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— Василий Викторович, поменя-
лось ли что-то в работе седьмого 
созыва в сравнении с предыдущим 
лично для вас?

 — Поменялось на самом деле мно-
гое. Самое позитивное, что хочу отме-
тить, — люди по- другому встречают. 
Уровень доверия, несомненно, вырос. 
В процессе решения разных вопросов 
на округе со многими познакомился, 
с кем-то стал теснее общаться. Люди 
меня знают и верят мне, я в курсе их 
проблем не понаслышке, всегда есть 
что обсудить, встречи проходят те-
плее… Меня ждут в сёлах, и я, в свою 
очередь, жду встреч с избирателями, 
готовлюсь к ним, стараюсь отработать 
по максимуму все вопросы, с которы-
ми ко мне обращаются.

— У вас наверняка уже отработан 
собственный механизм работы с 
обращениями?

— В процессе выполнения депутат-
ских наказов волей-неволей стано-
вишься профессионалом во многих 

вопросах. При всём при этом я всегда 
стремлюсь вовлечь в работу как мож-
но больше людей — чтобы услышать 
и взвесить разные мнения, задей-
ствовать больше ресурсов, ведь в каж-
дый вопрос нужно вникнуть, принять 
обдуманное, взвешенное решение. 
Рассматривая проблемы, приглашаю 
к их решению глав поселковых адми-
нистраций, руководителей комму-
нальных служб районов, учреждений 
здравоохранения, в рабочем посёл-
ке Краснозёрское мне часто помогает 
его мэр Богдан Вячеславович Луцкий. 
Почти каждое второе обращение обя-
зательно прорабатывается юристом.

— Как повлияла пандемия корона-
вируса на вашу работу?

— Первое — это ограниченное обще-
ние по округу. Так, как раньше (и как 
хотелось бы), много ездить уже не по-
лучается. Стало проводиться меньше 
мероприятий, это, конечно, огорчает. Я 
очень люблю спортивные события, вы-
ступления музыкальных коллективов и 

всегда стараюсь их посещать. В послед-
ний год не проводятся по тем же самым 
причинам межрайонные турниры — на-
пример, по футболу. Больше стало част-
ных обращений, скажем, совсем лично-
го характера. Заболел или, не дай бог, 
умер член семьи — для любого человека 
это большое горе. Люди сталкиваются с 
различного характера препятствиями 
и бюрократическими проволочками в 
больнице, морге — бывает, звонят, про-
сят о помощи по этому поводу.

— Какие планы вы строите на сле-
дующий год?

— Я хотел бы, чтобы было больше 
встреч, больше мероприятий. Очень 
хочется исполнить большое количе-
ство наказов, поскольку считаю, что 
именно этот показатель является глав-
ным в оценке работы депутата на окру-
ге. Хочу, чтобы мои избиратели оста-
лись довольны моей работой в округе. 
Самая лучшая оценка моего труда — 
это когда работа приносит ожидаемый 
результат!

Округ №6 включает в себя три 
района: Краснозёрский, Кочковский 
и Карасукский. В каждом из них уже 
несколько лет работают приёмные 
депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области Василия 
Ивакова. Двери приёмных открыты 
в будние дни, помощники депутата 
максимально приветливы и вежливы. 
Василий Викторович сам принимает 
граждан с обращениями, часто и 
в выходные. В чём особенность 
деятельности 7-го созыва заксобрания, 
как пандемия коронавируса отразилась 
на работе депутата, какие вопросы 
удалось решить и чего хочется 
достигнуть в будущем — всем этим 
делится депутат Василий Иваков.

 Показатель эффективности 
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ВАСИЛИЙ ИВАКОВ
	¤ Родился 15 августа 1966 года в селе Сурок  
(40 км от Йошкар-Олы).

	¤ С 1984-го по 1986 год служил в рядах Совет-
ской Армии (ВМФ).

	¤ В 1991 году окончил Казанский государствен-
ный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по 
специальности «правоведение», квалификация 
— юрист.

	¤ С 1991-го по 1996 год — адвокат коллегии адво-
катов Марийской ССР (Республики Марий Эл).

	¤ С 1996-го по 2004 год — член Межреспубликан-
ской коллегии адвокатов.

	¤ В 1999 году переехал в р. п. Краснозёрское на 
постоянное место жительства.

	¤ В 2003 году организовал Краснозёрское дорож-
но-строительное управление (ныне — ООО «Ин-
вестСтройПроект»), занимающееся содержа-
нием, ремонтом и строительством автодорог 
в Краснозёрском районе.

	¤ В 2005 году одновременно стал председателем 
совета Краснозёрского райпо.

	¤ В 2010 году избран депутатом районного 
Совета.

	¤ В 2015 году избран депутатом Законодатель-
ного собрания НСО шестого созыва по избира-
тельному округу №6.

	¤ В 2020 году избран депутатом Законодательно-
го собрания НСО седьмого созыва по тому же 
округу.

	¤ НАГРАДЫ: две Почётные грамоты Законода-
тельного собрания Новосибирской области; 
Почётная грамота губернатора Новосибирской 
области; Медаль Законодательного собрания 
Новосибирской области «Общественное при-
знание».

Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Василий Иваков 
помог обновить школе в Краснозёрском 
районе базу для занятий физкультурой.

— В основной общеобразователь-
ной школе в посёлке Кайгородский 
Краснозёрского района обучаются 60 че-
ловек. Во время встреч с педагогическим 
коллективом мне рассказали, что все уча-
щиеся посещают уроки физкультуры, дети 
любят спорт, но материально-техническая 
база для занятий физической культурой в 
школе на данный момент недостаточна, — 
пояснил Василий Иваков.

Учитель физической культуры 
Кайгородской школы Сергей Лазарев об-

ратился к депутату с просьбой приобре-
сти лыжи для учащихся. Занятия на све-
жем воздухе проходят регулярно, в третьей 
четверти дети активно бегают на лыжах. 
Правда, последний раз лыжи для школы 
обновлялись примерно четверть века на-
зад. Педагог посетовал, что устаревший 
инвентарь не добавляет желания детям за-
ниматься лыжным спортом, к тому же это 
может быть и небезопасно.

Перед Новым 2021 годом Василий Иваков 
передал школе 15 комплектов лыж. В каж-
дом комплекте — яркие лыжи, удобные тё-
плые ботинки, лыжные палочки. «Теперь 
ребята будут с удовольствием ходить на 
новых лыжах и укреплять своё здоровье», 
— отмечает парламентарий.

 Уроки на новых лыжах 

 Наказы выполняются 
К сентябрю 2021 года 
на территории избирательного 
округа №6 исполнено 8 наказов, 
данных депутату заксобрания 
Василию Ивакову.

В Карасукском районе сделан 
капитальный ремонт зрительного 
зала в Кукаринском сельском клу-
бе (наказ 06–227), ведутся работы по 
строительству автомобильной до-

роги от города Карасук до посёлка 
Александровский протяжённостью 
2,3 км (наказ 06–279).

На территории села Хорошее реали-
зовывается наказ 06–375, идёт заме-
на теплосетей по улице Набережная 
(225 метров), к началу отопительно-
го сезона планируется выполнить все 
работы.

До деревни Токарёвка Карасукского 
района проведён оптоволоконный ка-
бель (наказ 06–386).

В Кочковском районе выполне-
но благоустройство на территории 
МКДОУ «Жуланский детский сад» (на-
каз 06–018).

В рабочем посёлке Краснозёрское 
отремонтирована улица Почтовая (на-
каз 06–126) протяжённостью 341 м.

В Зубковском и Октябрьском ДК 
(Краснозёрский район) замене-
ны кресла в зрительных залах, по 
180 штук в каждом (наказы 06–092 и 
06–172).

ПРИЁМНЫЕ 
ДЕПУТАТА 
ЗАКСОБРАНИЯ 
В. В. ИВАКОВА

КАРАСУКСКИЙ РАЙОН
г. Карасук, ул. Октябрьская, 8, к. 6
По будням — 9:00—17:00 (помощники) 
Один раз в месяц, по записи (депутат)
Тел. 8 (383) 55-34-788 
E-mail: olesjahodeeva@gmail.com

КОЧКОВСКИЙ РАЙОН
с. Кочки, ул. Советская, 29
По будням — 9:00—13:00 (помощники) 
Один раз в месяц, по записи (депутат)
Тел. 8-913-899-42-06 
E-mail: kepel_t_a@mail.ru

КРАСНОЗЁРСКИЙ РАЙОН
р. п. Краснозёрское, ул. Октябрьская, 49
По будням — 9:00—17.00 (помощники) 
Один раз в месяц, по записи (депутат)
Тел. 8 (383) 57-41-100 
E-mail: deputat.ivakov@gmail.com

БИОГРАФИЯ

 Точка притяжения 
При содействии депутата 
заксобрания Василия Ивакова 
в Краснозёрском районе в конце 
2020 года открылся Центр 
поддержки общественных 
инициатив.

«В нашем районе много неравно-
душных, активных людей, желающих 
сделать свой вклад в развитие райо-
на. Но часто им самим нужна помощь, 
чтобы добиться финансирования для 
воплощения своей идеи, найти едино-
мышленников и реализовать на прак-
тике хорошие инициативы. Надеюсь, 
Центр станет местом, где будут на 
деле поддерживать общественные на-
чинания, и сюда сможет прийти каж-
дый житель», — отмечает депутат.

Центр поддержки общественных 

инициатив разместился в посёлке 
Краснозёрское по улице Советская, 9. 
Его задача — оказывать поддержку 
гражданам и некоммерческим орга-
низациям в реализации социальных 
проектов. Сюда можно обратиться для 
подготовки документов для регистра-
ции некоммерческих организаций, 
налоговой и страховой отчётности. 
Также здесь помогут в оформлении 
документов на конкурсы по привле-
чению грантовой поддержки.

Помещение для Центра было выде-
лено администрацией Краснозёрского 
района. Свои трудовые и творческие 
силы в создание учреждения вложила 
инициативная группа жителей, в том 
числе председатель Ресурсного цен-
тра общественных инициатив района 
Людмила Бузина. Финансовую под-
держку по ремонту здания оказали 

представители коммерческого секто-
ра. Благодаря отзывчивости Василия 
Ивакова в помещениях Центра заме-
нены окна.

Сейчас в здании тепло, светло, ком-
фортно, есть актовый зал на 30 мест, 
помещения для общественной и круж-
ковой работы. Неравнодушным жи-
телям Краснозёрского района теперь 
есть где встречаться и общаться, ре-
шать общественные вопросы, прово-
дить мероприятия и отмечать празд-
ники. По мнению руководителя про-
екта «Точка притяжения» Валентины 
Дёминой, открытие Центра позволит 
району получить больше федеральных, 
региональных грантов — ведь Центр 
поддержки общественных инициатив 
как раз должен стать таким эксперт-
ным путеводителем для воплощений 
благих начинаний краснозёрцев.
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 На первом месте — люди 

1 сентября для школьников всей 
страны начался новый учебный год. 
В День знаний депутат заксобрания 
Василий Иваков приехал на 
торжественную линейку в Майскую 
среднюю школу Краснозёрского 
района.

К новому учебному году школа, в ко-
торой обучаются 228 детей, и среди них 
30 первоклассников, преобразилась. 
Обновлены фасады, в кабинетах проведе-
ны косметические ремонты, приобретён 
котёл для отопления школы и детского 
сада. В рамках федеральной программы 
«Современная школа» национального 

проекта «Образование» в новом учебном 
году в школе будет открыт центр образо-
вания естественно-научной и техниче-
ской направленности «Точка роста».

На линейке Василий Викторович позд-
равил учащихся, преподавателей, ро-
дителей с началом учебного года и по-
желал школьникам успехов. Отдельные 
тёплые слова депутат сказал в адрес пер-
воклассников, учить которых будет Ольга 
Владимировна Суворина. Каждому 
из самых маленьких школьников депу-
тат вручил подарки. А директору школы 
Василию Владимировичу Ляликову 
Василий Иваков передал денежные сред-
ства на приобретение настольных игр для 
учащихся.

 Ровно 30 первоклашек 

Кого ни спросишь в каждом из трёх районов, входящих в состав 
избирательного округа Василия Ивакова, везде слышишь об этом депутате 
одно: честный, справедливый, отзывчивый. И — что особенно ценят люди — 
верный своему слову. Это качество украшает любого человека, а народного 
избранника — тем более. Слово — жителям округа.

Анатолий БАБУСЕНКО, 
председатель Краснозёрского 
районного Совета ветеранов:

— С Василием Викторовичем я позна-
комился ещё в конце девяностых годов, 
когда работал мэром посёлка. Его глав-
ное качество — человек слова. Если что-
то обещал, сделает обязательно. Он по-
стоянно взаимодействует с нашим рай-
онным Советом ветеранов. В районе 
35 первичных ветеранских организаций, 
и каждой из них по три раза в год он вы-
деляет финансовую помощь из своих лич-
ных средств. У нас хорошая ветеранская 
команда по всем видам спорта. За по-
следние годы мы ни разу не опускались 
ниже третьего места в Зимней спартаки-
аде пенсионеров, и Василий Викторович 
помогает нам приобретать спортивную 
форму, выделяет деньги на организацию 
поездок на турниры памяти Константина 
Бороненко в Купино, на соревнования в 
Чистоозёрном и Карасуке. У нас стало тра-
дицией в преддверии Дня пожилых людей 
проводить турнир, на который приезжают 
ветераны из Карасукского и Кочковского 
районов, мы соревнуемся с ними по пяти 
видам спорта.

И такую помощь мы получаем не только 
на спортивную деятельность. Необходимо 
выехать куда-либо — достаточно позво-
нить депутату, и он сразу поможет, выде-
лит транспорт. Например, в конце августа 
мы ездили в Карасук, куда вернулись по-
исковики из экспедиции в Тверскую об-
ласть — они привезли землю с тех мест, 
где в годы войны погибали наши земляки. 
Регулярно мы собираем всех председате-
лей первичных организаций на встре-
чи с депутатским активом — и Василий 
Викторович раз в два месяца присутству-
ет на этих встречах. Как председатель 
райпо он помогает отдалённым сёлам, 

организуя там выездную торговлю. Часто 
вместе колесим по району — я как депутат 
райсовета, Василий Иваков как депутат 
заксобрания, — встречаемся с жителями, 
обсуждаем проблемы. Так и сотруднича-
ем. Я знаю, что по любому вопросу стоит 
только обратиться к нему — и вопрос бу-
дет решён.

Светлана ИГНАТЬЕВА,  
глава Новоцелинного сельсовета 
Кочковского района:

— Василий Иваков бывает у нас очень 
часто — встречается с жителями, помо-
гает нашим организациям в решении, 
казалось бы, небольших, но очень важ-
ных проблем. Дому культуры он выделил 
деньги на приобретение сценических 
костюмов, детскому саду помог заас-
фальтировать площадку. У ребят, кото-
рые занимаются спортом, всегда пробле-
ма с клюшками, которые часто ломают-
ся. Депутат выделил для покупки нового 
инвентаря 60 тысяч рублей. Возникла 
проблема с несанкционированной свал-
кой на территории нашего муниципаль-
ного образования — он помог и с тех-
никой, и с уборкой. А в прошлом году 
начал выполнять депутатский наказ — 
делать освещение на улицах Садовой и 
Юбилейной. Сейчас работы закончились 
— в 2020 году на них ушло 260 тысяч ру-
блей, в этом ещё 480 тысяч. На двух ули-
цах появилось 26 новых светильников. 
Теперь мы очень ждём капитального ре-
монта нашего Дома культуры 1954 года 
постройки и расселения граждан из двух 
четырёхквартирных домов, признанных 
ветхими.

Василий Викторович — человек замеча-
тельный. Если он что-то обещает, то дела-
ет. Когда что-то случается, ему можно по-
звонить — он всегда на связи, всегда под-
скажет, посоветует, поможет.

Александр ВОТЯКОВ, 
исполнительный директор 
ЗАО «Новомайское» 
(Краснозёрский район):

— Несколько лет подряд я организую 
в Краснозёрском районе «Кубок скоро-
сти», или Этап чемпионата Сибири по 
драг-рейсингу. Это единственное меро-
приятие регионального масштаба, про-
водящееся в нашем районе каждый год, 
отменили его только в прошлом году из-
за коронавируса. Все подготовительные 
процессы — подготовка и обустройство 
гоночной трассы, проезда к ней — нам по-
могает организовать Василий Иваков си-
лами предприятия «ИнвестСтройПроект», 
которым он руководит. По сути, только 
на этом предприятии есть такая техни-
ка, без которой подготовиться к соревно-
ваниям было бы очень тяжело. Василий 
Викторович — единственный депутат, ко-
торый оказывает нам реальную помощь, 
то же самое слышу и от других людей, ко-
торые с ним сотрудничают.

Юрий ПЕТРИН, главный 
специалист отдела культуры и 
спорта администрации  
Кочковского района:

— В личном общении Василий 
Викторович — очень позитивный и ответ-
ственный человек, на помощь которого 
всегда можно рассчитывать. Как пример: в 

прошлом году для сборных команд наше-
го района понадобилось обновить спор-
тивную форму — и летнюю, и зимнюю. 
Последний раз её приобретали лет 10–12 
назад. Денег на это у Кочковского района 
не было. Наш глава обратился за помощью 
к Василию Ивакову, который помог нам 
довольно существенной суммой.

Несколько лет подряд Василий 
Викторович устраивал свой кубок по 
мини-футболу на округе: первый тур 
неизменно проходил в Кочках, вто-
рой в Карасуке, а заключительный — в 
Краснозёрском. Наши ребята выступали 
там с удовольствием. Теперь этот проект 
временно не реализуется из-за пандемии, 
но я уверен, что это ненадолго. Приятно 
осознавать, что среди наших депутатов 
есть человек, который любит спорт и всег-
да помогает нашим ребятам.

Юлия КОСТИНА,  
заведующая Октябрьским 
детским садом  
(Карасукский район):

— Хочу отметить, что Василий 
Викторович Иваков — единственный че-
ловек, который обратил внимание на наш 
детский сад и помог материально с ре-
монтом санузла, выделив кафель на его 
обустройство. Наше здание построено в 
1986 году и ни разу не ремонтировалось. 
Когда в 2015 году Василий Иваков первый 
раз баллотировался в заксобрание, мы 
передали ему нашу просьбу. Он приехал 
в детский сад, проникся нашими трудно-
стями, и скоро нам привезли и кафель, 
и клей. А потом из депутатского фонда 
Василий Викторович выделил дополни-
тельные средства на завершение этого ре-
монта. 

За счёт этого фонда в этом году в нашем 
селе ремонтируется также входная группа 
в школе. Знаем, что и с нашим ветеран-
ским советом он тоже тесно сотрудничает. 
Приятно сознавать, что у нас такой отзыв-
чивый депутат.
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Общий объём финансовых средств так 
называемого депутатского фонда, который 
выделяется каждому депутату заксобрания 
на каждый год, составляет 4 млн рублей.  
Эти деньги народный избранник планомерно 
расходует на нужды своего округа  
в течение года.

За счёт депутатского фонда депутата заксо-
брания по избирательному округу №6 Василия 
Ивакова в 2021 году капитально отремонтиро-
вана кровля в МБОУ «Новоивановская ООШ» 
Карасукского района (549 тысяч рублей); ча-
стично выполнен капитальный ремонт кров-
ли в МБОУ «Карасартовская ООШ» Карасукского 
района, капитально отремонтирована входная 
группа главного входа в МБОУ Октябрьская СОШ 
Карасукского района (на фото).

В Кочковском районе основная часть депутат-
ского фонда использована на ремонт центра-
лизованной канализационной системы в селе 
Новоцелинное (300 тысяч рублей). Также выделе-
ны средства на укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, спорта и образо-
вания: для Кочковской детско-юношеской спор-
тивной школы приобретена спортивная форма 
в количестве 22 комплектов (зимняя и летняя); а 
для МКУК «Жуланское СКО» и МКОУ «Букреевская 
ОШ» закуплена музыкальная аппаратура.

В Краснозёрском районе за счёт средств депу-
татского фонда заменили окна на пластиковые в 
Зубковской, Петропавловской общеобразователь-
ных школах, в Веселовском детском саду. Большая 
финансовая помощь оказана учреждениям куль-
туры Краснозёрского района: в Светловский ДК, 
Лотошанский ДК, Краснозёрский КДО приобре-
тены компьютеры; в районный Дом культуры за-
купили микрофоны и мультимедийный проек-
тор, а в Половинский дом культуры — танцеваль-
ную обувь для детского образцового коллектива 
«Вдохновение», а также мебель в библиотеку. Были 
выделены средства на замену светильников в обра-
зовательные учреждения: МКДОУ «Краснозёрский 
детский сад №6», МКОУ «Гербаевская ООШ», МКОУ 
«Локтенская ООШ», МКОУ «Колыбельская СОШ».

На протяжении всей своей депутатской деятель-
ности Василий Викторович поддерживает работу 
спортивных учреждений района не только из де-
путатского фонда, но и за счёт личных средств. В 
этом году выделены и использованы средства на 
приобретение пневматической винтовки, а также 
наградной продукции для проведения спортив-
ных мероприятий, фестивалей.

В рабочем посёлке Краснозёрское 
регулярно проходят субботники 
по благоустройству центрального 
сквера. 

Это святое место посёлка, куда по-
стоянно приходят его жители, чтобы 
почтить память земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Именно в этом сквере установлен 
памятник воинам-краснозёрцам, 
погибшим в 1941–1945 годах, устро-
ены аллеи Героев Советского Союза 
и Героев Социалистического Труда. 
Здесь же, в сквере, установлен бюст 
Герою Социалистического Труда, 
Почётному жителю района и его 
бывшему руководителю Василию 
Ивановичу Коробейникову.

Последний субботник организовы-
вала председатель Краснозёрского 
районного Совета депутатов 
Надежда Бабусенко в апреле. На 
уборку вышли депутаты Совета, 
присоединился к ним и их колле-
га из Законодательного собрания 
Новосибирской области Василий 
Иваков.

«Подобные субботники весной 
проходят по всей стране. Я благо-
дарен за организацию субботника 
именно в Сквере памяти краснозёр-
цев. Это один из первых весенних 
субботников на территории района, 

и так приятно, что мы начали с убор-
ки значимого места для краснозёр-
цев», — подчеркнул Василий Иваков.

Закончив работу, участники суб-
ботника возложили цветы к мемо-
риалам.

Накануне Дня Победы депутат заксобрания Василий 
Иваков поздравил участника Великой Отечественной 
войны Даниила Трофимовича Евсюкова — жите-
ля села Локтёнок Краснозёрского района. В этом селе 
Даниил Трофимович — теперь единственный фронто-
вик. И депутат лично приехал к нему домой, чтобы тепло 
поздравить с праздником Великой Победы.

Живёт ветеран в красивом месте на берегу реки Карасук. 
Своему родному селу он остался верен все 76 лет, прошед-
ших после Победы. С супругой Марией Ильиничной они 
вместе 65 лет. Евсюковы воспитали троих детей, а сейчас 
радуются приездам внуков и правнуков.

Поздравляя ветерана, Василий Викторович сказал: 
«Самое главное, за что мы благодарны поколению побе-
дителей, — это за то, что живём в мирное время, и ни 
мы, ни наши дети не знают, что такое война». Депутат 
поздравил Даниила Трофимовича и Марию Ильиничну с 
Днём Победы и пожелал крепкого здоровья.

Депутат заксобрания 
Новосибирской области Василий 
Иваков всегда поддерживает 
спортивные коллективы 
Краснозёрского района.

Он выделяет средства, чтобы ко-
манды могли выехать на соревнова-
ния и помогает в организации спор-
тивных мероприятий.

В апреле 2021 года в 
Краснозёрском прошло открытое 
первенство ДЮСШ по греко-рим-
ской борьбе. Василий Викторович 
выделил организаторам соревно-
ваний средства на приобретение 
наградной продукции — медалей, 
кубков, грамот и бейсболок для по-
бедителей первенства.

Отделение по греко-римской 
борьбе было открыто в районной 
ДЮСШ в 2014 году по инициати-

ве нашего легендарного земляка 
— трёхкратного олимпийского чем-
пиона по греко-римской борьбе 
Александра Карелина. Для работы 
с юными краснозёрцами Александр 
Александрович направил в рай-
он тренера-преподавателя высшей 
категории, мастера спорта СССР 
Владимира Гудочкина. Сегодня у 
Владимира Григорьевича занима-
ются 60 человек, причём на заня-

тия в райцентр приезжают дети из 
сёл Зубково, Садовое, Орехова Лога, 
Колыбельки. Тренер воспитал уже 
двух кандидатов в мастера спорта, 
победителей и призёров всероссий-
ских и региональных соревнований.

«Как же можно не поддерживать 
занятия таким видом спорта, кото-
рым занимаются наши мальчишки? 
Ведь это спорт настоящих мужчин», 
— отметил Василий Иваков.

Как распределён 
депутатский фонд 
Василия Ивакова 
в 2021 году?

 Спасибо  
 за мирное небо! 

 Долг потомков 

 Спорт настоящих мужчин 

ОТЧЁТ




