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Смотреть вперёд
Что важнее и нужнее
— Анатолий Николаевич, только что закончилась работа над принятием поправок
в областной бюджет на 2018 год. Вы входите в бюджетный комитет, расскажите, как
шла эта работа.
— Я считаю, все поработали очень
хорошо. Рассмотрено много предложений
по корректировкам, но каких-то кардинальных изменений не было, потому что бюджет
достаточно сбалансированный, работает в
рамках областных и федеральных программ, и сюрпризов никто и не ожидал.
Очень радует, что многие наши наказы
включены в программы и внесены отдельными строками в бюджет. Прежде всего, они
касаются общественных проблем — того, с
чем люди сталкиваются повседневно. Это в
первую очередь здравоохранение, культура,
образование. Конечно, хотелось бы, чтобы
на эти направления выделялось больше
средств, но реалии пока таковы.
Работа велась в хорошем темпе, без
скандалов, без «перетягивания одеяла».
Кроме того, мы знаем, что бюджет — документ рабочий, наверняка будут его корректировки.
— Вы коснулись темы финансирования
наказов. А какие основные наказы получили вы и как они исполняются на вашем
округе?
— В основном наказы касались проблем
благоустройства, ЖКХ, дорог, мест в детских
садах и школах (сейчас все ребятишки в
две смены занимаются), ремонта учреждений образования и здравоохранения. На
моём округе большинство наказов вошло
в областные программы, средства на них
выделяются. Люди видят, что идёт ремонт в
больницах, поликлиниках, школах, детских
садах, меняются окна, обновляют крыши.
Работа ведётся большая.
Я считаю, что это заслуга депутатов, потому что мы в прошлом году приняли закон о
наказах избирателей, у нас работает комиссия, которая следит за ситуацией. Постоянно
ведётся обмен мнениями внутри депутатского сообщества, если возникают какие-то
проблемы, они обсуждаются консолидиро-

ГРАФИК ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Новосибирск,
Калининский район,
ул. Богдана Хмельницкого,
51, по будням —
с 9:00 до 13:00 (помощники),
один раз в месяц,
по записи — депутат.
Телефоны:
8 (383) 310-11-10,
271-02-03 (факс)

области приняло решение сначала достроить то, что начато, провести реконструкцию,
а потом осмотреться и посчитать, нужны
ли ещё места. Потому что если сейчас эту
ситуацию не контролировать, мы можем
необоснованно потратить деньги, и потом
школы будут стоять пустыми.
Мы сегодня смотрим на три минуты
вперёд, а надо хотя бы на год. Конечно, есть
сиюминутные проблемы: например, если
канализация течёт её надо чинить сейчас.
А есть вопросы, на которые надо смотреть
стратегически, а не скакать с кочки на кочку.
Куда мы идём? Что мы хотим? Наверное,
время таких решений, которые принимаются от ситуации к ситуации, — проходит. Да,
бюджет жёсткий, в нём много социальной
нагрузки. Но всё равно нужно смотреть чуть
подальше вперёд.
— На вашем округе какие-то меры по
разгрузке школ будут приняты?
— У школы в микрорайоне Гвардейском
запланирована пристройка. Она очень
нужна, и она будет строиться. Этот наказ
удалось отстоять, на следующий год начнётся реализация.
А так, конечно, всё переполнено. Потому
что сейчас идут в школу дети, которые появились на свет в результате демографических мер, принятых для повышения рождаемости, — когда был введён материнский
капитал. Но новых больших строек пока
нет, только точечные — там, где ситуация совсем невыносима, на Горском жилмассиве,
например, на Ключ-Камышенском плато.
Мы общались с коллегами из Москвы и
Московской области, у них другая политика — сначала ставят социальные объекты, а
потом только возводятся дома. У нас же застройщики наберут обязательств по школам
и поликлиникам, потом не справляются.

Фонд в помощь
— Что сейчас с бассейном «Дельфин»?
Есть ли надежда, что он вернётся в строй?

Анатолий ВАНДАКУРОВ защищает в областном парламенте интересы жителей Калининского района уже
второй созыв. Что сделано на округе, что будет сделано, с какими проблемами приходится сталкиваться?
Об этом он рассказывает своим избирателям.
ванно, и когда вопрос выносится на сессию,
правительство реагирует оперативно.
Я на своём округе плотно сотрудничаю
с депутатами горсовета от этой территории,
мы границы не делим. Работа в Новосибирске имеет свои нюансы. Если, например, деньги поступают в сельский округ,
они сразу «привязаны». И депутат с главой
района контролируют, как они расходуются
и используются. У нас сложнее. На Новосибирск выделяется много денег. Как город их
распределит внутри — это большой вопрос.
Они не привязаны конкретно к какому-то
наказу. Мы с главой района формируем
перечень работ, которые нужно проделать

по наказам городских и областных депутатов. И когда становится ясно, какую сумму
город выделяет району, глава согласовывает
перечень с депутатами. Мы смотрим, какие
наказы имеют больший приоритет, что важнее и нужнее, а где можно подождать.
Позиции обязательно нужно согласовывать. Чей бы ни был наказ, я считаю, нужно
смотреть с точки зрения жителей, наших
избирателей.
— Каковы эти приоритеты на округе?
— Проблемы во всей области едины. Например, образование, увеличение ёмкости
школ. Но тут надо учитывать вопросы демографии. Понятно, почему правительство

— Да, есть. Этот бассейн, который достался от военных, долго стоял бесхозным.
Недавно его обследовала комиссия и признала, что он может быть реконструирован.
Сейчас найден концессионер, который будет реализовывать этот проект. Уверен, что
он окупится, — такие объекты нужны людям.
Этот бассейн «с бородой»: наказ на второй
срок перешёл, но он будет реализован.
— Хватает ли на округе медицинских
учреждений?
— В целом их достаточно. Но есть
проблема в Гвардейском — там закрыли
поликлинику. Рассматривались разные
предложения, в том числе и создать что-то
вроде ФАПа. В итоге пока решили изменить
маршрут автобуса, идущего из Гвардейского
в жилой район Пашино, в котором расположена городская больница №4. Теперь
он останавливается непосредственно у
поликлиники. До этого жители с улицы
Флотской и из микрорайона Гвардейский
высаживались на остановке, находящейся
в квартале от больничного комплекса, и
преодолевать такое расстояние было очень
сложно, особенно мамам с детьми, пожилым
людям. Я уже не говорю про зимний период.
Теперь будет проще.
Продолжение на стр. 2
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качественные здравоохранение и
образование. Самые насущные потребности удовлетворены, хлеба
наелись, надо зрелищ. А это места
отдыха, проведения досуга, театры,
кинотеатры. Это сейчас людей уже
больше интересует. Всё развивается циклически. Сначала мы о культуре забыли, бросились зарабатывать на кусок хлеба, досуговая
инфраструктура пришла в упадок.
Сейчас настало время, когда это
снова необходимо людям.

Продолжение. Начало на стр. 1

В наказах был ремонт и поликлиники, и больницы. Деньги
выделяются в рамках программы
министерства здравоохранения,
здесь вопросов нет. Ремонт идёт,
каждый год средства поступают.
Главное — обеспечить доступ к
этим учреждениям, чтобы люди
смогли добраться, припарковаться,
доехать на транспорте. Пока так, а
там посмотрим. Если жизнь будет
вносить свои коррективы, будем
их обсуждать и отрабатывать.

И всегда человеку нужны
чистота в подъезде, возле дома,
карман для парковки, удобные дороги, тротуары. Это самые главные
вопросы, они были и есть, их нужно переводить в новое качество.
Не просто положить плитку, например, а чтобы было нескользко по
ней ходить.

— Какова на округе ситуация с
благоустройством?
— Я считаю, нам повезло. Мы
ещё год назад осилили очень
большой объём работ, в основном
эта задача решена. Меня больше беспокоит благоустройство
учреждений образования: и дошкольного, и школьного — асфальтирование дорожек, ограждение.
В наказах это есть. Понятно, что
сначала надо было решить самые
насущные вопросы — замена
окон, ремонт крыш. Тепло, комфорт — это чрезвычайно важно,
это здоровье детей. Ну а теперь
можно дальше двигаться. Часть
таких вопросов решается за счёт
депутатского фонда.
— Фонд в следующем году
будет увеличен?
— Если по итогам первого
квартала в бюджете появятся дополнительные деньги, его увеличат с двух до трёх миллионов. Но
и те деньги, которые есть сейчас,
очень помогают. Куда их направить, мы решаем с главой района.
Чаще всего, это направления, по
которым руководителям бюджетных учреждений сложно провести
финансирование. В основном это
школы и дошкольные учреждения. Поставить беседку, сделать
тамбур, отремонтировать ограду,
заасфальтировать дорожку. Меня
всегда возмущают предписания
надзорных органов, заставляющие
школы или детские сады что-то
сделать, — стиральную машину поставить, например, или сигнализацию установить, а денег на это
никто не даёт. В таких ситуациях
фонд очень кстати.

работают на одном энтузиазме.
Они заслуживают большего, в их
работе есть большая потребность.

На следующий год работу по благоустройству должны начать, мэр
мне так сказал.

— А что с землёй в посёлке
Гвардейский? Решился вопрос с её
собственностью?

От хлеба — к зрелищам

— Проблема пока остаётся. Я
встречался с мэром Новосибирска
Анатолием Евгеньевичем Локтем,
разговаривали о том, когда мы
будем благоустраивать Гвардейский — дороги, дворы. Мэр сказал,
что деньги на это заложены, но, к
сожалению, пока не можем начать,
потому что всё ещё продолжается
оформление и передача земли.
Это всё не так просто. Процедура
затратная, надо всё аккуратно сделать, чтобы потом не было какихто вопросов. Жителям Гвардейского обидно, и их можно понять. Они
видят, что в Пашино — и дороги,
и карманы, и дворы, а у них всё
разрушено. Но пока с пониманием
относятся. Будем заниматься этими
вопросами обязательно, потому
что «гвардейцев» жалко просто.

— С чем приходят на приём избиратели и удаётся ли им помочь?
— Приходят в основном пенсионеры. Очень много вопросов
по ЖКХ. Постоянно идут какието доначисления — понятно, что
людей это возмущает. Пытаемся
вместе разбираться, помощники
занимаются, изучили уже все
нюансы нашего законодательства
в области ЖКХ. Всё это очень
запутано, а для людей пожилого
возраста 500—1 000 рублей, конечно, большие деньги. И ещё им
очень обидно, когда они пытаются
чиновникам ситуацию объяснить,
а их никто не слушает. Отношение
к людям просто хамское. Можно
ведь по-человечески объяснить,
пойти навстречу, рассказать, откуда взялись цифры. Доначислили
бабушке какую-то сумму, пусть

даже правильно, но они ведь по
закону даже не могут у человека
полпенсии забрать. Вы реструктуризируйте платёж, чтобы пеня
не накручивалась, неужели так
трудно? Людей это просто бесит.
Относятся к ним, как к врагам,
которые ходят и мешают работать.
Вот мы и пишем письма, объясняем: не имеете права сразу всё
взыскивать. Где-то идут навстречу,
где-то переписка продолжается. А
ведь если пожилые люди недобросовестно платят, они субсидию
теряют, потом её надо восстанавливать. Вот и бегают старики наши.
Иногда приходится доходить до
суда. Помогаем составить исковые
заявления. Но это же всё нервы,
а в таком возрасте — тем более.
Бедные люди.
— Какие задачи, по вашему
мнению, сегодня должны решаться в городе в первую очередь?
— Я считаю, что главное — обеспечить людям комфортную жизнь.
Это рабочие места, благоустроенный район, благополучие детей,

Да, инфраструктура стоит дорого. Хорошо бы, чтобы наши банки
брали пример с Европейского банка
реконструкции и развития — он
работает на инфраструктурные проекты и даёт очень длинные деньги.
Вот пример — четвёртый мост,
о котором сейчас много говорят.
Несомненно, он нужен городу. Депутаты провели большую работу,
удалось снизить затраты за счёт
разных подходов — в частности,
за счёт укрощения непомерных
амбиций концессионера. Понятно,
риски высокие. Платные магистрали для нас в новинку, и будут
ли они окупаться — неизвестно.
Это объекты на очень дальнюю
перспективу, опыта нет. И все хотят
перестраховаться, запросить побольше. Но, тем не менее, проект
одобрение получил. И те, кто стоит
в пробке на Большевистской или
на Октябрьском мосту, оценят,
когда появится альтернатива. Вопрос цены стоит отдельно. Самое
главное, чтобы всё это действительно помогало людям чувствовать себя комфортнее, чтобы они
могли меньше стоять в пробках, а
посвящать больше времени семье,
детям, образованию, культуре. Это
самое главное.

Коллективам из Центра
внешкольной работы покупаем
сценические костюмы, обувь.
Наш Центр «Пашинский» замечательно работает, плюс ему
передали ДК в Гвардейском как
филиал. Ребятишкам из посёлка
стало удобно, не нужно далеко
ездить. Радует, что в областном
бюджете на следующий год заложено повышение заработной
платы педагогам, занимающимся
внешкольной работой. Там сейчас
не очень высокие зарплаты, люди

Дело по душе

Д

епутат Анатолий Вандакуров большое
внимание уделяет учреждениям, в
которых ребята, живущие на округе, могут
заниматься спортом и получать дополнительное образование.
Давние и тёплые взаимоотношения
налажены с Центром внешкольной работы
«Пашинский» в жилом районе Пашино,
где занимается более тысячи ребятишек.
От того, в какую среду попадают молодые
люди, во многом зависит их дальнейшая
судьба. В Пашино ребята после школы с
удовольствием идут на занятия в Центр и
находят себе дело по душе. Понимая, насколько важна такая работа, Анатолий Вандакуров за последние два года направил

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
около 600 тысяч рублей из своего депутатского фонда на развитие ЦВР «Пашинский».
В 2017 году, откликнувшись на просьбу
руководства Центра, депутат выделил 110
тысяч рублей на приобретение музыкального оборудования.
Традиционными стали ежегодные
турниры по гимнастике, которые проводятся при поддержке Анатолия Вандакурова
и Новосибирского механического завода
«Искра». Чтобы стимулировать дальнейшее
развитие и популяризацию этого прекраснейшего вида спорта, депутат выступил с
инициативой ежегодно выделять из средств
завода сумму, необходимую для проведения
турнира.

Школы — с ремонтом

В

ходе предвыборной кампании Анатолий
Вандакуров обещал руководителям образовательных учреждений своего округа, что
в случае избрания он постарается не только
включить наказы по капитальному ремонту
зданий школ, ремонту кровли, замене окон в
действующие государственные программы,
но и совместно с коллегами увеличить их
финансирование. И в 2017 году эти программы начали работать. В частности, в рамках
государственной областной программы «Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодёжи

Новосибирской области на 2015—2020 годы»
выделено около 3,5 млн рублей на капитальный ремонт кровли в средней школе №143;
кроме того, в ней заменены окна на пластиковые на сумму 700 тысяч рублей. В лицее
№81 в жилом районе Пашино установили
пластиковые окна на сумму 1,2 млн рублей.
В средней школе №28 проведён капитальный ремонт кровли, на эти цели выделено
600 тысяч рублей.
В 2018 году работа над реализацией программы наказов избирателей продолжится.

Округ №24
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ИНФРАСТРУКТУРА

«Дельфин» вернётся

ПАТРИОТИЗМ

Памяти снайпера

Ещё в 2012 году, сразу после уверенной победы на довыборах в заксобрание, депутат
Анатолий Вандакуров указал на необходимость ремонта бассейна «Дельфин», здание которого тогда принадлежало Министерству обороны и с 2008 года не эксплуатировалось.

В

первую очередь необходимо было
решить вопрос с передачей бассейна в муниципальную собственность.
Иначе нельзя было ни выделить средства на его реконструкцию, ни привлечь
инвесторов. Этот вопрос удалось решить,
и в 2013 году здание было передано в
собственность муниципалитета.
Но когда пригласили специалистов
для проведения технического обследования сооружения, выяснилось, что из-за
длительного простоя многое пришло в
негодность: треснула плавательная чаша,
много вопросов было и к основным
несущим конструктивным элементам
здания. В итоге стало ясно, что просто
ремонтом не обойтись, — необходима
реконструкция. Расходы увеличивались
в десятки раз. Только в 2017 году мэрии
Новосибирска удалось привлечь потенциального инвестора из Новокузнецка.
Соответствующее постановление было
подписано мэром Новосибисрка. Инверстор, оценив проект и свои возможности,
согласился принять участие в концессионном соглашении — причём только
своим средствами, без привлечения
бюджетных. За 25 млн рублей компания
«БизнесСервис» обязуется полностью
реконструировать существующее здание
с обновлением фасада, кровли, оконных
и дверных блоков. Будет установлена
система видеонаблюдения, пожарная
сигнализация. Заново восстановят чашу
бассейна длиной двадцать пять метров,
шириной девять и глубиной до пяти
метров, а также две вышки для прыжков
в воду. Система отопления, канализация,

В

водопровод и оборудование тоже подлежат монтажу. По условиям соглашения
концессионер облагородит прилегающую территорию и укомплектует бассейн
необходимой мебелью. Компания должна
завершить работы не позднее чем через
три года с даты заключения соглашения.
Концессия будет действовать 29 лет.

После завершения работ компания
обеспечит предоставление услуг плавательного бассейна и дополнительных услуг в рамках санитарных норм и правил.
Муниципальным спортивным школам
концессионер обязан будет предоставлять на безвозмездной основе 18 часов
в неделю для тренировок.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Депутат Анатолий Вандакуров уделяет
пристальное
внимание защите прав жителей округа
на получение
качественной
медицинской
помощи. Одно
из условий этого — достойное
состояние учреждений здравоохранения.

Больница в новом качестве
— Ремонт зданий медицинских учреждений очень
важная проблема, которую
мы, депутаты Законодательного собрания, обязательно
будем решать, — пообещал
он избирателям. — Необходимо, чтобы все помещения
больниц соответствовали
современным стандартам. Это

важно как для врачей, так и
для пациентов. Наши жители должны получать самую
эффективную медицинскую
помощь.
Наказы избирателей, касающиеся здравоохранения,
планомерно выполняются.
Помимо работ по асфальти-

рованию территории городской больницы №4 в жилом
районе Пашино (а это более
100 квадратных метров), в
2017 году начался капитальный ремонт второго этажа
поликлиники. В частности, в
правом крыле в кабинетах
установлены новые пластиковые окна, двери, полностью

заменено сантехническое
оборудование, уложена новая
плитка, отремонтированы
полы, установлен новый
аптечный киоск. Работы будут
продолжаться — в плане на
последующие годы окончание
капитального ремонта на втором этаже и полный ремонт
третьего этажа.

январе на базе детского морского центра
«Каравелла» имени А. Москаленко прошли
шестые открытые областные лично-командные
соревнования по огневой подготовке, посвящённые памяти снайпера, майора милиции
Владимира Шлапакова. В них приняло участие
62 команды (125 ребят) из военно-патриотических клубов города и области. Были представлены шесть районов Новосибирска, Бердск,
Обь, Болотное, Черепаново, Криводановка,
Сосновка, Завьялово, Бурмистрово.
Турнир включал в себя четыре упражнения:
стрельба из пневматической винтовки с оптическим прицелом, стрельба «ночью», снаряжение магазина, разборка-сборка автомата.
Награждение участников прошло в музее
истории и развития Калининского района,
где ребят поздравили депутат заксобрания
Анатолий Вандакуров и представители силовых
структур.
По итогам турнира в общем командном
зачёте места распределились так:
 1 место — ДМЦ «Каравелла» имени
А. Москаленко
 2 место — ВСШ «Союз»
 3 место — ДМЦ «Каравелла» имени
А. Москаленко
В общем личном зачёте (по четырём
упражнениям) победили курсанты:
 1 место — Сергей Москвичёв,
ДМЦ «Каравелла» имени А. Москаленко;
 2 место — Виктория Васильева,
ДМЦ «Каравелла» имени А. Москаленко;
 3 место — Диана Лушникова, ВСШ «Союз»

ТРАНСПОРТ
Удобнее и достойнее

К

онтролирующие органы неоднократно
выдавали предписания на закрытие
поликлиники в микрорайоне Гвардейский
из-за несоответствия санитарным нормам.
Поэтому остро встал вопрос, как улучшить
транспортную доступность к поликлинике
и больнице №4, расположенных в Пашино.
Жители Гвардейского неоднократно обращались в разные инстанции с просьбами дать
им возможность без проблем добираться до
учреждений здравоохранения. В частности,
такие просьбы высказывались на личном
приёме у депутата заксобрания Анатолия
Вандакурова.
Проблема в том, что поликлиника располагается на одной стороне посёлка, а
автобус №73, следующий по маршруту из
Гвардейского, останавливался на другой стороне. Получалось, что жители Гвардейского, в
том числе мамы с колясками и пенсионеры,
вынуждены были преодолевать расстояние
более 800 метров. Особенно трудно было
делать это зимой по заснеженной или обледенелой дороге.
Меры были приняты. В 2016 году расширен и заасфальтирован парковочный карман
возле самой поликлиники, теперь здесь
можно разместить больше автомобилей. В
2017 году по согласованию с департаментом транспорта мэрии Новосибирска был
изменён маршрут общественного транспорта
и установлены остановочные павильоны. С
27 ноября автобусы двигаются по новому
маршруту.

Анатолий ВАНДАКУРОВ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Председатель районной общественной организации
ветеранов — пенсионеров войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов Калининского района,
председатель Совета ветеранов Калининского района
Василий ГОРБУНОВ:
— Наш Совет ветеранов очень благодарен Анатолию Николаевичу за его чуткость, внимание, постоянную заботу
о ветеранах Калининского района и посёлка Пашино. Он
частый гость у нас в Совете ветеранов, выступает на собраниях нашего актива, участвует в работе президиума,
вместе с нами обсуждает самые насущные для ветеранов
вопросы. Депутат отстаивает социально-экономические
и личные права старшего поколения, принимает меры для
роста материального благосостояния ветеранов. При
проведении наших мероприятий — собраний клуба «Ветеран», фестиваля патриотической песни, выступлений
спортивных команд — он всегда оказывает материальную
помощь, чтобы мы могли приобрести призы и ценные подарки победителям.

«Дружба» не стареет

Д

авние и дружеские отношения связывают Анатолия Николаевича
с детским Домом культуры им. Д. Н. Пичугина. Конечно, он не мог
не поздравить с днём рождения детскую хоровую студию «Дружба».
Ей исполнилось 45 лет. Анатолий Вандакуров поблагодарил педагогический коллектив за огромную работу по воспитанию подрастающего
поколения.
Анатолий Николаевич под бурные аплодисменты вручил коллективу
отличный и очень нужный подарок — музыкальное оборудование.
В этот день на сцене ДК им. М. Горького прошёл яркий и зрелищный
отчётный концерт.

ДЕКАДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

От имени Совета ветеранов хочу поздравить Анатолия
Николаевича с наступающим Новым годом! Желаем ему
здоровья, счастья, всех земных благ. Пусть вместе с последним месяцем этого года уйдёт всё плохое, а январь
принесёт много радости и счастья!
***

***
Ольга ПИЧУЖКИНА, председатель Совета ветеранов посёлка Гвардейский жилого района Пашино:
— Наш депутат Анатолий Николаевич Вандакуров —
очень добрый, щедрый душевный и скромный человек. Я
как председатель Совета ветеранов с ним сотрудничаю
уже около 10 лет. И ни разу не было случая, чтобы он отказал в какой-то просьбе. Это и выделение транспорта,
и материальная поддержка для проведения праздников,
и помощь в трудоустройстве, если возникает такая
потребность. Например, был случай, когда у одного из
наших ветеранов внучка осталась одна с ребёнком и без
нормальной работы, он помог ей устроиться на завод.

На праздник собралось много желающих проводить
долгую сибирскую зиму. С шутками, песнями, танцами, играми
проводили зиму и встретили весну. Дети и родители, бабушки
и внучата, сказочные персонажи — доктор Айболит, Весна,
Зайчик, Лиса, скоморохи — всем было весело на красочном
празднике Масленицы.
В ТОСе «Возрождение» прошли мероприятия в рамках Декады
пожилого человека.

Почёт и уважение
О

сновная цель Декады пожилого человека — привлечь внимание к проблемам людей преклонного возраста. Мероприятия в её рамках — это не напоминание о годах, а ещё одна возможность оказать пожилым людям почёт и выразить уважение.
Депутат заксобрания Анатолий Вандакуров уделяет большое
внимание людям старшего поколения. Он всегда принимает активное участие в проведении Декады пожилого человека. В этом
году он поздравил жителей округа «золотого возраста» и помог
в организации для них праздничных мероприятий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие
земляки!

Благодарны и за то, что по его настоянию был изменён
маршрут автобуса №73, который теперь проходит через
весь наш посёлок и идёт до поликлиники в Пашино.
Все памятные даты отмечаем с его помощью. Недавно совместно с общественной организацией «Эхо» проводили
День белых журавлей, всё прошло просто замечательно.
Хотим поздравить Анатолия Николаевича с Новым годом,
пожелать ему всех благ, поблагодарить за его бескорыстие, за добрые слова и дела, на которые он не скупится.
Мы любим его как сына.
***
Алексей ОГОРОДОВ, председатель ТОС «Возрождение»:
— Мы работаем с Анатолием Николаевичем с момента
его избрания депутатом. У нас проводится много хороших, интересных мероприятий, и всегда наш депутат с
готовностью откликается на просьбы помочь с их организацией. На Новый год закупаем подарки для детей из
малообеспеченных семей, проводим утренники. Празднуем
8 марта, День соседей, 9 Мая и в Декаду пожилого человека
поздравляем старшее поколение, ветеранов. Летом
проходит много спортивных соревнований. Например,
традиционный турнир по мини-футболу, для проведения
которого Анатолий Николаевич выделил средства на
покупку мячей и формы для участников, а также на призы
и подарки. Во всём идёт навстречу, за что мы ему очень
благодарны.

Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№64 (231) от 7.12.2017
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

С шутками
и песнями
М

асленица — традиционный и всеми любимый народный
праздник. В этом году 5 марта при поддержке депутата
областного Законодательного собрания Анатолия Вандакурова в детском Доме культуры им. Д. Н. Пичугина прошло
традиционное масленичное гуляние с театрализованным
представлением, игровой программой, проводами зимы и
другими развлечениями.

Галина ГРАЩИС, председатель первичной организации
Совета ветеранов и инвалидов микрорайона «Юбилейный»:
— Мы очень любим и уважаем нашего депутата Анатолия
Николаевича Вандакурова. Это такой хороший человек!
Когда бы мы к нему ни обратились, всегда выполняет все
наши просьбы, помогает во всём. Если надо с коллективом
куда-нибудь съездить, даёт машину, благодаря ему мы
побывали в планетарии, ездили в посёлок Ложок на святой
источник. Помогает и материально, при его поддержке
мы достойно проводим праздники, покупаем призы, угощения. Отлично отметили и День города, и Декаду пожилого человека, и вот сейчас проходит Декада инвалидов,
пригласили 100 человек, прекрасно всё получилось, опять
же благодаря поддержке Анатолия Николаевича. Знаем,
что всегда можем обратиться к нашему депутату и он
обязательно поможет!

ТРАДИЦИИ

Поздравляю вас с
самым светлым,
радостным и
по-настоящему
семейным
праздником — с
Новым годом!
Пусть каждый новый день приносит
в ваш дом согласие и
счастье, исполнение желаний и удачу,
благополучия вам и вашим близким!
Крепкого вам здоровья, хорошего настроения и самочувствия!

Уважаемый Анатолий Николаевич!

А

дминистрация, педагогический коллектив и воспитанники детского Дома культуры им. Д. Н. Пичугина выражают
вам искреннюю благодарность за помощь в приобретении
сценических костюмов для студии хореографии «Вдохновение». Огромное вам спасибо за активную поддержку детского
творчества, заинтересованность в формировании гармонично развитых личностей, в повышении культурного уровня и
мастерства подрастающего поколения. Спасибо за внимание и
деятельное участие в наших мероприятиях, за гуманизм и отзывчивость. Благодаря вам выступления наших танцевальных
коллективов стали более красочными и интересными. У детей
появился дополнительный стимул добиваться успехов, проявлять больше усердия в занятиях, чтобы танцевать на сцене в
таких ярких и красивых образах.
Желаем вам здоровья, счастья и процветания!
Всех вам благ!

С праздником! С Новым 2018 годом!
Ваш депутат Анатолий ВАНДАКУРОВ
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