Гришунин
Игорь Фёдорович
Депутат Законодательного собрания
по одномандатному округу №17.
Территория округа: рабочий посёлок Кольцово, части Мошковского
и Новосибирского районов.
Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.
Фракция: «Единая Россия».

Работать на развитие
Игорь Гришунин
уже трижды избирался депутатом
Законодательного собрания, при
этом дважды — по
одномандатному
округу №17, у жителей которого он
пользуется большим авторитетом.

Поликлиники будут!
— Игорь Фёдорович, прошло
два года после выборов нынешнего созыва заксобрания, что бы
вы отнесли к основным итогам его
работы за это время?
— Одним из наших знаковых
дел я считаю принятие закона и
программы наказов избирателей,
определение порядка её финансирования с разбивкой по годам.
На базе программы мы составили
свой план действий, закрепив
наказы по территориям. На моём
округе мне было дано 204 наказа,
173 из них вошли в программу.
В 2016 году 21 наказ выполнен, 18
ещё находятся в стадии выполнения. На 2017 год запланировано
выполнить 17 наказов. Вопро-

сы финансирования, конечно,
решаются непросто. Там есть и
федеральные средства — например, если речь идёт о строительстве школ или детских садов, где
без помощи федерального центра
справиться почти невозможно. Но
если мы не видим подтверждения в федеральном бюджете, то
пытаемся искать другие способы.
Один из них — заключение договоров концессии. Планируется,
что именно на таких условиях в
Новосибирске будет построено
семь новых поликлиник. Я вхожу в
рабочую группу по этому вопросу,
мы им занимаемся уже два года.
Достигли согласия с правительством области, с Агентством инвестиционного развития, закрепили
решение документально. Я по

просьбе губернатора в июле-августе над этим активно работал,
даже в отпуск не поехал — нужно
было поддержать концессию на
заседании правительства.
По проекту должно быть построено семь поликлиник общей
площадью более 72 тысяч квадратных метров, уже определены
конкретные адреса. Поликлиники
рассчитаны на 540 взрослых и 240
детских посещений в день, они будут работать в две смены, то есть
шесть дней по 12 часов. Общая
стоимость — около 6,2 миллиарда
рублей. За два года мы должны их
построить, затем в течение 10 лет
выкупить из бюджета — у акционеров останется по пять процентов
площадей, которые они, согласно
федеральному закону, тоже долж-

ны использовать в медицинских
целях. Квадратный метр будет
стоить 45 с небольшим тысяч
рублей, оборудование закупим на
1,2 миллиарда.
— Смогут ли в этих поликлиниках обслуживаться жители вашего
округа?
— Этот проект для меня
вдвойне важен — ведь мой округ
находится в Новосибирском районе. Поэтому в поликлиники Заельцовского района будут ездить
жители дачного посёлка Мочище,
посёлков Садовый, Станционный,
Витаминка. Услугами поликлиники
на МЖК смогут пользоваться жите-
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Округ № 17
включает в себя:
· Посёлок Кольцово;
· Барлакский и Сокурский сельсоветы Мошковского района;
· Барышевский, Берёзовский, Каменский,
Кубовинский, Мочищенский, Новолуговской, Плотниковский,
Раздольненский и
Станционный сельсоветы Новосибирского
района.
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ли Гусиного Брода, Раздольного. Ведь сейчас
часто получается, что узкими специалистами мы сёла не можем обеспечить, и самое
ближнее медицинское учреждение, где
жители могут получить помощь, находится в
Краснообске. Появление новых поликлиник
намного облегчит жизнь моим избирателям.

Кадры для села
— Продолжая тему здравоохранения,
расскажите о программе строительства
ФАПов.
— В январе мы провели по ней публичные слушания, пригласили всех, кому это
интересно. Сегодня в идеале в области
необходимо отремонтировать и построить
порядка 200 ФАПов. Конечно, за короткий
срок это нереально. Будет большой прорыв, если мы построим 75—100 ФАПов за
два-три года. 75 мы точно построим, это заложено в программу. Сейчас надо собирать
информацию от муниципалитетов, но все
эти вопросы решаются. В этом году 25 ФАПов в области уже появятся.
При этом процесс организован так, что
влияние какого-то конкретного депутата
минимально. Никто не может потребовать:
стройте именно на моём округе. Выработали методику, где учитывается расстояние до
других населённых пунктов, площадь территории, количество проживающих, состояние
дорожной сети, и место определяется в
строгом соответствии с этим.
— Как обстоят дела с медицинским
обслуживанием на территории вашего
округа?
— Нам остро необходимы ФАПы в Жеребцово, Малиновке, Локтях, Витаминке. Нам
надо, чтобы строились не только ФАПы, но и
врачебные амбулатории, где работают узкие
специалисты. Нам нужны новые амбулатории
в посёлке Октябрьский, селе Каменка. Продолжаем этим заниматься, но, к сожалению,
пока вопрос не решён. Нужна амбулатория
в дачном посёлке Мочище, нужен ремонт
амбулатории в Красном Яре, в селе Сосновка,
там обязательно требуется ещё и стоматологический кабинет. Нужен капитальный
ремонт амбулатории в Раздольном.
В 2014 году мы профинансировали
капитальный ремонт стационара в селе
Сокур, но, к сожалению, деньги не были
использованы, их вернули в бюджет. В этом
году мы ещё раз выделили средства на
ремонт стационара, главный врач больницы
заверил, что они отторгуются в этом году,
и стационар на 20 взрослых и 10 детских
коек будет отремонтирован.
И качество медицинского обеспечения
оставляет желать лучшего, жалоб очень
много. На той неделе разбирал обращения
из Мошковского, Новосибирского районов:
жалуются, что плохо лечат, неправильно
ставят диагнозы, не дают направления в областную больницу. Приходится вмешиваться.
— Хватает ли медицинских кадров
в сельских поселениях?
— Мы уделяем этому большое внимание.
Сейчас стараемся решать вопрос так, чтобы

вместе с ФАПом строилось сразу и жильё.
Например, в Мошковском и Новосибирском
районах в этом году будут строиться ФАПы,
а за стенкой — жильё для фельдшера. Часть
денег, которые мы отторгуем и сэкономим,
можно будет использовать для ремонта
ФАПов. Это всё тоже очень важно.
У нас работают программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер», в первом
случае один миллион рублей, во втором 500
тысяч выделяется приезжающим специалистам. Причём если раньше были установлены
возрастные рамки, отсекающие специалистов более старшего возраста, то сегодня они
расширены. Кроме того, стали выдавать молодёжи направления на учёбу в медуниверситет, готовим кадры для сельской местности
по различным специальностям. Проведена
реформа средних медучреждений с ориентацией на подготовку фельдшеров для села.

Школьные заботы
— Как решаются проблемы в сфере образования?
— Для меня очень важно, что принято
решение о строительстве новой школы в наукограде Кольцово. Сейчас решается вопрос
о строительстве новых школ в Барлакском
муниципальном образовании и в посёлке
Октябрьский. В посёлке сейчас старенькая
школа 1962 года постройки, более 400
детей, учатся в две смены — конечно, это непорядок, школу надо строить.
Там, в Октябрьском, никогда не было
детского сада, и люди не верили, что он
когда-то появится, но мы сначала открыли
детский сад на 35 мест, а потом построили
по федеральной программе прекрасные дошкольные учреждения в посёлках Октябрьский и Светлый. Надеюсь, что и со школой
вопрос решим.
В Раздольном у нас большой прирост
населения. В школу 1 сентября пошли
550 ребятишек, а она рассчитана на 340
человек. И так практически везде. Радует,
что на 2019 год запланировано строительство школы на 600 мест и детского сада на
220 мест в селе Каменка.
Большой проблемой остаётся ремонт
школ. Мы уже добились, чтобы у нас везде
были тёплые туалеты, отработали программы
«Школьное окно», «Школьная кровля», спортзалы ремонтируем, эта работа продолжается.
Внимательно следим за качеством школьного питания, чтобы дети получали полноценные горячие обеды из лучших продуктов.
Особенно это важно для малообеспеченных
семей. При этом не имеет значения, большая
школа или малокомплектная.
Не могу не отметить, что у нас хорошо
налажено дополнительное образование —
прекрасные школы искусств есть в Барышево, Кольцово, Раздольном. Там работают
очень талантливые педагоги, их воспитанники достигают больших успехов. Всё это надо
развивать и в других населённых пунктах.
— Дорожная тема — одна из самых важных для каждого депутата. Как на вашем
округе обстоят дела с дорогами?

Игорь Гришунин поздравляет первоклассников Каменской школы.

Игорь Гришунин (в центре) с коллегами по фракции Алексеем Андреевым и Дмитрием Козловским.
— Радует, что с 2011 года нам стали выделять деньги на ремонт внутрипоселковых
дорог. Мы обратились к нашим коллегам,
депутатам муниципального уровня и обязали глав муниципальных образований, чтобы
они поставили все дороги — и поселковые,
и внутрипоселковые — на кадастровый учёт.
Только на основании этого мы можем финансировать их ремонт и очистку. У нас есть
муниципальные образования — например,
Октябрьское, — где дороги раньше безобразно чистились, люди часто обращались с
жалобами, что не могут проехать. Сегодня
выделяется достаточно средств, чтобы дороги от снега убирались. Кроме того, там,
где низкая местность — в селе Сокур, — надо
делать водоотводы, чтобы не было подтопления весной и осенью. Мы каждый год
выделяем на это средства.
Делаем также акцент на ремонт дорог: в
этом году по проекту «Единой России» «Безопасные дороги» выделены средства и на
ремонт, и на новые остановочные платформы, которые должны находиться в безопасных местах, удобных для людей.
Остаются проблемы с транспортной
доступностью. Обращения были в Станционном, Октябрьском — в частности, из посёлка
Светлый, где многие жители работают в
городе. Обращались и жители Красного Яра,
Каменки, Раздольного.
Кроме того, мы сейчас стараемся больше внимания уделять освещению улиц. Я
из своего депутатского фонда в этом году
передал средства на эти цели в село Локти,
посёлок Октябрьский, надеюсь, четыре
улицы будут освещены. Попросил главу
Раздольненского муниципального образования Валерия Швачунова осветить посёлок
Гусиный Брод, готов выделить на это деньги.

Книгу не заменить
— Вы всегда уделяли большое внимание сфере культуры. Что сейчас нового на
округе по этому направлению?
— Я являюсь координатором партийного
проекта «Единой России» «Местный дом
культуры». В этом году мы получили 21 миллион рублей из федерального бюджета и
чуть больше 21 миллиона из регионального.
На эти деньги закупается качественная
звуковая и световая аппаратура, проводится подготовка специалистов, которые
будут с ней работать. На следующий год
также поступит большая сумма на эти цели:
из федерального бюджета запланировано
выделить 40 миллионов рублей, из регионального — 21 миллион.
Плюс у нас есть дополнительные гранты,
которые касаются кинотеатров. По ним
можно приобрести очень качественные
видеоустановки, кресла хорошие. Несколько грантов уже выделено, получили и ещё
получат в этом году новые кинозалы жители
Новосибирского, Колыванского, Мошковского и других районов.
В сельской местности остаётся проблема
с оборудованием библиотек и размещением библиотечного фонда. Я в партийном

проекте эти вопросы курирую, по возможности стараюсь способствовать выделению
денег для библиотек на своём округе. У нас,
например, отсутствует нормальное помещение для библиотеки в большом селе Сокур,
ряде других населённых пунктов. Конечно,
это непорядок. Ведь книга очень важна для
формирования личности — уверен, что никакие технические средства её никогда не
заменят. Я лично сделаю всё, чтобы построить новую библиотеку в селе Сокур, буду
считать это одной из главных задач.
— В каком состоянии находятся сельские Дома культуры на вашем округе?
— Я очень часто посещаю наши ДК, вопросов и к организации их работы, и к их
состоянию действительно много. Хотелось
бы, чтобы появлялись новые ДК, хотя бы
модульного типа, чтобы ребятишкам было
где заниматься. Есть здания, построенные в
50—60-е годы прошлого века, они становятся просто опасными. Пять лет назад закрыли
на ремонт Дом культуры в Октябрьском,
но выделенные деньги — шесть миллионов рублей — были истрачены фактически
бесцельно, работы провели с нарушением
всех технологий. И до сих пор ДК не работает. Прекрасные коллективы занимаются,
где придётся, — в школах, столовых, своего
помещения нет. Нуждаются в новых ДК Каменка, Новолуговое, Станционный, дачный
посёлок Мочище, другие поселения.
Я ещё в 2013 году создал свой депутатский фонд, из которого помогаю нашим
творческим коллективам решать вопросы
по приобретению сценической одежды,
костюмов, обуви, музыкальных инструментов. Сейчас опять собрал заявки со всех ДК,
будем обновлять гардероб наших артистов.
Кроме того, помогаем деньгами, когда они
выезжают на конкурсы и фестивали, — организуем транспорт, оплачиваем дорогу.
Увы, я хотел бы отметить низкую активность некоторых руководителей районных
отделов культуры: они не успевают подавать
заявки на гранты, не пользуются теми возможностями, которые сейчас предлагаются.
Тут играет большую роль и финансовая
дисциплина, потому что все клубы являются юридическими лицами и для участия в
конкурсе на грант не должны иметь никаких
налоговых задолженностей. Даже если долг
один рубль, это уже является препятствием для получения гранта. Надо научиться
работать с бухгалтерией — она должна быть
прозрачной. И если уж дали возможность
зарабатывать деньги, надо её использовать,
работать во всех направлениях, но на развитие культуры, а не на свой карман.

Социальный акцент
— Темы, которые рассматриваются на
заседаниях возглавляемого вами комитета,
наверное, наиболее близки избирателям.
Что интересного и полезного для них было
в последнее время?
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— Говоря о нашем комитете, я хотел бы отметить слаженность его работы. Социальная сфера важна для всех, независимо от партийности. У нас работают и единороссы, и представители ЛДПР, и коммунисты, и мы прекрасно находим общий
язык по всем темам, потому что социальные проблемы далеки
от политики.
Я горжусь тем, что нам всегда удаётся отразить все попытки
«откусить» часть бюджета социальной сферы, хотя не раз были
посягательства на какие-то его статьи.
Сейчас идёт процесс структурных преобразований в правительстве области — министерства социального развития, труда и
занятости объединяются в одно министерство труда и социального развития. На ближайшей сессии депутаты должны утвердить кандидатуру главы вновь образуемого подразделения.
В сфере деятельности нового министерства практически все
социальные вопросы. Сегодня социальную помощь в области
получают около миллиона её жителей.
В этом созыве мы приняли ряд важных законов. В их числе
закон о компенсации взносов за капитальный ремонт для тех,
кто старше 70 лет (это 50 процентов) и 80 лет (стопроцентная
компенсация). Изменили ряд законов по обеспечению доступной среды для инвалидов. Поэтапно идём к тому, чтобы у нас
по-настоящему заработали все механизмы по обеспечению
доступной среды не только в Новосибирске, но и на всей территории области.
Продолжаем совершенствовать закон о ветеранах труда.
Ведь 90-е годы многих выбили из колеи, люди часто не были
официально трудоустроены, поэтому набрать общий стаж 35—
40 лет очень сложно. Конечно, надо временные рамки снижать,
и женщинам в первую очередь.
Важно, что принят закон о бесплатном проезде в транспорте
членам семей военных, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, ГУФСИН, бойцов спецслужб, погибших в локальных
войнах.
Напомню, что Новосибирская область — один из 12 регионов в стране, где приняты специальные законы о выплатах детям войны. Хотя сумма небольшая, важен сам факт, что о людях
не забывают, заботятся о них.
— Как решаются проблемы по обеспечению жителей округа
чистой водой?
— Сложности остаются практически везде. Мы сейчас добиваемся, чтобы Барышевское муниципальное образование
получало воду от Новосибирского горводоканала: предусмотрено 350 миллионов рублей направить на восстановление сетей,
которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Жители Кольцово и Барышево получали воду через центр «Вектор», и тариф
для них был процентов на 20 выше, чем в среднем по городу.
Остаётся низким качество воды в тех населённых пунктах,
которые получают её из своих скважин, поэтому мы добиваемся
дополнительного финансирования из бюджета на обезжелезивание, либо на строительство новых скважин, так что проблемы
у нас остаются, особенно в летний период. Много жалоб в посёлке Садовый, это Станционное муниципальное образование,
там сама система просто несовершенна, потому что врезки у
всех разные и система ЖКХ находится в плачевном состоянии.
Сегодня принят областной закон о передаче функций ЖКХ
от муниципалитетов на уровень района. Конечно, тут главам
районов и министерству ЖКХ надо внимательно подходить к
тому, что происходит на территории, не перегнуть палку, потому
что, если система работает хорошо, её не надо переподчинять,
а если есть проблемы — лучше объединить и помогать там, где
надо оперативно реагировать. Этот вопрос прежде всего должны держать на контроле депутаты районного и муниципального
Советов.
— Как складываются ваши отношения с депутатами местного уровня, главами муниципальных образований?
— У нас налажены отличные контакты, многие являются
моими помощниками в районах на общественных началах, ведь
один в поле не воин. Мы общаемся на равных, не выделяем, кто
работает в Законодательном собрании, кто в районном Совете,
кто на муниципальном уровне. Я хотел бы сказать большое спасибо моим друзьям, коллегам и помощникам в работе на округе: депутату Станционного сельского Совета Валентине Шмидт,
депутату Совета Новосибирского района Андрею Алексееву,
депутату Новолуговского сельсовета Александру Раитину, директору ДЮСШ «Рекорд» Андрею Варфоломееву, главному врачу
Сокурской больницы Татьяне Борзых. Мы отлично сотрудничаем
с главой Кольцово Николаем Красниковым, главой Новосибирского района Василием Борматовым, главой Мошковского
района Сергеем Евстифеевым, председателем Мошковского
районного Совета Александром Нарушевичем. Не могу не поблагодарить общественных помощников — Александра Дудкина
в Раздольном, Жанну Якушину в Кольцово, Светлану Ефимову
в посёлке Железнодорожный, директора школы №57 в Новолуговом Ирину Земцову, директора школы в посёлке Красный
Яр Ирину Бессарабову, директора школы в посёлке Октябрьский
Татьяну Надеждину. За совместную работу с депутатскими наказами хочу поблагодарить начальников финансовых управлений
Сергея Гарцуева и Валентину Кожемякину, глав муниципальных
образований и, конечно, своих коллег — депутатов районных
Советов. Без помощи всех этих людей мне пришлось бы трудно,
а вместе нам удаётся многое сделать.
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Под социальной
защитой

В

озглавляемый Игорем
Гришуниным комитет занимается вопросами законодательного регулирования в сфере
социальной политики, здравоохранения и трудовых отношений.
В сферу компетенции комитета
входит законодательное решение
вопросов:
• социальной поддержки и социальной защиты граждан;
• охраны здоровья;
• деятельности Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области и его бюджета;
• охраны труда и занятости населения, социального партнёрства;
• установления потребительской
корзины и величины прожиточного минимума.
По профилю комитета действуют 32 основных закона области. Из них 20 — в сфере социальной политики,
8 — в сфере охраны труда и занятости населения, 4 — в
сфере здравоохранения.
С начала шестого созыва комитетом проведено
27 заседаний (в том числе 3 выездных), где рассмотрено 247 вопросов; проведено 7 круглых столов.
Разработанные комитетом и принятые заксобранием законы помогают решать многие актуальные
социальные проблемы. Например, закон о компенсации
взноса на капитальный ремонт для граждан старше
70 и 80 лет предусматривает 50-процентное возмещение затрат на эту статью неработающим собственникам
жилых помещений, проживающим одиноко либо в
семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров, в возрасте 70—79 лет, а граждане этой же категории, которым 80 лет и более, получают 100-процентную
компенсацию.
Приняты изменения в ряд законов области, направленные на обеспечение доступной среды для инвалидов. В частности, в законы об охране здоровья граждан
и о физической культуре и спорте внесены изменения,
предусматривающие требование, чтобы вновь возводимые социальные объекты проектировались с учётом
потребностей маломобильных групп.
Изменения в закон о поддержке многодетных
семей расширили перечень направлений, на которые
они могут потратить средства областного семейного
капитала (100 тысяч рублей). Добавлено приобретение
сельскохозяйственного оборудования, а также средств
реабилитации и адаптации для семей, воспитывающих
ребёнка-инвалида.
Впервые создана рабочая группа по определению
населённых пунктов, приоритетно нуждающихся в
строительстве ФАПов. Комитет провёл круглый стол, за
которым обсудили и определили единые критерии при
выборе населённых пунктов для строительства ФАПов,
вопросы кадрового и материально-технического обеспечения медицинских организаций, а также вопросы,

связанные с подготовкой, координацией работ и самим
строительством.
Вопросы оказания медицинской помощи населению
(особенно детям), наличие лекарств для льготных категорий граждан, материально-технического оснащения
медицинских организаций находятся на постоянном
контроле комитета. В некоторых случаях на поступающие сигналы граждан приходится реагировать «в
ручном режиме».
На последней перед каникулами июньской сессии
заксобрания было принято несколько важных изменений в законодательство:
— утверждён список категорий военнослужащих,
в случае гибели которых в локальных войнах семьи
погибших получают право на бесплатный проезд на
городском и межмуниципальном общественном транспорте. Эта льгота распространяется на сотрудников
правоохранительных органов, ГУФСИН, Росгвардии,
МЧС;
— одна из внесённых поправок разрешает получать почётное звание «Ветеран труда Новосибирской
области» лицам, которые не увольнялись за виновные
действия в течение 40 лет для мужчин и 35 — для
женщин. По существовавшей до этого норме закона
человек лишался право на почётное звание, будучи
однажды уволенным за виновные действия (статья ЗЗ
КЗОТ), даже если он образцово трудился все последующие 40 лет;
— новая редакция закона разрешает получать
единовременную денежную выплату «детям войны»
независимо от получения единовременной денежной
выплаты по другим основаниям (например, по инвалидности).
Комитет намерен и дальше планомерно работать
над совершенствованием законодательства по социальной поддержке, социальному обслуживанию, охране
здоровья, разрабатывать новые областные законы.
Например, в планах — дальнейшее совершенствование
механизма трудоустройства инвалидов, а также работа
над поправками в закон о ветеранах труда.

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД
Из депутатского фонда Игоря Гришунина в 2017 году выделено :
•
Новосибирскому району — 1 280 800 рублей;
•
Мошковскому району — 663 600 рублей;
•
рабочему посёлку Кольцово — 405 600 рублей.
Во входящих в округ №17 девяти сельсоветах Новосибирского района основные получатели
субсидий — детские сады, общеобразовательные школы, школы искусств, Дома культуры. Деньги
направлены на приобретение оргтехники, музыкального оборудования и инструментов, спортивного инвентаря, мебели, стройматериалов, газонокосилок, посуды, сценических костюмов и обуви.
В Мошковском районе средства пойдут на установку уличного освещения в посёлке Октябрьский
и селе Локти на нужды школ и детских садов Сокурского сельсовета. В рабочем посёлке Кольцово
субсидии получат четыре детских сада, библиотека, Дом культуры, детский технопарк и центр детского творчества. На них приобретаются мебель, оргтехника, аппаратура, учебные и методические
пособия.

Игорь ГРИШУНИН
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Николай КРАСНИКОВ, глава рабочего посёлка Кольцово:
— С Игорем Фёдоровичем Гришуниным у нас давний контакт,
он не первый созыв защищает в заксобрании интересы нашей
территории. Он часто бывает на наших массовых мероприятиях, приезжает на День города, на спортивные соревнования. Все
эти годы активно выделяет материальную помощь из своего
депутатского фонда на поддержку наших социальных начинаний,
организаций ветеранов и инвалидов, помогает Домам культуры,
ДЮСШ. При его поддержке реализовывались такие важные для
нас проекты, как строительство путепровода, детского сада,
сейчас начинается строительство новой школы. Так что сотрудничество на благо нашего посёлка у нас налажено хорошо.

Александр НАРУШЕВИЧ,
председатель Мошковского районного Совета:
— Приятно, что Игорь Фёдорович — наш земляк, родился и рос
в Мошковском районе. И сейчас, хотя к его округу относится
только часть района, он не делит территорию на свою и не
свою — помогает всем. Недавно мы присвоили ему звание Почётного жителя Мошковского района.
С его помощью удалось решить вопрос со строительством
школы в посёлке Октябрьский — будут выделены деньги сначала на пристройку к существующей школе, там разместятся
спортзал и два кабинета, а затем с помощью инвестора построят новую школу на 270 мест.
При непосредственном участии Игоря Фёдоровича появился
ФАП на его родине — в селе Белоярка. В этом году он направил
средства на освещение села Локти. Уверен, что Игорь Фёдорович сделает для жителей Мошковского района ещё немало
доброго и хорошего.

Анатолий ГУРОВ, председатель общественной организации «Кольцовское местное отделение Всероссийского
общества инвалидов»:
— Нашу организацию с Игорем Фёдоровичем Гришуниным связывает самая тесная дружба. Мы приглашаем его на все наши
праздники, собрания, спортивные мероприятия. Недавно он подарил нам комплекты специальной спортивной формы, чтобы
наши спортсмены с ограниченными возможностями могли
участвовать в соревнованиях. Пообещал чуть позже комплекты зимней формы, так что мы сможем заниматься спортом в
любую погоду.
В День физкультурника мы проводили спортивный праздник
«Будь здоров», в ходе которого соревновались между собой
наши первичные организации. Игорь Фёдорович приехал на наш
праздник, поздравил всех, вручил организации медаль Законодательного собрания, а каждую первичку наградил Почётной
грамотой.

Татьяна ОРЕХОВА, начальник отдела пособий и социальных выплат Мошковского района:
— Игорь Фёдорович регулярно проводит в наших сельсоветах
приёмы граждан. Особенно внимательно относится к проблемам, с которыми обращаются ветераны. В канун Дня Победы
провёл расширенный приём, рассказал о поправках в закон о
ветеранах.
Из своего фонда оплатил приобретение сценических костюмов
Смоленскому, Сокурскому, Емельяновскому Домам культуры. С
его помощью мы получили летом семь путёвок на санаторнокурортное лечение, и вот недавно — ещё четыре. Игорь Фёдорович выделил средства на лечение двух наших жителей, помог
получить дрова двоим пенсионерам, перекрыть крышу ветерану
труда. Всегда поддерживает наши начинания, помогает проводить праздники — например, Декаду пожилого человека. Всегда
откликается на все наши просьбы.

Александр ДУДКИН,
директор Раздольненской школы №19:
— Я являюсь общественным помощником Игоря Фёдоровича уже
много лет. Он очень коммуникабельный, открытый человек, с
удовольствием встречается с нашими жителями, отвечает на
любые, даже самые острые вопросы.
Игорь Фёдорович очень много сделал для нашей школы. Я недавно
подсчитал — за последние три года он выделил нашей школе
около полумиллиона рублей. На эти средства мы приобрели
музыкальное оборудование, компьютеры, костюмы, жалюзи,
провели ряд необходимых работ. Он помогает нашим сотрудникам приобретать льготные путёвки в санаторий, получать
направление на лечение. Обращаемся к нему по любым вопросам,
и он всегда откликается.
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№29 (196) от 7.09.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

В интересах земляков

Мошковский район отпраздновал 45-летие со дня основания.
Поздравить его жителей со знаменательной датой приехали депутаты Законодательного собрания Игорь Гришунин, Валерий Ильенко, Олег Подойма,
Александр Аксёненко, Елена Тырина.

В

ыступая на торжественном собрании, глава
комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и
занятости населения Игорь Гришунин, уроженец
Мошковского района, от души поблагодарил
земляков за вклад, который они вносят в его развитие. Он не первый год представляет в заксобрании интересы жителей района, и они высоко
ценят помощь и поддержку депутата, зная, что
всегда могут на него рассчитывать. На собрании
было объявлено, что Игорю Гришунину присваивается звание Почётного жителя Мошковского
района. Ранее это решение единогласно поддержали депутаты Мошковского районного Совета.

СОРЕВНОВАНИЯ

Спорт как стимул
Зональные соревнования третьей
летней Спартакиады медицинских
работников завершились в Кольцово. Спортсменов-медиков
приветствовал депутат Законодательного собрания по избирательному округу №17 Игорь Гришунин.

В

финале участвовали 8 команд. В итоге первое место
заняла команда Куйбышевской ЦРБ, второе — команда Карасукской РБ, третье — команда Новосибирской областной клинической больницы.
— Я благодарен вам за то, что вы, спасая жизни, своим
личным примером показываете, что спорт и физическая
культура — это жизненный стимул, — обратился к участникам соревнований Игорь Гришунин. — Я сам с детства
занимаюсь спортом, он даёт мне силы, закаляет характер.
Игорь Гришунин вручил коллективу Новосибирской районной больницы №1, как принимающей стороне, меда-

льон Законодательного собрания. Кроме того, каждая
команда-участница получила Благодарственное письмо
от депутата.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Депутат Игорь Гришунин в свободное время с удовольствием становится
к плите и готовит любимые блюда. Сегодня он делится с читателями своими
фирменными рецептами.

Мясо с овощами

Острый соус из слив

Необходимо: 1 кг свинины, три моркови, три небольших кабачка, две луковицы,
пять картофелин, пучок петрушки, растительное масло, соль, перец, кетчуп, вода,
тёртый сыр.
ясо помыть, порезать на порционные
кусочки. Лук, морковь, картофель почистить, порезать крупно. Кабачки порезать на средние кусочки. Форму смазать
маслом, выложить мясо, овощи, влить
стакан горячей воды, добавить кетчуп (по
вкусу) и специи. Поставить на средний
уровень духовки, разогретой до температуры 200 градусов. Запекать примерно
час. При необходимости подливать горячую воду, чтобы блюдо не подгорело. За
пять минут до того, как вынуть форму из
духовки, посыпать сыром и зеленью.

М

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

Глава Мошковского района Сергей Евстифеев вручает
Игорю Гришунину нагрудный знак Почётного гражданина района.

Необходимо: на 1 кг чернослива —
четыре зубчика чеснока, 1-1,5 чайной
ложки соли (по вкусу), чайная ложка
сахара, 75 мл воды, пучок петрушки,
0,5 чайной ложки черного молотого
перца, столько же прованских трав
(при желании можно чуть больше).
ливы промыть, очистить от плодоножек. Потушить на слабом
огне до мягкости, протереть через сито, чтобы удалить косточки и
шкурки. Полученное пюре перелить
в кастрюлю и поставить на огонь. Выдавить в него очищенный чеснок, добавить перец, прованские травы, соль и сахар,
перемешать. Варить на слабом огне около 10 минут. Петрушку измельчить и добавить в самом конце. Снова перемешать и
разлить по подготовленным банкам. Закатать, перевернуть и
оставить до полного остывания.

С
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