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Избирательный округ №3
(Куйбышевский и Северный районы)

Законодательного Собрания Новосибирской области

Ради лучшей жизни

Депутат Юрий ШПАКОВ
проработал на территории
избирательного округа №3 около
10 лет и за это время прекрасно
изучил основные проблемы,
с которыми сталкиваются жители
Куйбышевского и Северного
районов. Помогать их решать —
одна из главных задач, стоящих
перед депутатом.

Поводы для радости
— Юрий Николаевич, какие основные события, достижения последних
лет на территории округа вы можете
отметить?
— Если говорить о Куйбышевском районе, я бы отметил то, что было наконец отремонтировано здание Камского
культурно-досугового центра, благоустроена территория парка Победы в селе
Чумаково. Открыт ФАП в ауле Бергуль. В
селе Отрадное построено очистительное
сооружение, теперь у жителей есть доступ
к чистой питьевой воде. Кроме того, здесь

оборудована детская площадка. Посёлок
Кондусла и село Зоново получили доступ
к качественной сотовой связи, скоростному интернету и цифровому телевидению.
В Северном районе радостным событием стало открытие детского сада «Сказка»
на 330 мест. Благоустроен парк культуры
и отдыха в селе Северное. Появился долгожданный новый ФАП со всем необходимым оборудованием на территории
Чувашинского поселения в посёлке КобКордон.
— Много ли наказов по вашему округу вошло в областную программу наказов избирателей?
— По Куйбышевскому району в программу вошло 83 наказа. Из них исполнено полностью 33, частично — 21. Ещё 9 наказов стоит в плане на 2020–2022 годы.
По Северному району в 2019 году в программе 33 наказа, 18 исполнено в полном
объёме, другая часть наказов выполняет-

ся либо выполнена частично, 5 наказов
перенесены на 2020 год.
— Какова ситуация с ремонтом и
строительством дорог: что сделано,
что будет сделано в ближайшее время?
— В Куйбышевском районе в программу наказов вошло две дороги, которые
являются областной собственностью
ТУАД. Все остальные дороги ремонтируются частично, отрезками, поэтапно.
С 2015-го по 2020 год выполнен ремонт
автодорог от деревни Кама до Куйбышева,
между сёлами Чумаково и Зоново. В селе
Чумаково
отремонтированы
улицы
Ленина и Костюкова, в селе Гжатск — улица Центральная. 1,2 километра дороги отремонтировано по улице Центральная в
селе Балман. Частично проведены работы
на 5 километрах автодороги между сёлами Чумаково и Михайловка, что позволяет обеспечить надёжное автобусное сообщение.

Сейчас есть надежда, что строительство бассейна
сдвинется с мёртвой точки и этот наказ избирателей
всё же будет реализован. Уже идёт корректировка
проектно-сметной документации, на 2020 год в бюджете
на это запланировано около 70 тысяч рублей.

В Северном районе в 2019 году организован и проведён ремонт дороги Северное
— Чуваши — Коб-Кордон. Частично выполнено щебёночное покрытие улицы Бугаева в селе Биаза — из запланированных 998 метров защебенено 548,
работы будут продолжены в 2020 году.
Покрыли щебёнкой 1,4 километра дороги
в селе Гражданцево. Проведены работы по
устройству покрытия улиц села Северное
— защебенено почти 2,5 километра по
улицам Урицкого, Калинина, Радищева,
проложены пешеходные тротуары.
Меня очень радует, что эти работы на
сельских территориях ведутся планомерно, хотя и не совсем теми темпами, какими хотелось бы. Но понятно, что финансирование ограничено, и, как бы нам ни
хотелось сделать всё сразу, такой возможности, к сожалению, нет. Но, повторюсь,
работы идут и они обязательно будут продолжаться.

Новоселье для скорой
— Вы уже упомянули открытые новые ФАПы в ауле Бергуль и посёлке
Коб-Кордон. Будет ли продолжена программа их строительства на округе?
Продолжение на стр. 2
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Ради лучшей жизни
Продолжение. Начало на стр. 1
— Хочу добавить, что в 2019 году
ещё открылся ФАП в селе Булатово в
Куйбышевском районе. Программа обязательно будет продолжена. В частности,
в 2020 году запланировано строительство
ФАПов в селе Биаза Северного района, в
Абрамовском и Осиновском сельсоветах
Куйбышевского района.
— Что, помимо появления новых
ФАПов, изменилось к лучшему в сфере
здравоохранения?
— Конечно, тут нам очень помогает национальный проект «Здравоохранение».
В его рамках в Куйбышевском районе
приобретено два аппарата ультразвуковой диагностики для специалистов первичного звена здравоохранения, аппарат
УЗИ для детской поликлиники, эндоскопическая система для ранней диагностики онкологических заболеваний, два автомобиля скорой медицинской помощи.
Включился в работу передвижной медицинский комплекс для обслуживания жителей малонаселённых сёл.
В учреждениях здравоохранения проводится капитальный ремонт. Так, в детской
поликлинике обновился холл, появились
игровая зона, комната для кормления
детей, колясочная. Во взрослой поликлинике полностью преобразована входная
зона, установлен пандус, оформлена зона
комфортного пребывания на втором этаже, оборудован санузел для инвалидов. В
декабре 2019 года отметили новоселье в
отремонтированном здании сотрудники
отделения скорой медицинской помощи.

Тепло и светло
— Продолжают ли выполняться программы «Школьное окно», «Школьная
кровля»? Много ли ещё по ним остаётся сделать?
— Я бы хотел отметить, что областная
госпрограмма «Развитие образования, создание условий для социализации детей и
учащейся молодёжи на 2015–2020 годы»,
куда входят программы «Школьное окно»
и «Школьная кровля», сыграла большую
роль в приведении в порядок школьных зданий по всей территории области,
включая Куйбышевский и Северный районы. Предполагается, что программа будет продляться до 2022 года. Ежегодно
на неё закладываются довольно существенные суммы из областного бюджета
с софинансированием из муниципальных
бюджетов.

На сессии заксобрания

Наказы формируются и исполняются в тесном контакте
с главами районов, главами и депутатами сельских
Советов — с людьми, которые работают на местах и
прекрасно знают, что на территории необходимо сделать
в первую очередь. В целом могу сказать, что совместными
усилиями нам удалось довольно много, однако и впереди
работы более чем достаточно. Из первоочередных задач
могу назвать продолжение ремонтов межмуниципальных
и внутрипоселенческих дорог, активизацию работ
по водоподготовке в сельских поселениях.

Для спорта
и отдыха
— Какие национальные проекты активнее всего реализуются на округе?
— Я бы выделил как наиболее продуктивно реализуемые на территории
обоих районов проекты «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Демография»,
«Культура». Очень важным считаю также реализацию проекта «Формирование
комфортной городской среды», который
позволяет заметно улучшить условия
жизни людей в райцентрах и сёлах, отдалённых от областного центра. В его рамках в Северном районе в селе Северное в
2018–2019 годах проведено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по улицам Ленина и Чкалова —
обустроены проезды, заасфальтированы
тротуары и заезды во дворы, установлены
урны, беседки. По-новому теперь выглядит и парк культуры и отдыха в Северном
— он стал более современным, красивым.
Выложены плиткой удобные дорожки,
посажены новые деревья и кустарники,
установлены фонари, появился цветной
светодиодный фонтан, стало больше места для отдыха и прогулок, обустроена
детская площадка, есть тренажёры для
любителей спорта.
В Куйбышеве в рамках федерального
проекта по формированию комфортной
городской среды отремонтированы дворы на территории квартала №9: здесь
заасфальтирована вся внутридомовая
территория общей площадью более трёх
тысяч квадратных метров, значительно
расширена зона парковки для автомобилей, установлены детская площадка, скамейки, урны, смонтированы беседки.
Большая работа проделана по обустройству сквера «Воинской славы», где заменили асфальтовое покрытие, обновили
пешеходные дорожки, выложили тротуарной плиткой площадки Монумента Славы
и памятника Матери.

мёртвой точки и этот наказ избирателей
всё же будет реализован. Уже идёт корректировка проектно-сметной документации, на 2020 год в бюджете на это запланировано около 70 тысяч рублей.
— Удовлетворены ли вы в целом тем,
как на округе исполняются наказы избирателей?
— Наказы формируются и исполняются в тесном контакте с главами районов,
главами и депутатами сельских Советов
— с людьми, которые работают на местах
и прекрасно знают, что на территории
необходимо сделать в первую очередь.
В целом могу сказать, что совместными
усилиями нам удалось довольно много,
однако и впереди работы более чем достаточно. Из первоочередных задач могу назвать продолжение ремонтов межмуниципальных и внутрипоселенческих дорог,
активизацию работ по водоподготовке в
сельских поселениях.

Фонд
в помощь

Юрий Шпаков с коллегой Евгением
Смышляевым на заседании комитета

В Куйбышевском районе в её рамках
было установлено 54 пластиковых окна в
Камской средней школе, полностью заменены окна в Гжатской школе — это 87 окон,
и в Булатовской школе — 75 окон. В детском саду «Жемчужинка» в селе Чумаково
отремонтировано 450 квадратных метров
кровли, установлено 8 окон, в плане на
2020 год — установить ещё 9 окон до полного исполнения наказа. Заменена кровля
на площади более 1 00 квадратных метров
в детском саду «Солнышко» в селе Гжатск,
полностью отремонтирована кровля в
Отрадненской средней школе.
На территории Северного района
программа «Школьное окно» была выполнена ещё до 2015 года. Программа
«Школьная кровля» продолжает выполняться. Так, в 2019 году Витинская основная школа получила из областного
бюджета на ремонт 3,5 миллиона рублей,
ещё 455 тысяч запланировано выделить
в 2020 году.

Совместными
усилиями
— В каком состоянии находятся социальные объекты в сёлах? Где были
проведены ремонтные работы, где они
запланированы?
— Социальные объекты всегда требуют к
себе особого внимания. В последнее время
в Северном районе были отремонтированы Чувашинский и Чебаковский сельские
дома культуры. В 2020 году запланирован
капитальный ремонт Витинского сельского Дома культуры.
— Какова ситуация со строительством плавательного бассейна в
Северном районе?
— У этого объекта печальная история.
Он было заложен около 10 лет назад, но
дальше стен дело не пошло. Сейчас есть
надежда, что строительство сдвинется с

— Как вы распределяете депутатский
фонд, чему отдаёте приоритет при распределении средств?
— При распределении депутатского
фонда в первую очередь принимаю во
внимание потребности муниципальных
учреждений. В основном это школы, детские сады, дома культуры, спортивные
секции, библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, а также
сельские Советы с их первоочередными нуждами. Средства направляются на
укрепление материально-технической
базы, на обеспечение бесперебойной работы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований, благоустройство территорий, капитальный и текущий ремонт
объектов социально-культурной сферы.
Не на все потребности выделяется бюджетное финансирование, и тут средства
из депутатского фонда приходятся очень
кстати.
— Как часто проводите приёмы избирателей? С чем в основном приходят
люди? Многим ли удаётся помочь?
— Личные приёмы я провожу по возможности, но избиратели всегда могут
обратиться к моему помощнику на месте,
который оперативно передаст информацию об обращении мне. В основном люди
обращаются с просьбой оказать материальную поддержку — например, на то, чтобы доехать до больницы, на приобретение
лекарств, в связи со сложными жизненными ситуациями. Всегда внимательно рассматриваю такие обращения и стараюсь
помочь решить вопрос. Не всегда получается организовать материальную помощь,
в таких случаях ищем другие пути.
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ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД

Своевременная
помощь
В 2019 году из депутатского фонда
Юрия Шпакова выделялись средства на
укрепление материально-технической
базы учреждений Северного района, на
предоставление материальной помощи
нуждающимся жителям.
На помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, было выделено 19 тысяч рублей. 606 800 рублей направлено на укрепление
материально-технической базы учреждений
Северного района.
В том числе:

Бергульский сельский дом культуры —
15 00 рублей (приобретение экрана для
проектора и фотоаппарата)

физкультурно-спортивный центр Северного
района — 50 00 рублей (приобретение мячей
для волейбола и футзала)

централизованная библиотечная система
Северного района — 22 00 рублей (15 00 руб
лей — приобретение мебели, 7 00 рублей —
приобретение книг)

Северная средняя школа — 41 00 рублей
(11 00 рублей — приобретение цветного принтера, 30 00 рублей — приобретение спортинвентаря)

Останинский сельский дом культуры —
50 00 рублей (25 00 рублей —приобретение
музыкальной колонки, 10 00 рублей — приобретение спортинвентаря, 15 00 рублей —
приобретение цветного принтера)

Останинская основная школа — 30 00 рублей
(приобретение проектора)

Дом детского творчества Северного района —
15 00 рублей (приобретение мебели)

культурно-досуговый центр Северного района
— 65 00 рублей (25 00 рублей — приобретение ноутбука, 40 00 рублей — приобретение
костюмов Деда Мороза и Снегурочки)

условия развития
В рамках реализации наказов
избирателей Северного
района, данных ими депутату
Законодательного собрания
Юрию Шпакову, в 2019 году
было завершено строительство
ФАПа в посёлке Коб-Кордон,
в декабре 2019 года он введён
в эксплуатацию.
В 2019 году проведён капитальный
ремонт Чувашинского сельского дома
культуры. Работы проводились по региональной государственной программе «Культура Новосибирской области». Произведена наружная отделка здания, заменены окна и двери. В
2020 году запланировано провести капитальный ремонт Витинского сельского дома культуры.
Жизненно важный вопрос для
Северного района — состояние дорог,
которое в немалой степени определяет возможности для развития той
или иной территории. В 2019 году
организован и проведён ремонт дороги Северное — Чуваши — КобКордон. В 2019 году выполнено щебёночное покрытие улицы Бугаева
в селе Биаза — из запланированных
998 метров защебенено 548 метров.
Работы будут продолжены в 2020 году.
Выполнено щебёночное покрытие
дороги протяжённостью 1,388 км в
селе Гражданцево. Проведены работы
по устройству щебёночного покрытия улиц села Северное. На улицах

Парк в селе Северное, благоустроенный
по депутатскому наказу

Урицкого, Калинина, Радищева проведён ремонт с устройством асфальтобетонного покрытия общей протяжённостью 2 429 метров, проложены
пешеходные тротуары.
В октябре 2019 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Единой России» «Формирование
комфортной городской среды» благоустроены дворовые территории у
домов №24 и 26 по улице Ленина,
дома №15 по улице Чкалова в селе
Северное: защебенены заезды на дворовую территорию, заасфальтированы
пешеходные дорожки и дворовые про-

С людьми и для людей


Коб-Кордоновский сельский дом культуры —
42 00 рублей (20 00 рублей — приобретение
сценических костюмов, 22 00 рублей — приобретение железных столбов для ограждения
памятника воинам Великой Отечественной
войны в посёлке Коб-Кордон)

Бергульская основная школа — 10 00 рублей
(приобретение мебели)

Остяцкая основная школа — 40 00 рублей
(приобретение мебели для столовой)

Чебаковский сельский Дом культуры —
21 00 рублей (приобретение ноутбука)

Верх-Красноярский сельский дом культуры
— 19 00 рублей (12 00 рублей — приобретение телевизора, 7 00 рублей — приобретение
микрофона)

детская школа искусств имени А. И. Баева —
30 00 рублей (приобретение методической и
нотной литературы)

Витинский сельский дом культуры —
30 00 рублей (приобретение сценических
костюмов)

детский сад «Сказка» — 30 00 рублей (приобретение игрушек и цветного принтера)

Биазинский сельский дом культуры —
47 800 рублей (10 00 рублей — приобретение
краски для ремонта часовни в селе Биаза,
24 800 рублей — приобретение музыкальной колонки, 10 00 рублей — приобретение
напольного покрытия и краски, 3 00 рублей —
приобретение конвектора для часовни в селе
Биаза)

Гражданцевская средняя школа — 43 00 руб
лей (22 00 рублей — приобретение микшера,
21 00 рублей — приобретение ноутбука)

информационно-методический центр Северного района — 6 00 рублей (приобретение
ламинатора)

езды, установлены урны.
Выполнен в срок данный избирателями депутату наказ по благоустройству территории парка культуры и отдыха в селе Северное с общим объёмом финансирования 24 млн рублей.
Строительство плавательного бассейна в селе Северное, также включённое в наказы избирателей Северного
района, идёт медленно, но уверенно. Сейчас проводится корректировка проектно-сметной документации,
средства в областном бюджете на
2020 год на предстоящие работы заложены.

Приём избирателей в Северном

Депутат заксобрания Юрий
Шпаков, избранный от партии
«Единая Россия», работает на
территории Северного района
в тесном сотрудничестве
с местным отделением партии,
поддерживает активную позицию
её членов и сторонников,
живущих и работающих здесь,
принимает активное участие
в работе отделения.
В ходе личных приёмов граждан, которые проводит депутат, ему поступают обращения, каждое из которых он
внимательно изучает, чтобы понять,

что можно сделать в этой ситуации, и
принять необходимые меры для помощи, в том числе и материальной.
Местное отделение «Единой России»
при поддержке депутата провело несколько партийных конкурсов, направленных на патриотическое воспитание молодёжи, укрепляющих любовь
к своей малой родине. Все участники
получили памятные подарки.
Юрий Шпаков помогает в организации многих торжественных, праздничных, общественно-политических,
социально значимых, спортивных
мероприятий, которые проводятся на
территории Северного района. При
его поддержке интересно прошли и
запомнились всем участникам такие
праздники и спортивные события, как

День защитника Отечества, Лыжня
России, Международный женский
день, День работника культуры, День
защиты детей, День молодёжи, День
семьи, любви и верности, День государственного флага.
Депутат придаёт большое значение сотрудничеству с общественными организациями: Советом женщин
Северного района, обществом инвалидов Северного района, Северным
районным Советом ветеранов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов. Он никогда не
забывает поздравить с праздниками
ветеранов Великой Отечественной
войны, вдов погибших воинов, тружеников тыла. Ежегодно поздравляет с
Новым годом и дарит сладкие подарки детям-инвалидам.
Представляя в районе Законо
дательное собрание Новосибирской
области, Юрий Шпаков от имени регионального парламента регулярно отмечает заслуги жителей района,
особенно ярко проявивших себя в общественно-политической жизни. В
2019 году наградными документами
были отмечены 16 человек, ещё двое —
в 2020 году.
Проблем на территории Северного
района достаточно. Но немало есть и
людей, которые занимают активную
жизненную позицию и стремятся помогать своей малой родине. Такие
люди всегда находят поддержку у депутата. Один из примеров — в 2019 году
активисты из села Биаза обратились к
нему с просьбой оказать материальную помощь на проведение ремонта
часовни Святого Архангела Михаила.
Юрий Шпаков выделил необходимые
средства, на которые были приобретены необходимые материалы.
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Юрий ШПАКОВ

Не слушать, а слышать
Обращения к депутату
Законодательного собрания Юрию
Шпакову от муниципальных образований Куйбышевского района — руководителей учреждений образования,
культуры, спорта — никогда не остаются
без ответа. Среди проблем, с которыми
обращаются к депутату, — отсутствие
или нехватка инвентаря, мебели, оргтехники, кухонного оборудования, невозможность решить отдельные текущие вопросы.

В 2019 году депутат, реагируя на письменные обращения, выделил из депутатского фонда 414 тысяч рублей на поддержку 14 учреждений дошкольного образования. Весомую поддержку получили
двадцать сельских школ Куйбышевского
района. Средства, которые пошли на спортивный инвентарь, школьную мебель,
кухонное оборудование, компьютерную
технику и оргтехнику, мультимедийное
оборудование, в общей сложности составили 698 тысяч рублей. Не были оставле-

Детская площадка в селе Отрадное
была обустроена с помощью средств
из депутатского фонда Юрия Шпакова.

ны в стороне и городские школы, тем более что проблемы, с которыми руководители этих образовательных учреждений
обращаются к депутату, в целом те же, что
и в селе: нехватка мебели, оборудования,
техники. В 2019 году по таким обращениям из депутатского фонда Юрия Шпакова
было выделено 317 тысяч рублей. Из них

Найти решение

БЛАГОДАРНОСТЬ

В течение 2019 года депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков по одномандатному избирательному округу №3 планомерно
работал над тем, чтобы как можно больше наказов избирателей Куйбышевского
района получили необходимое финансирование и были реализованы. В итоге
на территории округа была проделана очень большая работа, жизненно важная
для сёл Куйбышевского района и находящихся в них учреждений.
Ещё один
реализованный
наказ избирателей
— открытие ФАПа
в ауле Бергуль.

Среди наказов, данных избирателями
Юрию Шпакову, было немало тех, что
касаются приведения в порядок дорог
района. В частности, один из наказов —
отремонтировать 16 километров дороги
от деревни Сергиевка до села Балман.
Этот наказ исполнен частично. Осталось
отремонтировать 6 километров до полного исполнения. Наказ о капитальном
ремонте муниципальных дорог в селе
Балман и деревне Еланка также выполнен частично в рамках госпрограммы
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской
области»:
отремонтирована
улица
Центральная на протяжении 1,284 км.
Частично выполнен и наказ о ремонте дороги протяжённостью 1 238 метров
по улице Озёрная аула Бергуль, требующей щебёночного покрытия, — отсыпано
875 метров.
В рамках наказа о ремонте внутрипосе-
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ленческих дорог в селе Верх-Ича две дороги отремонтированы в 2017 году, ещё
две — по улицам Мельничная и Почтовая
— в 2019 году. По двум оставшимся в
наказе улицам — Молодёжная и Новая
— необходимо скорректировать проектно-сметную документацию. В 2019 году
также отремонтирован участок дороги
Чумаково — Зоново с 8-го по 11,5 км.
В Куйбышеве ремонт внутриквартальной дороги в квартале №2, включая ремонт площадки у мусорных контейнеров у дома №1, выполнен полностью.
Средства в объёме 1,3 млн рублей выделены из бюджета города Куйбышева.
Проблема учреждений в сёлах, в основном относящихся к сфере образования
и культуры, — отсутствие современных
окон, что, безусловно, негативно сказывается на температуре в помещениях,
особенно в холода, и повышает затраты
на энергоносители. В течение 2019 года
в рамках исполнения депутатских нака-
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значительные средства пошли на обновление мебели, инвентаря, спортивного
оборудования.
Из депутатского фонда также были направлены средства на оказание поддержки учреждениям культуры и спорта (обновление книжного фонда, музыкального
и технического оборудования, спортив-

ного инвентаря, помощь в проведении
праздников).
Значительные средства были выделены и на оказание поддержки муниципальным образованиям Куйбышевского
района. Они были направлены на приобретение спортивных тренажеров, оборудования, на ограждение детских игровых
площадок, организацию уличного освещения, ремонт системы отопления и решение других насущных проблем общественной инфраструктуры.
Депутат всегда детально рассматривает просьбы и обращения общественных
организаций. В 2019 году традиционно
оказывалась адресная помощь Совету ветеранов Куйбышевского района, местному отделению Всероссийского общества
инвалидов, коррекционной школе-интернату, другим организациям и учреждениям.
Самое важное, по мнению депутата Юрия Шпакова, не просто слушать, а
именно слышать просьбы и обращения,
стараясь, чтобы они были по возможности выполнены, — ведь это одна из основных задач депутатской работы.

зов продолжилась установка новых окон
в Гжатской школе: в 2017 году было установлено 36 окон, в 2018 году — 20 окон, в
2019 году — 31 окно. Средства из областного бюджета, выделенные на эти цели,
составили 2,28 млн рублей, средства муниципального бюджета — 177,7 тысяч
рублей.
8 окон было установлено в детском
саду «Жемчужинка» в селе Чумаково. В
2018 году здесь была отремонтирована
кровля на площади 450 квадратных метров. В плане на 2020 год осталось установить 9 окон.
В школе в посёлке Кондусла установлено 10 окон. В 2019 году в здании
Отрадненской средней школы отремонтирована кровля на площади 600 квадратных метров. Полностью выполнен наказ по замене пластиковых окон
в школе села Булатово — с 2017-го по
2019 год в школе установлено 75 окон. В
Камской школе за этот же период установлено 54 окна, средства областного бюджета составили 1,38 млн рублей,
муниципального бюджета —211,7 тысяч
рублей. До полного завершения наказа
осталось установить 10 окон.
Другая не менее важная проблема
— ремонт объектов социальной сферы. В 2019 году среди реализованных
наказов — ремонт аварийной кровли
Михайловского
культурно-досугового центра. Частично исполнен наказ по
ремонту здания Отрадненского Дома
культуры — в 2019 году проведён ремонт крыши и зрительного зала. В плане на 2020 год ремонт внутри здания.
Полностью отремонтированы зрительный зал и крыша в Гжатском доме культуры. Закончен ремонт здания Камского
культурно-досугового центра — это наказ в 2019 году исполнен полностью.
Успешно решился вопрос с обеспечением доступности сети «Интернет» в
селе Балман. Обеспечены качественной
сотовой связью жители посёлка Кондусла
и села Зоново, у их жителей также появились скоростной интернет и цифровое
телевидение.
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Уважаемые жители
Куйбышевского
и Северного районов!

Почти 10 лет я представляю ваши
интересы в Законодательном собрании
Новосибирской области. Почти 10 лет
мы вместе с вами работаем над тем,
чтобы сделать жизнь на территории
нашего округа лучше, комфортнее, интереснее. Сделать уже удалось многое, и
это в первую очередь заслуга тех неравнодушных жителей, которые приходят
ко мне с предложениями, оформляют наказы, а потом помогают их исполнять.
Да, к сожалению, пока получилось не
всё, что было запланировано, но, если
сравнивать жизнь на округе 10 лет назад и сейчас, думаю, вы согласитесь, что
реальные задачи, пусть постепенно, не
сразу, но всё же решаются. И несмотря
на то что сегодня наша область вместе
со страной и всем миром переживает
тяжёлые времена, я искренне верю, что
мы преодолеем их с минимальными потерями, и, когда они закончатся, развитие Куйбышевского и Северного районов
продолжится — они будут и дальше расцветать и хорошеть.
Я благодарю вас за совместную работу, за то доверие, которое вы мне оказываете; надеюсь, что мне удаётся в
какой-то мере его оправдывать. Желаю
вам всем сил и терпения, здоровья и счастья, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия!
Искренне ваш депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области Юрий ШПАКОВ
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