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Город Покачи с рабочим визитом посетила депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева  

Инна Вениаминовна посе-
тила Детскую школу искусств, 
где размещён выставочный зал 
городского краеведческого му-
зея. Директор музея Ловиза 
Бувалец провела очень позна-

вательную экскурсию  по пе-
редвижной выставке «Памяти 
павшим. Слава живым». 

 Из депутатского фонда И.В. 
Лосевой было выделено более 
150 тыс. руб. на приобретение мо-
бильных выставочных стендов и 
макетов оружия времён Великой 
Отечественной войны в целях 
организации стационарных и пе-
редвижных выставок, посвящён-
ных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Инна Вениаминовна отмети-
ла, что эта выставка заставила 
по-новому взглянуть на стра-
ницы отечественной истории 
и оценить великий подвиг во-
инов-освободителей, защит-

ников нашей Родины. Такие 
выставки очень важны для со-
хранения истории и военно-па-
триотического воспитания под-
растающего поколения. Осо-
бую значимость эта выставка 
приобретает  в связи с тем, что 
в 2020-м наша страна отмечает 
75 лет Великой Победы.

Посетив передвижную вы-

ставку краеведческого музея 
в политехническом колледже, 
Инна Вениаминовна выступи-
ла перед студентами, сказав им 
простые слова о том,  как важ-
но помнить историю своего 

Отечества: «Надо знать о том, 
какая была война, чтобы жить 
в мире». Инна Вениа-
миновна поблагода-
рила сотрудника 
краеведческого 
музея Евге-
ния Вязова за 
очень важную 
просветитель-
скую работу 
среди молодё-
жи.

В городской 
библиотеке имени 
А.А. Филатова И.В. 
Лосева провела приём 
граждан по личным вопросам. 
К депутату Тюменской област-

ной Думы обратились 8 жи-
телей нашего города. Среди 
поступивших вопросов –  жи-
лищные проблемы, просьба 
оказать финансовую помощь в 
приобретении перил для шко-
лы, исполнение федерального 
законодательства о защите жи-
вотных и др.

Затем Инна Лосева посетила 

бюджетное учреждение «По-
качёвская городская больница», 
где лично убедилась в реализа-
ции средств в размере 250 тысяч 
рублей, выделенных в целях до-
укомплектования игровым обо-
рудованием и мебелью  игровой 
комнаты детского отделения 
и комнаты матери и ребёнка. 
Побывав в игровых комнатах, 
Инна Вениаминовна пообща-
лась с детишками,  проходящи-
ми лечение. Они рассказали, что 
игрушки им очень нравятся.

Главный врач больницы 
Лариса Мананкова поблаго-
дарила депутата за помощь и 
отметила, что  игровые комна-
ты очень нравятся маленьким 
пациентам и помогают детям 
скрасить время нахождения в 
лечебном учреждении. 

Надо отметить, что Инна 
Лосева оказывает постоянную 
поддержку нашему городу. Бла-
годаря её участию в 2019 г. были 
приобретены: форма для кадет-
ского класса, выставочное обо-
рудование, волейбольные мячи 
и картинги для спортивной 
школы, организована краевед-
ческая экскурсия для школьни-
ков в город Тобольск.

В завершение визита 
Инна Вениаминовна 

приняла участие в 
работе расширен-

ного очередного 
50-го заседания 
Думы города 
Покачи шесто-
го созыва, кото-
рое проходило 

в Детской школе 
искусств. 
Вниманию депу-

татов и общественно-
сти был представлен до-

клад главы города Покачи Вла-
димира Степуры о результа-
тах его деятельности и деятель-
ности администрации города 
Покачи, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
города Покачи. После доклада 
Владимир Иванович ответил на 
вопросы жителей и депутатов 
Думы города. 

Инна Лосева дала высокую 
оценку работе главы города, 
администрации и всех трудо-
вых коллективов. 

После того, как председатель 
Думы города Наталья Борисова 
подвела итог и депутаты призна-
ли работу главы города удовлет-
ворительной, расширенная часть 
заседания Думы завершилась.

Депутаты, перейдя из кон-
цертного зала в библиотеку Дет-
ской школы искусств, продол-
жили рассматривать рабочие во-
просы, которые были включены 
в повестку заседания Думы.  

Инна Лосева вручила Почёт-
ную грамоту и памятный подарок 
от Думы Тюменской области де-
путату Думы г. Покачи, генераль-
ному директору ТПП «Покачёв-
нефтегаз» Сергею Шишкину 
за неравнодушное отношение, 
активное участие в жизни города 
и  помощь в его развитии.

Фото автора 

Инна Лосева: «Покачи - город будущего»
Галина ТКАЧЕНКО

Всего 
в бюджет 

города Покачи из 
депутатских фондов 

поступило 

4 млн руб.

Чтобы жить в мире, надо помнить о войне

Более 250 тыс. руб. было выделено на доукомплектова-
ние детских игровых комнат в больнице

Из депутатского фонда И.В. Лосевой выделено более 
150 тыс. руб. на приобретение стендов и макетов ору-
жия времён ВОВ

Выставка заставила по-новому взглянуть на страницы 
отечественной истории

На приём по личным вопросам пришли 8 жителей 
города

Инна Лосева вручила Почётную грамоту и подарок депу-
тату Сергею Шишкину


