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Фёдор НИКОЛАЕВ, 
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области: 

Увеличение суммы и продление 
сроков действия маткапитала, 
дополнительные выплаты 
учителям, обеспечение младших 
школьников бесплатным 
питанием, закрепление в 
Конституции ежегодной 
индексации пенсий — всё это 
напрямую коснётся большинства 
жителей нашей области и России.

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где он 
живёт, — в мегаполисе или 
сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии «Единая 
Россия»:

Законодательного Собрания Новосибирской области
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заксобрания Фёдор Николаев

1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех 
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше 
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во 
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек. 
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных 
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное 
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание появилось там не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какието семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.
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Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин 
подписал указ №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац
проекты, разработанные при 
активном участии политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив-
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12  на-
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф-
рового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста», детский тех-
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа-
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек-
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет-
ских садов и 6 школ. При под-
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об-
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново-
сибирска на условиях государ-
ственночастного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много-
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио-
нальная ледовая арена — стро-
ятся по нацпроекту «Демогра-
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
дорожники благоустраивали 
130  объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про-
тяжённостью 204,7 км. Все рабо-
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла-
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали-
тетах. Так, совершенно преобра-
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про-
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан-
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 

строительство почти семики-
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб-
жение водой нормативного ка-
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе-
ны решения по реконструкции 
второй взлётнопосадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В  конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи-
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ-
ника фотонов программы «Ака-
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси-
бирская область выходит на 
исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 

они составили 196 млрд рублей, 
в 2019м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра-
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж-
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на-
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова-
на областная программа строи-
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю-
щей нацпроекта «Здравоохране-
ние». В 2019 году сдано в эксплу-
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир-
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч-
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре-
гиональная программа строи-
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо-
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы-
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви-
тия региона, можно только в ус-
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

 НСО   нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2  
млрд ₽ 

Демография

37,3  
млрд ₽ 

БКАД

33,8  
млрд ₽ 

Жильё  
и городская среда

9,2  
млрд ₽ 

Здоровье

8,2  
млрд ₽ 

Образование

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

Национальные проекты — 
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые 
подкреплены федеральным 
финансированием.
Государство принимает 
на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае 
внедрение национальных 
проектов зависит не только от 
бюджетных «вливаний», но и 
от нашей исполнительской 
дисциплины, 
ответственности, активности 
каждого, кто будет 
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для их 
достижения ресурсы. 
Причём масштаб 
этих ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

Культура
• Закуплено звуковое оборудование в Кудринский КДЦ
• Установлены новые кресла в зал, закуплены музы-

кальные инструменты и видеооборудование для 
Сурковского КДЦ  

• Приобретено световое оборудование, ноутбук и про-
граммное обеспечение в Смоленский СДК

• Куплено видеооборудование, ноутбук, видеокамера, 
фотоаппарат и программное обеспечение в Мошков-
ский районный Дом культуры

Безопасные и качественные автомобильные дороги
• Ремонт региональной трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий (5 км — 54 млн руб.)
• Ремонт дороги Тогучин — Карпысак (4 км — 40 млн руб.) 
• Капитальный ремонт участка дороги М-53 — Локти
• Ремонт автодорог Новосибирск — Сокур и Сокур — Смоленский — Орск

ЖильЁ и городская среда
• Комплексное благоустройство дворов 11 многоквартирных жилых домов на проспекте 

Дзержинского в г. Тогучине
• Строительство пешеходной зоны отдыха на улице Вокзальная и многофункциональной на-

бережной на озере по улице Заводская в Тогучине 
• Благоустройство дворов по улице Первомайская, продолжение благоустройства террито-

рии сквера «Участникам локальных войн» в р. п. Горный
• Разбит сквер в Шахтинском сельсовете
• Благоустройство придомовых территорий в Мошково и Сокурском сельсовете, благоустрой-

ство сквера в Мошково

 НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №15

Демография

• Строительство 
спорткомплек-
са в Тогучине

• Реконструкция 
детских са-
дов в Тогучи-
не, Мошково и 
селе Белоярка

Реализация национальных проектов на округе №15 
депутатами заксобрания Фёдором Николаевым и Еленой Тыриной
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Разговор о самом важном
Депутаты Законодатель-
ного собрания Новоси-
бирской области по изби-
рательному округу №15
Фёдор Николаев и Елена 
Тырина продолжают 
встречи с избирателями 
округа.

Диалог с коллективом Поймен
ной школы Вассинского сельского 
совета Тогучинского района вёлся 
о самом важном —  реализации де
путатами наказов, бюджете обла
сти, вопросах местного значения. 
В период избирательной кампа
нии 2015 года жители Вассинско
го сельсовета дали на тот момент 
кандидатам в депутаты Елене 
Тыриной и Фёдору Николаеву
12 наказов. Два из них касаются 
ремонта дорог Вассино — Дер
гоусово и Пойменное — 2я  Пя
тилетка (школьный маршрут). 
Для восстановления безопасного 
проезда по автодороге до Дерго
усово направлено 36,4 миллионов 
рублей.  На дороге  Пойменное — 
2я Пятилетка   в прошлом году 
ремонтные   работы проводились, 
но, по отзывам жителей, требуют 
продолжения. И  они будут про
должены. 

В текущем году пройдёт основ
ная часть ремонта Вассинской 
участковой больницы, начавше
гося ещё в 2017 году. На это пред
усмотрено 15 миллионов рублей. 
Заменены окна, а в этом году отре
монтируют крышу в детсаду села 
Каменная гора. В  сёлах 2я Пяти
летка и Каменная гора установле
ны уличные игровые площадки. 
Также за счёт депутатского фонда 
приобретено звуковое оборудова
ние в СДК Пойменное, а уличные 
фонари — в Каменную Гору, будет 
завершена замена окон в детсаду 
села Пойменное.

Приступить к реализации наказа 
по ремонту водопроводной сети в 
Пойменном будет возможно после 
подготовки районной админи
страцией проектносметной до
кументации на ремонт. При этом 
часть наказов по ремонту водопро
водной сети в Вассино снята: для 
многих проблема перестала быть 
актуальной. А вот наказ по стро
ительству клуба в Вассино перей
дёт на следующий созыв: сейчас 
типовые проекты Домов культуры 
проходят экспертизы для будущего 
строительства — в проектах, кроме 
зрительного зала, планируются би
блиотеки, фойе с гардеробом, ка
бинеты для занятий, хозяйствен
ные помещения. 

 — Мы понимаем, насколько в 
Вассино нужен клуб, — отметила 
Елена Тырина. — Ведь жители 
Вассинского сельсовета пона
стоящему творческие и активные 
люди, они стремятся к самораз
витию, принимают участие и в 
наших депутатских конкурсах. 
Так, в конкурсе «Его Величество — 

Театр» победителями стали клуб 
села Каменная Гора, получивший 
сертификат на покупку проектора 
и экрана, и библиотека в Поймен
ном, получившая в качестве приза 
новое библиотечное оборудова
ние. Именно с клубами, как пра
вило, связаны наиболее значимые 
события в жизни сельчан, именно 
клубы понастоящему объединя
ют жителей разных поколений и 
творческих вкусов. 

Вопросы, которые продолжают 
волновать жителей — неустойчи
вая сотовая связь в с. 2я Пяти
летка, невозможность оплатить 
коммунальные услуги в Вассин
ском почтовом отделении, ремонт 
кровли в школе села Пойменное, 
— взяты депутатами в работу. Но
вые планы появились теперь и у 
местных активистов: Елена Тыри-
на дала вассинцам разъяснения об 
организации и возможностях ТОС 
и об участии в депутатском кон
курсе «Моё село! Мои идеи!», ко
торый в этом году проходит уже в 
третий раз. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15 | фёдор николаев

 ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 86,4 млн руб.
РЕМОНТ АВТОДОРОГ:
• Н-1903 Мошково — Кайлы 57,1 млн рублей (2016, 2018)
• Н-1907 83 км а/д М-53 — Станционно-Ояшинский

— Кайлы км 0–11; 4–23 17,9 млн рублей (2017)
• Н-1925 84 км а/д М-53 — Ташара на участке 0-4,5 

р. п. Станционно-Ояшинский 7,3 млн рублей (2017)
• Н-1908 4 км а/д Н-1907 — Широкий Яр 4,1 млн 

рублей (2016)

 ОБРАЗОВАНИЕ 10,2 млн руб.
РЕМОНТ КРОВЛИ, ФАСАДА, ЗАМЕНА ОКОН:
• МКОУ «Кайлинская СОШ» 4,6 млн рублей (2016–2020)
• МКОУ «Балтинская СОШ» 3,0 млн рублей (2019)
• МКОУ «Широкоярская СОШ» 2,3 млн рублей (2017)
• МКОУ «Уч-Балтинская СОШ» 128,1 тыс . рублей (2016)

 ЖКХ 3,8 млн руб.
• СТРОИТЕЛЬСТВО скважины д.  Балта 3,13  млн 

рублей (2018)
• РЕКОНСТРУКЦИЯ водонапорных башен с.  То-

милово 230,0  тыс. рублей (2018), с.  Кайлы 
162,4 тыс. рублей (2016, 2019) и водонапорных 
сетей с. Елтышево 76,4 тыс. рублей (2018)

• КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ водопроводных сетей 
с. Мошнино 180,0 тыс. рублей (2018) и с. Сара-
пулка 50,0 тыс. рублей (2018)

 здравоохранение 57,7 млн руб.
• КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАП с.  Елтышево 

2,0 млн рублей
• СТРОИТЕЛЬСТВО модульных ФАП д.  Балта, 

15,2 млн рублей (2020), п. Радуга, 15,2 млн ру-
блей (2020), с. Мошнино 11,2 млн рублей (2020), 
п. Широкий Яр, 14,1 млн рублей (2020)

 КУЛЬТУРА 2,0 млн руб.

• КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ сель-
ских Домов культуры и до-
суговых объектов в п.  Широ-
кий Яр 1,1  млн рублей (2016, 
2018), с.  Кайлы 486,1 тыс. ру-
блей (2016, 2018), с. Елтышево 
421,1 тыс. рублей (2018)

 Информационные 
технологии 1,8 млн руб.

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗЬЮ с возможностью под-
ключения к сети «Интернет»
д. Балта 1,8 млн рублей (2016)

Реализация наказов избирателей округа №15 депутатами Законодательного собрания 
Фёдором Николаевым и Еленой Тыриной в 2015–2020 годах (Мошковский район)

Общественная 
приёмная на колёсах

С 
февраля 2020 года не 15-м избирательном округе нача-
ла работу мобильная общественная приёмная депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области 

Фёдора Николаева и Елены Тыриной. Приём граждан в обо-
рудованном микроавтобусе проводят помощники депутатов, 
юрист и специалисты местного отделения партии «Единая 
Россия». 

Еженедельные мобильные приёмы уже прошли на тер-
ритории Коуракского, Лебедевского, Вассинского, Чемского, 
Мирновского, Репьевского, Степногутовского, Буготакского 
сельсоветов и в р. п. Горный Тогучинского района. 125 человек 
обратились в мобильную приёмную.

Больше всего людей волнуют качество и доступность сото-
вой связи и интернета, работа местных отделений почты, каче-
ство водоснабжения, состояние дорог, выплата пенсий и соци-
альных пособий, медицинское обслуживание. Часть вопросов 
разрешается на месте, часть требует проработки с исполни-
тельной властью района и области.  Так, например, на приёме 
в с. Колтырак поступила жалоба на отсутствие возмещения за 
оплату ЖКХ в течение четырёх месяцев — вопрос был опе-
ративно решён. На коллективное обращение из п. Мирный о 
проблемах с сотовой связью министерство цифрового разви-
тия НСО отчиталось, что до конца 2020 года запланировано 
обеспечить посёлок сотовой связью. 

В Коуракском совете специалисты проконсультировали 
жителей по вопросам предоставления социальных выплат. В 
Вассинском совете жители не могут получить лечение в стаци-
онаре участковой больницы из-за ограниченного количества 
мест, приходится ждать свою очередь в районную больницу. 
Ни один вопрос не уходит от внимания команды депутатов 
Фёдора Николаева и Елены Тыриной.

— Наша передвижная приёмная работает для удобства жи-
телей в разные временные промежутки и будет приезжать 
в каждый сельсовет, — сказал Фёдор Николаев. — Это новая 
форма работы для нас и, как показала практика, востребован-
ная у населения. По тем проблемам, которые находятся вне 
наших полномочий, мы рекомендуем инстанции, в которые 
следует обратиться, объясняем порядок работы с другими 
государственными органами. В Послании Федеральному Со-
бранию наш Президент Владимир Путин призывает исполни-
тельную и законодательную власть быть ближе к народу — и 
наша мобильная приёмная как раз решает эту задачу. В пе-
риод вынужденной самоизоляции в связи с коронавирусной 
инфекцией мобильная приёмная передана в волонтёрский 
центр «Единой России» для оказания оперативной помощи в 
доставке продуктов и лекарств людям старшего поколения и 
людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Уточнить график выездов приёмной можно по телефонам 
8-923-170-94-60 и 8 (38340) 24-922.

Елена Тырина с директором Пойменной школы Ларисой Морозовой    
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №15 | фёдор николаев

 ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 314,3 млн руб.
РЕМОНТ АВТОДОРОГ:

• 109 км ; а/д К-16 — Буготак — Репьёво на участке от 
села Боровушка до села Репьёво 74,9 млн руб. (2016–
2018)

• Горный — ст. Изынский 37,4 млн руб. (2016, 2 018)
• 15 км ; а/д К-38 — Вассино— Дергоусово 36,4 млн

руб. (2016, 2018)
• К-38 Тогучин — Степногутово 32 млн руб. (2016–2018)
• а/д Тогучин — Елтышево 21,5 млн руб. (2018, 2 020)
• 1 км ; а/д Березиково — 39 км. а/д К-38 (ст. Курун-

дус) 13,5 млн руб. (2019)
• 97 км. а/д К-19р  — Лебедево, с обустройством тротуара 

10,6 млн руб. (2017–2018)
Кроме того, в период 2016–2019 годов произведён 

ремонт автодорог регионального и местного значения вблизи 13 населён-
ных пунктов Тогучинского района на общую сумму 44,2 млн руб. (2016)

 Образование    822,4 млн руб.
• Строительство школы с бассейном 

на 500 учебных мест в р. п. Горный 
746,9 млн руб. (2016–2018)

• Ремонт кровли, замена окон в шко-
лах сёл Юрты, Борцово, Березиково, 
Репьёво, Чемское, Янченково, Киик, Зла-
тоуст, Дергоусово, п. Шахта 27 млн руб.
(2016–2020)

• Ремонт кровли, цоколя, отмосток, замена 
окон в зданиях дошкольных групп в сё-
лах Заречное, Коурак, Лебедево, Юрты, 
Чемское, в Горновском детском саду №1, 
№2, детских садах г. Тогучина №4, №5, 
№,6, №7 и №8 24 млн руб. (2016–2020)

• Капитальный ремонт зданий дошколь-
ных групп в сёлах Борцово, Пойменное, 
Степногутово, здания школы в селе Сур-
ково 8,1 млн руб. (2016–2020)

• Капитальный ремонт фасада и кровли с заменой окон в Горновском дет-
ском саду «Берёзка» 6,4 млн руб. (2017–2019)

• Строительство детского сада на 230 мест в г. Тогучине 10 млн руб. (2019)

 ЖКХ  297,7 млн руб.
• Реконструкция водозаборных сооружений на реке Иня в р. п. Горный 

143,1 млн руб. (2016–2019)
• Газификация села Льниха 15,7 млн руб. (2018), р. п. Горный 105,7 млн руб. 

(2018–2019)
• Реконструкция водонапорных сетей в селе Лебедево 12,96 млн руб. (2018), 

Репьево 7,7 млн  руб.
• Строительство скважин в сёлах Лекарственное и Льниха (2016–2017), ре-

монт сети водоснабжения в селе Буготак (2016) 11,4 млн руб.

  Здравоохранение    77,3 млн руб.
• Капитальный ремонт участковых больниц в п. Шахты и с. Пойменно м, Бу-

готакской лечебной амбулатории, врачебной амбулатории в п. Березиково 
46,4 млн руб. (2016—2020)

• Капитальный ремонт ФАПов в сёлах Ковалёвка и Доронино, п. Русско-Се-
мёновский, ст. Курундус 5,3 млн руб. (2019)

• Приобретение двух машин скорой помощи в Тогучинскую ЦРБ и Горнов-
скую муниципальную больницу 6,3 млн руб. (2016–2017)

• Строительство модульных ФАПов в селе Владимировка (2017), селе 
Кудрино и посёлке Репьёво (2020) 34,2 млн руб.

• Кроме того, бюджетом Новосибирской области предусмотрено строитель-
ство модульных ФАПов в селе Вассино (2021) и деревне Шмаково (2022) 
28,1 млн руб.

 КУЛЬТУРА 10,0 млн руб.
• Cтроительство досугового объ-

екта в п. Мирный 3 млн руб.
(2020)

• Капремонт зданий СДК в 
п. Русско-Семёновский и сё-
лах Березиково и Чемское 
3,6 млн руб. (2016—2018)

• Ремонт отопления в КДЦ села 
Чемское 3,6  млн руб. (2016—
2019)

• Внутренние отделочные работы в СДС села Златоуст 1,7 млн руб. (2017—
2018)

• Ремонт кровли, отмостки, входных зон в СДК сёл Коурак и Степногутово, 
замена окон в СДК села Долгово 1,7 млн руб. (2017—2018)
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Инициатива поощряема
Д

епутаты Законодательного со
брания Новосибирской области 
Фёдор Николаев и Елена Тыри-

на отчитались о реализации наказов 
в Киикском сельсовете Тогучинского 
района. Также депутаты встретились 
с коллективом Киикской средней 
школы и активом Совета ветеранов.

Жители этого сельсовета давали 
депутатам четыре наказа, часть из 
которых выполнена. Первый касался 
индексации выплат ветеранам тру
да. И теперь ежегодно на областном 
уровне такая индексация проводит
ся. В прошлом году заменено боль
шинство окон в Киикской средней 
школе, в 2020 году будут заменены 
оставшиеся. Выполнен и выбороч
ный ремонт автодороги Тогучин — 
Киик — Кусьмень. А вот четвёртый 
наказ — по реконструкции водопро
водной сети села Киик — ещё в ра
боте, но после того, как на районном 
уровне будет подготовлена проек
тносметная документация, он также 
будет реализован.

Кроме того, на средства депутатско
го фонда Фёдора Николаева и Елены 
Тыриной в Киике оборудована улич
ная детская площадка, приобретены 
уличные фонари в Киике и Кусмени, 

по партийному проекту «Местный 
дом культуры» в сельском ДК обнов
лено звуковое и видеооборудование.

Один из главных вопросов, беспо
коящих жителей, — отсутствие в Кии
ке фельдшера. Хотя в селе есть и бла
гоустроенное жильё для специалиста, 
и местный ФАП отремонтирован и 
готов к полноценной работе. Людям 
приходится обращаться в районный 
центр по любому вопросу, касающе
муся здоровья, а многие можно было 
бы решить на месте. Елена Тырина 
рассказала о существующих мерах 
поддержки медицинских специали
стов, решивших работать в сельской 
местности, — программах «Земский 
врач» (подъёмные по 1 млн руб. для 
врачей, переехавших в сельскую мест
ность на работу) и «Земский фельд
шер» (подъёмные по 500 тысяч руб.). 

 — В последнем Послании Пре
зидента Федеральному Собранию 
также чётко прозвучал тезис об уве
личении бюджетных мест в вузах, в 
том числе медицинских. Мы отрабо
таем этот вопрос с минздравом Но
восибирской области и Тогучинской 
ЦРБ и сделаем всё возможное, чтобы 
фельдшер у вас появился, — заверила 
людей Елена Тырина.

Педагоги и директор школы Татья-
на Карабаева обратили внимание на 
необходимость обновления мебели в 
школьной столовой, реконструкции 
раздевалки, а также на необходимость 
оснащения конференцкласса — ведь 
школе присвоен статус регионального 
ресурсного центра, в котором прово
дят обучающие семинары для педаго
гов из других школ и районов.

Председатель Совета ветеранов Сер-
гей Рупаков поделился планами по 
благоустройству села — разбивке парка 
отдыха. Для реализации этой идеи есть 
несколько вариантов: создать ТОС и 
принять участие в районном конкурсе, 
подготовить проект и принять участие 
в конкурсе депутатов «Моё село! Мои 
идеи!» или совместно с администра
цией Совета использовать механизм 
инициативного бюджетирования. Ещё 
один вариант — в период будущей из
бирательной кампании в заксобрание 
дать наказ кандидатам в депутаты. 
Каждый из вариантов предполагает 
инициативу и личное участие жите
лей села. Фёдор Николаев и Елена 
Тырина заверили, что, какой бы из 
вариантов они ни выбрали, депутаты 
обязательно поддержат и помогут ре
ализовать инициативу. 

Праздник горновской «Горнячки»

Д
епутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Фёдор Николаев принял участие в меро-
приятии «Кто сказал, что надо бросить песню на вой-

не…», прошедшем в посёлке Горный в честь 75-летнего 
юбилея Великой Победы.

Горновцы порадовали своих земляков и гостей кон-
курсной развлекательной программой, организатором 
которой стал дамский клуб «Горнячка» под руковод-
ством Людмилы Морозенко. К празднику женщины-ак-
тивистки готовились более двух месяцев — собрали пять 
команд, в составе которых было более 60 участников 
разного возраста.

Декорации, реквизит, кадры военной хроники, песни, сти-
хи, танцы не оставили равнодушных в полном зале гостей.  

Первое место в конкурсе у  Екатерины Гольневой, 
второе разделили команды Ольги Масаловой и Любо-
ви Мироновой, третье — у двух команд: Елены Бухми-
ной и Альбины Янкиной. А в целом не важно, кто стал 
победителем, важно — какой след оставило это меро-
приятие у зрителей и участников. Впечатления самые 
яркие, волнующие, запоминающиеся!

 Руководителю клуба  депутаты вручили сертификат на 
приобретение сценических головных уборов к костюмам.  

Фёдор Николаев с коллективом «Горнячки» 

В ы р а ж а е м  б л а г о д а р н о с т ь  р е д а к ц и Я М  « Т о г у ч и н с к а я  г а з е т а »  и  « М О Ш К О В С К А Я  Н О В Ь »  з а   п р е д о с т а в л е н н ы е  ф о т о г р а ф и и

Реализация наказов избирателей округа №15 депутатами законодательного собрания 
Фёдором Николаевым и Еленой Тыриной в 2015–2020 годах (Тогучинский район)


