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Избран по общепартийному списку
Комитет по бюджетной, финансово-экономической
политике и собственности
Заместитель председателя комиссии по наказам
Фракция «Справедливая Россия»

На заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности. Депутаты Иван Мороз, Александр Аксёненко и Алексей Андреев.

Министр финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко, Александр Аксёненко
и министр культуры НСО Наталья Ярославцева с учащимися аэрокосмического лицея
на открытии фотовыставки ко Дню космонавтики.

Без права на ошибку
Александр Аксёненко
принадлежит к числу
самых опытных депутатов
Законодательного собрания
Новосибирской области из
молодого поколения: в свои
35 лет он является депутатом уже
во втором созыве подряд. А теперь
круг его обязанностей стал ещё
шире: в преддверии выборов
в Государственную думу, которые
должны состояться в сентябре
2021 года, Александр Аксёненко
был назначен руководителем
партии «Справедливая Россия
— Патриоты — За правду»
в Новосибирской области.
Означает ли это, что областной
депутат готов бороться за думское
кресло, и как его новый статус
отразится на работе в областном
парламенте? Об этом и многом
другом мы с ним поговорили.

Юристы — в помощь
депутату
— Александр Сергеевич, что изменилось для вас в работе после того, как
вы возглавили областную организацию партию «Справедливая Россия —
Патриоты — За правду»? Что нового вы
намерены привнести или уже внедряете в работе организации в преддверии
выборов в Государственную Думу?
— Наверное, я с полным правом могу
сказать о себе, что на самом деле живу в
партии, а не просто состою в ней. На протяжении полутора лет я был секретарём
партийного отделения, поэтому хорошо
понимаю, как устроена партийная работа. Конечно, назначение руководителем
областного отделения только усиливает и
без того большую ответственность меня
как члена «Справедливой России». Если
раньше я отвечал за отдельно взятый район, то теперь — за всю область. Я активно
контактирую со всеми нашими ячейками, мы работаем над расширением присутствия партии во всех районах области.
В шести районах мы сейчас открываем
Центры защиты прав граждан.
— Что это такое?
— Центр защиты прав граждан — это
партийный проект, который партия осуществляет по всей стране. Каждый Центр
— это офис, где приём жителей ведут
опытные юристы. Такая работа уже налажена в Мошковском, Колыванском

и Болотнинском районах на базе моих
приёмных: раз в неделю туда приезжает юрист, консультирует граждан, ведёт
их дела. Обратиться туда за юридической
помощью может каждый желающий. А теперь такие центры мы собираемся в ближайшее время открыть в Центральном,
Железнодорожном, Советском, Перво
майском районах Новосибирска, в Бердске
и в Искитимском районе. Там же будут
находиться и мои приёмные, в которых
станет аккумулироваться проблематика граждан. Поэтому обращаться туда
можно с любыми вопросами, даже такими, в которых нет правовой подоплёки.
Квалифицированный юрист будет находиться там постоянно, и его задача — не
только оказывать правовую помощь и
поддержку гражданам, но и принимать
любые вопросы, а затем переадресовывать их мне, чтобы я уже занимался ими
как депутат.
— Какую стратегию областное отделение СРПЗП выстраивает на предстоящую предвыборную кампанию в
Госдуму?
— К выборам мы готовимся постоянно и
планомерно — у нас не бывает и года без
какойлибо избирательной кампании. В
Государственную думу по федеральному
округу наша партия выдвинет список, состав которого определит съезд партии, и четыре кандидата представят партию на всех
одномандатных округах Новосибирской
области. Их кандидатуры тоже будут определяться на съезде. В одном из одноман-

датных округов будет выставлена и моя
кандидатура, сейчас партия определяется, что это будет за округ. На самом деле
в области сложилась такая ситуация, при
которой я могу уверенно представить
партию на любом избирательном округе.
На территории 136го округа я работал —
именно к нему относятся Мошковский и
Болотнинский районы. Понимаю ситуацию на 135м округе — это, помимо прочего, Заельцовский и Калининский районы Новосибирска, Колыванский район
НСО. Хорошая ячейка, где меня прекрасно
знают, у нас на 137м округе — Советский
район Новосибирска, Бердск, Искитим. Но
кто бы ни был выдвинут на этих округах, я
надеюсь, что в одном из них победит кандидат от нашей партии.
Кстати, выборы осенью 2021 года пройдут не только в Государственную думу, нам
предстоит целый ряд муниципальных выборов, поэтому мы работаем по всем фронтам. Бердск, Искитим, Обь, Мичуринский
сельсовет Новосибирского сельского района — везде будем выставлять своих кандидатов и везде надеемся на создание
фракций партии «Справедливая Россия —
Патриоты — За правду» в представительных органах этих образований.
Вообще я стараюсь не заниматься политикой в стенах заксобрания, както политизировать свою работу. Так же, как и мои
коллеги из других фракций, мы стараемся
работать конструктивно — подругому
Продолжение на стр. 2
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Александр АКСЁНЕНКО
1 мая
Александр
Аксёненко
вышел на
одиночную
«маёвку», чтобы привлечь
внимание к
проблеме
пыли. «Право
трудящихся,
право налогоплательщиков — жить в
чистом и комфортном городе!» — считает
депутат.

Продолжение. Начало на стр. 1
просто не получится. Но в работе с избирателями на округах мы всегда доводим
до людей наше мнение по политической
повестке. Это часть депутатской работы
— а вместе это две разные стороны одной
медали.

И два в поле — воины!
— В заксобрании Новосибирской
области седьмого созыва фракция
«Справедливой России» уменьшилась
вдвое — в ней теперь всего два человека, а не четыре. Можно ли сказать,
что работа эсеров в областном парламенте из-за этого усложнилась? Как
вы разделяете полномочия с вашим
коллегой-однопартийцем Анатолием
Кубановым?
— Я бы так не сказал. Да, нас всего двое,
но каждый депутат работает на своём месте. Анатолий Анатольевич Кубанов — заместитель председателя заксобрания с
огромным авторитетом и опытом работы,
он работает в комитете по социальной политике, здравоохранению, охране труда и
занятости населения. Я — в комитете по
бюджетной, финансовоэкономической
политике и собственности. Конечно, раньше, когда фракция была многочисленнее,
наши депутаты могли участвовать в работе большего числа комитетов. Но мы
и вдвоём стараемся отработать повестку
всех комитетов заксобрания. Я регулярно присутствую на заседаниях комитетов
по транспортной, промышленной и информационной политике, по строительству, жилищнокоммунальному комплексу и тарифам, вникаю в их проблематику,
ставлю перед коллегами вопросы, которые интересуют меня и моих избирателей. К слову, в других органах представительной власти у нас есть и большее по
объёму представительство: в совете депутатов Новосибирского района наша фракция состоит из четырёх человек, которые
достойно представляют партию.
— Работа над какими законопроектами в заксобрании для вас является
самой важной?
— В нашем комитете основные вопросы связаны с бюджетом. И в моём понимании — а в предыдущем созыве я был
заместителем председателя комитета,
— бюджет является основным законом
нашего региона. Сейчас, в сложное постпандемийное время, формирование этого главного финансового документа, внесение в него поправок, принятие нового
закона в свете прозвучавшей в Послании
Президента мысли о предоставлении регионам кредитного плеча — это самое
основное. Прежде всего потому, что мы
должны сформировать денежные потоки на те направления, которые во время

пандемии коронавируса остались самыми
оголёнными, самыми незащищёнными, и
вернуть бюджетные деньги тем людям,
которым мы их обещали и у которых забрали. В такой работе для меня как для депутата права на ошибку нет.
В транспортном комитете вопросы поднимаются тоже очень важные. Недавно
там рассматривалась ситуация по поводу
дорожного хозяйства и качества дорог —
это очень актуально для всей области.
— Работа над бюджетом 2021 года
шла сложнее, чем над предыдущим?
— С одной стороны — да, с другой — скорее нет. Ведь в период пандемии финансирования по многим статьям не было.
Сейчас мы надеемся на возвращение денег из Москвы в регионы, как Президент
Владимир Путин сказал в Послании
Федеральному Собранию, на освобождение ресурсов для инфраструктурных объектов. Поэтому нам важно учесть в бюджете всю проблематику, никого не забыть и
составить эффективный перечень инфраструктурных объектов, которым нужно
финансирование из областного бюджета.

Многогранность
и эффективность
— Интересы жителей каких территорий вы представляете в действующем
созыве заксобрания?
— Теперь у меня нет конкретного округа,
за которым я был бы закреплён. Я езжу по
всей области, стараюсь выделять средства
из депутатского фонда на все направления. Но, конечно, самым близким для меня
остаётся 9й округ — Мошково, Колывань,
Болотное, где работают мои приёмные и
Центры защиты прав граждан.
— Сколько наказов было вами собрано, какие из них самые финансово
сложные? На какие проблемы области,
по-вашему, надо обратить первоочередное внимание коллег-депутатов?

Анатолий Кубанов, Александр Аксёненко и Сергей Шилов на пресс-конференции.

Одна из главных идей, с которыми партия «Справедливая
Россия — Патриоты — За
правду» идёт на выборы
в Государственную думу в
2021 году — справедливый базовый доход для каждого россиянина.
Что такое справедливый базовый доход (СБД)? Это денежная сумма, которая ежемесячно
должна выплачиваться каждому человеку только по факту
его рождения в России и обеспечивать удовлетворение его
базовых потребностей. По своему размеру СБД первоначаль-

но должен быть приравнен к
минимальному размеру оплаты труда.
Для чего нужен СБД? Сейчас
в России за чертой бедности
находится около 18 миллионов
человек. Такая выплата даст
возможность каждому гражданину страны чувствовать себя
уверенно во время экономических кризисов.
«Это не способ создавать
иждивенцев — это повышение социального статуса гражданина в собственных глазах,
это элемент самоуважения.
Эти деньги в конечном ито-

БИОГРАФИЯ

Александр Сергеевич Аксёненко

¤ Родился в 1986 году в Новосибирске.
Окончил школу №149.

¤ С 7 лет занимался хоккеем. Играл

в хоккей на профессиональном уровне
— провёл более 300 матчей. Завоевал
золото юниорского чемпионата мира
и серебро молодёжного чемпионата
мира по хоккею. В разные годы выступал за ХК «Сибирь», СКА, ХК «Металлург», ХК «Амур» и ХК «Автомобилист».

¤ В 2009 году окончил инженерно-

экономический факультет СГУПС по
специальности «бухгалтерский учёт
и аудит».

¤ В 2014 году вместе с партнёрами

основал строительную компанию
«Вира-Строй».

¤ В 2015 году победил на выборах

депутатов Законодательного собрания
НСО по 9-му одномандатному округу (Мошково, Колывань, Болотное), в
2020 году был переизбран в региональный парламент по общепартийному списку от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».

¤ В 2019 году был избран секретарём

бюро партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Новосибирской области,
в 2021 году стал её председателем.

¤ Женат, воспитывает двух дочерей.

Александр Аксёненко активно участвует
в хоккейной жизни Новосибирской области. 16 февраля он принял участие в турнире по хоккею, посвящённом Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, в составе команды «Факел» (город Куйбышев). А заодно
привёз для команды полсотни пар новых
коньков в подарок для ледовой арены.
— Наказов у меня очень много — в полтора раза больше, чем в предыдущем созыве. По содержанию они не изменились
— в основном касаются чистой воды, газификации, состояния дорог. Сейчас
я езжу по области и, куда бы ни приехал — в Искитимский, Маслянинский,
Новосибирский район или Бердск, — везде слышу об одних и тех же проблемах. Я
считаю программу «Чистая вода» одной
из важнейших программ на селе, которую
нужно финансировать. И вопрос качества
дорог одинаков и для селян, и для горожан. Просто в городе акценты в нём рас-

ставляются подругому: на первый план
выходят ремонт, качество и содержание
дорог, а в сельской местности вопрос часто стоит в отсутствии самих дорог — и
деньги тут нужны уже на строительство.
— Кому-то в новом созыве уже удалось помочь?
— Текущая работа не прекращается ни
на один день и благодаря ей решается
очень много вопросов. Люди ведь не живут от выборов к выборам — обращаются к нам постоянно, а не только в связи
с наказами. Например, сейчас мы добиваемся завершения истории со снятием
денег со строительства водопровода на
Залинейной улице в Мошково — работы
получат финансирование по программе
«Чистая вода». Решая огромное количество вопросов, так или иначе приходится возвращаться к бюджету области и его
возможностям. И моя задача как депутата и члена бюджетного комитета — сделать так, чтобы бюджет был многогранен, эффективен и при его утверждении
не были забыты те обязательства, которые были взяты депутатами предыдущего созыва — тем более что многие из них
продолжают работать и в новом созыве
заксобрания.

Справедливый доход
для каждого —
это не утопия!
ге будут находиться внутри
России и работать на экономику России. Это новая форма
социального консенсуса», —
отметил сопредседатель партии «Справедливая Россия —
Патриоты — За правду» Захар
Прилепин.
Конечно, за один день ввести СБД не получится, для этого нужна серьёзная подготовка. Должны произойти важные
изменения в социальноэкономической парадигме общества,
морали и психологии населения. Иначе такое начинание
неизбежно будет скомпроме-

тировано. Система внедрения
СБД — комплексная программа,
включающая десятки реформ:
бюджетирования экономики,
системы льгот, пенсионного
обеспечения и ряда других.
— Общество должно быть
подготовленным к реформе,
чтобы ни у кого не создалось
вредной иллюзии, что блага
можно получать без приложения усилий, — говорит член
Совета Бюро регионального отделения партии «Справедливая
Россия – Патриоты – За правду» Сергей Шилов. — В то же
время опыт стран, где прово-

дились эксперименты по внедрению СБД, показал: сокращения занятости населения не
происходит. Зато получатели
СБД становятся более уверенными в своём будущем, лучше
переносят стрессы, видят перспективы своего развития. Мы
вывели для себя такое определение СБД: это не кормушка
для иждивенцев, а прививка от
бедности!
Хватит ли в Российской
Федерации средств на выплату СБД каждому из более чем
140 миллионов жителей?
Продолжение на стр. 3
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Александр АКСЁНЕНКО

Объединиться
и идти
вперёд

Александр Аксёненко — новый
руководитель партии «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду»
в Новосибирской области
23 апреля в Новосибирске состоялась Конференция регионального отделения партии «Справедливая Россия
— Патриоты — За правду». В повестке дня значилось избрание нового председателя этой объединённой социалистической партии в Новосибирской области. Все делегаты, представляющие районы и муниципалитеты области, а также представители вошедших
партий единогласно поддержали кандидатуру депутата
Законодательного собрания НСО Александра Аксёненко.
Анатолий Кубанов, который на протяжении последних
11 лет был руководителем регионального отделения эсеров,
отметил, что он сам рекомендовал своего преемника цент
ральному руководству партии:
— Аксёненко — это человек с горячим отзывчивым сердцем, с высокой реактивностью мышления. Он понимает, что
любая политическая работа — это командная игра. Оценив
за эти годы сумму его деловых, а самое главное — нравственных качеств, Сергей Михайлович Миронов принял решение,
что Александр Сергеевич достоин быть председателем нашей партии в Новосибирской области.
Сам Анатолий Анатольевич, а также руководители бывшей партии «За правду» в Новосибирске Сергей Шилов и
Денис Родин вошли в обновлённый состав Совета.
— В процессе объединения мы не приходили ни к какой
конфронтации, у нас он прошёл самым доверительным образом, в дружеских отношениях. Я считаю, что если наши
лидеры «наверху» умеют между собой договориться, то зачем нам здесь конфликтовать? Надеюсь, что наша объединённая работа даст только положительный эффект и синергия объединения нас будет двигать только вперёд, — считает
Сергей Шилов.
Продолжение. Начало на стр. 2
Партия считает, что основными
источниками для СБД должны стать
рентные платежи за использование
природных ресурсов, беспроцентные
кредиты предприятиям, которые оживят экономику, прибыль госкорпораций, налоговые и иные поступления,
деоффшоризация — борьба с сокрытием доходов тех предприятий, голова которых находится в оффшорных
зонах.
— Сейчас за счёт наших с вами природных богатств — нефти, газа и других полезных ископаемых — кормятся
страны Запада. Они богатеют, развивают свою экономику и социальную
сферу. Нам нужно повышать ренту на
вывозимый из нашей страны капитал — это очевидный источник доходов, наша партия кричит об этом со
всех трибун! В прошлом году, в разгар
пандемии, когда трудно было всем, из
России было вывезено 700 миллиардов
долларов. На этот капитал нужно вводить ультравысокие налоги! — уверен
депутат Законодательного собрания

Благодаря Александру Аксёненко
700 деревьев «переехали»
в Новосибирск и Краснообск
из Искитимского района

Вторая жизнь
зелёных друзей

Что может ждать деревья, которым грозит вырубка? В лучшем случае они превратятся в дрова. А между тем многим уголкам
области так не хватает озеленения!
Хороший пример решения такого вопроса показал депутат заксобрания НСО
Александр Аксёненко. В рамках акции
«Посади дерево» депутат совместно с экологамиактивистами выкопал около 700 деревьев с площадки в Искитимском районе,
где скоро будут вычищать поле под сельскохозяйственные нужды.
При участии законодателя деревья были
высажены в посёлке Элитный на территории детского сада «Лукоморье», в микрорайоне ОбьГЭС на территории детского
сада №374 и школы №165. С участием детей войны на территории Советского района депутат заложил аллею Победы. Акция
«Посади дерево» прошла и в рабочем посёлке Краснообск.
«Спасибо всем, кто в очередной раз откликнулся и поддержал. Был неподдельный
ажиотаж, много жителей в свой выходной
день вышли на посадку. Теперь главное —
чтобы деревца прижились!» — рассказал
Александр Сергеевич.
Подобную акцию Александр Аксёненко
организовал уже в шестой раз: в предыдущих случаях деревья выкапывались с мест
под линиями электропередач, чтобы затем быть высаженными в других местах.
«Предлагаю администрациям и чиновникам
взять на вооружение нашу акцию. Потому
что это разумный и бережливый подход и к
экологии, и к бюджету», — призвал депутат.

НСО, член Совета Бюро регионального отделения партии «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду»
Анатолий Кубанов.
Кроме того, сейчас существует широкий спектр программ, сокращение
которых позволит высвободить необходимые суммы: это и административный аппарат, который можно сократить, и введение прогрессивной
шкалы налогообложения, и экономия
государственных расходов на неэффективные госпрограммы и госзакупки. Вдобавок опыт других стран показал, что хорошим подспорьем могут
стать и частные пожертвования.
На первом этапе (2022–2027 годы)
СБД предлагается выплачивать родителям на каждого несовершеннолетнего ребёнка, а также детям в детских
домах. Механизм этого уже опробован: во время пандемии в 2020 году
Правительство РФ несколько раз выплачивало родителям деньги без всяких условий. А с 2027 года планируется, что СБД будет получать каждый
гражданин России.

Шлюзовский лес
послужит потомкам
Александр Аксёненко будет добиваться придания охранного статуса
уникальному лесу в Советском районе Новосибирска
В заксобрание пришло письмо с просьбой взять под защиту уникальный уголок
природы в Новосибирске. Координатор
общественного движения «В защиту лесов» Галина Павлова призвала депутатов
обратить внимание на судьбу лесоболотного комплекса «Сказочный» в Советском
районе.
Чем же примечателен этот участок площадью около полтысячи гектаров? Во
первых, древним болотом Гладкое, возраст которого насчитывает более 8,7 тысячи лет, в окружении сосновых боров.
Вовторых, это одно из немногих мест
в Новосибирской области, где произрастает сибирская лиственница. А всего
здесь — более 29 видов растений и животных, внесённых в Красные книги РФ
и Новосибирской области. Наконец, этот
лес неоценим для экологического благополучия Новосибирска, поскольку поддерживает подходящий режим влажности
и микроклимат, очищает воздух, оздоравливая атмосферу города, на участке происходит фильтрация ливневых вод со всего Советского района, после чего они поступают в Обь. По мнению специалистов,
даже если будет уничтожена только часть
леса, экологическое равновесие района
нарушится: произойдёт затопление и гибель участков бора, осушение и последующее возгорание торфяных болот. Такие
возгорания уже имели место в 2012м
и 2016 году, когда только установление
снежного покрова помогло лесникам потушить тление торфяников.
Учёные из более чем десятка институтов СО РАН и экологическая общественность рекомендуют придать этой
природной территории статус особо охраняемой и сделать её памятником регионального значения. Поддерживают
идею и жители соседних микрорайонов
— Академгородка, Нижней Ельцовки и
Шлюза. Однако мэрия Новосибирска и

областное министерство природных ресурсов и экологии не торопятся с присвоением «Сказочному» важного охранного
статуса: министерство ссылается на то,
что участок находится в собственности
муниципалитета, а мэрия — на то, что
создание особо охраняемых природных
территорий не в её компетенции.
Депутат
заксобрания
Александр
Аксёненко сообщил о письме неравнодушных людей на майском заседании комиссии по экологии. Его сообщение нашло отклик в рядах коллег, которые займутся вопросом более детально.
— Шлюзовской лес со временем может
оказаться уникальным анклавом первозданной природной среды непосредственно внутри мегаполиса Новосибирска.
Процесс, конечно, быстрым не будет, но я
уверен, что именно те поправки в областной закон №325ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях в Новосибирской
области», которые мы окончательно приняли на январской сессии заксобрания,
позволят восстановить справедливость в
вопросе защиты и особого бережного отношения к таким уникальным природным территориям. Я ставлю перед собой
задачу довести этот вопрос до логического положительного завершения, надеюсь,
коллеги меня в этом поддержат. Как бы
банально это ни звучало, но городские
леса — это «лёгкие» нашего города, и мы
просто обязаны сохранить это природное
наследие для следующих поколений, — говорит Александр Аксёненко.
Новый областной закон призван защитить зелёные зоны населённых пунктов
от застройки и вырубки. Он устанавливает порядок создания особо охраняемых природных территорий, в том числе
природнорекреационных местностей и
лесных парков. Также в нём прописано
содержание режима особой охраны этих
категорий.
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Александр АКСЁНЕНКО

Первый на Острове Свободы
При поддержке депутата заксобрания
Александра Аксёненко в Новосибирске
прошла фотовыставка о поездке Юрия
Гагарина на Кубу.
Почти на целый месяц ГКЗ имени
А. М. Каца стал немного ближе к звёздам
— 9 апреля здесь открылась фотовыставка ко Дню космонавтики. Организаторы
посвятили её только одному эпизоду из
жизни Юрия Гагарина — поездке первого
космонавта планеты на Кубу в 1962 году.
Выставка называется «Первый: Гагарин
и Куба», а организовал её депутат заксоб
рания НСО, член Российского общества
дружбы с Кубой Александр Аксёненко при
поддержке министерства финансов и министерства культуры Новосибирской области.
— Эта выставка проходит сейчас в 60 городах России, организовали мы её по
просьбе руководителя нашего общества
дружбы Алексея Орлова, а фотографии
для выставки предоставлены ИТАРТАСС,
— рассказал Александр Аксёненко на её
открытии.
Когдато во времена Советского Союза
тема Кубы была необычайно популярной
в нашей стране, затем времена измени-

Александр Аксёненко
и министр финансов НСО
Виталий Голубенко

лись, и казалось, что советскокубинская
дружба ушла в прошлое. Однако это не так
— разве что из области тесных экономических контактов она перешла в культурную плоскость.
— Общество проводит конференции,
поднимает и актуализирует тему экономической блокады Кубы со стороны США,
которая продолжается до сих пор, и популяризирует в России кубинскую культу-

Первый наказ
выполнен!
В селе Соколово Колыванского
района проведена реконструкция
водопроводных сетей.
В самом начале года к депутату
заксобрания
Александру
Аксёненко
обратились
жители
Соколовского
сельсовета Колыванского района. В селе
Соколово сложилась чрезвычайная
ситуация: в самый разгар морозов
прорвало трубы и улицу Озёрная
затопило водой. Те же самые морозы стали главной помехой оперативным работам по устранению
бедствия. Пока районные коммунальщики пытались выправить ситуацию, был организован подвоз
воды.
Аварию устранили, но проблема
никуда не делась: трубы в Соколово
были очень старыми и гнилыми,
прорывы происходили всё чаще и
чаще, а латать их становилось всё
более трудным делом. Именно поэтому среди наказов, которые жители села давали кандидатам в депутаты заксобрания летом 2020 года,
была и реконструкция труб.
Сейчас выполнение этого наказа уже близко к завершению. Не
дожидаясь утверждения програм-
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мы наказов, удалось внепланово
выделить более 9 миллионов рублей из Фонда модернизации и
развития жилищнокоммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области на замену ветки трубопровода
по улице Озёрная с примыканием
к переулку Солнечному — общей
протяжённостью около километра. Работы активно начались в
апреле, а к июню их должны закончить. Сейчас вода уже проводится
в дома. Но полностью проблему с
водоснабжением Соколово это не
решит. Состояние некоторых труб
сейчас не позволяет давать такой
напор воды, чтобы она доходила до
второго этажа. Иначе трубы могут
не выдержать.
— Вода чище не станет, поскольку необходимо сначала поменять
все трубы системы водопроводных
сетей в селе, а потом уже ставить
очистные фильтры. Надеемся, что
с этим вопросом не будут затягивать и нынешние ремонтные работы станут лишь маленьким этапом к изменению ситуации с водой в нашем селе, — говорит глава
Соколовского сельсовета Елена
Антонова.
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ру. Сами кубинцы до сих пор очень чтут
свою давнюю связь с Россией. Это наш
уникальный геосоюзник, большая страна,
которую ждёт большое будущее, — уверен
Александр Аксёненко.
Юрий Гагарин впервые ступил на кубинскую землю всего через два месяца
после возвращения из космоса — в июле
1961 года. Кадры фотохроники запечатлели много интересных моментов пре-

бывания первого космонавта на Острове
Свободы: проливной дождь в аэропорту
в день прилёта Гагарина, многотысячные толпы людей, приветствующих космонавта, его знаменитую гагаринскую
улыбку, за которой прячется лёгкое смущение, — к такому вниманию публики первый космонавт ещё не привык, а
впереди у него ещё множество поездок в
страны всех континентов.
На фотографиях — первые лица Кубы:
лидер кубинской революции Фидель
Кастро, президент Освальдо Дортикос,
легендарный команданте Эрнесто Че
Гевара, раненые участники боёв на пляже ПлайяХирон, где за два месяца до
того пытались высадиться противники
кубинской революции при поддержке
спецслужб США. На одном из снимков
Гагарин пророчески показывает кубинцам, как полетит их первый космонавт, —
и пророчество сбылось в 1980 году, когда к звёздам вместе с Юрием Романенко
отправился уроженец Острова Свободы
Арнальдо Тамайо. Именно Гагарин
вместе с команданте Че организовали
Общество советскокубинской дружбы. Дружбы, которая смогла пережить
Советский Союз и перейти в третье тысячелетие.

Урок от чемпиона

Александр Аксёненко
помог провести мастеркласс по художественной
гимнастике.
8 мая в спортивном комплексе «Александрит» в Кировском
районе Новосибирска состоялся бесплатный мастеркласс
по художественной гимнастике. Более двух сотен юных гимнасток смогли позаниматься
под руководством заслуженного мастера спорта международного класса, бронзового призёра Олимпийских игр
Ирины Дзюбы.
— Это замечательный новый спорткомплекс с прекрасным потолком, отличным деревянным полом, поэтому его
мы и выбрали для нашего мастеркласса. Инициатива мероприятия принадлежит команде тренеров нашего центра
«Планета», — рассказала Ирина
Дзюба.
Однако, как это часто бывает, перед спортсменами встал
вопрос о том, как оплачивать
аренду зала. Помощь пришла

со стороны депутата заксоб
рания Александра Аксёненко.
Его помощники оперативно
связались с тренерским штабом и спросили, что требуется
для проведения мастеркласса. А это не только средства для
аренды зала, но и памятные подарки для юных участниц мероприятия. Всё своевременно
было предоставлено. Александр
Аксёненко лично пришёл на
мастеркласс, чтобы дать своё
напутствие гимнасткам и их родителям и наставникам.
— У меня две дочери, старшая раньше тоже занималась
художественной
гимнастикой, поэтому я знаю, какой
это тяжёлый спорт. Я желаю,
чтобы вы были многогранными людьми: хорошо учились
в школе, уважали родителей и
усердно занимались любимым
спортом, который обязательно научит вас добиваться поставленных целей. Наш прославленный борец Александр
Карелин — хороший пример
того, как можно стать таким
многогранным человеком, —

сказал Александр Аксёненко.
По
словам
Александра
Сергеевича, такой мастеркласс
— хорошая возможность для
девочек потренироваться с
профессионалами,
повышая
тем самым свою компетенцию
и создавая ещё один задел для
того, чтобы стать профессиональным спортсменом.
— Мы должны развивать
детский спорт, чтобы дети
всегда были заняты, а не болтались по улицам. Симбиоз
учёбы и спорта всегда приносит хорошие плоды: когда ребёнок видит перед собой правильные примеры в спорте,
то он и в школе подтягивает
свою успеваемость, — говорит
Александр Аксёненко, в прошлом сам профессионально
занимавшийся хоккеем.
И чтобы таких детей в
Новосибирской области было
больше, Александр Сергеевич
поддерживает детский спорт
во всех его проявлениях. Бокс,
баскетбол, хоккей — депутат
регулярно организовывает турниры по этим видам спорта.

Адрес редакции и издателя: 630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф

Подписано в печать:
по графику в 20:00, фактически 20:00.

Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Тираж 2 000. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь».
630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104.

