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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

Александр КУЛИНИЧ,
депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области:

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА
Продление сроков действия
материнского капитала,
дополнительные выплаты учителям,
обеспечение младших школьников
бесплатным питанием, закрепление
в Конституции ежегодной
индексации пенсий — всё это
напрямую коснётся большинства
жителей. И эти меры будут
реализованы в ближайшее время.

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 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 «Образование» 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 «Здравоохранение» 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 качественные 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 «Формирование комфортной городской 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

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

НСО нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

9,2 8,2

Жильё
и городская среда

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

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

они составили 196 млрд рублей,
в 2019м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов 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.


НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №5

К
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»:

Округ становится краше

огда депутат Александр Кулинич говорит о том, как
реализуются
националь
ные проекты на пятом округе,
он подчёркивает важность по
стоянного диалога с людьми и
включения местных жителей
во все процессы на террито
рии: «Роль депутата не только
в контроле за качеством работ
в рамках проекта, но и в созда
нии условий для полноценного
обсуждения вопросов качества
жизни с жителями, обеспече
нии обратной связи. Мы долж
ны знать, какими хотят видеть
наши избиратели свои улицы
и дворы и довольны ли они ре
зультатами своих решений по
обустройству пространств».
Проект «Жильё и городская
среда» начинался как партий
ный и стал национальным, по
лучив федеральную поддержку
и включение жителей в процесс
преобразования территорий.
На пятом округе в рамках нац
проектов в Купино обустроены
дворы домов по улице Элеватор
ной и на улице Новый городок.

Александр Кулинич обсуждает вопросы благоустройства с жителями Карасука.

Появился парк в честь 849го ис
требительного полка ПВО и же
лезнодорожный парк. В Карасуке
обустроены дворы по улицам Ку
тузова, Союзной, Ленина, обще
ственные пространства — Цент
ральный парк и за бассейном
«Садко».
В рамках нацпроекта «Здраво
охранение» в Баганском районе
открыты модульные ФАПы в сё
лах Казанка, Савкино и Миро

новка. В селе Палецком специ
алисты врачебной амбулатории
ведут приём пациентов в отре
монтированном здании с новым
современным оборудованием.
Целый ряд проектов ждут
общественных обсуждений и
реализации на округе. И прио
ритетность их воплощения, по
мнению Александра Андрееви
ча, будут определять исключи
тельно люди.
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Наказ – закон для депутата
Есть в карасукском детском
саду №8 «Сказка» место, куда
каждый без исключения ребёнок готов приходить по нескольку раз в день. Это не столовая или игровая, а тёплый
уютный бассейн, где детишки
хотят резвиться с утра до вечера. Ещё недавно эта возможность была им недоступна, так
как единственный в городских
детских садах бассейн нуждался в ремонте.
Несколько лет реконструкцию откла
дывали — и вот карасучане пришли к де
путату. Было решено включить бассейн в
список наказов, и Александр Кулинич
взялся за дело. Это было одно из первых
обращений, а в 2019 году избирателям
можно отрапортовать: выполнено!
— Мы начинаем обучать плаванию с
трёх лет, у нас есть квалифицированный,
дипломированный тренер, — говорит
заведующая детским садом Ирина
Кострова. — Огромное спасибо Александ
ру Андреевичу, что он не оставил без вни
мания нашу просьбу, наш наказ.
Конечно, сумма на ремонт существен
ная, почти шесть миллионов рублей, но и
польза для воспитанников детского сада
ощутимая. «Сказку» посещают ребята,
которые нуждаются в занятиях в группах
здоровья.
Для ребятишек с особенностями здоро
вья роль занятий в этом бассейне вообще
трудно переоценить. А потому контро
лировал все этапы реконструкции Алек
сандр Андреевич лично. Какой насос? Как
идёт процесс очистки и современные ли
установлены фильтры? Здесь не было ме
лочей, ускользнувших от депутата.
Впрочем, Александр Кулинич успевал и
о глобальных наказах заботиться.
Карасукский районный Дом культуры,
стоимостью 585 миллионов рублей, ждут
тридцать лет и три года! И вот дело сдвину
лось. В 2015 году Александр Кулинич полу
чил наказ по завершению строительства в
центре Карасука самого крупного объекта.
В 2018м строительство ДК было возоб
новлено. Объект не просто стратегически
важный, но и ресурсозатратный.
К началу 2020 года удалось выполнить
почти две трети работ. Само здание вы
глядит почти готовым, однако предстоит

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор БАМБУХ,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия», глава Баганского района:
— Александра Андреевича я знаю
многие годы. Он человек надёжный, ответственный, целеустремлённый, грамотный, порядочный и
отзывчивый. Для него важно личное общение с людьми. Он не понаслышке знает наши проблемы,
беды и радости граждан, каждое
обращение берёт в работу и ищет
способы помочь. Отрадно, что Александр Андреевич поддерживает
инициативы, рождённые на местах,
в районах. Он оказал всестороннюю
помощь в организации и проведении многочисленных акций и мероприятий, соревнований, конкурсов
и экскурсионных поездок школьников района в Новосибирск.
Проблемные вопросы округа он
держит на постоянном контроле,
обсуждает их на областном уровне. Уверен, что в совместной работе
нам удастся качественно улучшить
жизнь жителей Баганского района.

Бассейн в «Сказке» — радость детворы.

Владимир ШУБНИКОВ,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия», глава Купинского района:

Районный Дом культуры — крупнейший наказ депутата.

ещё большой объём внутренних работ и
оснащение оборудованием. Районный
Дом культуры будет играть роль много
функционального культурного комплек
са. Здесь разместятся детская школа ис
кусств и библиотека на 120 посадочных
мест, киноконцертный зал на 400 мест,
помещения для культурнотворческой,
культурнопознавательной и досуговой
деятельности. Естественно, что все жите
ли района с нетерпением ждут окончания
строительства, которое, возможно, завер
шится уже в этом году.
— По смете осталось освоить 204 мил

лиона рублей, и в областном бюджете
на этот год данная сумма присутству
ет, — поделился последней информа
цией председатель районного Совета
депутатов Юрий Объедко. — Более
того, на 95 миллионов уже подписаны
документы, лимиты доведены. Если
подрядчики их быстро освоят, то будет
«открыта» и вторая часть транша. Даже
если не уложимся до конца 2020 года, то
нет сомнений, что в следующем году Дом
культуры наконецто откроется. И заслуга
в этом нашего депутата Александра
Кулинича, несомненно, огромна!


— С Александром Андреевичем
нам работается очень легко и комфортно: это профессионал, с которым мы разговариваем на одном
языке. Но главное, что мне в нём
нравится и подкупает, — это искренняя обеспокоенность и заинтересованность в выполнении наказов,
полученных от жителей района. Они
все под его неусыпным контролем:
если вдруг что-то идёт не по плану,
депутат сразу реагирует — и он с
нашими вопросами даже в столицу
едет, если надо. Для нашего района
за этот созыв он сделал немало: в
частности, могу отметить выполненный наказ построить Дворец спорта
в Купино.
За время работы в нашем районе
Александр Андреевич стал полноправным членом многонациональной купинской семьи, его знают во
всех поселениях, он уважаем и любим.

Юрий ОБЪЕДКО,
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия», председатель Совета
депутатов Карасукского района:

Свято место

Т

ерритория в Карасуке рядом с Монументом Славы — место особое. — Когда-то здесь был самый первый в городе храм, потом
— старый храм святого равноапостольного великого князя Владимира. Когда он совсем обветшал, его решили разобрать, — рассказывает епископ Карасукский и Ордынский Филипп.
Но свято место долго не пустовало: депутат Законодательного собрания Александр Кулинич предложил на месте старого храма поставить новый и назвать его, как и прежде, в честь святого равноапостольного князя Владимира.
— После того как старый храм разобрали, люди постоянно спрашивали: будет ли что-то на этом месте? Оно намоленное и памятное, в том числе для нашей семьи. В старом храме меня крестили,
моих детей, — рассказал Александр Кулинич. — Решение построить
на этом месте новый храм было принято совместно с главой администрации и с владыкой Филиппом. Строим его на средства семьи:
хочется оставить какой-то след на земле для детей, внуков, правнуков, чтобы на моей малой родине был маленький, но красивый и
добрый храм.
Нынешней весной работы идут к завершению. Заканчивают кровельные работы, осталась внутренняя отделка. Сейчас решается вопрос по иконостасу, иконам.
В новом храме можно будет вспомнить погибших, зажечь поминальную свечу.


Для Александра Кулинича (справа) храм — это душевный порыв и подарок землякам.

— Я знаю Александра Андреевича с 1984 года, что неудивительно,
— ведь мы земляки, карасукцы, я
был знаком с его мамой, семьёй.
Да и в целом его становление как
человека и специалиста проходило в нашем районе. Когда он уже
жил в Новосибирске, занимался бизнесом, то никогда не терял
связь с малой родиной, помогал
по возможности. А став депутатом
Законодательного собрания уже
в полном объёме направил всю
свою энергию на решение важнейших вопросов нашей территории. У
него постоянная связь с с жителями, депутатами и администрацией
района и взаимодействие всегда
очень тесное и конструктивное.
Одним словом, Александр Кулинич — достойный сын карасукской
земли, делающий всё возможное
для её развития и процветания.
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К олимпийским вершинам с детства
Необычные спортивные
соревнования прошли
в Карасуке — Первая
спартакиада среди
дошкольников.
Депутат на открытии ФАПа в селе Казанка

Новые горизонты
медицины

К

ачественное медицинское обслуживание — одно из главных условий комфортной и достойной жизни человека, и
в сельской местности этот вопрос особенно актуален. Поэтому решение проблем здравоохранения является одной
из ключевых задач для депутатов, работающих на сельских
округах. Депутату Законодательного собрания по округу №5
Александру Кулиничу есть что сказать своим избирателям.
Только с начала 2020 года на округе произошло несколько
значимых событий.
В конце января в селе Казанка Баганского района открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание находилось в аварийном состоянии, но теперь в селе,
где проживают более 570 человек, есть новый уютный
ФАП, отвечающий всем современным требованиям. Неудивительно, что для Казанки открытие фельдшерского
пункта стало настоящим праздником: яркие воздушные
шары, весёлая музыка, много добрых слов и пожеланий.
Не обошлось и без подарков: глава района Виктор Бамбух подарил работникам ФАПа новенький снегоуборщик,

Открытие детской консультации в Баганской ЦРБ

а депутат Александр Кулинич вручил заведующей ФАПом
Елизавете Петерс, отработавшей в селе фельдшером более 35 лет, благодарность и памятный подарок.
— У нас созданы все условия для обслуживания населения: тёплые, просторные кабинеты, необходимые инструменты и оборудование — кардиограф, дефибриллятор и
многое другое для оказания медицинской помощи населению, — с гордостью сказала заведующая ФАПом.
Жители Казанки не единственные, кому повезёт в ближайшее время: в планах строительство ФАПов в Ивановке, Лепокурово, Вознесенке, Теренгуле и приобретение
передвижного ФАПа для обслуживания малонаселённых
пунктов Баганского района. Также в 2020 году планируется строительство ФАПов в сёлах Рождественка и Зятьковка Купинского района
А на днях в Багане после ремонта распахнула свои
двери для маленьких посетителей детская консультация
центральной районной больницы. Глава Баганского района Виктор Бамбух поблагодарил, в том числе, и депутатов
Законодательного собрания по округу №5, благодаря которым стало возможным открытие консультации.
В последнее время детская консультация ютилась в
нескольких кабинетах поликлиники на 54 квадратных
метрах. В отремонтированном здании светло и просторно, работает открытая регистратура, прививочный и процедурный кабинеты, кабинеты участковых педиатров,
комната для кормления и проведения гигиенических манипуляций с детьми первого года жизни. Во время ожидания приёма малышам есть чем заняться: в холле мягкие
диванчики ярких цветов и игровая зона, где ребятишки
могут попрыгать на надувном батуте, поиграть с конструктором.

Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
Специальный выпуск.
№35 (426) от 06.04.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

Спартакиада прошла на универ
сальном стадионе для дошкольни
ков в детском саду № 7 «Снежинка»,
который был построен при под
держке депутата Государственной
Думы Александра Карелина и де
путата Заксобрания Александра
Кулинича.
Бег, прыжок в длину с места,
сгибание и разгибание рук в упоре
лёжа, метание теннисного мяча в цель,
плавание и другие виды были взяты из
первой ступени комплекса ГТО.
Участников лично поздравил и
наградил депутат Законодательного
собрания Александр Кулинич. Алек
сандр Андреевич помог организо
вать это мероприятие, в котором
приняли участие все дошкольные
учреждения Карасукского района.

— Среди направлений, которые
были озвучены Президентом России
в его ежегодном Послании, образо
вание выделено особо, — подчеркнул
депутат. — А значит, и вопросы сбе
режения здоровья наших ребятишек

должны быть в приоритете. Сделать
добрую традицию из спортивных со
стязаний для дошколят нам под силу,
да и как не проводить такие празд
ники, когда вокруг столько доволь
ных детских лиц!


Лучшие в России
П

роект благоустройства общественного пространства в Купино Новосибирской области вошёл в число победителей по
итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2020 году. Об этом в начале
марта сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Заявку на
участие в конкурсе Купино подавал в категории «Малые города
до 20 тысяч человек». Активное участие в продвижении заявки
принимал и депутат Законодательного собрания Александр Кулинич. Как отметил парламентарий, победа в конкурсе станет
логичным продолжением масштабных работ по созданию комфортной среды, проводившихся на округе в предыдущие годы.
Купинская заявка была признана одной из лучших в
России — всего в конкурсе участвовали 300 претендентов. Изменения коснутся улицы Переездный переулок,
являющейся важной магистралью для жителей Закаменки; района Купино, отделённого от основной части горо-

Так будет выглядеть одна из улиц Купино.

да железной дорогой. У школы №148 планируют сделать
скейт-роллердром, спортивные площадки, горки и детский
городок, на котором школьники смогут играть в любое время года. Для массовых праздников обустроят амфитеатр, а
около почты сделают зону отдыха с цветниками и детской
игровой площадкой.
Проект будет реализован в 2020–2021 годах, размер
гранта составит 45 миллионов рублей.


Уметь работать в команде

П

овысить эффективность и скорость
принятия важных решений на округе
позволяют выездные заседания профильных комитетов заксобрания.
В феврале депутат Александр Кулинич с коллегами из комитета по транспортной, промышленной и информационной политике работал в Карасуке
и Багане. Обсуждали ход исполнения
наказов и планы их дальнейшей реализации.

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

Посмотрели объекты и разобрались
с ситуациями, которые описывали в
своих обращениях к Александру Андреевичу жители Карасука и Багана.
В автошколе ДОСААФ Карасука с руководителями автотранспортных предприятий Баганского, Карасукского и Купинского районов обсудили вопросы обновления
автопарка, обучения водителей автобусов
и подготовки молодых кадров для работы
на школьных маршрутах.
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Депутат проконтролировал вопрос
ремонта котельной в микрорайоне
«Жилмассив». Это крупнейший объект,
на него в рамках первого этапа модернизации выделили средства на установку нового котла и ремонт оборудования.
В Багане обсудили вопросы реконструкции спортивных объектов и план
дорожно-строительных работ на дороге Купино—Карасук, связывающей
три районных центра округа.
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