Елена Тырина
Избрана депутатом Законодательного собрания НСО
по одномандатному округу
№15 (Тогучинский и Мошковский районы).
Комитет по транспортной,
промышленной и информационной политике.
Фракция: «Единая Россия».

Личный приём –
проверка для депутата

П

рактически любая личная
встреча депутата с избирателями является для
последних чуть ли не последней возможностью решить свои
проблемы. А вопросы на личных
приёмах самые разнообразные и по тематике, и по степени
сложности. Для решения одних
достаточно совета, юридического сопровождения и контроля,
для решения других зачастую
требуются
законодательные
инициативы, внесение изменений в областные государственные программы и даже в закон о
бюджете. И тут, помимо человеческого участия, требуется высокая степень профессионализма.
— Даже для того чтобы принять решение по объёмам выделения средств из депутатского
фонда на ремонтно-строительные работы или другие виды
деятельности, надо оценить
не только остроту и важность
поднимаемой проблемы, но и
— объективность сметной документации. А значит, необходима способность разбираться
в технической документации, —
говорит депутат Законодательного собрания Елена Тырина.
— Спектр проблем на округе, с
которыми приходят люди в общественную приёмную к депутату, широк и требуют от нас с
моим коллегой Фёдором Николаевым понимания и компетенций в различных сферах жизнедеятельности. По сути, каждый
личный приём — это проверка
для депутата.
Личные приёмы на избирательном округе №15 Елена
Николаевна Тырина проводит
регулярно — в этом году их было
уже несколько. Часть вопросов,
затрагиваемых во время общения с избирателями, уже решены путём распределения субсидий из депутатских фондов. Но
остались те, которые потребуют
дополнительных усилий и повышенного контроля депутата.

— В середине апреля состоялось выездное заседание
комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике в Тогучинском районе, и в этот же день
я провела очередной личный
приём. «Сквозной» темой стало
возобновление строительства

ГРАФИК РАБОТЫ
ПРИЁМНЫХ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ЕЛЕНЫ ТЫРИНОЙ

Тогучинский район
• г. Тогучин, ул. Садовая, 9, каб. 14
Тел. 8 (383-40) 27-652
E-mail: togdeputat@mail.ru
Часы работы: понедельник – пятница с
8:00 до 17:00 (обед 13:00–14:00)
Помощник:
Решетникова Мария Андреевна
• г. Тогучин, ул. Томская, 1
Тел. 8 (383-40) 21-821
Часы работы: вторник,
среда с 8:30 до 17:30
Помощник:
Решетникова Мария Андреевна
• р.п. Горный, ул. Советская, 15
Тел. 8 (383-40) 23-790
E-mail: gor_deputat@mail.ru
Часы работы: понедельник
с 8:00 до 17:00 (обед 13:00–14:00)
четверг с 12:00 до 18:00 (помощники)
Помощник:
Решетникова Мария Андреевна

Новосибирск
• Тел./факс: 8-905-932-18-93
E-mail: zsnso15@mail.ru
Chernysheva-555012@yandex.ru
Помощник:
Чернышёва Ирина Глебовна
спорткомплекса в Тогучине. Невзирая на то, что в городе и районе немало проблемных точек,
практически любой тогучинец
скажет, что его главная мечта
— спорткомплекс. Поразительно, но в одном из крупнейших
населённых пунктов области, в
котором проживает 22 тысячи
человек, нет ни одного современного спортивного объекта
— ни многофункционального
зала, ни бассейна, ни ледового
дворца. Мы с коллегами из комитета приняли решение взять
этот вопрос под особый контроль и предусмотреть средства

на строительство спортивного
комплекса в городе Тогучине
в государственной программе
«Развитие физкультуры и спорта в Новосибирской области на
2015—2021 годы», — подчеркнула Елена Тырина.
Если строительство спорткомплекса потребует времени,
то одну проблему на личном
приёме удалось решить практически сразу. Директору Тогучинской ДЮСШ Светлане
Сафроновой, пришедшей на
приём с группой спортсменов,
депутат подсказала, что борцовский ковёр, остро необходимый

спортшколе, можно получить в
рамках федерального проекта
«Я расту со спортом». От района требуется только помещение, где ковёр будет постелен, и
ставка тренера. А это, к счастью,
в Тогучине есть.

Р

яд перспективных, но непростых задач поставил
перед депутатом мэр Тогучина Сергей Гончаров. В частности, мэр города попросил
ускорить решение вопроса по
замене водовода в правобережной части Тогучина. Проект прошёл экспертизу и лежит
в администрации области, но
средства на него — 33 миллиона
рублей — в бюджете 2017 года
также не запланированы. Действующая коммуникация очень
старая, аварийная, ЧП может
произойти в любой момент. Елена Николаевна сказала, что этого проекта, к сожалению, нет в
наказах от тогучинцев, поэтому
добиться его финансирования
будет сложнее. Впрочем, депутаты от округа №15 уже не раз
доказывали, что им по силам
задачи любой сложности. Доказывали свой профессионализм
и компетенцию!

Мошковский район
• р.п. Станционно-Ояшинский,
ул. Коммунистическая, 66-Б
Тел./факс: 8(383-48) 51-920
E-mail: sharova.lyubov@inbox.ru
Часы работы:
понедельник: 9:00–15:00
четверг: 9:00–15:00
пятница: 9:00–15:00
(выездной день)
Помощник:
Шарова Любовь Александровна

Елена ТЫРИНА
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ВЕТЕРАНЫ НЕ СДАЮТСЯ

Депутаты Законодательного собрания
проинспектировали программу
информатизации социальной сферы

СИСТЕМА
РАБОТАЕТ.
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В майские праздники депутаты Законодательного собрания по избирательному
округу №15 Елена Тырина и Фёдор Николаев побывали в семьях участников Великой Отечественной войны, поздравили ветеранов и их родственников с Днём
Победы, познакомились с условиями проживания ветеранов, вручили подарки от
Законодательного собрания и от себя лично.
— Нас поразили участники Великой Отечественной своей активностью: многие бодры и, несмотря на то, что им перевалило за 90, они в хорошей физической форме, смело ставят перед собой
задачи и реализуют их. Образцом для подражания можно назвать Ивана Сергеевича Артёменко
(на снимке). Не только за его боевые и трудовые
подвиги, но и за его интеллектуальный уровень и
состояние здоровья. В 91 год Иван Сергеевич сам
работает на приусадебном участке, содержит ульи,
которые позволяют ему обеспечивать себя, семьи
детей и внуков мёдом, управляет легковым автомобилем. Иван Трофимович Рогожников — ему
тоже 91 год — встретил нас в прекрасном настроении! Он активен, подвижен. Оба ветерана войны
— интересные собеседники, легки в общении. У
них прекрасные семьи, которые являются им моральной и психологической опорой, — поделилась
впечатлениями Елена Тырина.
В рамках партийного проекта «Старшее поколение» депутаты Законодательного собрания

несколько лет поддерживают деятельность общественной организации «Университет третьего возраста», которая обучает пенсионеров, в том числе
и компьютерной грамотности. Курсы университета помогают людям старшего поколения быстрее
адаптироваться к новым технологиям – таким, как
электронная запись к врачу, пользование порталом государственных услуг. Компьютерный класс,
созданный на базе межпоселенческой библиотеки
в рабочем посёлке Станционно-Ояшинский, также
помогает пенсионерам освоить IT-технологии. В
конце мая в Санкт-Петербурге пройдёт Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью
среди пенсионеров. Представлять Новосибирскую
область в этом году будут пенсионеры Мошковского и Тогучинского районов Ольга Васильевна Хомченко и Антонида Макаровна Полякова — жители
избирательного округа №15. Депутаты уверены,
что вовлечение людей старшего поколения в активную жизнь, помощь им — важнейшие задачи.

Одна из лучших!
В последние полгода
каждая поездка депутата Законодательного
собрания Новосибирской области Елены
Тыриной в Тогучинский
район сопровождается
неизменной традицией — посещением
строительной площадки в рабочем посёлке
Горный.

М

есяц за месяцем депутат наблюдает и контролирует, как реализуется один из самых главных наказов избирателей — строительство новой школы.
Ещё в апреле здание из трёх корпусов, где будут располагаться спортивный комплекс с бассейном,
актовый зал, библиотека с читальным залом и корпус с учебными кабинетами на 500 ребятишек, было
завершено. Строительство перешло в стадию внутренних отделочных работ. Хотя зимой, например, были
сложности: из-за большого количества снега медленно шло бетонирование чаши бассейна. Но строители преодолели все проблемы и не вышли из графика.
— Наказ избирателей по строительству школы в Горном перешёл к нам из предыдущего созыва Законодательного собрания. Не скрою, пришлось серьёзно и много поработать — я бы сказала, побороться
за исполнение крупного для нашего округа финансового проекта, — отметила Елена Тырина. — Сейчас я
вижу, как изменилась ситуация на строительной площадке по сравнению с декабрём 2016 года. Хорошие темпы строительства, надёжные строительные материалы, современные строительные технологии –
уже сейчас понятно, что новая школа в посёлке Горный будет одной из лучших в Новосибирской области.

К

такому выводу пришли
депутаты комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной,
промышленной и информационной
политике, посетившие Тогучинскую
центральную районную больницу,
комплексный центр социального
обслуживания населения и школу.
Немалые бюджетные средства
вкладываются в развитие IT-систем,
которые являются инструментом
для региональных министерств
образования, здравоохранения и
социального развития. Ещё в прошлом году депутаты наметили провести выездной комитет в одном из
сельских районов, чтобы посмотреть, как это работает «на земле».
Начали со здравоохранения в
Тогучинском районе — удобнее ли
стало медицинскому работнику
быстрее и качественнее оказывать
свои услуги? И самое главное, насколько стало удобнее для жителя
— конечного потребителя услуг?
По словам начальника департамента информатизации и развития
телекоммуникационных технологий НСО Анатолия Дюбанова, на
территории всей области применяется единое решение и любой
функционал, доступный в городе,
есть и в селе. Так, жители Тогучина
могут записаться на приём к врачу
по телефону «124» и через портал
госуслуг, скоро появится мобильное
приложение с этим же сервисом.
Врачи могут через электронное
взаимодействие получить карту
пациента и все его анализы, не
нужно с собой везти справки.
Сейчас к единой системе подключено 118 медицинских учреждений

на территории Новосибирской
области, это более 500 различных
корпусов. Все новосибирские медицинские учреждения подключены
к широкополосным каналам связи.
В прошлом году несколько новосибирских медицинских информационных систем были признаны
лучшими в России, «Льготное лекарственное обеспечение» вошло в
топ-10 в части госсектора.
Депутат Елена Тырина рассказала коллегам по комитету о результатах анонимного анкетирования
тогучинцев о качестве оказания
медицинских услуг. К сожалению,
подавляющее большинство ответило, что создание электронной
очереди не привело к уменьшению
очереди в регистратуру в медицинском учреждении, причём 81%
опрошенных проводит в ней от 30
минут до часа. А по телефону «124»
сложно дозвониться.
— Сегодня мы увидели, как
установленная техника помогает
работать сотрудникам. Очень жаль,
что информатизация из кабинетов
больниц ещё не вышла к людям,
за стекло регистратуры. Этому и
было посвящено анкетирование.
Программы гибкие, всё время
совершенствуются, поэтому не
хочется умалчивать о пробелах и
проблемах, с которыми сталкиваются люди. О них надо говорить,
чтобы своевременно их устранить.
Информационных буклетов и плакатов недостаточно — людям надо
рассказывать и показывать, как
это работает. Необходимо учить не
только специалистов, но и население, — считает Елена Тырина.

Исполнение наказов — на благо детей

Ч

асть наказов избирателей, полученных депутатом Законодательного собрания Еленой Тыриной от жителей Тогучинского и Мошковского районов, касалась замены окон и ремонтов кровель в образовательных учреждениях.
В Мошковском районе более 5 миллионов рублей из областного и местных бюджетов были направлены на замену оконных блоков в детском саду №2 «Рябинка» и капитальный ремонт крыши в Широкоярской средней школе. В Тогучинском
районе замена окон и ремонт кровель коснулись семи образовательных учреждений: Шахтинской, Златоустовской, Борцовской, Янченковской и Репьёвской
средних школ, а также детских садов №5 (Тогучин) и №1 (Горный). Общая сумма,
выделенная на реализацию наказов, составила около 18,4 миллиона рублей.

Избирательный округ №15
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ ДЕПУТАТСКИХ ФОНДОВ
ЕЛЕНЫ ТЫРИНОЙ И ФЁДОРА НИКОЛАЕВА В 2017 ГОДУ
• Тогучинский детский сад №7 — 800 000 рублей на ремонт крыши здания.
• Тогучинский детский сад №8 — 550 000 рублей на ремонт внутреннего водопровода и
канализации.
• Шахтинская средняя школа (Тогучинский
р-н) — 500 000 рублей на ремонт отопления
в здании дошкольной группы.
• Берёзиковская средняя школа (Тогучинский
р-н) — 355 000 рублей на ремонт напольного
покрытия в спортивном зале школы.
• Коуракская средняя школа им. А. Я. Михайлова (Тогучинский р-н) — 260 000 рублей на
ремонт кровли здания дошкольной группы.
• Чемская средняя школа (Тогучинский р-н) —
230 000 рублей на ремонт кровли здания дошкольной группы.
• Горновский детский сад №2 (Тогучинский
р-н) — 200 000 рублей на замену окон в
спортивном зале детского сада.
• Станционно-Ояшинский сельсовет (Мошковский р-н) — 181 800 рублей на приобретение
и установку одной спортивной и одной детской игровой площадки.
• Большевистская средняя школа (Мошковский р-н) — 115 000 рублей на ремонт санузлов.
• Кайлинская средняя школа (Мошковский
р-н) — 110 000 рублей на ремонт спортивного зала, электропроводки и замену двери

запасного выхода.
• Уч-Балтинская средняя школа (Мошковский
р-н) — 110 000 рублей на ремонт перекрытий и потолков в двух классных кабинетах
школы.
• Репьёвский сельсовет (Тогучинский р-н) —
100 000 рублей на игровое и спортивное
оборудование для общедоступной спортивно-игровой детской площадки в селе Льниха.
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В свой юбилейный год тогучинский детский сад «Калинка» получил
долгожданные средства на ремонт кровли.

Традиция –
дарить тепло

• Балтинский сельсовет (Мошковский р-н) —
100 000 рублей на приобретение и установку детской игровой площадки.
• Администрация г. Тогучин — 100 000 рублей
на издание книги Нины Ефимовны Сыркашевой «Передать в наследие векам маршруты
пройденных дорог».
• Тогучинская межпоселенческая центральная
библиотека — 100 000 рублей на приобретение книги «Учитель вечен на земле…».
• Усть-Каменский сельсовет (Тогучинский р-н)
— 70 000 рублей на ремонт водопроводной
сети в селе Налетиха на улицах Центральная
и Лесная.
• Зареченский сельсовет (Тогучинский р-н) —
68 200 рублей на приобретение спортивных
тренажёров и инвентаря в Зареченский детский сад.
• Валентина Николаевна Бисерова (Тогучинский р-н) — 50 000 рублей на социальную
помощь семье.

Неделя добра длиною в год
На апрельской «Неделе добра», проведённой на округе №15 депутатами Законодательного собрания Еленой Тыриной и Фёдором Николаевым, прошёл целый ряд мероприятий. Но один рабочий день Елены
Тыриной в Тогучинском районе получился особенно насыщенным.

Р

В

сё началось с субботника, прошедшего в
рамках федерального проекта «Городская
среда». Перед его началом депутат рассказала молодёжи о перспективах проекта,
инициированного партией «Единая Россия»
для создания благоприятной современной городской среды, комплексного благоустройства
дворов при участии и поддержке инициатив
граждан.

Одним из шагов реализации проекта и стал
субботник в парке, где ранее депутаты регионального парламента и общественные организации заложили рябиновую «Аллею третьего
возраста». Тогучинский парк, кстати, ждут в
этом году кардинальные изменения. Как рассказал Елене Тыриной на одном из приёмов
мэр Тогучина Сергей Гончаров, парк станет
краше и функциональнее: появятся уличные
спортивные объекты, теннисный корт, дорожка
для катания на роликовых коньках. Елена Николаевна заметила, что это правильный вектор
организации общественного пространства, и
пообещала всестороннюю поддержку в реализации проекта.
Тепло прошла встреча с коллективом Киикского «Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних». Директор центра
Татьяна Костикова показала возможности уч-

реждения в использовании современных реабилитационных технологий.
На встрече с коллективом Дома культуры
села Киик самодеятельные артисты обратились к депутату с просьбой помочь сельскому
клубу с музыкальной аппаратурой. Депутат
сообщила, что такая возможность обязательно будет, так как с этого года действует ещё
один партийный проект «Единой России» под
названием «Местный Дом культуры». Он включает в себя не только ремонт помещений, но
и создание современных условий для досуга
молодёжи.
Встреча в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка была посвящена
подготовке и проведению «Библионочи-2017»,
в рамках которой запланировано много мероприятий в поддержку читающих семей и сюрпризы для молодых читателей. Депутаты Законодательного собрания Елена Тырина и Фёдор
Николаев также внесли свой финансовый
вклад в полезное для тогучинцев мероприятие.
Как заявила в завершении рабочего дня на
округе Елена Николаевна, акция хоть и называется «Неделя добра», но никаких временных
ограничений у неё нет. Депутаты привыкли делать добрые дела круглый год на протяжении
всего срока своих полномочий.

едкий рабочий визит депутатов Законодательного собрания от округа №15
в Тогучинский район обходится без
посещения детских садов. Помимо ярких
игрушек и сладких подарков, радующих
малышню, народные избранники решают
и более серьёзные проблемы. А их немало, тем более что помещения дошкольных
учреждений совсем не новые — постоянно требуются средства на ремонт кровли,
электропроводки, замену окон. У самих
детсадов и местных бюджетов средств на
всех не хватает, и тогда на помощь приходят депутаты. В прошлом году, например,
хороший подарок к 80-летию был сделан
коллективу Тогучинского детского сада №5
«Аленький цветочек» — в игровой комнате
четыре больших деревянных окна были заменены на пластиковые на средства депутатских фондов Елены Тыриной и Фёдора
Николаева. Мало того, что эстетически стало приятнее, в игровой сразу стало и гораздо теплее.
— В нашей с Фёдором Анатольевичем
работе есть главный принцип — почти все
деньги депутатских фондов мы распределяем на нужды детей: в школы, детсады,

установку игровых площадок, — отметила
Елена Николаевна. — А если говорить о
«приоритете в приоритетах», то это установка окон в детских садах. Областная
программа «Школьное окно» показала,
насколько это экономически эффективно –
за счёт энергосбережения многие затраты
уже окупились.
В Тогучинском детском саду №7 «Калинка» депутаты также частые гости: старейшему детскому учреждению, которое
в этом году отмечает 85-летие, Елена
Тырина и Фёдор Николаев помогали в
предыдущие годы с детской игровой площадкой и асфальтированием территории.
Но одна проблема требовала не только
особого внимания, но и серьёзных инвестиций — капитальный ремонт кровли по
предварительным подсчётам оценивался
в сумму более миллиона рублей. После
оптимизации сметы удалось уложиться
в 800 тысяч рублей, но и эта сумма казалась неподъёмной. Хотя, по словам Елены
Тыриной, сказанным во время посещения
детсада в январе 2017 года, коллектив, несомненно, заслуживает того, чтобы получить поддержку.

Елена ТЫРИНА

4
150 школьников из семи сельских советов избирательного округа №15
впервые побывали в Большом Новосибирском планетарии.

Космические впечатления

Д

епутаты
Законодательного
собрания Новосибирской области на избирательном округе №15 большую часть средств депутатских фондов и немалую часть
своего времени отдают подрастающему поколению. Помогают школам
и детским садам, поощряют молодёжное и спортивное направления.
В преддверии Международного
дня защиты детей депутаты организовали экскурсию в Новосибирский планетарий для 150 школьников из отдалённых сельских школ.
Учащиеся образовательных учреждений Тогучинского района (Киикского, Вассинского, Репьёвского,
Степногутовского, Усть-Каменского
сельсоветов), а также дети из Большевистской и Радужской школ Мошковского района впервые побывали
в «Детско-юношеском центре «Планетарий».
В этом году Россия отмечает
60-летие с начала космической эры
человечества. В октябре исполнится
60 лет со дня первого запуска в космическое пространство искусственного спутника Земли, 2 ноября 1967
началось космическое телевизион-

ное вещание. Все эти юбилейные
даты навевают и тематику работы с
детьми на округе. В 2016 году депутаты Елена Тырина и Фёдор Николаев организовали детям экскурсии в
музей инопланетян, музей Кондратюка и современную вертолётную
площадку, а в этом году — экскурсию
в планетарий. На входе в планетарий
ребята увидели модель первого планетохода «Луноход-1», успешно работавшего на поверхности Луны. Как
выглядит поверхность Луны, ребята
узнали из фильма «Путешествие по
планетам солнечной системы».
— Для нас важно дать детям то,
что не может позволить себе семья
или школа. Экскурсии, познавательные и расширяющие кругозор детей,
всегда будут в плане нашей работы
на округе. Детско-юношеский центр
«Планетарий» связан с будущим
подрастающего поколения. Поездка сюда вполне может разбудить
у детей интерес к современным
профессиям, связанным с освоением космоса, и повлиять на всю их
жизнь, — прокомментировал депутат
Законодательного Собрания Фёдор
Николаев.

Спортивный праздник удался
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области
поддержали любителей спорта с
ограниченными возможностями
в Мошковском районе.

Т

ретий год в Мошковском районе проводится муниципальная спартакиада людей с ограниченными возможностями
здоровья. Цель мероприятия — создать условия для самореализации людей и мотивировать их на активный образ жизни.
На открытии спартакиады со словами поддержки и пожелания победы всем участникам
выступили глава Мошковского района Сергей
Евстифеев, председатель Совета депутатов
района Александр Нарушевич. Помощник
депутата Законодательного собрания Новосибирской области Елены Тыриной — Любовь
Шарова — от имени депутатов заксобрания
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также
поприветствовала
участников
спартакиады и пожелала им крепкого
здоровья, удачи, веры в свои силы и воли
к победе. Участники спортивного праздника состязались в пяти видах спорта:
пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, шашки и лыжные гонки.
Участие в спортивном празднике приняли команды шести муниципальных
образований. Команды избирательного
округа №15 представили Сарапульский
и Станционно-Ояшинский сельсоветы.
В соревнованиях по пулевой стрельбе,
дартсу, шашкам 1 место завоевала команда Сарапульского сельсовета, а команда Станционно-Ояшинского была
второй в стрельбе и третьей в дартсе. В
личном первенстве по лыжам победу
одержал Владимир Хиврич — руководитель Станционно-Ояшинского отделения
общества инвалидов. Представитель команды Сарапульского сельсовета Наталья Анисимова была первой среди женщин. Победы
давались нелегко, но настроение было у всех
хорошее. Спортивный праздник удался!
По завершении соревнований участникам
были вручены призы от депутатов Законодательного собрания Елены Тыриной и Фёдора
Николаева. Спортсмены поблагодарили организаторов спартакиады и депутатов за внимание, поддержку и отличную возможность
помериться силами с другими спортсменами.

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

Депутат Законодательного собрания Новосибирской
области Елена Тырина встретилась с общественностью
Станционно-Ояшинского сельсовета Мошковского района.

Вместе мы
можем много

Ц

елью встречи было согласование расходования субсидии на реализацию
мероприятий по обеспечению сбалансированности местного бюджета, познакомиться с вновь созданной общественной организацией — советом
ветеранов посёлка, обсудить план взаимодействия с местным активом. Было
принято решение, что в посёлке необходимо установить общедоступную детскую
игровую площадку.
— Такое решение создает условие не только для развивающего и активного
отдыха детей, но и для общения и объединения молодых семей. Место встречи,
где можно проводить время и обсуждать повседневные вопросы. Главное, что это
решение продиктовано мнением активных и неравнодушных, уважаемых в посёлке жителей. Мы учтём сегодняшнее решение при распределении депутатского
фонда, — сказала Елена Тырина.
По окончании встречи депутат ЗС НСО Елена Тырина, глава посёлка Станционно-Ояшинский Татьяна Личманюк и заместитель председателя Совета депутатов
Мошковского района Галина Шарова проехали домой к Галине Григорьевне Маханьковой и поздравили её с 80-летием, пожелали крепкого здоровья и активного
долголетия.
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