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КОМИТЕТ РЕШАЕТ НА МЕСТАХ
Выездное заседание 

14 апреля члены правительства, представители мини-
стерств, депутаты смогли ближе познакомиться с потенци-
алом территории, разобраться с ситуацией, узнать о насущ-
ных проблемах и удачном опыте работы тогучинцев.

Андрей САВЕЛЬЕВ.
Фото автора.

Перед итоговым заседа-
нием парламентарии по-
сетили рабочий поселок 
Горный. Здесь речь шла о  
строительстве школы на 
500 учащихся. 

Глава рабочего посел-
ка Виктор Карпович Маса-
лов рассказал о проделан-
ной работе, о том, на каких 
этапах находится стройка 
сейчас.

Федор Анатольевич Ни-
колаев добавил, что этот   
объект задуман давно. И 
еще в прошлом созыве со 
своим коллегой Дмитри-
ем Пингасовым, депутатом 
пятнадцатого избиратель-
ного округа, они бились 
за этот объект и отстаива-
ли его на всех уровнях. 

Начиналось все с малой 
суммы в двадцать милли-
онов рублей, заложенных 
и сохраненных в бюдже-
те  на строительство шко-

лы, на которой в 2015 году 
настаивали депутаты, глава 
и жители поселка. 

Сейчас общая стоимость 
составляет около 800 мил-
лионов. И сегодня ра-
достно увидеть результа-
ты огромной проделанной 
работы. 

Уже осенью этого го-
да здесь вместо гу-
ла строительной тех-
ники зашумят голоса 
школьников.

В Тогучине депутаты по-
сетили центральную район-
ную больницу, школу № 1, 
Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления, где руководитель де-
партамента информатизации 
и развития телекоммуника-
ционных технологий Ново-
сибирской области Анатолий 
Дюбанов рассказал о реали-

зации мероприятий государ-
ственной программы «Разви-
тие инфраструктуры инфор-
мационного общества Ново-
сибирской области на 2015-
2020 годы». В больнице речь 
шла о внедрении современ-
ных айтитехнологий, каса-
ющихся электронной запи-
си пациентов, новых ком-
пьютерных программ для 
медработников. 

В школе ее директор Гали-
на Престинская и заместитель 
начальника управления обра-
зования Людмила Ожеред рас-
сказали депутатам о примене-
нии новейших информацион-
ных систем, программ, техно-
логий в образовательных уч-
реждениях Тогучинского рай-
она на примере средней пер-
вой школы и работе электрон-
ного детского сада.

В центре социального об-
служивания руководитель Ан-
на Рихардовна Дортман по-

знакомила с удобствами ис-
пользования программного 
комплекса, позволяющего ав-
томатизировать все операции 
по обслуживанию нуждаю-
щихся в социальной помощи 
тогучинцев.

Завершающим этапом ста-
ла экскурсия на затянувшу-
юся стройку спортивного 
комплекса.

В этот же день проблемы 
тогучинцев еще раз обсуди-
ли в администрации райо-
на во время открытого ра-
бочего заседания комитета 
Заксобрания.

Глава района Сергей Пых-
тин рассказал об общем по-
ложении дел и обозначил ряд 
болевых точек. 

Также в рамках выездно-
го заседания комитета о со-
циально-экономическом раз-
витии Тогучинского района 
Новосибирской области, его 
проблемах, перспективах, 
инвестиционном потенциа-
ле и реализации наказов из-
бирателей доложили и пред-
ставители министерств пра-
вительства Новосибирской 
области.

Кроме того, в повестке рас-
сматривались вопросы раз-
вития дорожной инфраструк-
туры и пассажирского транс-
портного обслуживания на-
селения, сельского хозяйст-
ва, газификации, развития 
физкультуры и спорта Тогу-
чинского района.

Особое внимание Сергей 
Сергеевич и парламентарии 
уделили одному из самых 
больных вопросов для тогу-
чинцев - это строительству 
спортивного комплекса. Про-
блеме исполнилось десять 
лет, а ее решение еще так и 
не появилось на свет. 

Председатель комитета 
Федор Николаев, замести-
тель председателя Сергей 
Титков жестко поставили во-
прос, акцентируя внимание 
на том, что в городе с населе-
нием 22 тысячи человек нет 
ни одного крупного спортив-
ного комплекса. 

Рекомендовано повни-
мательней отнестись к 
рассмотрению и выде-
лению средств на стро-
ительство этого неза-
вершенного объекта.

Не менее остро подня-
ла вопрос о качестве об-
служивания в Тогучинской 
ЦРБ депутат Законодатель-
ного собрания Елена Тыри-
на, предоставив на обозре-
ние комитета информацию 
социалогического опро-
са тогучинцев, который за-
метно разнился с местной 
информацией.

Завершилось заседание 
выступлением председате-
ля районного Совета депута-

тов Александра Петровича 
Мендруля о взаимодейст-
вии органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления и развитии 
парламентаризма в Ново-
сибирской области.

Депутаты совместно с 
приглашенными минис-
трами выработали пути 
решения злободневных 
вопросов. 

Принятый по резуль-
татам поездки проект 
решения комитета Зак-
собрания по транспорт-
ной, промышленной и 
информационной поли-
тике будет доведен до 
областного правительст-
ва, а его исполнение по-
ставлено депутатами на 
контроль.

Безусловно, это собы-
тие стало знаковым для 
всего Тогучинского рай-
она. Выездное заседание 
должно дать большой 
толчок и стимул для ско-
рейшего решения злобод-
невных вопросов.

Рабочая группа комитета на стройплощадке школы в р. п. Горный.

В Тогучинской поликлинике.

Итоговое заседание в администрации Тогучинского района.

ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ПРОДВИГАЕТСЯ
Депутат Заксобрания Новоси-

бирской области Елена Тырина 
провела прием избирателей в То-
гучине. Людей волнует нехватка 
воды на территории Тогучинского 
района, перспективное развитие 
и обустройство городской среды, 
газификация Тогучина и Горного, 
организация досуга, занятости и 
физического развития молодежи.

 Председатель Совета ветера-
нов с. Дергоусово Т. И. Чинакова 
пришла со словами благодарно-
сти депутатам Заксобрания НСО 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
за сохранение почтового отде-

ления, установку уличной спор-
тивной площадки в селе. За счет 
средств депутатского фонда от-
ремонтированы система отопле-
ния и частично кровля  сельской 
школы. Но селяне обеспокоены 
качеством питьевой воды.

- Мы держим на контроле жиз-
ненно важные проблемы. Ремонт 
водопроводов, скважин входит в 
государственную программу Но-
восибирской области «Чистая 
вода». Решен вопрос с техниче-
ской документацией, она сдана 
в Правительство Новосибирской 
области. Это дает возможность 

активнее продвигать решение 
наказов, даже в условиях на-
пряженного бюджета региона, 
- поделилась Елена Тырина.

Побывал на приеме у депута-
та и глава города Тогучина Сер-
гей Иванович Гончаров, кото-
рый обратился за поддержкой 
обустройства города в рамках 
партийного проекта «Единой 
России» и продолжения строи-
тельства спортивного комплек-
са. Его поддержал коллектив 
Тогучинской спортивной шко-
лы, пришедшие на прием с ана-
логичным обращением.


