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Главный результат – 
позитивные перемены на округе
Период с сентября 2015 
года по нынешний день 
стал для Евгения Гутова 
первым опытом рабо-
ты депутатом Законо-
дательного собрания 
Новосибирской области. 
О том, как он оцени-
вает итоги 6-го созыва 
областного парламента 
и в чём видит задачи 
на будущее, Евгений 
Эдуардович рассказал 
нашей газете.

— Каждый человек, иду-
щий на выборы, тем более в 
областной парламент, имеет 
свои мотивы и побуждающие 
факторы. Что пять лет назад 
сподвигло вас на этот шаг?

— В моём случае, пожалуй, всё 
предельно просто: я в Барабин-
ске родился, окончил здесь шко-
лу и с 1990 года работаю здесь же 
в различных образовательных 
учреждениях. Был опыт и депу-
татской работы — в городском 
и районном Советах, — поэтому 
главный мотив баллотировать-
ся в Законодательное собрание 
был простым: сделать всё воз-
можное, чтобы территория была 
узнаваемой, чтобы здесь проис-
ходили позитивные изменения. 
И чтобы люди это видели и чув-
ствовали.

— Какие механизмы помо-
гали вам осуществить заду-
манное?

— Первый и, наверное, самый 
очевидный механизм — это 
депутатский фонд, который в 
нынешнем созыве неоднократ-
но увеличивался и сегодня со-
ставляет 4 миллиона рублей в 
год. С одной стороны, вроде бы 
небольшие деньги в масштабах 
округа — двух районов, — но по-
сле обсуждения и консультаций 
с главами районов нам удаётся 
помогать действительно точеч-
но, там, где существует наиболь-
шая необходимость. В какой-то 
школе это может быть новый 
компьютерный класс. В детса-

дах, которые не вошли в пре-
красные областные программы 
«Школьное окно» и «Школьная 
кровля», именно замена окон 
или ремонт крыши может яв-
ляться главной потребностью. 
А если говорить про сельскую 
культуру, чуть ли не больше 
всех обделённую деньгами, то 
там любые новые музыкальные 
инструменты или сценические 
костюмы для коллективов — 
огромный праздник. Так что 
фонд оказался хорошим под-
спорьем: удалось помочь мно-
гим социальным учреждениям. 

Второй существенный фактор 
— наказы избирателей, в выпол-
нении которых роль и значи-
мость депутата уже выше, чем 

просто в распределении фон-
да. Наказы необходимо «защи-
тить», добиться их включения в 
итоговую областную програм-
му, являющуюся региональным 
законом, а потом продолжать 
контролировать и добиваться их 
исполнения. У меня наказов, на 
первый взгляд, было немного — 
около 25, — но они являлись раз-
ноплановыми и в большинстве 
своём весомыми и финансово, и 
по значимости для конкретной 
территории. 

В качестве примера могу при-
вести наказ по завершению во-
допонижения в южной части 
Барабинска общей стоимостью 
более 80 миллионов рублей. Это 
было крайне важно для горожан, 

а сейчас на повестке уже более 
глобальная проблема, являюща-
яся, по сути, пороховой бочкой, 
способной взорваться в любой 
момент. Речь идёт о реконструк-
ции в Барабинске очистных 
сооружений. Сегодня идёт под-
готовка проектно-сметной до-
кументации, и только ПСД сто-
ит десятки миллионов рублей. 
Нужно понимать, что стоимость 
самой реконструкции будет в 
разы больше, но делать это не-
обходимо, иначе может насту-
пить коммунальный коллапс. В 
целом я окончательные итоги 
ещё не подводил, но могу точно 
сказать: по всем наказам, дан-
ным мне избирателями, удалось 
привлечь на территорию округа 

не одну сотню миллионов руб-
лей. И надеюсь, что люди, ко-
торые пять лет назад доверяли 
мне свои проблемы и чаяния, 
увидели реальные изменения.

Если говорить в целом по Но-
восибирской области, то про-
грамма реализации наказов 
выполнялась очень хорошо, 
благодаря слаженной, консоли-
дированной работе Законода-
тельного собрания и правитель-
ства Новосибирской области. Её 
даже удалось перевыполнить, 
если можно так выразить-
ся: первоначально наказов по 
всем депутатам заксобрания 
было утверждено примерно на 
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 Евгений Гутов отмечен  
 наградами и званиями: 
• Почётный работник общего 

образования Российской 
Федерации

• Заслуженный работник об-
разования Новосибирской 
области

• Медаль «За вклад в разви-
тие образования»

• Медаль «За вклад в 
развитие Новосибирской 
области»

• Почётная грамота Ми-
нистерства образования 
Российской Федерации

• Медаль Законодательного 
собрания Новосибирской 
области «Общественное 
признание»

• Медаль «Общественное 
признание. Педагогическая 
Слава I степени»

• Почётная Грамота и Медаль 
Русской Православной 
Церкви

• Почётная грамота Зако-
нодательного собрания 
Новосибирской области

• Почётный знак Законода-
тельного собрания Новоси-
бирской области

• Почётная Грамота Губер-
натора Новосибирской 
области
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28–30 миллиардов рублей, а ре-
альное исполнение составило 
более 40 миллиардов.

— Вы упомянули областные 
программы, которые также 
являются действенным ин-
струментом улучшения жиз-
ни. Какие из этих программ 
на своём округе вы можете 
отметить?

— Про «Школьное окно» и 
«Школьную кровлю» мы уже 
говорили, эти программы, безо 
всякого преувеличения, суще-
ственно преобразили облик 
и состояние школ, особенно 
сельских. Также важной и зна-
чимой для сельских районов 
стала программа по созданию 
комфортной городской среды. 
Типовые проекты программы 
предусматривают не только, 
допустим, новый асфальт во 
дворах многоквартирных до-
мов, но и установку детских и 
спортивных площадок, с кото-
рыми в районах большой де-
фицит. Может быть, программа 
«Комфортная среда» ещё не так 
широко пришла в сельские тер-
ритории, но реализация про-
граммы продолжается и новые 
уголки благоустройства будут 
ещё появляться.

Крайне важна и программа 
переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, которая 
продвигается не самыми бы-
стрыми темпами, но всё-таки 
движение есть. Здесь, у нас, в 
сельской местности, где люди 
не избалованы тем, что в Ново-
сибирске кажется в порядке ве-
щей, любое, даже самое неболь-
шое улучшение заметно.

— Очень активно через 
СМИ продвигались такие 
программы, как федераль-
ная —«Устранение цифрово-
го неравенства» и областная 
«500+». Но у вас, насколько я 
знаю, есть определённые во-
просы к уровню информати-
зации региона?

— Первая претензия не толь-
ко моя, но и большинства лю-
дей — качество сотовой связи. 
Формально, она есть практи-
чески везде, даже не в самых 
крупных сёлах, но в реальности 
людям необходимо иметь чуть 
ли не полный набор сим-карт 
всех основных сотовых опе-
раторов. В одном селе, напри-
мер, устойчиво работает только 
«красный» оператор связи, в 
другом — только «зелёный» или 
«жёлто-чёрный» и так далее. 
Понятно, что для них главный 
критерий — экономическая це-
лесообразность, и если в селе, 
где проживает 500 человек, 
почти все являются абонента-
ми одного из операторов, ко-
торый зашёл туда первым, то 
другим там уже делать нечего. 
Это понятно, это жизнь, но на 
самом деле люди испытывают 
реальные сложности. А что ка-
сается основной составляющей 

программ информатизации 
— широкополосного доступа в 
интернет, — то здесь, как гово-
рится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Как только в 
ситуации с коронавирусом дети 
перешли на дистанционное об-
учение, сеть министерства об-
разования НСО, счита ющаяся 
одной из самых мощных и на-
дёжных, сразу повисла и в Но-
восибирске, и по всей области. 
Благо в сельской местности 
удалёнка длилась недолго, но 
даже в этот короткий период 
все мы по факту нарушали фе-
деральные стандарты образо-
вания. Ведь по этим стандартам 
всё дистанционное обучение 
должно вестись с IP-адресов, 
зарегистрированных там же, 
где юридический адрес школы. 
То, что педагоги работали на 
своих домашних компьютерах 
и не требовали за это доплаты, 
как в некоторых регионах, — 
это наше везение. Но если бы я 
как директор школы рассадил 
несколько десятков педагогов 
по школьным кабинетам, то 
наша сеть зависла бы — и обра-
зовательный процесс остано-
вился. А что говорить про от-
далённые сёла, где формально 
проводной интернет есть, но 
скорость его совсем не та, что 
требуется. Понятно, что слу-
чился форс-мажор, но он пока-
зал, что реализация конкретно 
этих программ в реальности 
оказалась не такой успешной, 
как на бумаге.

— Если мы заговорили о 
проблемах, то подводя ито-
ги созыва наверняка хочется 
сказать не только о том, что 
удалось сделать, но и том, что 
ещё предстоит?

— Тут вы попали в самое 
«яблочко», потому что жизнь не 
стоит на месте, а за успехами ни 
в коем случае нельзя забывать 
о проблемах, которые реша-
ются не так быстро и успешно, 
как бы всем нам хотелось. Взять 
хотя бы обеспечение жильём 
детей-сирот. Программа вроде 
бы давно существует, работает, 
а очередь-то не уменьшается. 
Ко мне на приём приходила де-
вушка-сирота, которая встала в 
очередь ещё в 14 лет, отучилась 
в колледже культуры, семью уже 
создала, а жилья нет до сих пор. 
На последней в шестом созыве 
сессии Законодательного собра-
ния 9 июля мы приняли изме-
нение в закон о том, что кроме 
регионального министерство 
соцразвития ещё одним глав-
ным распределителем бюд-
жетных средств (ГРБС) по этой 
программе становится регио-
нальный минстрой. У них есть 
типовые проекты жилья, не тре-
бующие ПСД, и это может уско-
рить реализацию программы. 
Но то, что проблема существует, 
глупо отрицать.

Ещё одна значительная проб-
лема для существенной части 
Барабинского района — в том, 
что территория многих насе-
лённых пунктов находится в 
границах Кирзинского заказ-
ника, являющегося частью фе-
дерального заповедника. Там 
есть пахотные земли, но по фе-
деральному законодательству 
находящиеся там сельхозпред-
приятия не имеют права ис-
пользовать даже минеральные 
удобрения. И, как следствие, не 
получают областную господ-
держку за приобретение удо-
брений и недополучают урожай. 

Там элементарно забор на сель-
ском погосте поправить нельзя, 
дорогу в селе провести, потому 
что экологическое заключе-
ние на территории заказника 
получить невозможно. Мно-
гим сёлам там по 250–300 лет, 
заказнику — всего 60, но люди 
оказались как бы в заложниках у 
этого памятника природы. Спо-
ру нет, территория уникальная, 
многое действительно нельзя 
по федеральному законодатель-
ству, но какие-то возможности 
на региональном уровне у нас 
есть, и их нужно использовать.

— Вы профессиональный 
педагог, всю жизнь работаете 
в этой сфере. Что в образова-
нии нужно бы подправить?

— Во-первых, необходимо 
строить социальное жильё для 
педагогов, без которого ничего 
не получится, никого в глубин-
ку мы не заманим. Сейчас вро-
де бы запускается федеральная 
программа «Земский учитель», 
но там столько ограничений, 
подводных камней, да и квота 
на этот год на Барабинский рай-
он — один человек. «Земский 
доктор», как мы помним, своей 
цели не достиг и потихоньку 
сошёл на нет — боюсь, как бы и 
«Земский учитель» не повторил 
его судьбу. Только жильё решит 
проблему привлечения моло-
дых специалистов в село.

— Молодёжь после многих 
вузов неохотно возвращается 
или едет в село. В образова-
нии эта проблема насколько 
остра?

— Обновление всё равно не-
обходимо, кадры стареют. Тот 
же коронавирус выявил ещё 
одну проблему. Есть опытные 
учителя, пускай и пенсионного 

возраста, которые обычными, 
«дедовскими» методами дают 
прекрасные результаты в обу-
чении детей, в подготовке их к 
поступлению в вузы и так да-
лее. Ни один здравомыслящий 
директор школы, включая меня, 
от таких кадров избавляться не 
будет. Но новые методы обуче-
ния показали: дистанционное 
обучение многие учителя в воз-
расте просто не тянут. Да и куда 
прийти молодым, когда часов 
мало, зарплаты поначалу не-
большие, да ещё и жилья нет.

— А если взять техническую 
сторону? Насколько состо-
яние большинства сельских 
школ отвечает современным 
требованиям?

— Помните, года два назад на 
всю область гремела история с 
одной из сельских школ Сузун-
ского района, где во внеурочное, 
к счастью, время, обвалилась 
стена в одном из классов. Там 
сразу же подключились депута-
ты заксобрания. Губернатор из 
резервного фонда области вы-
делил деньги — и из школы сде-
лали настоящую «конфетку». Но 
глубинная проблема в том, что 
таких школ по области — мно-
гие десятки. Была официальная 
статистика по области, что для 
школ, которые не просто требу-
ют ремонта, а находятся прак-
тически в аварийном состоянии, 
требуется миллиард рублей.

Приведу пару примеров с 
округа. Есть довольно перспек-
тивное село Казанцево, там 
небольшая школа, где около 
40  учеников и 15 ребятишек в 
дошкольной группе. Так вот над 
этой группой обвалилась кров-
ля. Если срочно не отремон-
тировать, то дошколятам либо 
дома надо сидеть (а значит, и 
кому-то из родителей), либо 
возить совсем маленьких детей 
в другое село за 12 километров 
по не самым, мягко говоря, луч-
шим дорогам. Представляете, 
какой это стресс и проблема для 
малышей?

Или Новочановская школа, 
где мы поменяли все окна, а 
тепла всё равно не было, потому 
что там трещина в стене была с 
внешней стороны. К этой проб-
леме удалось привлечь внима-
ние, включить её в наказы — в 
школе сейчас идёт ремонт. Но 
глобально по области ситуация 
всё равно остаётся непростой. 

Когда говорят, что на этот 
миллиард мы можем построить 
большую новую школу, никто не 
спорит: они нужны, особенно в 
Новосибирске. Но если пробле-
му и дальше прятать, не обра-
щать на неё внимания, то мы 
можем получить «стенопад» и 
обвалы крыш в сельских школах. 
И большое счастье — обойтись 
без последствий. Если избира-
тели в сентябре вновь доверят 
мне представлять их интересы 
в Законодательном собрании, то 
именно это направление я буду 
считать главным для себя. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 | ЕВГЕНИЙ ГУТОВ

Главный результат – 
позитивные перемены на округе
 »  окончание. НАЧАЛО на стр. 1

Ситуация с состоянием многих сельских школ — одна из главных проблем, по мнению депутата.
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Памяти героя
Д

евятилетним мальчиком вме-
сте с семьёй Виталий Нефф 
переехал из Якутска в де-

ревню Бакмасиха Барабинского 
района Новосибирской области. 
Здесь мальчик окончил девять 
классов средней школы, работал в 
совхозе «Сартланский».

В 2002 году Виталий был при-
зван на срочную службу в ар-
мию, после окончания которой 
продолжил служить по контрак-
ту в танковом подразделении 
42-й  мотострелковой дивизии. 
В 2007 году Нефф окончил курсы, 
получил звание младшего лейте-
нанта и был назначен команди-
ром танкового взвода. Молодой 
офицер зарекомендовал себя 
смелым бойцом, командиром, 
которому можно было поручить 
судьбы солдат.

10 августа 2008 года в соста-
ве гвардейского мотострелко-
вого батальона танковый взвод 
младшего лейтенанта Виталия 
Неффа выполнял боевую за-
дачу по освобождению города 
Цхинвал от подразделений во-
оружённых сил Грузии, вторг-

шихся на территорию Южной 
Осетии. 

Прямым попаданием из гра-
натомёта грузинских военнос-
лужащих была разбита правая 
гусеница, второй выстрел по-
пал в моторно-трансмиссион-
ное отделение. Танк загорелся. 
Гвардии младший лейтенант 
Виталий Нефф дал команду 
экипажу покинуть подбитую ма-
шину. Уводя экипаж в укрытие, 
офицер был тяжело ранен мно-
гочисленными осколками разо-
рвавшейся рядом мины. Заря-
жающий танка гвардии рядовой 
Кумаров также получил тяжёлое 
ранение и не смог выбраться из 
горящего танка. Виталий Нефф, 
истекая кровью, под шквальным 
огнём противника бросился 
спасать потерявшего сознание 
подчинённого. Вытащив из го-
рящей машины боевого товари-
ща, офицер, превозмогая боль, 
понёс его на себе в укрытие. 
В нескольких метрах от них 
разорвалась мина, осколками 
которой оба были смертельно 
ранены.

Гвардии младший лейтенант 
Виталий Витальевич Нефф по-
хоронен 20 августа 2008 года 
в селе Бакмасиха. Указом Пре-
зидента от 1 октября 2008 года 
№1428 за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении 
воинского долга, командиру 
танкового взвода войсковой ча-
сти 98311 (Республика Чечня) 
младшему лейтенанту Виталию 
Витальевичу Неффу присвоено 
звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно).

12 июня 2020 года, в День Рос-
сии, депутат Законодательного 
собрания Новосибирской обла-
сти Евгений Гутов принял уча-
стие в мемориальных мероприя-
тиях, посвящённых памяти Героя 

России Виталия Неффа. Ежегод-
но 12 июня на могиле героя про-
водятся мемориальные меро-
приятия с возложением цветов 
и венков. Непременно участвуют 
в этих памятных мероприятиях и 
родители Героя России — Елена 
Николаевна и Виталий Генрихо-
вич.

— Важная часть этого нацио-
нального праздника — чествова-
ние в этот день Героев России, — 
отметил Евгений Гутов. — Для нас 
важны не только герои давно ми-
нувших дней — ветераны Вели-
кой Отечественной войны, — но 
и герои современности, которые, 
как и их легендарные предки, 
сложили голову в бою за родную 
землю, за мирное небо. 
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Здесь мои корни
С возрастом — а в этом году я отметил 50-летний 
юбилей — приходит понимание того, что для 
человека важнее всего связь с землёй, дающей 
силы и жизнь. Каждый раз, когда возвращаюсь 
из частых поездок в Новосибирск на автомоби-
ле, с особенным чувством жду встречи с родной 
деревенькой, созвучной с фамилией моей боль-
шой семьи, — Новогутово.  

Распространённая в Барабин-
ском районе фамилия Гутов 
имеет несколько версий эти-
мологического объяснения. 
Мне ближе всего вариант, 
связывающий её с русским 
словом гута — «навес, сарай, 
изба, в которой есть печь, для 
какой-либо выделки» (В. И. 
Даль). Владельца этого рабо-
чего помещения называли 
гутником, специалистом ши-
рокого профиля, который мог 
заниматься любым ремеслом, 
требующим живого огня в 
печи, — стекловарение, гон-
чарное или кузнечное дело. 
Название самого помещения 
легло в основу прозвища и 
рабочей, по-настоящему про-
летарской фамилии Гутов. 
Вспоминая и изучая исто-
рию своего рода, убеждаюсь в 
том, какими универсальными 
людьми были мои предки.

Деревня Новогутово была ос-
нована в 1675 году. В 1926-м она 
состояла уже из 149 хозяйств, 
являлась центром Новогутов-
ского сельсовета (в настоящее 
время — Щербаковский сель-
совет). По результатам перепи-
си 2010 года здесь проживало 
не более 134 человек, однако 
распространённость фамилии 
Гутов свидетельствует о том, 
что деревня была большой и 
процветающей. Нетрудно убе-
диться в этом, когда подхо-

дишь к Мемориалу Памяти в 
Барабинске: целая колонка но-
сителей родной фамилии — два 
десятка простых героев страш-
ной войны…

Новогутово — историче-
ски большая деревня, Гутовы 
— большая дружная семья. У 
моего прадеда Василия было 
14 детей. Во время Великой 
Отечественной войны десять 
из них ушли на фронт. Даже 
младшая сестра дедушки — 
Таисия Васильевна Опарина 
— была медсестрой, спасала 
жизни бойцов, сама была не-
сколько раз ранена. Про таких 
смелых девушек Михаил Шо-
лохов написал в романе «Они 
сражались за Родину». В семье 
есть легенда, что нобелевский 
лауреат в своей известной 
книге описал именно юную 
Таисию. 

Мой дед Анатолий Васи-
льевич Гутов ушёл на войну 
уже зрелым 36-летним муж-
чиной, офицером. В уцелев-
шем письме от 27 июня 1941 
года он рассказывает, что мо-
билизован и едёт в Ульяновск. 
Анатолий Васильевич погиб 
5 апреля1942 году в боях за 
хутор Армянский Крымского 
района Краснодарского края 
и был погребён неподалёку от 
того места в братской могиле. 
Небольшая стела с именами 
героев хранит сибирскую фа-

милию Гутов для жителей да-
лёкой Кубани.  

Первое, что я выяснил в 
детстве: все Гутовы растут из 
одного корня. На вопросы о 
своей фамилии бабушка всег-
да отвечала: «Если фамилия 
Гутов — знай: все из нашей 
деревни». Если задуматься, то 
все мы, россияне, из одного 
источника, из одного места, из 
одной родной земли…

Сейчас в родной деревне 
две улицы с тёплыми названи-
ями Майская и Южная — око-
ло 50 строений. В деревне есть 
сельский клуб и фельдшер-
ско-акушерский пункт. Сам на-
селённый пункт, как и многие 
сибирские селенья, находится 
между двумя озёрами — Песча-
ным и Жилым. Карась в Жилом 
настолько плодовит, что иногда 
заходит на нерест в придорож-
ную канаву и его можно ловить 
на удочку прямо с дороги.

Размышляя о судьбе малых 
деревень, с которых началась 

Сибирь и Россия, в очередной 
раз убеждаюсь в том, что глав-
ная наша проблема — это недо-
любленная малая родина. Всё 
без остатка отдали нам родные 
места, а мы перестаём думать о 
них, забывая собственные корни. 

Здравствуй, родная деревня! 
Оптимистическое, инноваци-
онное начало твоего названия 
роднит тебя не только с топо-
нимами Новоспасск, Новоча-
ново, Новоярково, Новонико-
лаевка, но и с гордым именем 
главного города нашего реги-
она — Новосибирск! Новогу-
тово! Пусть сегодня ты скорее 
дачный посёлок для жителей 
Барабинска, для меня навсегда 
ты — начало начал, особое ме-
сто силы, Родина, для которой 
нет измерения словами «боль-
шая» и «малая», потому что 
она единственная и моя.  

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Евгений Гутов. 

Новогутово, 2020 год 

 СПАСИБО ДЕПУТАТУ 

Сергей СЕМЕРЕНКО, 
директор Лянинской школы Здвинского 
района:

— С Евгением Эдуардовичем мы 
общаемся и как с депутатом, и как с 
коллегой, директором школы. Отно-
шусь к нему с большим уважением. 
И очень приятно, что, помимо про-
фессиональной деятельности, он 
ответственно относится и к испол-
нению депутатских обязанностей. 
Каждую школу округа, включая 
нашу, Евгений Эдуардович лично 
посещал, он в курсе всех наших 
проблем и чаяний. После одного 
из визитов в Лянино депутат при-
нял решение выделить 150 тысяч 
рублей из своего фонда на приоб-
ретение пяти ноутбуков в наш ком-
пьютерный класс. Собственными 
силами так мощно обновить техни-
ку мы бы не смогли.

Также депутат поддерживает 
наш местный Совет депутатов, а по-
скольку Совет не является юриди-
ческим лицом, то поддержка «про-
водится» через нашу школу. Так у 
нас в селе при помощи Евгения Гу-
това был оборудован тренажёрный 
зал. Там занимаются как ветераны, 
так и все желающие. Также депутат 
помог ветеранской организации 
приобрести туристическое снаря-
жение.

Николай КРИВОШАПОВ, 
глава Алексеевского сельсовета 
Здвинского района: 

— С нашим депутатом мы на посто-
янной связи, он помогает нашим 
социальным учреждениям: для 
школы были приобретены спор-
тивные тренажёры, а для клуба 
— специальные сценические ко-
стюмы для празднования 75-летия 
Победы.

Но главная и личная заслуга Ев-
гения Эдуардовича в том, что он 
помог отстоять почту в нашем селе. 
В прошлом году там одновремен-
но уволились заведующий и по-
чтальон, и, пока мы искали замену, 
в вышестоящих структурах была 
мысль вообще закрыть почтовое 
отделение в селе, где проживают 
400 человек. Людям бы пришлось 
ездить или в Здвинск, или в Сара-
балык, а это десятки километров. 
Депутат смог убедить, что почта 
нужна. И сегодня она нормально у 
нас работает, все жители довольны.

Елена ДОЦЕНКО, 
заведующая детским садом №6 
(г. Барабинск):

— Ту помощь, которую нам в послед-
ние два года оказал наш депутат, 
невозможно переоценить: 1,1 мил-
лиона рублей, на которые мы за-
менили около 45 окон в ясельных 
группах, медпункте, музыкальном и 
спортивном залах. Благодаря новым 
окнам наши детишки очень ком-
фортно провели последнюю зиму, в 
садике было тепло и уютно.

Надеемся, что Евгений Эдуардо-
вич переизберётся в депутаты За-
конодательного собрания и наше 
плодотворное сотрудничество 
будет продолжено. Есть желание 
оборудовать в садике сенсорную 
комнату, купить новое оборудова-
ние в спортивный зал. Но, повторю, 
главную проблему детсада, в кото-
ром около 300 детей, депутат уже 
помог решить.

Евгений Гутов и его малая родина.

Депутат принял участие в памятных мероприятиях памяти Героя России 
Виталия Неффа.
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РДШ – движение 
в будущее

Евгений Эдуардович — один из пионеров развития Российского Дви-
жения Школьников (РДШ) в Барабинском районе. Сегодня барабин-
ские РДШовцы ассоциируются с межрайонными профильными сме-
нами, с распространением опыта работы с детьми и юношеством по 
всей Новосибирской области. У истоков этой могучей сегодня «реки» 
стояли Барабинская школа №3 и её передовой директор, друг молодё-
жи Евгений Гутов.

Современные подростки поглощены не 
только учёбой и перспективой поступления 
в вузы. Молодёжь XXI века активно вклю-
чается в общественную жизнь наравне со 
взрослыми, развивая социальные компетен-
ции личности, чтобы в дальнейшем делать 
самостоятельные шаги и принимать реше-
ния. И кто им лучше поможет, если не че-
ловек, обладающий руководящим опытом и 
большим стажем депутатской деятельности?

Именно этими соображениями в 2017 году 
руководствовался Евгений Гутов, насто-
ятельно рекомендуя включить РДШ в струк-
туру воспитательной работы не только своей, 
но и всех школ района. Тогда у многих ребят, 
педагогов, родителей возникли сомнения 
по поводу необходимости такого движения, 
но своим авторитетом и оптимистическим 
взглядом в будущее Евгений Эдуардович всех 
сумел убедить: РДШ — это наш ориентир в 
формировании интеллектуалов, волонтёров, 
патриотов. Истинных граждан своей страны!

После двух лет плодотворной работы по 
внедрению и развитию идей РДШ, союз ба-
рабинских детей и взрослых, а также их 
друзей из других районов области и Ново-
сибирска вышел на такой уровень развития, 
что позволил создать территориальное Бара-
бинское отделение РДШ, в котором Евгению 
Гутову единогласно доверили роль предсе-
дателя. Он возглавил не просто очередное 
детское движение района, а настоящее дви-
жение в будущее. 

Старт РДШ в Барабинске и первые резуль-
таты — это четыре собственные профильные 

смены межрайонного, а фактически — об-
ластного уровня. На круглых столах и дискус-
сионных площадках с участием специально 
приглашённых гостей и экспертов обсужда-
лись все самые злободневные и волнующие 
молодёжь проблемы. Со временем нако-
пленный опыт помог Евгению Эдуардовичу 
на базе родной школы организовать центр 
методической помощи другим первичным 
отделениям РДШ Барабинского района. Су-
ществующие на сегодня 22 «первички» РДШ 
в большинстве школ района — один из впе-
чатляющих итогов деятельности председате-
ля Евгения Гутова и его команды единомыш-
ленников, которых он сумел зажечь своей 
верой в эту идею. Активная, яркая жизнь 
РДШ в Барабинском районе получила высо-
кую оценку специалистов этого движения не 
только из Новосибирска, но и из Москвы. 

Евгений Эдуардович как директор и учи-
тель известен и любим учениками, учителя-
ми и родителями школы №3. Как депутат он 
находит поддержку и уважение у жителей 
Барабинского и Здвинского районов. А  как 
друг и вдохновитель РДШ Евгений Гутов по-
лучил признание у множества детей из раз-
ных сёл, деревень и городов Новосибирской 
области. В этом видится отражение страте-
гии и главная цель деятельности этого оба-
ятельного, умного и доброго человека  — 
отдать все силы ради лучшего будущего, 
направить движение из дня сегодняшнего в 
прекрасное далёко! 

Активисты РДШ Барабинского района и Новосибирска

 Адреса расходования субсидий депутатского фонда 
 Евгения Эдуардовича Гутова в 2020 году 

Барабинский район

Детский сад комбинированного вида №6 
«Сказка» — замена оконных блоков, при-
обретение компьютерного оборудования 
— 430 тысяч рублей.
Центр культуры и досуга Барабинского 
района — оплата концертных меропри-
ятий, приобретение лазерного оборудо-
вания с программным обеспечением — 
400 тысяч рублей.
Администрация города Барабинска — 
приобретение оборудования для детской 
площадки, монтаж и благоустройство тер-
ритории — 327, 9 тысячи рублей.
Администрация Таскаевского сельсовета 
— ремонт памятника ветеранам Великой 
Отечественной войны — 200 тысяч руб-
лей.
КДО «Квартет» Старощербаковского 
сельсовета — приобретение сценических 
костюмов и музыкального оборудования 
— 120 тысяч рублей.
КДО «Элегия» Новоспасского сельсовета 
— приобретение музыкального оборудо-
вания — 120 тысяч рублей.
Устьянцевская средняя школа — укрепле-
ние материальной базы школьного музея 
(стенды, витражи) — 100 тысяч рублей.
Козловская средняя школа — приобрете-
ние оргтехники — 100 тысяч рублей.
Зюзинская средняя школа — приобре-
тение компьютерного оборудования — 
100 тысяч рублей.
Администрация Зюзинского сельсовета 
— ремонт памятника ветеранам Великой 
Оте чественной войны — 100 тысяч рублей.
Детский сад №4 «Колокольчик» — приоб-
ретение интерактивной доски и ноутбу-
ка — 100 тысяч рублей.
Детский оздоровительно-образователь-
ный лагерь «Зёрнышко» — приобретение 
оборудования — 100 тысяч рублей.
Профилакторий «Бараба» — приобрете-
ние аппаратов ультразвуковой и низкоча-
стотной терапии — 100 тысяч рублей.
Детско-юношеская спортивная школа 
«Локомотив» — приобретение спортив-
ного инвентаря — 90 тысяч рублей.
Детская музыкальная школа Барабинско-
го района — оплата проезда на выступле-
ния и концерты — 70 тысяч рублей.
Средняя школа №1 — приобретение па-
радной формы для военно-патриотиче-
ского клуба — 63 тысячи рублей.
Старощербаковская средняя школа — за-
мена входных дверей — 80 тысяч рублей.
КДО «Радуга» Устьянцевского сельсо-
вета — приобретение оборудования — 
61,7 тысячи рублей.
Культурно-досуговое объединение (КДО) 
«Гармония» Таскаевского сельсовета — 
приобретение оборудования — 60 тысяч 
рублей.
Таскаевская средняя школа — приобре-

тение спортивного инвентаря — 60 тысяч 
рублей.
КДО «Импульс» Шубинского сельсовета 
— приобретение мультимедийного про-
ектора и компьютера — 40 тысяч рублей.
Новокурупкаевская основная школа — 
приобретение мультимедийного проек-
тора и лазерного принтера — 40 тысяч 
рублей.
Новониколаевская средняя школа — при-
обретение светильников — 20 тысяч ру-
блей.
Новоярковская средняя школа — приоб-
ретение спортивного инвентаря — 16  ты-
сяч рублей.
Новокурукпаевский детский сад — при-
обретение компьютерного оборудования
— 15 тысяч рублей.

Здвинский район
Лянинская средняя школа — приобрете-
ние ноутбуков для компьютерного класса
— 150 тысяч рублей.
Нижнечулымский сельский Дом культуры
— приобретение акустической системы — 
150 тысяч рублей.
Старогорносталевский сельский Дом 
культуры — приобретение акустической 
системы и радиосистемы с микрофоном, 
приобретение и установка камер наблю-
дения. Осветительного оборудования для 
сцены — 110 тысяч рублей.
Верх-Каргатский сельский Дом культуры 
— укрепление материально-технической 
базы — 100 тысяч рублей.
Администрация Чулымского сельсовета 
— приобретение и установка осветитель-
ного оборудования для уличного освеще-
ния — 100 тысяч рублей.
Старогорносталевская средняя школа — 
приобретение компьютерного оборудо-
вания и оргтехники — 91,4 тысячи рублей.
Здвинская детская школа искусств — при-
обретение сценической танцевальной об-
уви — 90 тысяч рублей.
Чулымский сельский Дом культуры — 
приобретение сценических костюмов —
80 тысяч рублей.
Администрация Сарабалыкского сель-
совета — приобретение саженцев для 
благоустройства территории — 70 тысяч 
рублей.
Алексеевский сельский Дом культуры — 
приобретение сценических костюмов —
70 тысяч рублей.
Верх-Урюмская средняя школа — приоб-
ретение ноутбуков для компьютерного 
класса — 35 тысяч рублей.
Берёзовский сельский Дом культуры — 
приобретение материала для пошива 
оконных штор — 25 тысяч рублей.
Здвинская средняя школа №1 — приоб-
ретение триммера для косьбы травы —
15 тысяч рублей.

Евгений Гутов и руководитель регионального ресурсного центра РДШ Мария Болдырева (слева) с участниками одной 
из профильных смен.

Памятник ветеранам Великой Отечественной в селе Казанцево был отремонтирован при помощи 
депутата.


