
Краснозёрский, Кочков-
ский, Карасукский — 
районы, которые практи-
чески в полном составе 
образуют избирательный 
округ №6, представляет 
в Законодательном со-
брании Новосибирской 
области Василий Иваков. 
Сегодня депутат подводит 
итоги работы в 2017 году 
и рассказывает о планах 
на 2018-й.

Иваков 
Василий Викторович
Избран депутатом Законода-
тельного собрания НСО по из-
бирательному округу №6  
(Краснозёрский район —  
полностью, Карасукский и Коч-
ковский районы — частично).
Комитет по транспортной,  
промышленной  
и информационной политике.
Фракция «Единая Россия».

Продолжение на стр. 2

— Василий Викторович, как обстоят 
дела с выполнением программы наказов 
избирателей?

— По нашему округу реализовано 
13 наказов. В целом движемся в соот-
ветствии с запланированной программой. 
Пока не успели только полностью заменить 
оконные блоки в Краснозёрской средней 
школе №1 — установили 135 новых пласти-
ковых окон, ещё нужно 119. Много злобод-
невных вопросов было решено с помощью 
средств депутатского фонда: отремонтиро-
вана Нижнебаяновская общеобразователь-
ная школа в Карасукском районе, выполне-
но благоустройство территорий сельсоветов 
Кочковского района, укреплена материаль-
но-техническая база учреждений культуры 
и образования в Краснозёрском районе.

— За общими проблемами важно уви-
деть ещё нужды отдельного человека…

— Именно так. Поэтому в прошлом году 
я 35 раз проводил личный приём граждан в 
наших общественных приёмных на терри-
тории всех районов округа. Были приняты 
94 человека. По 60 обращениям — решения 
положительные. Темы обращений в принци-
пе схожие год от года. Это благоустройство, 
социальные проблемы, вопросы ЖКХ… В 
апреле 2017 года на приём, который мы 
вели вместе с главой рабочего посёлка 
Краснозёрское Богданом Луцким, приходи-

Добрые традиции  
депутата Ивакова

БИОГРАФИЯ

ИВАКОВ  
Василий Викторович:  
этапы жизненного пути

• Родился 15 августа 1966 года в 
селе Сурок Республики Марий-Эл 
(40 км от Йошкар-Олы).
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войсках Военно-морского флота.
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государственный университет 
им. В. И. Ульянова-Ленина по специ-
альности «правоведение», квалифи-
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коллегии адвокатов Марийской ССР 
(Республика Марий-Эл).

• С 1996-го по 2004 год — член 
Межреспубликанской коллегии 
адвокатов.

• В 1999 году переехал в р. п. Крас-
нозёрское Новосибирской области.

• В 2003 году организовал дорожно-
строительное предприятие (ныне — 
ООО «ИнвестСтройПроект»), занима-
ющееся содержанием, ремонтом и 
строительством дорог в Краснозёр-
ском районе.

• В 2005 году избран председателем 
совета Краснозёрского райпо.

• В 2010 году избран депутатом 
районного Совета депутатов Крас-
нозёрского района.

• В 2015 году избран депутатом 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области по избирательному 
округу №6.

• Дважды награждён Почётными 
грамотами губернатора Новосибир-
ской области и Почётными грамо-
тами Законодательного собрания 
Новосибирской области.
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Продолжение. Начало на стр. 1

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

ли жители улицы Свободы по поводу благо-
устройства. Сразу после приёма выехали на 
улицу, определили проблему, пути решения 
— в итоге смонтировали трубу для стока 
воды, грейдировали дорогу. К слову, прак-
тика принимать граждан вместе с главой 
посёлка у нас уже вошла в традицию. Так 
удобнее всем: людям нет необходимости 
дополнительно писать ему письма, разъяс-
няя ситуацию. Глава посёлка в свою очередь 
быстрее посвящается в курс дела, может 
вынести предварительное резюме.

Обращаются также с просьбами о 
финансовой помощи для поездки детских 
коллективов на различные конкурсы. Ребя-
тишки у нас очень талантливые. Например, 
детский образцовый коллектив «Вдохно-
вение» Половиновского дома культуры, 
который возглавляет Инна Михайловна 
Юрченко, принял участие в Международ-
ном конкурсе хореографических коллек-
тивов в Сочи. Театральный коллектив Дома 
детского творчества под руководством 
Ирины Валерьевны Стаченко участвовал во 
Всероссийском конкурсе детских театраль-
ных коллективов в Севастополе. Этим кол-
лективам мы, конечно, помогли с радостью, 
и не напрасно: ребята заняли призовые 
места, получили массу впечатлений.

Вообще, стараюсь придерживаться пра-
вила: хотя бы раз в два месяца выезжать в 
одно из муниципальных образований окру-
га и знакомиться с его жизнью, осматривать 
инфраструктуру, все социальные объекты. 
Например, в Карасукском районе в такие 
поездки всегда отправляемся с председа-
телем районного Совета депутатов Юрием 
Объедко. В каждом сельсовете есть школы, 
детские сады, дома культуры, где-то и амбу-
латории — везде надо побывать, встретить-
ся с ветеранами, активом сёл, выслушать 
проблемы людей, по возможности сразу же 
чем-то помочь.

— Вы возглавляете два крупных пред-
приятия Краснозёрского района. Как год 
прошёл для них?

— На дорожном предприятии «Инвест-

стройпроект» (ЧДСУ) работает порядка ста 
человек. Основная задача — обеспечить 
бесперебойное и безопасное движение. 
«Инвестстройпроект» занимается содер-
жанием и ремонтом дорог на территории 
Краснозёрского района. За год сделали 
немало: выполнен капитальный ремонт трёх 
водопропускных труб, которые уже много 
лет находились в аварийном состоянии, 
произведены работы по планово-предупре-
дительному ремонту в труднопроходимых 
в период паводка и дождей местах автомо-
бильных дорог Лобино — Аксениха (более 
трёх километров) и Орехов Лог — Садовый 
(1,5 км). На ремонт муниципальных дорог в 
этом году Новосибирской области допол-
нительно выделено 1,5 миллиарда рублей. 
Планируем отремонтировать ещё один раз-
битый участок протяжённостью 5 киломе-
тров дороги К-10 — Орехов Лог — Садовый, 
порядка 10 миллионов рублей пойдут на 
ремонт дороги к подъезду села Колыбелька, 
5 миллионов — на долгожданную улицу в 
Кайгородском сельском совете.

И до сих пор на повестке дня острый 
вопрос состояния автомобильной дороги 
Новосибирск — Кочки — Павлодар. Дорога 

находится в собственности Новосибир-
ской области и передана в оперативное 
управление ГКУ НСО ТУАД. В настоящее 
время необходимо рассмотреть вопрос о 
передачи данной дороги в федеральную 
собственность, и это задача для депутатов 
заксобрания, министерства транспорта 
Новосибирской области и Территориально-
го Управления автомобильных дорог. Тогда 
появятся другие возможности по ремонту и 
содержанию этой дороги.

Второе предприятие — Краснозёрское 
районное потребительское общество. На 
протяжении последних лет семи общество 
является лидером в системе райпо нашей 
области. В 2017 году состоялось отчётно-вы-
борное собрание, где меня снова избрали 
на пять лет председателем Совета. Торговля, 
общественное питание — разные направле-
ния деятельности райпо, где наша основная 
задача — удержать свои позиции на фоне 
конкуренции со стороны крупных торго-
вых сетей. У нас очень серьёзный подход к 
оснащению торговых точек, их материаль-
но-технической базе: в каждом магазине — 
кондиционеры, санузлы. А если обеспечить 
хорошие условия работы для продавца, 

тогда и отдача будет соответствующая. 
В 2017 году мы выпекли около 700 тонн 
хлебобулочных изделий сорока наименова-
ний в наших пяти мини-пекарнях (две — в 
райцентре, три — в сёлах района).

— В центре внимания жителей обяза-
тельно оказываются вопросы благоустрой-
ства. Как эти вопросы решались в 2017 году 
и что будет сделано в 2018-м?

— В 2017 году министерством ЖКХ и 
энергетики Новосибирской области было 
выделено 10 миллионов рублей на благо-
устройство придомовых территорий по 
программе «Комфортная городская среда», 
за счёт этих средств привели в порядок 
территорию четырёх 27-квартирных домов 
на ул. Тракторная в Краснозёрском, а это — 
108 квартир и 300 жильцов. Дворы преоб-
разились: появились проезды, тротуары и 
парковка, поле для игры в минифутбол, во-
лейбольная площадка, детская игровая пло-
щадка с качелями и каруселями, домиками, 
турниками; установили беседки, лавочки и 
урны, поставили сцену, посадили деревья. 
Надо было видеть, как люди радовались 
таким переменам у себя под окнами! В этом 
году запланировано 6 миллионов рублей, 
на которые будет благоустроена территория 
ещё двух домов по улице Октябрьская.

Кроме того, в Карасуке мы закончили 
строительство полигона твёрдых бытовых 
отходов, которое продолжалось два года. 
Пока он ещё не введён в эксплуатацию 
из-за ошибок в проектно-сметной доку-
ментации, но над этим специалисты сейчас 
работают.

— Чему планируете уделить особое 
внимание на округе в 2018 году?

— Будем организовывать встречи и 
мероприятия, турниры, фестивали, конкурсы 
— все эти заложенные нами традиции обя-
зательно получат своё достойное продол-
жение в будущем. Мы продолжим посещать 
муниципальные образования, везде есть 
свои проблемы, вопросы, просьбы. Личные 
обращения людей требуют внимания и 
помощи. И, конечно, продолжим работать 
над выполнением основных депутатских 
наказов.

Общественные приёмные 
депутата заксобрания НСО 
по избирательному округу №6 
В. В. Ивакова

Карасукский район:
г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, каб. 6.
Помощник депутата 
Ходеева Олеся Петровна.
Время приёма: в будни 9:00—17:00. 
Депутат — 
ежемесячно по записи.
Тел. +7 (38355) 34-687.

Кочковский район:
с. Кочки, ул. Советская, 29.
Помощник депутата 
Алтухова Юлия Сергеевна.
Время приёма: в будни 9:00—13:00. 
Депутат — 
ежемесячно по записи.
Тел. +7 (38356) 20-710.

Краснозёрский район:
р. п. Краснозёрское, 
ул. Октябрьская, 49.
Помощник депутата 
Рыбель Валентина Амбросовна.
Время приёма: в будни 9:00—17:00. 
Депутат — 
ежемесячно по записи.
Тел. +7 (38357) 41-100.

София МАКАЛЕВА, председатель 
районного Совета ветеранов Коч-
ковского района:

— Василий Викторович очень отзыв-
чивый человек, который всегда помогает 
и нашему Совету ветеранов, и первич-
ным ветеранским организациям. Своего 
финансирования у нас нет, поэтому мы 
рады любой денежной помощи. В прошлом 
году наш депутат выделил нам 32 тысячи 
рублей. Кроме того, в 2017 году при помощи 
Василия Викторовича был организован 
творческий конкурс ветеранских органи-
заций трёх районов: Краснозёрского, Коч-
ковского и Карасукского. Представители 
ветеранских организаций каждого района 
сделали фильм о своей работе, подгото-
вили выставку декоративно-прикладного 
творчества и концерт художественной 
самодеятельности. Теперь решено сделать 
этот конкурс ежегодным. А для медкаби-
нета Кочковской средней школы Василий 
Иваков и его коллега, депутат заксобрания 
Денис Субботин, приобрели новую стома-
тологическую установку.

Игорь ЧЕХА, директор Краснозёр-
ского художественно-краеведческого 
музея имени В. И. Коробейникова:

— К Василию Викторовичу Ивакову я 
обращался три раза, когда в этом была 
необходимость,  и всегда получал помощь. 
Два года подряд я ходил к нему на при-
ём, добиваясь благоустройства площадки 
перед нашим музеем — и в прошлом году 
депутат помог нам её облагородить и 
озеленить. Затем наши земляки приняли 
активное участие в конкурсе «Я хочу жить 
здесь» к юбилею области, а завершился кон-
курс праздничным мероприятием в нашем 
музее, которое помог организовать опять 
же Василий Викторович. На базе музея дей-
ствует объединение ребят, занимающихся 
туризмом, мы регулярно ходим в походы, 
краеведческие экспедиции, каждый год 
ездим в окрестности села Петропавловка, 
где устанавливаем скалодром и занимаемся 
альпинизмом. Василий Иваков помог нам с 
техникой, чтобы доставить оборудование 
на место, а также подготовил комплект 
медалей для наших соревнований.

Юрий ЛЕСИК, 
директор Казанакской ООШ 
Краснозёрского района:

— В нашем селе нет ни рабочих мест, ни 
производства — все заняты только в бюд-
жетной сфере, в том числе нашей малоком-
плектной школе. Василий Викторович  как 
директор райпо помогал нам ещё до того, 
как стал депутатом, организуя питание 
для наших учеников. В депутатском стату-
се у него ещё больше возможностей нам по-
мочь. Понадобилось нам отремонтировать 
крыльцо — он выделил деньги; нужно было 
отвезти к врачу сына одной женщины-ин-
валида — он помог с транспортом; воз-
никла необходимость приобрести в школу 
кулер  — и эту покупку тоже оплатил де-
путат. И с празднованием Нового года он 
тоже помогает нам постоянно.

Василий Иваков и заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной 
и информационной политике Сергей Титков на выездном заседании комитета.
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Выстроить хорошо работающую об-
ратную связь с населением на округе 
— залог успешной работы депутата. В 

2017 году в три общественные приёмные 
депутата ЗС НСО Василия Ивакова посту-
пило 131 обращение от граждан. Людей 
волновали вопросы дорог и благоустрой-
ства, жилищно-коммунального обслу-
живания и, конечно, «социалка». Чтобы 
помочь обратившимся, делались запросы 
в аппарат губернатора и правительство 
НСО, администрации Карасукского, Коч-
ковского и Краснозёрского районов и их 
поселений.

В марте 2017 года к депутату обра-
тились старшие по домам №5, 7, 9, 11 с 
улицы Тракторной с просьбой поддержать 
проект по благоустройству придомовых 
территорий, а коллектив Краснозёр-
ской центральной районной больницы 
— с просьбой поддержать проект благо-
устройства ул. Ленина в рабочем посёлке 
Краснозёрское. В результате совместной 
работы администрации района, поселко-

вой администрации, местного отделения 
партии «Единая Россия» появился проект, 
который участвовал в конкурсе «Город-
ская среда» и получил грант на выпол-
нение проекта. Куратором проекта стал 
депутат заксобрания, член политического 
совета местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Василий Иваков. В октябре 
2017 года работы были выполнены сила-
ми ООО «ИнвестСтройПроект».

В течение года депутат провёл 35 
личных приёмов. В апреле 2017 года в 
результате совместного приёма с главой 
посёлка Краснозёрское Богданом Луцким 
жительницы улицы Мичурина С. Г. Ти-
линой, которая обратилась с просьбой 
благоустройства этой улицы, было решено 
первоначально сделать проектно-смет-
ную документацию на её ремонт, с по-
следующим включением в план благо-
устройства поселка. Проектно-сметная 
документация была сделана, следующий 
этап решения вопроса — благоустройство 
улицы.

На приёме граждан с депутатом Колыбельского 
сельсовета Владимиром Шрамко.

Цифра «13» для избирательного 
округа №6 — счастливая. Имен-
но столько наказов выполнил в 

2017 году депутат заксобрания Василий 
Иваков. Это удалось сделать благодаря 
совместной работе с областными ми-
нистерствами образования, культуры и 
здравоохранения и органами муници-
пальной власти трёх районов. В Красно-
зёрском районе были выполнены нака-
зы по проведению высокоскоростного 
интернета в селе Колыбелька, сделан 
ремонт крыши Майского детского сада, 
выполнены работы по строительству 
разворота рейсовых автобусов в центре 
села Веселовское. В Карасукском рай-
оне ввели в эксплуатацию водозаборную скважину в селе Чёрная Курья, а в селе Кочки 
завершён ремонт улиц Ломоносова и Пролетарской. И это ещё не всё.

Для решения острых злободневных вопросов, которые ежедневно поднимают изби-
ратели, депутат использует депутатский фонд, распределяя его на три района. В Кочков-
ском районе средства были выделены на укрепление материально-технической базы сто-
матологического кабинета в Кочковской СОШ — приобретено медицинское оборудование 
(совместно с депутатским фондом депутата заксобрания Дениса Субботина), в детской 
спортивной школе Кочковского района построены тёплые раздевалки около хоккейной 
коробки; в Краснозёрском районе благоустроены территории Веселовской и Садовской 
средних школ, заменены витражи в Полойском КДЦ, поставлены пластиковые окна в 
Аксёнихинском и Майском детских садах, Краснозёрском детском саду №6, приобретены 
сценические костюмы, оборудование для учреждений культуры и многое другое.

Наказали — 
выполняем!

Передача стоматологического кресла  
в Кочковскую СОШ: депутат Василий Иваков  

и стоматолог школы Инна Могилина.

В работе депутатов заксобрания с избира-
телями важное место занимают встречи 
на округе. У депутата Василия Ивакова в 

2017 году такие встречи проходили в основ-
ном с избирателями Карасукского района. 
За пять встреч были охвачены все муници-
пальные поселения района. Рабочие поездки 
включают в себя посещение всех бюджет-
ных учреждений и сельскохозяйственных 
предприятий. Чаще всего на встречах звучат 
вопросы ремонта образовательных органи-
заций, домов культуры, благоустройства и 
ремонта дороги. 

Жители посёлка Красносельский обра-
тились к депутату с просьбой о помощи в 

ограждении сельского кладбища. Староста 
посёлка инициировал сбор средств с жите-
лей посёлка для ограждения. Нужна была по-
мощь в организации приобретения и достав-
ки стройматериалов. Василий Викторович 
помог финансово и лично занимался вопро-
сами приобретения и доставки строительно-
го материала.

Также для Василия Ивакова стало доброй 
традицией выезжать на округ с комплектами 
спорттоваров, наборами канцелярских това-
ров и настольных игр для сельских клубов, 
наборами художественной литературы для 
сельских и школьных библиотек.

Хорошие партнёрские взаи-
моотношения сложились у Васи-
лия Ивакова с Союзом женщин 
Новосибирской области (пред-
седатель Надежда Болтенко), 
координационными советами 
женщин, районными Советами 
ветеранов, отделениями обще-
ства инвалидов, обществом 
охотников и рыболовов райо-
нов округа. Депутат принимает 
участие в проведении выставок 
цветов, которые проходят по 
инициативе координационного 
Совета женщин и администра-
ции посёлка Краснозёрское; в 
конкурсе на лучшую усадьбу, 
лучшую территорию, который 
проходит в Лобинском муни-
ципальном образовании. В де-

кабре 2017 года на областном 
мероприятии «Лучший проект 
2017», где чествовали побе-
дителей областного конкурса 
— председателей женских со-
ветов районов и городов НСО, 
— Василий Викторович был 
награждён памятной медалью 
за многолетнее сотрудниче-
ство и активную общественную 
деятельность как социальный 
партнёр «Союза женщин Ново-
сибирской области».

Ежегодно оказывается 
финансовая поддержка вете-
ранским организациям в му-
ниципальных образованиях 
Краснозёрского района для 
проведения новогодних меро-
приятий, Дня Победы, Декады 

пожилого человека. Получают 
финансовую поддержку и Со-
веты ветеранов Кочковского и 
Карасукского районов. Стали 
доброй традицией встречи ак-
тивистов ветеранского движе-
ния Карасукского и Краснозёр-
ского районов. В прошедшем 
году такая встреча была по-
священа году экологии в селе 
Нижне-Черемошном (Красно-
зёрский район), где ветераны 
рассказали о проделанной ра-
боте, поблагодарили депутатов 
заксобрания Василия Ивакова 
и Дениса Субботина за понима-
ние и поддержку. Мероприятие 
проходило в канун Дня памяти 
и скорби, и его участники возло-
жили цветы к Монументу славы.

Представить себе спортивную и культур-
ную жизнь Краснозёрского, Кочковско-
го и Карасукского районов без участия 

депутата заксобрания Василия Ивакова про-
сто невозможно. Он всегда приходит на по-
мощь спортсменам и сам организует для них 
интересные соревнования.

Два года подряд по инициативе Василия 
Ивакова проходит турнир по мини-футболу 
среди юношей 2004—2005 года рождения 
на Кубок дорожников. Турнир получил статус 
межрайонного: в нём участвуют команды из 
Карасука, Кочек, Краснозёрского, села Мох-
натый Лог Краснозёрского района и даже 
села Хабары Алтайского края. В 2017 году 
турнир состоялся вновь. Игры проходили с 
большим интересом, юноши сражались за 
награды целый день. Первое место заняли 
ребята из Мохнатого Лога. Призы вручал де-
путат Василий Иваков.

Футбольная команда «Витязи» (мальчики 
2004 г. р.) была создана учителем физкультуры  
Краснозёрской СОШ №1 Александром Петро-
вичем Деркачом в 2011 году. Преподаватель 
так увлёк мальчишек футболом, что даже в лет-
ние каникулы дети с большим удовольствием 
бегут на тренировки. «Витязи» очень дружная, 

сплочённая, уверенная в себе и своём тренере 
команда. На тренировках они учатся быть не 
просто игроками, а мужественными бойцами. 
Тренер прививает им моральные и духовные 
ценности. За семь лет команда не один раз 
побеждала на районных турнирах, соревно-
ваниях «Кожаный мяч». «Витязи» и их тре-
нер постоянно чувствуют поддержку Василия 
Ивакова: приобретены форма для команды, 
мячи, оказывается постоянная помощь в ор-
ганизации поездок на соревнования. Василий 
Викторович часто приходит поболеть за свою 
любимую команду.

Давняя связь у депутата с преподавате-
лями и учащимися детской школы искусств 
Краснозёрского района — постоянная фи-
нансовая помощь в проведении конкурсов 
и фестивалей, предоставление транспорта 
для поездок на мероприятия в Новосибирск. 
23 февраля учащиеся школы принимали уча-
стие в Международном фестивале исполни-
телей на русских народных инструментах. 
Учащийся школы баянист Кирилл Слепченко 
(класс преподавателя Евгения Андреевича 
Шульгина) получил сертификат на участие в 
финале конкурса, который будет проходить  в 
городе Ле-Мон-Дор (Франция).

Да здравствуют «Витязи»!

Не с пустыми руками

В одной из школ Карасукского района.

Надёжный партнёр

Есть вопрос — будет и ответ
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Мини-футбол  
и макси-эмоции

В третий раз рабочий посёлок Красно-
зёрское становится местом проведе-
ния финальных игр футболистов трёх 

районов. Спортивные встречи привлекли 
внимание областного телевидения. Стар-
ший спортивный редактор телекомпании 
ОТС Михаил Дорошенко включил в свою 
программу самые яркие моменты этой ба-
талии, а сам стал главным судьёй соревно-
ваний.

Соперничество за кубок в этом году 
вели четыре команды: «Локомотив» из Ка-
расука, ДЮСШ Карасука, команда Кочков-
ского района и команда «Луч» Краснозёр-
ского района.

Открылись финальные игры 10 дека-
бря торжественным парадом, на котором 
выступил инициатор соревнований депу-
тат Василий Иваков. «Сегодня уже третий 
раз мы проводим в Краснозёрском фи-
нальные игры. На трибунах нет свободных 
мест, этот турнир ждут, ждут хорошую игру. 
Я знаю, с какой ответственностью готовили 
тренеры свои команды, чтобы в очередной 
раз порадовать любителей футбола. Се-
годня финал проходит во Всемирный день 
футбола. Пусть под знамёна футболистов 
наших районов становится больше моло-
дёжи, вырастает больше виртуозов этой 
замечательной игры. Хочу пожелать всем 
здоровья, чтобы день принёс только удов-
летворение», — сказал депутат, открывая 
соревнования. С приветствием к спортсме-

нам обратился также председатель Крас-
нозёрского районного Совета депутатов 
Владимир Кривошей.

В финальных играх за третье-четвёртое 
места боролись команды ДЮСШ Карасука 
и Кочковского района. Сильнее оказались 
карасучане. Игра между командами «Луч» 
и «Локомотив» складывалась с большой 
интригой для болельщиков. В первом тай-
ме на поле доминировала команда красно-
зёрцев, но во втором тайме гости из Кара-
сука перехватили инициативу и закончили 
игру со счётом 4:3 в пользу «Локомотива». 
В итоге переходящий кубок депутата Васи-
лия Ивакова вновь остался у футболистов 
Карасукского района.

На подведении итогов финальных игр 
были вручены грамоты, медали, кубки луч-
шим игрокам и денежные премии. В этом 
году по традиции депутат снова увеличил 
призовой фонд.

— Мы планируем расширить формат 
этого соревнования и сделать его межо-
кружным, — рассказывает Василий Ива-
ков. — Об этом я разговаривал с моим 
коллегой, депутатом заксобрания Алек-
сандром Морозовым из Доволенского 
района, он поддержал эту инициативу. 
Это значит, что в 2018 году на наш турнир 
приедут спортсмены из округа №8. И это 
замечательно: ведь все спортсмены для 
меня уже как родные.

В ноябре-декабре 2017 года в районах, входящих в избирательный 
округ №6 (Карасукский, Кочковский и Краснозёрский), проходили 
спортивные баталии на традиционных соревнованиях по мини-
футболу на кубок депутата заксобрания Новосибирской области 
Василия Ивакова.

Василий Иваков с командой из Кочковского района.

17 января 2018 года в художе-
ственно-краеведческом музее 
имени Василия Ивановича 

Коробейникова собрались все, кто уча-
ствовал в конкурсе «Я хочу жить здесь», 
посвящённом 80-летию со дня образова-
ния Новосибирской области.

Этот конкурс проводило Законода-
тельное собрание региона. По инициативе 
депутата заксобрания Василия Ивакова 
собрались около 50 человек: учащиеся, 
студенты, взрослые. Самому маленькому 
конкурсанту, кстати, было всего семь лет!

Отрадно отметить, что эта встреча 
открыла цикл мероприятий, посвящённых 
85-летию со дня образования Красно-
зёрского района. На всех фотографиях и 
видеороликах, выполненных участниками 
конкурса, запечатлены красота родного 
района, лица земляков. В мероприятии 
принял участие глава Краснозёрского 
района Александр Баев.

Встреча началась поздравлением 
победителей конкурса. Василий Иваков 
вручил заслуженные награды Анатолию 
Степановичу Ренскому, занявшему второе 
место в номинации «Портрет современ-
ника», — Почётный диплом Законода-
тельного собрания НСО и ценный приз — 
смартфон. Почётную грамоту заксобрания 
депутат вручил Лидии Ивановне Вязанич, 
которая была отмечена жюри в номина-
ции «За оригинальность». Благодарствен-
ное письмо заксобрания и денежное 
вознаграждение от Василия Ивакова в 
номинации «Мудрый взгляд» получил 
Николай Данилович Музалёв.

В заключение Василий Иваков по-
благодарил всех, кто принял участие в 
конкурсе. «Я благодарю вас всех за лю-
бовь к родному краю, за то, что вы видите 
и любите красоты родной земли, родного 
Краснозёрья», — сказал депутат.

В честь родного Краснозёрья

Список депутатских наказов Василия Ивакова,  
выполненных на округе №6 в 2017 году:
1. Произведён ремонт отопления фойе Аксёнихинского Дома культуры (Краснозёрский 

район).
2. Заменены 135 оконных блоков в МБОУ «Краснозёрская СОШ №1».
3. Приобретены 15 беговых лыж с ботинками для МКОУ «Половинская ООШ» (Краснозёр-

ский район).
4. В селе Колыбелька (Краснозёрский район) проведён высокоскоростной интернет в 

административные здания, СОШ, частные дома.
5. Отремонтирован 6-километровый участок дороги р. п. Краснозёрское — Орехов Лог 

(Краснозёрский район).
6. Полностью заменена кровля детского сада в МКДОУ «Майский детский сад» (Красно-

зёрский район).
7. Отремонтирован участок дороги по ул. Центральная от дома №82 до конца улицы в 

селе Колыбелька (Краснозёрский район).
8. Построена водозаборная скважина в селе Чернокурья (Карасукский район).
9.  Сделан разворот для рейсовых автобусов в центре села Веселовское (Краснозёрский 

район).
10. Отремонтирована кровля Калиновской СОШ (Карасукский район).
11. Отремонтирована улица Ломоносова до перекрёстка с улицей Новая (580 метров) 

(село Кочки, Кочковский район).
12. Отремонтирована улица Пролетарская (село Кочки).
13. Заменены оконные блоки в Майском детском саду (Краснозёрский район)

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЕНЫ

Выражаем искреннюю 
благодарность депутату 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
Василию Викторовичу Ивакову 
за оказание содействия в 
установке детской площадки 
в посёлке Новопокровский 
Краснозёрского района Ново-
сибирской области.

Администрация  
Светловского сельсовета

Хочу поблагодарить 
депутата Законодатель-
ного собрания В. В. Ивакова 
за оказанную мне помощь 
— установку новых дверей. 
Низкий вам поклон. Пусть 
вам удача встретится, вдали 
пройдёт беда, пусть спокой-
ным счастьем светятся ваши 
глаза всегда!

Раиса Никитична Замарева, 
вдова участника ВОВ

Большое спасибо депу-
тату Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти В. В. Ивакову за помощь 
и поддержку, оказанную нашей 
семье в трудной ситуации. Он 
выделил средства для приоб-
ретения дорогого, но жизнен-
но необходимого питания для 
ребенка.

С уважением Алёна Бовт,  
р. п. Краснозёрское

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!


