
«Прорыв»… и первая борозда
— Александр Михайлович, ваш депу-

татский стаж в региональном парла-
менте насчитывает уже пятнадцатый 
год, работаете три созыва подряд. Если 
говорить об исполнении наказов изби-
рателей, что далось особенно непросто 
и что более всего радует? Поговорим 
сегодня о Колыванском районе.

— Любой наказ важен для депутата. 
Когда их удаётся воплотить в жизнь — 
получаешь приятное удовлетворение. 
На мой взгляд, одно из самых больших и 
важных дел, которое не без труда удалось 
завершить, — это строительство дороги от 
Колывани до северных поселений района. 
С проблемой необходимости такой строй-
ки я столкнулся, когда впервые получил 
депутатский мандат. Как сейчас помню: 
когда объезжал тогда с помощниками тер-
риторию своего округа, то из Колывани 
до Пихтовки расстояние в 96 километров 
мы преодолели на моём стареньком джи-
пе только за шесть часов. Жители этих 
северных территорий — и Пихтовки, и 
Пономарёвки, и Королёвки — были, что 
называется, оторваны от большой земли. 
От медицины, от социалки, от магазинов. 
Дорога в своё время была построена на 
болоте и к нынешнему времени пришла 
в полнейшую негодность, так что возво-
дили её практически заново. То, что было 
раньше, и то, что есть сейчас, — это, как 
говорится, две большие разницы. Дорогу 

от Пихтовки до Пономарёвки завершили 
совсем недавно, в 2019 году. Сейчас на се-
вер района ходит автобус через Пихтовку 
до Королёвки, а в ближайшее время поя-
вится второй — до Пономарёвки.

Хочу рассказать ещё об одном «про-
рывном» деле — в посёлок Скала пришёл 
газ. В течение нескольких последних лет 
в ходе разного рода собраний и совеща-
ний представители исполнительной вла-
сти, включая предыдущих губернаторов, 
обещали газифицировать этот посёлок. 
И только при нынешнем губернаторе лёд 
наконец тронулся. Андрей Александрович 
Травников, должен заметить, обещаний 
даёт немного, но практически все их вы-
полняет. В Скале сделали магистральный 
газопровод. Можно было радоваться это-
му событию, принимать поздравления по 
поводу исполненного наказа. Но я выра-
жал не только радость, но и приносил свои 
извинения жителям посёлка, моим изби-
рателям за то, что случилось это гораздо 
позднее, чем им обещали. Сейчас, к сожа-
лению, немного отстаём от графика син-
хронизации подключения газа к домовла-
дениям. Но очень надеюсь, что и эта про-
блема решится в ближайшее время.

«Прорыв» удалось совершить благодаря 
слаженной работе нашей большой коман-
ды. Над проблемой работали все вместе: 
мой коллега, депутат Законодательного 
собрания Валерий Павлович Ильенко; 
глава администрации Колыванского рай-
она Евгений Геннадьевич Артюхов; пред-
седатель районного Совета депутатов 

Ирина Михайловна Вепрева. Совместные 
усилия принесли результат. На 2020 год в 
бюджете области заложены средства по-
рядка семи-восьми миллионов рублей и 
на газификацию села Новотырышкино. 
Это обстоятельство способствовало тому, 
что удалось привлечь в далёкое село ин-
вестора, который будет работать в различ-
ных отраслях сельскохозяйственного про-
изводства. Представляете, как оживится 
село, сколько новых рабочих мест в нём 
появится! Не это ли главная задача де-
путатской деятельности — стараться обе-
спечить своим избирателям максимально 
комфортный, достойный образ жизни?!

Инвестор — это Группа компаний 
«Горкунов», в нашем регионе они име-
ют своё подразделение под названием 
ООО «Сибирский». Знакомство с этим 
предприятием началось у меня с прият-
ного события. Они купили участок зем-
ли в селе, приступили к его вспахиванию. 
Устроили презентацию по случаю начала 
деятельности своей компании на колы-

ванской земле. Пригласили губернатора, 
депутатов, главу районной администра-
ции. Я сел за руль громадного, размером, 
как мне показалось, с трёхэтажное зда-
ние, трактора, опустил плуг и сделал свою 
первую в жизни борозду по невспаханной 
земле. Вышел, посмотрел. Всё ровнень-
ко, как следует, переделывать не надо. 
Знаете, есть пословица «старый конь бо-
розды не испортит»? В общем, незабыва-
емое впечатление.

Безусловно, радует меня и то обсто-
ятельство, что удалось внести поправ-
ки в бюджет области, в которых заложе-
ны средства на газификацию районного 
центра, Колывани. Газ пойдёт по улицам 
Ольги Жилиной, Гоголя…

— Извините, перебью вас. Улицы-то 
в Колывани имеют такие же названия, 
как в Новосибирске?

— Наоборот. Это в Новосибирске улицы 
называются как в Колывани. Вы знаете, 
что Ольга Жилина именно из неё родом. 

И всё дождётся своего часа
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В 27 лет она пошла на войну, вынесла с 
поля боя 150 раненых солдат, имеет не-
сколько боевых наград. Но, к сожалению, 
в 1944 году в сражении под Ригой Ольга 
Жилина погибла. Газификация улицы, 
носящей имя этой героической женщи-
ны, в год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне — знаковое событие.

Если вернуться к теме газа, то есть но-
вости для жителей деревни Малый Оеш. 
Вопрос газификации этого населённого 
пункта, наконец, сдвинулся с мёртвой точ-
ки: на 2022 год предусмотрено финансиро-
вание строительства газопровода. Малый 
Оеш почему-то обошли стороной, когда 
прокладывали газопровод в село Соколово. 
Здесь теперь не приходится топить печи 
дровами и углём, нет копоти и дыма. 
Жители Малого Оеша завидуют соседям, но 
и они, надеюсь, дождутся своего часа.

Встречи всякие важны
— Вас, думаю, знают многие жители 

района, не говоря о руководстве власт-
ных структур и руководителях мест-
ных предприятий. Общаетесь с ними 
по разным вопросам формально и не-
формально?

— Конечно, в любое время могут по-
звонить, сообщить новости, поделить-
ся проблемой. Стараюсь лично бывать и 
в Колывани, и в сельских поселениях, но 
не так часто, как хотелось бы. Мне нра-
вится живое непосредственное общение 
с людьми. Приезжаю как к себе домой — 
все такие родные! В ноябре-декабре про-
шедшего года я побывал почти во всех 
сельсоветах района. Обязательно встре-
чался и разговаривал с главами поселе-
ний, работа которых очень важна и очень 
непроста. Проблем, конечно, немало. Но 
есть и такие события, которыми местные 
жители гордятся и которым радуются. 
И я вместе с ними разделяю эту радость. 
Например, я очень долго отстаивал вы-
деление из бюджета средств на поездку 
команды колыванских судомоделистов 
во Францию на мировой чемпионат. Кое-
кто скептически и недоверчиво отнёсся 
к этой затее. И, как оказалось, напрасно. 
Деньги всё-таки выделили (правда, не 400 
тысяч рублей, как просили, а только 300), 
но поехала наша команда на чемпионат 
и, представьте себе, завоевала второе ме-
сто. Серебряными призёрами стали ребя-
та-судомоделисты из небольшого посёлка 
Колывань, который если и обозначен на 
карте мира, то лишь крошечной точечкой!

Спорту, школам, детским и клубным уч-
реждениям вообще стараемся уделять мно-
го внимания. В последнее время во всех 
спортивных сооружениях района поменя-
ли кровлю. Способствовали тому, что прак-
тически все школьные и дошкольные уч-
реждения имеют теперь пластиковые окна.

— Жители округа, когда проводите 
приём избирателей, приходят к вам и 
со своими житейскими проблемами. 
Нередко люди обращаются к своему 
депутату как в последнюю инстанцию, 
пройдя все властные и юридические 
структуры и не получив конкретного 
решения своего непростого вопроса. 
Как вы им помогаете?

— Порой малобюджетные, но при этом 
очень сложные человеческие проблемы 
оказываются действительно трудной зада-
чей. Например, такое страшное бедствие, 
как пожар. Что делать, когда остался без 
крыши над головой? Люди просят меня о 
помощи, а я обращаюсь в министерство 
социального развития области о выделе-
нии материальных средств погорельцам. 
К счастью, там всегда идут навстречу.

— Я знаю, Александр Михайлович, 
что иногда вы оказываете денежную 
поддержку и из собственных средств…

— Бывают случаи, когда на самом деле 
требуется безотлагательная помощь. 
Кому-то элементарно не хватает денег на 
приобретение лекарств или лечение, на об-
учение. Помогает и предприятие, которым 
я руковожу. Приобретаем компьютеры для 
школ, наглядные пособия, музыкальное 
оборудование для клубов. Могу привести 

и такой уникальный случай. Учительница 
деревенской школы (она, правда, не из 
Колывани, а из Болотнинского района) на-
писала диссертацию по русскому языку. А 
денег, чтобы напечатать эту работу, у неё 
не было. Выручили, помогли. Выделили ей 
средства ещё и на дополнительные иссле-
дования. Кроме того, мне бывает особен-
но приятно отправить деревенских ре-
бятишек на новогодние представления в 
Новосибирск.

И радости, и печали
— Готовясь к этому интервью и про-

сматривая подшивку районной газе-
ты, видела письма со словами благо-
дарности от жителей Колыванского 
района в ваш адрес… Чувствуется, что 

многие искренне признательны вам за 
работу.

— Я просто стараюсь добросовестно вы-
полнять свои депутатские обязанности в 
рамках тех возможностей, которые у меня 
есть. Но тёплые и добрые отзывы, конеч-
но, всегда приятны и греют душу. Правда, 
всё равно видеть их опубликованными в 
газете как-то мне неудобно. Но, призна-
юсь, и самому очень приятно помочь… 
Как-то школьницы из Королёвки обрати-
лись с просьбой помочь им в приобрете-
нии бумаги, красок и прочих рисовальных 
принадлежностей. Выделил им, конечно, 
материальную помощь. Они так радова-
лись этому и в благодарность подарили 
одну из своих художественных работ. По 
манере исполнения, технике рисования 
картина напомнила мне творчество на-
шего известного талантливого художника 
Александра Шурица. Вот и мне была ра-
дость — помог талантливым подросткам.

Но не всегда, к сожалению, удаётся вы-
полнить просьбы и обращения избира-
телей — объективные причины мешают. 
Иногда обещания помощи растягиваются 
на долгие сроки. И готов ты помочь, да не 
всё от тебя зависит. Но то, что не удалось 
сделать, обязательно остаётся на контро-
ле. У меня принцип такой: если настойчи-
во чего-то добиваться, пусть медленно, но 
уверенно идти к задуманному результату, 
всё обязательно получится.

— Руки не опускаете, когда сознаёте 
свою беспомощность?

— Раньше бывало. Пришли как-то ко мне 
механизаторы и говорят: цены на топливо 
непомерно высоки, а стоимость реализуе-
мого зерна низкая — в таких условиях, при 
такой диспропорции цен много не зарабо-

таешь, как бы вообще в минусе не оказать-
ся. Я, тогда ещё молодой горячий депутат 
(это было лет 12-13 назад), отправился 
за разъяснением к областному министру 
сельского хозяйства. Но и тот развёл ру-
ками: на региональном уровне, объяснил, 
такую проблему не решить. В общем, не 
помог я механизаторам. Иммунитет к по-
добным ситуациям нельзя приобрести. 
И когда ты действительно оказываешься 
бессильным перед обстоятельствами, не 
зависящими от тебя, чувствуешь себя, мяг-
ко говоря, неприятно. Благо такие случаи 
всё же редки. Большинство наказов и об-
ращений избирателей удаётся выполнить. 
Особенно когда находишь понимание со 
стороны областного правительства. Наши 
депутатские обращения к нему не оста-
лись без внимания: очень большие день-

ги, например, выделены на капитальный 
ремонт школы в Новотырышкино. Теперь 
дело за министерством образования — но-
вой школе требуется современное обору-
дование. Надеюсь, что и это нам при под-
держке областного правительства удастся 
сделать. Как и приступить к строитель-
ству ещё одной школы в Колывани. Старая 
школа №1 в этом посёлке ещё дореволю-
ционной постройки.

Конечно, новый импульс решению 
проблем придало послание Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина к Федеральному Собранию. 
Впервые в нём такое большое внимание 
уделено решению внутренних вопросов, 
развитию экономики и социальной сфе-
ры. Поэтому уже в этом году руководство 
области, партия «Единая Россия» наме-
рены приступить к реализации обозна-
ченных Президентом страны задач в на-
шей области — в демографии, образова-
нии, здравоохранении. И я, как депутат 
Законодательного собрания, приму ак-
тивное участие в этой работе.

— Александр Михайлович, вы пред-
седатель комиссии по взаимодей-
ствию с правоохранительными орга-
нами и противодействию коррупции. 
Что наиболее важное удалось сделать 
этой комиссии?

— Мы сумели добиться бесплатно-
го выделения земельных участков под 
строительство жилых домов семьям по-
гибших в локальных войнах жителей об-
ласти и погибших полицейских, выпол-
нявших свой профессиональный долг. 
Это одна из важных, на мой взгляд, задач. 
Мы очень долго занимались её решением 
и нашли понимание у областного прави-
тельства.

Два года подряд работали над пробле-
мой детского школьного питания. Наши 
совместные с Роспотребнадзором про-
верки выявляли совершенно недопусти-
мые факты: для приготовления школьных 
обедов в некоторых школах использова-
лись негодные, просроченные продук-
ты. А всё потому, что поставляли их фир-
мы-однодневки. Сейчас путь к школьно-
му питанию у таких фирм закрыт, потому 
что разработана новая жёсткая форма 
контрактов.

Кстати, если говорить о школьном пи-
тании, то Президент в своём послании 
поставил задачу обеспечить бесплатным 
горячим питанием всех учеников началь-
ной школы до 2023 года. Наш губернатор, 
который одновременно является руково-
дителем регионального отделения партии 
«Единая Россия», поставил задачу обеспе-
чить бесплатное горячее питание для млад-
шеклассников уже с 1 сентября 2020 года.

Активно работаем над проблемой 
«серых» зарплат. В этом нам помогает 
Пенсионный фонд. Когда видим, что че-
ловеку назначена мизерная пенсия, а ра-
ботает или работал он в весьма успешном 
предприятии, невольно возникает по-
дозрение, а не получал ли этот работник 
зарплату в конверте? Нужна профилак-
тика, поэтому важны встречи с руково-
дителями и сотрудниками предприятий, 
на которых рассказываем о последствиях 
«серых» зарплат.

Распространение наркотических 
средств — ещё одна проблема, над реше-
нием которой бьёмся вместе с правоохра-
нительными органами. Интернет предо-
ставляет неограниченные возможности 
для наркотрафика. Отслеживать его по-
лицейскими — задача сложнейшая: нет, 
конечно, у них таких сил и возможностей. 
Так что над этой проблемой работать 
придётся ещё долго. Пока не решается и 
вопрос об открытии в области вытрезви-
теля. Многое предстоит сделать.

Кофе и маленькие дети
— Обязанностей и дел у вас, что на-

зывается, через край. Есть и основ-
ная работа — руководство фирмой 
ООО «Байт». Приходится держать 
себя в тонусе. Как это вам удаётся, 
Александр Михайлович?

— Во-первых, от встреч со своими изби-
рателями я не устаю. С очень многими я 
знаком лично, приятно встретиться, пого-
ворить, не только о делах, но и «за жизнь». 
Это живое общение, которое не только яв-
ляется моей обязанностью как депутата, 
но и вносит разнообразие в мою жизнь, 
делает её насыщенней, интересней. Устаю 
я от работы с документами. Но что де-
лать? Пью кофе. По три чашки в день. 
Мой старший сын Алексей на протяжении 
пяти минувших лет приходил ко мне в 
фирму рано утром, вытаскивал меня из-
за стола и заставлял делать зарядку. Но он 
с недавнего времени работает в одном из 
филиалов нашей транспортной компании 
в Москве и живёт пока на два дома — и 
здесь, и в столице. Так что моя утренняя 
гимнастика, похоже, закончилась. Да и с 
четырёхлетним внуком Юрой буду, к мое-
му великому сожалению, реже встречать-
ся. По интернету они со мной из Москвы 
общаются. Зато у меня есть двое младших 
сыновей, и мне доставляет большое удо-
вольствие читать им вслух по  вечерам. И 
это тоже дисциплинирует, помогает дер-
жать себя в тонусе.

Двигаюсь вот, конечно, маловато. Но у 
меня такой округ, что без машины никак. 
Пешком не обойдёшь. Зато значитель-
ную часть документов я читаю в пути. 
Постепенно выработалась привычка — 
когда нужно, мгновенно засыпать в до-
роге. Раньше-то, кстати, пока едешь до 
Пихтовки, из тебя всю душу вытряхнет, 
какой там сон. А сейчас — другое дело. 
Так что, как видите, реализовал наказ из-
бирателей я не без некоторой пользы для 
себя. И, знаете, жаль, что в машину нель-
зя вмонтировать велотренажёр. Вот тогда 
бы я действительно вёл здоровый образ 
жизни.

Продолжение. Начало на стр. 1

На районной сессии

На сессии заксобрания
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Твёрдое 
слово
Евгений АРТЮХОВ, 
глава администрации 
Колыванского района:
— Депутат Александр Михай-
лович Шпикельман — наш 
надёжный и верный помощник. 
Любые проекты, начинания, 
направленные на повышение 
экономического потенциала 
и роста района, он активно 
поддерживает и делает всё воз-
можное, чтобы они воплотились 
в жизнь. Газификация, водоснаб-
жение, ремонт и строительство 
дорог, улучшение состояния и 
деятельности всех социальных 
объектов всегда остаются в поле 
зрения депутата. Мы знаем: 
если Александр Михайлович 
пообещал что-то сделать, он 
обязательно выполнит, сдержит 
слово.

Ирина ВЕПРЕВА, 
председатель Совета 
депутатов Колыванского 
района:
— Любой вопрос, с которым 
обратишься к Александру 
Михайловичу Шпикельману, 
он внимательно выслушает, 
уточнит даже самые мелкие 
детали и, вникнув основательно, 
займётся решением проблемы. 
Никогда не откладывает данные 
обещания в долгий ящик. Если 
решение какого-то вопроса 
затягивается по объективным, 
не зависящим от депутата при-
чинам, он продолжает держать 
нас в курсе событий, при любой 
встрече непременно расскажет, 
как обстоят дела на данный 
момент.

Время, вперёд!
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февраля состоялось собрание 
представителей трудовых 
коллективов и общественно-

сти, посвящённое итогам соци-
ально-экономического развития 
Колыванского района. На нём 
были подведены основные ито-
ги развития района за 2019 год, а 
также обозначены задачи на год 
наступивший.

С докладом выступил глава 
Колыванского района Евгений 
Артюхов. Он обратил внимание 
собравшихся, что в 2020 году 
необходимо выполнить зада-
чи, определённые в Послании 
Федеральному Собранию 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, а также продолжить 
реализацию мероприятий на-
циональных проектов по трём 
основным направлениям: 

¤¤ человеческий капитал;

¤¤ комфортная среда для жизни;

¤¤ экономический рост.
В собрании принял участие де-

путат Законодательного собра-
ния по избирательному округу 
№9 Александр Шпикельман. 
Он вручил благодарственные 
письма труженикам района за 
достижения в профессиональной 
деятельности:

�� Дружининой Наталье Степа-
новне, заведующей Колыван-
ским Домом ремёсел «Слобо-
да» МКУ Объединённый центр 
культуры «Улыбка»;

�� Иванкову Сергею Николаеви-
чу, специалисту по экспозици-
онной и выставочной деятель-
ности РМКУ «Колыванский 
краеведческий музей»;

�� Красильникову Анатолию 
Александровичу, педагогу 
дополнительного образования 
МБУ ДО «Колыванский Дом 
детского творчества»;

�� Проскурниковой Наталье 
Михайловне, медицинскому 
статистику организацион-
но-методического кабинета 
ГБУЗ НСО «Колыванская цен-
тральная районная больница»;

�� Филимоновой Ларисе Влади-
мировне, врачу-фтизиатру 
противотуберкулёзного каби-
нета поликлиники ГБУЗ НСО 
«Колыванская центральная 
районная больница».
Александр Михайлович обра-

тился к участникам собрания:
— Дорогие друзья! Сегодня 

уместно будет вспомнить 
стихотворение Владимира  
Маяковского: «Слова у нас до 

важного самого в привычку вхо-
дят, ветшают, как платье…»

И это действительно так. 
Многое ушло в прошлое. Нет ни 
комсомольских собраний, ни пи-
онерских линеек, молодёжь уже 
даже не поймёт, кто такие октяб-
рята… Но… Но! Словосочетание 
«трудовые коллективы» сохра-
нилось. В нашей стране, богатой 
своими трудовыми традициями, 
словосочетание «трудовой кол-
лектив» прошло серьёзную про-
верку временем. Особенно оно 
важно для сельских районов. 
Потому что жить на селе и не тру-
диться просто невозможно, а ра-
ботать в одиночку очень тяжело.

Что такое трудовой коллек-
тив? Открываем энциклопедию. 
Читаем. «Трудовой коллектив 
— это организованное объеди-
нение людей, направленное на 
достижение общественно значи-
мых целей на производстве». Вот 
так. Ещё в 1897 году было дока-
зано, что продуктивность рабо-
ты человека можно увеличить с 
помощью простого присутствия 
другого лица. Было установлено, 
что такое присутствие оказывает 
стимулирующее действие, кото-
рое мотивирует человека проя-
вить свой пыл и показать, на что 
он способен.

Поэтому только все вместе, 
плечом к плечу мы можем по-на-
стоящему созидать. Каждый 
должен трудиться на своём ме-
сте. Крестьяне выращивают уро-
жай, работники ЖКХ смотрят, 
чтобы в домах у нас была вода 
и тепло, чтобы сквозь крышу 
нам не капало за шиворот, учи-
теля терпеливо учат наших де-
тей, врачи нас лечат, если мы, не 
дай бог, заболеем, а глава района 
Артюхов слегка присматрива-
ет за всеми нами, и правильно 
делает. И всё гармонично — как 
в оркестре. Единица — ноль, а 
вместе — мы сила!

Поэтому собрание представи-
телей трудовых коллективов — 
это не мероприятие для галочки, 
это настоящий праздник тру-

да тех, без кого существование 
Колыванского района было бы 
под большим вопросом. Это воз-
можность подвести итоги ушед-
шего года, обменяться опытом, 
поставить цели и построить пла-
ны на будущее, почувствовать 
свою причастность к общему 
делу развития района.

Собрание представителей тру-
довых коллективов — это заме-
чательная традиция, с которой 
я вас всех поздравляю и желаю 
всем успехов, здоровья и новых 
трудовых подвигов. Пусть свое-
образным девизом для вас будут 
слова Владимира Маяковского, 
написанные им почти век назад: 
«Добьёмся урожая мы — втройне, 
земля, рожай! Пожалте, уважае-
мый товарищ урожай!»

Помощь будет!

Личный приём 
избирателей приносит 
немало проблемных 
вопросов, которые 
предстоит решить 
депутату.

Иногда в самом срочном по-
рядке поставленную жителями 
округа задачу удаётся одолеть не 
сразу. Слушая очередного посе-
тителя и вникая в суть вопроса, 
Александр Шпикельман уже 
прокручивает в голове варианты 
предстоящей помощи.

На приёме в ноябре 2019 года 
Лидия Орлова из деревни 
Малая Черемшанка рассказала о 
том, что требуется срочный ре-
монт водопропускной дамбы в 
их поселении. Она разрушена в 
2017 году весенним паводком. 
Центрального водопровода в 
Малой Черемшанке нет, поэтому 
дамба является единственным 
источником пропуска воды к де-
ревенским строениям. В деревне 
есть две водокачки, моторы к ко-
торым куплены на средства се-
лян в 1988 году. Деревня окруже-
на лесами, заросла бурьяном — 
велика вероятность пожара. Уже 
сгорела сельская контора. Без 
воды огонь не потушишь. А по-

жарные бессильны. Чтобы запол-
нить резервуар пожарной маши-
ны, заливая его наполненными 
водой вёдрами из колодца, тре-
буется четыре часа. За это время 
может сгореть вся деревня, объ-
ясняла ситуацию Лидия Орлова.

Разобраться в ней депутат 
пообещал в самое ближайшее 
время. Но эта проблема касает-
ся многих сельских поселений. 
Подобные водопропускные со-
оружения нуждаются в капи-
тальном ремонте, для этого тре-
буется проектно-сметная доку-
ментация, которая, по словам 
Александра Шпикельмана, тре-
бует материальных вложений, 
едва ли не превышающих сто-
имость самого ремонта. Вопрос 
придётся решать на региональ-
ном уровне. А пока предстоит 
заняться лишь текущим ремон-
том дамбы в Малой Черемшанке.

Анатолий Ермолович при-
шёл на приём к депутату с лич-
ной просьбой. Ему срочно нуж-
на операция по поводу ката-
ракты, на неё требуется около 
30 тысяч рублей. Таких денег у 
неработающего ветерана нет. 
Можно ли сделать эту операцию 
по квоте, поинтересовался по-
сетитель у депутата. Александр 
Михайлович обещал выяснить, 

имеется ли действительно такая 
возможность. Для этого потребу-
ется обращение в министерство 
здравоохранения НСО. Письмо 
туда уже отправлено. Анатолию 
Ермоловичу остаётся ждать от-
вет из минздрава.

Пенсионер Анатолий 
Седельников занимается де-
ревянным творчеством с деть-
ми в селе Вьюны. Надо бы при-
обрести фанеру, лаки, клей для 
детских поделок, но средств 
на такие покупки не хватает. 
Руководителю кружка тут же 
выделили денежную помощь.

Материальную помощь по-
лучила Валентина Соколова, 
многодетная мать из Колывани. 
Учительнице 3-й колыванской 
школы Юлии Ковалёвой выде-
лили средства для детской ко-
манды по Cuboro (Куборо — это 
конструктор из деревянных ку-
биков, на поверхности и внутри 
которых имеются симметрич-
но подобранные углубления и 
отверстия. Соединяя кубики, 
можно создать лабиринты раз-
ной сложности). 7 тысяч рублей 
понадобилось, чтобы заплатить 
регистрационный сбор для уча-
стия этой команды в чемпиона-
те России, который проходил в 
новосибирском «Экспоцентре» 

7 декабря 2019 года. Кстати, 
команда 3-й школы достойно 
представила Колыванский рай-
он. В соревнованиях по констру-
ированию в возрастной группе 
7-10 лет команда мальчиков за-
няла 6-е место.

Личные приёмы избирателей 
не заканчиваются, как правило, 
одними разговорами — за ними 
следуют депутатские обращения 
в различные инстанции мест-
ного и регионального уровня. 
Работа депутата над постав-
ленными проблемами жителей 
округа продолжается.

— Вопросы, которые требу-
ют решения, с каждым приёмом 
прибавляются и прибавляют-
ся, — рассказывает Александр 
Шпикельман. — Но если люди 
ждут помощи, значит, они верят, 
что помощь будет. И это приятно 
сознавать.

Любой выезд на территорию 
округа предоставляет возмож-
ность побывать и в различ-
ных его учреждениях. На этот 
раз, закончив личный приём, 
Александр Шпикельман загля-
нул в Колыванский Дом детского 
творчества, районную библиоте-
ку, больницу. Его везде знают и 
визитам всегда рады.

Депутат и его помощник Валерий 
Грешнов общаются с директором 

Колыванского Дома детского 
творчества Ольгой Поповой.

Среди награждённых — 
Наталья Проскурникова.
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И у нас будет газ
Н

а декабрьской сессии 2019 года депу-
таты Законодательного собрания НСО 
приняли решение о выделении допол-

нительных средств на проведение газифи-
кации села Новотырышкино. О подготов-
ке этого решения и о том, какое оно имеет 
значение для жителей Колыванского рай-
она, рассказывает Василий Пронькин, 
один из руководителей Группы компаний 
«Горкунов»:

— Подобные решения, поверьте мне как 
бывшему министру сельского хозяйства 
Новосибирской области, просто не прини-
маются. Денег не хватает многим, а средства 
выделили именно Новотырышкинскому 
сельсовету. И это, конечно, заслуга и ре-
зультат слаженной работы наших депу-
татов — Валерия Павловича Ильенко, 
Александра Михайловича Шпикельмана, 
Александра Сергеевича Аксёненко и пред-
седателя заксобрания Андрея Ивановича 
Шимкива. Думаю, что им пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы убедить коллег-де-
путатов проголосовать именно таким об-
разом. Это всегда непросто, ведь за каж-
дым депутатом свой округ, свои нужды, 
свои интересы…

Тем не менее, да простят меня кол-
леги, но особенно я хотел бы подчерк-
нуть участие в этом вопросе Александра 
Михайловича Шпикельмана. Думаю, 
здесь сыграл роль его напор, с которым 
он в своё время пробивал газ для Скалы. 
Знаете, в древности был такой герой 
Катон Старший, который, о чём бы ни го-
ворил, каждую свою речь заканчивал сло-
вами: «Кроме того, я считаю, что Карфаген 
должен быть разрушен». Шпикельман, ко-
нечно, ничего не призывал разрушать, 
но чуть ли не каждое своё выступление 
в областном парламенте заканчивал те-
мой про газ для Скалы. Мне рассказы-
вали про его упорство и настойчивость 
в этом вопросе. Только, вспоминали, он 
поднимет руку на обсуждениях бюдже-
та, попросит слова, как по залу раздавал-
ся шёпот: «Шпикельман, газ, Скала…» Он 
так всех коллег «достал» Скалой, что по-
добной ситуации и такой же прессинг с 
Новотырышкиным уже никто бы не вы-

терпел. Вот и пошли навстречу настойчи-
вому коллеге.

Ещё раз повторю, это решение, конеч-
но, коллективная заслуга, но нужно знать 
про вклад каждого депутата. Александр 
Шпикельман с первых дней принимал 
самое деятельное участие в работе с ин-
вестором, на всех этапах старался содей-
ствовать, убеждал, помогал преодолевать 
затруднения. Причём не разово, а прак-
тически ежедневно. Вот этой хватки, де-
ловых навыков, конкретности у нас ещё 
очень многим не хватает.

Газ — это необходимое условие для ско-
рейшего развития любого сельскохозяй-
ственного предприятия. Это совершенно 
другие расходы на отопление, а значит, 
другая рентабельность, снижение издер-
жек производства, возможность пере-
распределения средств в пользу иннова-
ционных технологий. Не будем забывать 
и о социальном аспекте. Приход газа в 
Новотырышкино необходим не только 
для производственных нужд: это позво-
ляет осуществить газификацию инди-
видуальных домов, котельных, и, стало 
быть, сельчане смогут перейти на иной 
уровень жизни. Кстати, газифицирована 

будет не только центральная усадьба, но и 
деревня Воробьёво.

Предприятие, которое я возглавляю, — 
ООО «Сибирский» — это селекционно-ге-
нетический центр по разведению крупного 
рогатого скота. В нём будут разводить пле-
менные породы животных, выращивать 
эмбрионы не только для собственных нужд, 
но и для других хозяйств. Будем занимать-
ся производством сырого молока, растени-
еводством, глубокой переработкой зерна. 
Появится новый селекционно-семеновод-
ческий комплекс по производству семян 
сельскохозяйственных культур: зерновых, 
кормовых и семян многолетних трав. Его 
запуск даст возможность сельхозпредпри-
ятиям обеспечить себя высококачествен-
ными семенами. ООО «Сибирский» заклю-
чил договор с Научно-исследовательским 
институтом растениеводства и селекции 
СО РАН, реализация которого позволит 
производить семена перспективных высо-
коурожайных сортов.

Строительство комплекса идёт опе-
режающими темпами. Если изначаль-
но планировалось запустить его осенью 
2020 года, то сейчас очень высока веро-
ятность, что он будет готов уже весной, 

после чего сразу начнётся строительство 
животноводческого центра.

Инвестором этого проекта выступает 
Группа компаний «Горкунов». А общий 
объём инвестиций, ожидаемых в тече-
ние 5 лет, составляет около 5 миллиар-
дов рублей!

Если говорить о социальной составля-
ющей, то это создание около 200 новых 
рабочих мест. Ещё совсем недавно жите-
ли Новотырышкино с горечью говорили о 
банкротстве единственного хозяйства-ра-
ботодателя, а сегодня у людей появилась 
надежда. Новое предприятие уже присту-
пило к работе этим летом: на поля выш-
ли механизаторы, которые получили за 
свой труд хорошую зарплату. Губернатор 
области выразил намерение включить 
Новотырышкино в федеральную програм-
му «Комплексное развитие сельских терри-
торий». Обязательно будет решён и такой 
важный вопрос, как реконструкция дороги 
до села. Новое предприятие зарегистриро-
вано на территории Новотырышкинского 
сельсовета. Значит, налоги будут оставать-
ся на его территории.

Общественная 
приёмная 
депутата

Рабочий посёлок 
Колывань
Улица Советская, 41
Понедельник,  
пятница —  
с 9:00 до 13:00 
(помощники), 
среда — с 14:00 
до 18:00 (помощники)
Телефон  
8 (383) 525-13-58

пишите,  
звоните, 
приходите!  
Здесь вам всегда 
готовы помочь.
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Александр Шпикельман 
с первых дней принимал 
самое деятельное участие 
в работе с инвестором, 
на всех этапах старался 
содействовать, убеждал, 
помогал преодолевать 
затруднения. Причём не 
разово, а практически 
ежедневно. Вот этой 
хватки, деловых навыков, 
конкретности у нас ещё 
очень многим не хватает.

К
аждый раз, выезжая на территорию своего 
округа, Александр Шпикельман плани-
рует много встреч. Надо повидать людей, 

расспросить о текущих проблемах, поинте-
ресоваться, что изменилось с предыдущего 
визита: решены поставленные тогда вопросы 
или застряли в чиновничьих кабинетах? Но в 
эти самые кабинеты депутат пойдёт в послед-
нюю очередь, потому что сначала побывает 
там, где проблемы обнаружились. А уж потом 
поведёт разговор в инстанциях.

В библиотеке поинтересуется, как часто она 
пополняется? Кстати, в своё время на средства 
ООО «Байт», которым руководит Александр 
Шпикельман, перед входом в библиоте-
ку установили бюст Александра Сергеевича 
Пушкина. В больнице депутат обязательно 
спросит, соответствует ли её медицинское 
оборудование современным лечебным стан-
дартам. И если окажется, что нет, будет искать 
пути замены старого на новое.

Очень любит Александр Михайлович бы-
вать в школах и детских дошкольных учреж-
дениях. У юного поколения, считает он, всё 
должно быть на лучшем уровне. Немало по-
могает депутат Колыванскому Дому детского 
творчества. Любую просьбу «заносит на ка-
рандаш» — рано или поздно её обязательно 
выполняет.


