но после 
недавнего Послания Президента появился 
новый повод для оптимизма. Глава госу-
дарства особое внимание уделил как раз 
демографии, строительству детсадов и 
школ, что даёт дополнительные возможно-
сти для получения федерального финанси-
рования, а значит, шансы возрастают. 

ФАП в Курундусе открылся в начале января после ремонта

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Сергей ПЫХТИН, 
глава администрации Тогучинского района:

— Депутаты Законодательного собра-
ния по нашему округу Фёдор Никола-
ев и Елена Тырина в курсе всех дел и 
мероприятий в районе. И это неуди-
вительно: только в 2019 году они про-
вели 26 рабочих поездок по району — 
каждые две недели, — кроме того, в 
ежедневном режиме идёт сотрудни-
чество через помощников депутатов.  
Могу отметить большое количество 
выполненных наказов в сфере об-
разования — заменены окна в до-
школьных группах Лебедевской, Ко-
уракской, Пойменной (с.  Каменная 
Гора), Чемской средних школ, в Тогу-
чинских детских садах №2 и №6. Ре-
монт кровли произведён в Заречен-
ской, Степногутовской, Сурковской, 
Чемской средних школах, детских 
садах №2 г. Тогучина и № 2 р. п. Гор-
ный. В 2020 году все наказы по 
кровлям и окнам будут выполнены. 
Подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство автомо-
бильного моста через реку Иня, стро-
ительство которого начнётся в этом 
году. Это важнейший для нас объект, 
который соединит два района — Тогу-
чинский и Мошковский.

Александр МЕНДРУЛЬ, 
председатель совета депутатов 
Тогучинского района:

— Один из основных наказов, кото-
рый получили наши депутаты, — га-
зификация района. И он активно 
выполняется. В 2018 году введены в 
эксплуатацию газопроводы в сёлах 
Льниха и Буготак, вскоре планируется 
полностью завершить газификацию 
посёлка Горный, в том числе газифи-
кацию крупнейших промышленных 
предприятий.

Стоит отметить, что с 2015 года 
на средства депутатских фондов в 
нашем районе обустроено 39 дет-
ских спортивно-игровых площадок 
для общедоступного пользования. 
Депутаты заксобрания проводят кон-
курсы среди сельских поселений: 
«Моё село! Мои идеи!», «Его величе-
ство Театр». Стало традицией орга-
низовывать поездки для школьников 
и пенсионеров района в музей «Рос-
сия — Моя история», театр «На левом 
берегу», «Усадьбу Деда Мороза».

Александр НАРУШЕВИЧ, 
председатель совета депутатов 
Мошковского района:

— От лица более чем 10 тысяч жите-
лей 15-го округа Мошковского райо-
на (это 13 населённых пунктов) хочу 
выразить слова признательности де-
путатам Законодательного собрания 
Елене Николаевне Тыриной и Фёдору 
Анатольевичу Николаеву. За четыре 
года совместной работы депутатов 
с органами местного самоуправле-
ния выполнены такие важные нака-
зы избирателей, как замена окон в 
Балтинской средней школе, ремонт 
водопроводных сетей в сёлах Мош-
нино, Сарапулка, Кайлы и других, ре-
монт сельских ДК в Елтышево, Кайлы, 
Томилово и Широком Яру. Особое и 
отдельное спасибо за ремонт авто-
мобильных дорог Мошково-Кайлы и 
Станционно-Ояшинский — Широкий 
Яр. Наше сотрудничество продол-
жается, и мы верим, что дальнейшая 
командная работа позволит сделать 
ещё много добрых и полезных дел на 
благо Мошковского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15 | Елена тырина

Команда, которая не подведёт
Д

ля депутатов Елены Тыриной и Фёдора Николаева любая поездка 
на округ всегда связана с выполнением наказов избирателей. Но в 
начале каждого года к рабочим вопросам традиционно добавляет-

ся и праздничный повод — участие в собрании представителей трудо-
вых коллективов и общественности Тогучинского и Мошковского рай-
онов. Это возможность не только подвести итоги, но и отметить тех, кто 
вносит свой вклад в социально-экономическое развитие территорий. 

Тогучинский район является не только одним из крупнейших в обла-
сти, но и многие годы входит в число лидеров в сельскохозяйственном 
производстве и промышленности. Среди тех, кто вносит в это свою леп-
ту, — директор хозяйства «Политотдельское», заслуженный работник 
сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Буцин, получив-
ший под аплодисменты участников собрания медаль Законодательно-
го собрания Новосибирской области «Общественное признание».

Почётные грамоты регионального парламента депутаты вручили 
учителю физики средней школы №4 Людмиле Демченко, директору То-
гучинской централизованной библиотечной системы Светлане Дядюре, 
директору ООО «Предприятие железнодорожного транспорта «Изын-
ское» Станиславу Коурдакову, педагогу-психологу Киикской школы Лю-
бови Рагулиной, ветерану педагогического труда Людмиле Ребенковой 
и директору Сурковского КДЦ Маргарите Часовской. Благодарствен-
ные письма Законодательного Собрания получили глава Лебедевского 
сельсовета Елизавета Букарева, а также коллективы Тогучинской сред-
ней школы №2 им. В. Л. Комарова и Горновского детского сада №2.

Почётные грамоты главы Тогучинского района получили и законо-
датели — Фёдор Николаев и Елена Тырина — за многолетнее активное 
сотрудничество с органами местного самоуправления. Как отметил в 
ответном слове Фёдор Анатольевич, эта награда — результат команд-
ной работы с исполнительной властью района, общественными орга-
низациями, с каждым, кто живёт жизнью района и делает его лучше.

В Мошковском районе в 2019 году также было чем гордиться: рай-
он по итогам сельскохозяйственного года занял второе место в своей 
зоне,  а также получил Почётную грамоту губернатора Новосибир-
ской области за обеспечение условий для благоприятного инвести-

ционного климата. Среди главных достижений: ввод в эксплуатацию 
новой современной школы в микрорайоне Светлый, нового много-
квартирного жилого дома для работников бюджетных организаций 
в рабочем посёлке Мошково, запуск новой современной котельной 
в Балте, обновление котельной в Ташаре, обновление автобусного 
парка Мошковского АТП. В рамках национального проекта «Культу-
ра» получен передвижной автоклуб.

Самой приятной частью мероприятия стало награждение заслу-
женных представителей трудовых коллективов района. Честь позд-
равить их выпала депутатам Елене Тыриной и Фёдору Николаеву. 
Почётными грамотами Законодательного собрания за многолет-
ний, добросовестный труд, высокий профессионализм и активную 
общественную деятельность были награждены тренер-преподава-
тель по футболу Мошковской ДЮСШ Евгений Цымбал и товаровед 
ООО «Ольга», муниципальный депутат Людмила Швайцер.

— Наша задача, задача всего депутатского корпуса — обеспечить 
жителям, работникам трудовых коллективов комфортные условия, 
чтобы жить и работать в Мошковском районе было удобно, приятно 
и выгодно, — подчеркнула Елена Тырина. — В Мошковском районе 
нам дано 30 наказов, на реализацию которых с учётом депутатско-
го фонда уже потрачено около 170 миллионов рублей. В планах на 
2020 год строительство 4 ФАПов в Балте, Широком Яре, Мошнино и 
Радуге; продолжение ремонта школ и ДК. 

 СПРАВКА 
В Кировском сельсовете из 7 наказов в 
2018–2019 годах выполнены три: ка-
питальный ремонт ФАП в Курундусе, 
ремонт автомобильной дороги Берези-
ково — Курундус, ремонт КДЦ в Бере-
зиково. В стадии реализации ещё два 
наказа:  капитальный ремонт врачебной 
амбулатории в Березиково и ремонт 
крыши и напольного покрытия здания 
Березиковской средней школы. 
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 ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

ДК в селе теперь как новый
Депутат Законодательного собрания Ново-
сибирской области Елена Тырина  в ходе 
рабочей поездки посетила Дом культуры 
посёлка Коурак Тогучинского района. По-
ездка  была сугубо рабочей, но повод для 
встречи — вполне праздничный. Елена Ни-
колаевна вместе с членами Общественного 
совета проекта партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины» отчитались перед 
жителями о реализации проекта и выпол-
нении наказов в сфере культуры. 

В 2017–2019 годах в рамках партпроекта 14 домов культу-
ры и клубов Тогучинского района получили 5,365 млн рублей 
на приобретение светозвукового оборудования, оргтехники, 
замену кресел, одежды сцены для Тогучинского КДЦ,  досу-
гового объекта села Карпысак, Нечаевского, Сурковского и 
Киикского, Кудринского, Коуракского КДЦ, СДК сёл Поймен-
ное, Завьялово, Березиково, Курундус, Владимировка, Юрты, 
посёлка Чемской.

По достоинству оценить изменения смогли жители села Коу-
рак, пришедшие на концерт в честь Дня Героев Отечества. Коу-
ракский ДК получил значительную поддержку по направлению 
«Местный дом культуры»: было выделено 631,9 тыс. рублей на 
замену кресел в зале.

— Спасибо за прекрасный праздник! Мы увидели, что бла-
годаря партийному проекту ДК изменился: теперь здесь ка-
чественно выстроен звук, прекрасный зал и царит уютная до-
брожелательная атмосфера. Мы уверены, изменения на этом 
не закончатся», — отметила председатель Общественного со-
вета, директор Новосибирской областной научной библиоте-
ки Светлана Тарасова.

Как отметила Елена Тырина, партийный проект стал зна-
чительным подспорьем: совместные средства депутатского 
фонда, областного бюджета на наказы избирателей, а также 

средства на реализацию партийного проекта дают прекрас-
ные результаты. В 2016 году в Коуракский ДК на средства 
депфонда приобретены музыкальный центр и фотокамера, 
в 2018 году по наказу избирателей произведён ремонт зда-
ния ДК, а в 2019 году — обновлены кресла на средства парт-
проекта.

Стоит отметить, что из 14 наказов в сфере культуры, 
данных избирателями Тогучинского района депутатам 
Елене Тыриной и Фёдору Николаеву, выполнено уже 
десять. В 2020 году начнётся подготовка документов 
для строительства досугового объекта в посёлке Мир-
ный, позднее — в селе Вассино, деревнях Изылы и Кол-
тырак. 

Заинтересованность+ 
поддержка= результат

К
аждая рабочая поездка депутата на округ — всегда 
эмоции, ведь общение с людьми без них немысли-
мо. Поездка Елены Тыриной в Коуракский сельсо-

вет исключением не стала: были встречи с жителями 
разных сёл, педагогами и работниками культуры, лич-
ный приём. А когда народному избраннику есть что 
сказать людям, голосовавшим за него, и отчитаться о 
выполнении наказов, полученных в период избира-
тельной кампании 2015 года, то и эмоции преобладают 
позитивные.

Елена Николаевна отметила, что в Коуракском со-
вете по наказам сделано немало: отремонтированы 
автомобильная дорога Коурак — Старогутово, крыша 
и входные зоны культурно-досугового центра Ко-
урак. Из средств депутатского фонда была выделено 
100 тыс.руб. на оборудование детской площадки в 
селе Конево и приобретено музыкальное оборудо-
вание в Коуракский КДЦ (35 тыс. руб.). 

Педагоги школы имени А. Я. Михайлова в Коу-
раке обсудили с депутатом вопросы, волнующие 
их в настоящий момент: состояние дороги Коурак 
— Ново-Абышево, по которой проходит школьный 
маршрут, пополнение библиотечного фонда шко-
лы, качество сотовой связи и отсутствие интернета 
в селе Старогутово. По последнему вопросу депутат 
подчеркнула, что обеспечение современными ус-
лугами связи и устранение цифрового неравенства 
— одни из наиболее актуальных и приоритетных 
направлений работы. Для обеспечения широкопо-
лосным доступом в интернет и услугами сотовой 
связи населённых пунктов с численностью свыше 
500 человек действует региональный проект «500+». 
Планируется, что к концу 2020 года жителям всех 
населённых пунктов области с численностью более 
250 человек будут доступны услуги как высокоско-
ростного интернета, так и сотовой связи. На 2021 год 
по федеральному проекту «Информационная ин-
фраструктура» до села Старогутово запланировано 
строительство ВОЛС, в т. ч. для подключения распо-
ложенного в селе ФАПа, а также организации узла 
связи для подключения жителей к интернету. До 
конца 2020 года запланировано и обеспечение со-
товой связью посёлка Мирный, который расположен 
в 8 км, поэтому ситуация с сотовой связью в Старогу-
тово должна улучшиться.

Также Елена Тырина посетила Коуракскую сред-
нюю школу, чтобы проконтролировать реализацию 
наказа по ремонту здания дошкольной группы. 
В  2019 году наказ был выполнен: из депутатского 
фонда вместе с коллегой Фёдором Николаевым 
они выделили 150 тысяч рублей на ремонт цоколя 
и отмостки, а в рамках целевой программы Новоси-
бирской области «Школьное окно» выделено почти 
300 тысяч рублей на замену окон.

В селе Юрты из средств депутатского фонда при-
обретены зеркала в танцевальный зал сельского 
ДК, а за победу в конкурсе инициатив «Школа моей 
мечты», организованного депутатами, в Юртовскую 
школу был приобретен спортивный инвентарь. Так-
же исполнены два наказа, и оба касаются детских 
учреждений: замена окон в здании дошкольной 
группы и ремонт кровли средней школы.

Глава Коуракского сельсовета Татьяна Наймушина 
проинформировала депутатов о том, как были израс-
ходованы средства, выделенные на благоустройство 
хоккейной коробки в селе Юрты. Фёдор Николаев и 
Елена Тырина не первый год проводят конкурс «Моё 
село! Мои идеи!», и результатом для юртовцев стал 
грант от депутатов на 290 тысяч рублей, который по-
шёл на хоккейную коробку с освещением. Активным 
участникам в реализации гранта — учителю физкуль-
туры Юртовской средней школы Виктору Рудякову и 
председателю ТОС «Рассвет» Нине Лаптевой — депу-
таты вручили Благодарственные письма.

— Радует, что на встречи с нами приходит много ак-
тивных жителей, заинтересованных в развитии своей 
территории, — отметила по итогам поездки депутат 
Елена Тырина. — Только так — объединив их активность 
и неравнодушие с нашей посильной помощью — мож-
но достигать позитивных результатов.  
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-й избирательный округ живёт насыщенной спортивной 
жизнью. В Тогучинском и Мошковском районах проходит 
много спортивных мероприятий, а спортивная инфра-

структура эксплуатируется по максимуму. Депутаты Елена Ты-
рина и Фёдор Николаев помогают с организацией соревнова-
ний, поощряют победителей и всячески содействуют развитию 
спорта на округе. 

Прошлой зимой в посёлке Нечаевский Тогучинского района 
зародилась новая традиция — турнир по хоккею с шайбой сре-
ди любительских команд «Русская классика» на приз депутатов 
заксобрания Фёдора Николаева и Елены Тыриной. В 2019 году 
в турнире приняли участие 5 команд: четыре из Тогучинского 
района и приглашённые гости — ХК «Хоккей Новосибирска». 

В 2020 году команд уже больше — к хоккеистам из Гремя-
ченского, Нечаевского, Пойменного, Березиково и Юртов при-
соединились две команды из Новосибирска. Почётными гостя-
ми второго турнира стали Дмитрий Затонский — серебряный 
призёр чемпионата мира, региональный представитель Ноч-
ной Хоккейной Лиги Новосибирской области, а также Андрей 
Гончаров — министр промышленности, торговли и развития 
предпринимательства НСО. Второй год лёд по-настоящему тает 
от спортивного азарта хоккеистов.

Традиционно массово на округе проводятся Дни физкуль-
турника и спартакиады. На округе немало хороших спортсме-
нов, в том числе среди людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Особые слова благодарности за вклад в развитие 
спорта в Мошковском районе говорим председателю общест-
ва инвалидов Владимиру Хивричу, тренеру-общественнику 
Николаю Захарову из Станционно-Ояшинского, воспитавшему 
три мастера спорта, среди которых чемпионка и рекордсмен-
ка мира по пауэрлифтингу Ксения Шиколаева, и Александру 
Цымбал — тренеру-преподавателю по футболу Мошковской 
ДЮСШ. И депутаты всегда рядом, всегда поддерживают мас-
совый спорт и физкультуру на округе. Их главным вкладом в 

дело развития спорта и здорового образа жизни можно счи-
тать выполнение одного из основных наказов — строительство 
многофункционального спорткомплекса в Тогучине. Объект 
построен и в ближайшее время начнёт функционировать в 
полном объёме. 

 СПРАВКА 
С 2015 года депутатами избирательного округа №15 обуст-
роено 43 общедоступных спортивно-игровых площадки, 
в  том числе две многофункциональные детские площадки 
в г. Тогучин и с. Янченково, три хоккейные коробки (Тогучин, 
Юрты, Нечаевский). Ежегодно в школы округа приобретается 
спортивное и туристическое снаряжение.

На фото: Елена Тырина, Андрей Гончаров (справа) и лучший нападающий 
турнира Владимир Гаммершмидт из ХК «Гремячинский». 

В Мошковском районе проведены 
ремонты в СДК сёл Кайлы, Елтышево, 
п. Широкий Яр, отремонтирована крыша 
в СДК с. Томилово


