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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.
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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

Юрий БУГАКОВ,

депутат Законодательного
собрания Новосибирской области:

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
Послание направлено на
благополучие человека и защиту
его интересов. Приятно, что
программа материнского капитала
продлена до 2026 года — и его
будут получать даже за первого
ребёнка. Обеспечение бесплатным
горячим питанием школьников
с 1-го по 4 класс — также отличное
подспорье для родителей.

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 №7

Среда для достойной жизни
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»:

Н

ациональные
проекты,
реализуемые в России с
2019 года, затрагивают многие сферы жизни. Все они важны, но для сельских районов
особенно интересен проект партии «Единая Россия», позднее
трансформировавшийся в нацпроект, «Формирование комфортной городской среды». Ведь
живя в глубинке, крайне важно
чувствовать себя не оторванными от цивилизации, иметь до-

стойные места для отдыха, досуга, прогулок с детьми.
Только за последние три года в
рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»
при поддержке депутата Юрия
Бугакова в крупнейших селах Ордынского района был проведён
ряд мероприятий по созданию
действительно достойных условий
для жизни. Благоустроена территория у десяти многоквартирных
домов в Верх-Ирмени, шести — в

рабочем посёлке Ордынское, четырёх — в сёлах Кирза и Красный
Яр, двух — в посёлке Пролетарский. Благоустроена территория
детского парка и проведён ремонт
тротуаров на проспекте Ленина
в Ордынском, отремонтирована
центральная площадь в Кирзе.
Действие национального проекта продолжается, и, безусловно,
населённые пункты на территории округа будут благоустраиваться и хорошеть.
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Благополучие людей – главная перспектива

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег ОРЁЛ,

глава администрации Ордынского района:

Юрий Бугаков на открытии нового ФАПа в Берёзовке. Март 2020 г.

Многие добрые дела на округе
№7 реализуются не только
при поддержке депутата
заксобрания Юрия Бугакова,
но и на средства племзавода
«Ирмень», который он
возглавляет.
Люди, давно знакомые с Юрием Фёдоровичем, прекрасно знают, что для Бугакова нет лучшей «инвестиции», чем люди,
с которыми он работает и живёт на одной
земле. О том, что за долгие годы сделано
в Верх-Ирмени на средства предприятия,
можно написать отдельную газету, но и
остальную территорию округа Юрий Фёдорович не оставляет без своего внимания.
Юрий Бугаков, кстати, уже давно направляет все свои дивиденды — а он основной
акционер хозяйства — на развитие и благотворительность.
Средства предприятия выделяются на
ремонты школ и детских садов, оплату
поездок для талантливых детей и артистов на конкурсы и фестивали, проведение массовых спортивных и культурных
мероприятий на округе. Также активно
Юрий Федорович помогает ремонтировать
технику в сельских советах района. Были
отремонтирован трактор для Верх-Алеусского сельсовета, ассенизаторская машина
— для Устюжанинского. Хозяйство передало в безвозмездное пользование тракторы
в Берёзовский, Козихинский, Рогалёвский
сельсоветы. Общая сумма израсходованных средств приближается к 7,5 млн рублей.
За четыре года получили поздравление
с вручением подарка 336 ветеранов в возрасте 90, 95 и 100 лет. Ежегодно проходит
акция «Рождественское чудо» с вручением
новогодних подарков детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации. За минувшие четыре года только в Ордынском районе было вручено 655 подарков.

Семь лет уже исполнилось доброй традиции поздравлять участников Великой Отечественной войны Ордынского района с
вручением подарков из средств ЗАО племзавод «Ирмень».
Каждый год проходит празднование Дня
пожилого человека для пенсионеров, проживающих в Ордынском Доме ветеранов, с вручением продуктового набора от «Ирмени».
Ежегодно дарятся подарки первоклассникам в сельсоветах Верх-Ирменский, Берёзовский, Верх-Чикский, Филипповский,
Устюжанинский.
Активно проходит взаимодействие с Молодёжным парламентом Новосибирской
области. Оказана материальная помощь
на поездку для участия во Всероссийском
Молодёжном форуме, оказана спонсорская
помощь 30 учащимся Ордынской школы-интерната на выездной встрече Молодёжного парламента.
Отдельно стоит отметить деятельность
фонда «Дети», созданного Юрием Фёдоровичем в 2016 году, из которого за это время было выделено около миллиона рублей
на проведение обследований, операций,
лечение детей, материальную помощь семьям.
Что касается депутатской деятельности,
то здесь Юрий Фёдорович также старается
по максимуму решать те вопросы, которые
положительно отразятся на качестве жизни и благополучии людей, в сферах здравоохранения, образования, культуры.
Ещё в марте 2016 года открылись два
ФАПа в посёлке Шайдурово и селе Устюжанино, после чего было начато строительство
крупного объекта — ФАПа в селе Чингисы
стоимостью почти 8 миллионов рублей.
Село находится на другом берегу Оби, относительно большей части Ордынского
района, и в ходе реализации проекта приходилось решать такие бюрократические
вопросы, как присоединение к электрическим сетям, формально принадлежащим
другому району. Но все трудности удалось

преодолеть, и в октябре 2018 года ФАП в
Чингисах открыл свои двери для людей.
В 2019 году по обращению жителей к Юрию
Фёдоровичу в селе Берёзовка начато строительство модульного ФАПа. И вот — радостная новость: 2 марта 2020 года состоялось
его торжественное открытие. Общий объём
финансирования составил 9 208 тыс. руб.
При поддержке депутата удалось выиграть такие социально-значимые проекты,
как ремонт Чингисского Дома культуры и
приобретение ассенизаторской машины в
Шайдуровский сельсовет (которая используется в Шайдурово и Пролетарске).
При поддержке депутата в рамках региональной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской
области на 2015–2020 годы» также были произведены ремонты кровель в Вагайцевской
и Верх-Чикской, Нижнекаменской школах,
замена кровли в детском саду села Вагайцево, окон в помещениях детсадовских групп
Козихинской и Пролетарской школ, Новопичуговской школе и детском саду «Росинка» в Ордынске, Ново-Шарапском детском
саду и Пролетарской школе, провести ремонт кровель Нижнекаменской и Усть-Луковской школ, а также заменить оконные
блоки в Вагайцевской школе, в спортивном
зале Ордынской школы №3 и мастерских
Усть-Луковской школы.
В 2018 году при содействии депутата
Законодательного собрания НСО Юрия
Бугакова начата реконструкция очистных
сооружений в Ордынском, на что было выделено 30 миллионов рублей из областного
бюджета. В 2020 году реконструкция будет
продолжена.
По большому счёту — это лишь небольшая доля того, что удалось сделать депутату за последние годы. Но каждое из дел
напрямую направлено на улучшение жизни, на благополучие детей, и на это Юрий
Фёдорович Бугаков никогда не жалеет ни
сил, ни средств.


Наказам — постоянное внимание
Г
азификация Ордынского района, безусловно, являлась главным и самым финансово
ёмким наказом, полученным Юрием Фёдоровичем Бугаковым во время предвыборной
кампании пятого созыва ещё в 2010 году, который был продолжен в шестом созыве. Главным, — но далеко не единственным их крупных.
Да и вообще делить наказы людей на важные
и второстепенные — это не про Бугакова. Он к
любым вопросам относится серьёзно, и уделяет им постоянное внимание, пока не выполнит
данное обещание.
Одним из таких наказов является и завершение строительства ледового дворца спорта
в посёлке Краснообск Новосибирского района. Он очень активно начинался строиться,
но в 2016–2017 годах работы были приостановлены. Депутат добился, чтобы из областного бюджета выделялись средства на оплату
земельного налога и охрану объекта, а в 2018
году проект удалось перезапустить. Было вы-

Дорога Кирза — Новокузьминка

делено более 16,7 миллиона рублей, на которые удалось усилить металлокаркас здания и
кирпичную кладку внутренних стен и перегородок. Общий уровень готовности объекта на
конец 2018 года составил 40 %. Нынешний год

должен стать решающим в выполнении этого
долгожданного наказа: в 2020-м из бюджета
планируется выделить более 91,6 миллиона
рублей для завершения строительства и ввода ледового дворца в эксплуатацию.

— Юрий Фёдорович Бугаков как руководитель и депутат имеет огромнейшее уважение у жителей и нашего района, и всей
области. И дело не столько в тех производственных показателях, которые достигает
племзавод «Ирмень», сколько в том, как он
относится к социальным обязательствам в
отношении тех, кто работает в хозяйстве
и просто живёт в селе. Юрий Фёдорович,
например, производит доплаты для работников почты, чтобы люди не уходили из-за
маленьких зарплат. И это только один из
множества примеров.
Как депутат он решает самые серьёзные
вопросы для развития района. В программе газификации, безусловно, задействованы многие, но вклад Бугакова в то, что газ
пришёл на территорию района, я уверен —
один из решающих. За таким депутатом
находишься как за каменной стеной.
И, конечно же, опыт, знание законодательства, твёрдая позиция по всем воп
росам выделяют Юрия Фёдоровича как
безусловного лидера, на которого мы все
равняемся и с которого берём пример.

Алла ТРИФОНОВА,

председатель совета депутатов Ордынского района:
— Юрия Фёдоровича я знаю очень давно,
но не перестаю удивляться многогранности и величию этого человека. Он образован, умён, по-крестьянски смекалист и при
этом является государственником в лучшем смысле этого слова: в первую очередь
думает о Родине — будь то Верх-Ирмень,
район, область, страна, — о людях и только
потом о себе. Давно известно, что в хозяйстве, в селе все процессы — как производственные, так и социальные — «замкнуты»
на Юрии Фёдоровиче. Но он не управляет
единолично, а всех своих специалистов
тянет за собой, подстёгивает к развитию, к
активности. Многие специалисты среднего
звена «Ирмени» являются районными депутатами, но в других сельсоветах. А это уже
заботы о районе, о его развитии.
Как депутат Законодательного собрания Юрий Фёдорович немало сделал для
нашего района. За одну газификацию ему
уже можно поставить памятник — этот проект почти всем казался нереальным, но
только не Бугакову. А ведь была ещё дорога, соединившая нас с Алтайским краем,
продолжают открываться новые ФАПы в
сёлах (буквально в начале марта открыли
очередной в Берёзовке) и многое-многое
другое. О величии человека нужно судить
по его делам — и Юрий Фёдорович, безусловно, великий.

Ещё одним наказом депутату от жителей
Ордынского района был ремонт автомобильной дороги с твёрдым покрытием от деревни
Новокузьминка до села Кирза, протяжённостью 27 километров. Наказ крупный, непростой, но в его выполнении удалось существенно продвинуться. В 2017 году проведён
планово-предупредительный ремонт участка
дороги Устюжанино — Новокузьминка протяжённостью 4,3 км. В 2018 году проведён
планово-предупредительный ремонт на
участке с 26-го по 31-й километр и с 20-го по
28-й километр. Всего в 2018 году было отремонтировано 7,7 километров дороги. В мае
2019 года выполнены работы по планово-предупредительному ремонту на участке
протяжённостью 3,11 км. Сумма инвестиций
за три года составила 50 миллионов рублей.
В текущем году ремонт продолжится, и можно с уверенностью сказать: данный наказ будет выполнен полностью.
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ЦГРС в Ордынском: отсюда распределяется весь
газ, приходящий в район.

Газ идёт в район

Г

азификация Ордынского района с самого
начала работы 6-го созыва Законодательного собрания являлась одним из главных
наказов депутату Юрию Бугакову. Работа эта
непростая, дорогостоящая, требующая большого софинансирования и активности — как со
стороны региона, так и муниципальных образований, куда «приходит» газ. От депутата прежде
всего и требовалось оказывать содействие в
выделении денежных средств из областного
бюджета на строительство внутрипоселковых
газораспределительных сетей. Полностью работу по наказу выполненной считать нельзя —
она продолжается,— но предварительные итоги
подвести можно. И они вполне впечатляющие!
За период 2012–2018 гг. на проведение
газа в Ордынский район освоено 623 миллиона рублей.
За четыре прошедших года в районе были
построены и введены в эксплуатацию внутрипоселковые газопроводы высокого и низкого давления до потребителей в с. Вагайцево,
р. п. Ордынское, п. Чернаково, д. Новый Шарап,
с. Красный Яр, с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово — общей протяжённостью 131,5 км.
Построено 11 муниципальных блочно-модульных газовых котельных в р.п. Ордынское, в с. Вагайцево, с. Верх-Ирмень, д. Новый Шарап — общей мощностью 37 мВт.
В Ордынский район подача газа начата в
октябре 2017 года, и уже в ноябре произошло подключение первых домов.
Дальше — больше: в конце 2019 года подключено и пользуются газом 1 796 домовладений в Ордынском, Вагайцево, Чернаково,
Новом Шарапе, с. Красном Яре, Новопичугово и Верх-Ирмени.
4 октября 2018 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава
«Газпрома» Алексей Миллер подписали дорожную карту сотрудничества «Газпрома» и
Новосибирской области, в которую входило
и продолжение газификации Ордынского
района. На реализацию наказов избирателей на 2019 год из областного бюджета
выделено 232 миллиона рублей на строительство межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей в сёлах Рогалёво, Кирза и
Филиппово, а также до посёлка Петровский.
В настоящее время построены внутрипоселковые газопроводы в Филиппово — 18 км, Кирза — 53 км, Рогалёво — 15 км, продолжено строительство в Красном Яре — 15 км. Техническая
возможность для подключения уже существует.
На 2020 год запланировано выделение
средств на строительство газовых сетей внутри
села Усть-Луковка. Всего в этих сёлах запланировано подключить 1 035 частных домовладений, в том числе в селе Рогалёво — 115 домов,
селе Филиппово — 191, в селе Кирза — 635 домов и 94 домовладения — в селе Усть-Луковка.
Также в этом году будет производиться
строительство межпоселковых газопроводов до села Козиха и деревни Берёзовка, а
на будущий год — строительство сетей внут
ри этих населённых пунктов. Жизнь продолжается, и газификация всё активнее и глубже
проникает в Ордынский район.

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№22 (413) от 16.03.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

СПОРТ – круглый год
Спорт — это не только здоровье, но и эмоции, хорошее настроение, настоящий
праздник. И на это председатель хозяйства и депутат
Юрий Фёдорович Бугаков сил
и средств не жалеет. Только
за последние четыре года из
средств хозяйства на спортивные мероприятия было
дополнительно израсходовано порядка 2,5 миллиона
рублей.
А одной из отправных точек развития спорта в селе можно назвать декабрь 2015 года, когда была сдана в
эксплуатацию универсальная крытая
хоккейная коробка на базе спортивного комплекса ЗАО племзавод «Ирмень».
Общий объём финансирования строительства из средств хозяйства составил
42,5 миллиона рублей. Тёплые раздевалки, туалеты и душевые, трибуна на
200 человек — такие арены есть далеко
не в каждом районном центре. Неудивительно, что именно в Верх-Ирмени
часто проходят районные и областные
соревнования среди взрослых и детей.
И, естественно, начали функционировать и свои, внутренние лиги.
В 2015 году было организовано первенство ЗАО племзавод «Ирмень» по
хоккею с шайбой среди работников хозяйства. Начинали с 29 спортсменов, из
которых были созданы две команды —
«Мазута» и «Колос», — проведшие суперсерию из семи матчей. С тех пор, открытие и закрытие хоккейных сезонов — это
большие праздники для всего села.
С каждым годом в первенстве появлялись новые команды: «Селяне», «Неваляшки», «Ирмень», «Легион», в них

Участники Ночной колхозной хоккейной лиги

стали участвовать не только жители
Верх-Ирмени, но и близлежащих сел.
На данный момент действует уже две
лиги: НКХЛ (Ночная колхозная хоккейная лига) — возраст игроков 30 лет, в которой участвуют три команды: «Колос»,
«Мазута», Селяне»; и МКХЛ (Молоёжная
колхозная хоккейная лига) — возраст
младше 30 лет, в которой участвуют три
команды — «Ирмень», «Неваляшки»,
«Легион».
С декабря по март команды соревнуются, а в конце сезона проходит торжественное закрытие, подведение итогов,
награждение команд. На всех мероприятиях лично присутствует Юрий
Фёдорович, вручает награды игрокам.
В выходные дни на площадке проходит
массовое катание на коньках. Открыт
прокат коньков, которые тоже приобретены хозяйством.
В 2018 году на игровое поле уложено универсальное покрытие с профессиональной разметкой для занятий в
летнее время мини-футболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом стоимостью 2,4 млн рублей. Перед
футбольным полем была сделана беговая дорожка из резиновой крошки с
разметкой.
В 2019 году в Верх-Ирмени была создана и волейбольная лига, собравшая

четыре команды разного возраста,
включая пенсионеров села. В течение
года в хозяйстве уже двенадцать лет
проходит спартакиада «Здоровье» среди восьми производственных участков
предприятия и двух команд старшеклассников Верх-Ирменской школы.
Соревнования проходят по десяти видам спорта.
Четвёртый год на спорткомплексе
проходят соревнования по лыжам
среди воспитанников детского сада
и младших школьников. В детский
сад приобретено 25 пар лыж. В марте 2019 года участниками соревнований стали около двухсот ребят, из
них 38 воспитанников детского сада
прошли дистанцию 200 метров, а
также участвовали в эстафетах. На
финише их поздравляли и вручали
медали и подарки Юрий Бугаков и
чемпион мира по биатлону Александр Тропников.
Поистине отеческая забота Юрия Фёдоровича о детях, о людях вызывает
огромное уважение. И люди это очень
ценят. Его уважают все — от мала до велика.
Юрий Бугаков всегда думает на десятилетия вперед: чтобы и дальше село
развивалось, чтобы у людей была достойная благополучная жизнь.


ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

Главные приоритеты — дети и культура

В

2016–2020 годах депутатский фонд
Юрия Бугакова (суммарно — 12 миллионов рублей за 4 года) был распределён между Ордынским и Новосибирским
районами в соотношении примерно 57 на
43 процента (по количеству избирателей). По доброй традиции большая часть
средств была направлена на поддержку
детей — школ, детских садов и различных
творческих коллективов. Также оказывалась помощь, в том числе и на средства
ЗАО племзавод «Ирмень», учреждениям
культуры и людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации.
В Ордынском районе были приобретены в течение двух лет во все школы
района комплекты робототехники. Для
Дома детского творчества приобретены
два мотоцикла, двигатель для картинга и
роботехника. Во все школы приобретены новые спортивные маты. Несколько
школ получили новые комплекты лыж. В
детских садах установлены теневые навесы для прогулок. В ДЮСШ приобретена хоккейная форма. Для трёх школ была
приобретена юнармейская форма. Эти
ребята — из Устюжанино, Филиппово и

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

Кирзы — в составе сборной района приняли участие в областных соревнованиях среди военно-патриотических клубов
и заняли первое место. В прошлом году
все школы района обновили пожарную
сигнализацию. На 2020 год запланированы ремонты в Красноярской, Ордынской
№3, Верх-Ирменской, Нижнекаменской
школах. Необходимо приобрести коньки
в ДЮСШ и лыжи — в Ордынскую школу
№2, приобрести проекторы и принтеры,
мебель в другие школы.
Талантливые дети и взрослые творческие коллективы ежегодно получают
возможность участвовать в различных
конкурсах, в том числе международных,
также приобретается оборудование для
сельских библиотек и Домов культуры.
В Новосибирском районе средства депутатского фонда также были потрачены
на образование, культуру и благоустройство территорий.
Более половины депутатского фонда
распределено на посёлок Краснообск. За
эти годы только на благоустройство тротуаров, аллей, игровых площадок, территории вокруг храма потрачено порядка трех
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миллионов рублей. Четыре детских сада
получили комплекты робототехники. Активно использовались депутатские средства на проведение различных мероприятий, оказание материальной поддержки
гражданам.
В сельсоветах, входящих в округ №7,
были обустроены спортивные площадки
в пос. Прогресс, селе Береговое и школе
пос. Мичуринский; обустроены детские
игровые площадки в детских садах села
Боровое и Ленинское. Кроме этого, школа
и детский сад села Боровое обновили медицинские кабинеты.
Выделены средства на ремонт Ленинской врачебной амбулатории.
В 2020 году Мичуринской школе выделены средства на приобретение компьютеров, на звуковое оборудование — Ленинской школе. Выделены средства на
ремонты памятников к 75- летию Победы.
И это далеко неполный перечень израсходованных средств.
Ведь только вкладываясь в образование
и культуру, можно надеяться, что у нас вырастет умное, творческое, думающее поколение. 
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