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Законодательного Собрания Новосибирской области

Валерий Георгиевич БАДЬИН
Избран по одномандатному избирательному округу №12
(части Бердска, Искитима, Искитимского района)
Комитет по государственной политике, законодательству
и местному самоуправлению
Заместитель председателя комиссии по наказам
избирателей
Фракция «Единая Россия»

«НУЖНО БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ»
Валерий Бадьин работает в Законодательном
собрании первый созыв, но в депутатской работе
он не новичок — неоднократно избирался в
Бердский Совет депутатов и долгое время был его
спикером.
— Валерий Георгиевич, скажите, чем для вас отличается работа в Совете депутатов
Бердска от работы депутатом
Законодательного собрания
Новосибирской области?
— Отличается исключительно
масштабом, объёмными показателями. Если в Совете депутатов
постоянно шло взаимодействие
с администрацией города, то
сейчас — с правительством области, там — с начальниками
управлений, здесь — с министрами и так далее. В остальном
всё то же самое: работа с избирателями, наказами, комитеты,
комиссии, сессии…
— В чём вы видите главную
задачу работы депутата Законодательного собрания Новосибирской области?
— Депутат — это своего рода
посредник между администрацией (в данном случае области) и
избирателями (в данном случае
Бердска, Искитима и Искитимского района). Депутат должен
быть полезен людям. По любым
вопросам и в любое время дня
и ночи. Я, например, никогда не
отключаю свой телефон, чтобы
постоянно быть на связи.
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Депутат должен
работать так,
чтобы все видели
результаты его
работы.

А время между тем быстро летит, и за такой короткий срок —
пять лет — нужно многое успеть
сделать.
— Какие крупные наказы
по вашему округу были исполнены за минувший год?
— Из крупных наказов пока ни
один не исполнили, на то они и

крупные — их за один год сложно исполнить, — но они сейчас
в работе. Один из таких наказов
будет исполнен уже до конца
текущего года — строительство
трёх ФАПов. Ещё в этом году в
посёлке Агролес Мичуринского
сельсовета
заасфальтировали
центральную улицу. Жители
давно об этом просили. Также
проектируется новый модульный кинотеатр на 200 посадочных мест в микрорайоне «Новый» города Бердска. Но срок
его сдачи примерно в 2022-2023
году только будет.
Распределён и депутатский
фонд по организациям всех
муниципальных образований
— Бердск, Искитим, Искитимский район. Для нас, депутатов, это, может, и не большая
помощь, а для людей — ощутимая. Если раньше детские
комбинаты не имели такой
поддержки, то в этом году
они получили 40–80 тысяч и
смогли обновить посуду, оборудование. Они очень рады и
довольны. Помогаем и учреждениям культуры, спорта и
молодёжной политики. По возможности оказываем и частную помощь избирателям.
На следующий год, возможно,
пойдём по иному пути распределения средств депутатского
фонда: чуть увеличим суммы,
но немого уменьшим количество получателей, а на 2023 год
сделаем наоборот — тем, кому
не дали в 2022-м, дадим увеличенную сумму. Но этот вопрос
мы пока что обсуждаем с коллегой-депутатом Ириной Диденко и главами муниципальных
образований.
— Какие серьёзные проблемы вы видите на своём округе?
— Серьёзные проблемы есть
практически везде. В Искитимском районе главная — это,
конечно, дороги. Глобальная
же проблема — обеспечение
питьевой водой, строительство

График приёма граждан
График приёма граждан депутатом В. Г. Бадьиным и его помощниками
Адрес

Дни приёма

Часы приёма

Телефон

Кто ведёт приём

г. Искитим, ул. Со- последняя пятница
ветская, 200, каб. 20 месяца

11:00—13:00

8 (383 43) 24-261
8-913-944-48-92

Бадьин В. Г.

г. Искитим, ул. Со- понедельник, четверг
ветская, 200, каб. 20 вторник, пятница

14:00—17:00
11:00—13:00

8 (383 43) 24-261
8-913-944-48-92

помощник депутата
Порох Ирина Владимировна

водопроводной сети. Ещё газификация…
Кроме того, не везде есть сотовая связь, интернет. Если брать
города Искитим и Бердск, там
требуется ремонт дорог, тротуаров, дороги частного сектора ждут
своей очереди. По освещению
улиц тоже есть проблемы.

— Сколько может потребоваться времени на решение
всех этих проблем?
— Если мы берём решение
на 100 процентов, то, я думаю,
это займёт не менее 10–15 лет
— при условии плотной работы. За 5 лет мы точно все
проблемы не решим — лишь

точечно на местах снимем вопросы.
Например, в Искитимском
районе стоит вопрос привлечения инвестиций, но, чтобы
привлечь инвестора, нужна

окончание на стр. 2 »
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«НУЖНО БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ»
» окончание. НАЧАЛО на стр. 1

Валерий Бадьин поздравил Елизавету Ефимовну,
педагога-долгожительницу из Искитима.

За труд и
за доблесть!
Д

епутат Законодательного собрания Новосибирский
области Валерий Бадьин вручил труженикам тыла
Искитима почётные знаки «Новосибирск — город
трудовой доблести».
В преддверии Дня учителя Валерий Георгиевич поздравил и наградил двух учителей, работавших в школе во время войны, — Антониду Леонидовну Чирву
и Елизавету Ефимовну Волкову.
— Днём вели уроки, после работы собирали колоски
в колхозе, косили и ворошили сено. К учителям относились тогда уважительно. Государство ежемесячно выделяло деньги на отрез ткани — для пошива платья или
костюма, на приобретение чулок и обуви, — вспоминает
Елизавета Ефимовна, которой в сентябре исполнилось
103 года.
Также почётным знаком «Новосибирск — город трудовой доблести» был награждён Михаил Максимович
Бабин — он во время войны работал на предприятиях
по ремонту сельхозтехнки.
Депутат пожелал этим удивительным людям здоровья
и долголетия.

развитая инфраструктура, он должен захотеть зайти на
территорию. А значит, нужны газ, вода и дороги. И мы
опять упираемся в те же насущные проблемы, решением которых сейчас занимаемся.
— А как думаете, избиратели это понимают, готовы ждать?
— Жители городов всегда более требовательные, чем
жители районов, сельской местности. Самые требовательные избиратели на моём округе — жители Бердска. Им нужно всё и сразу, ждать они не хотят. Здесь
за пять-то лет даже не все вопросы решишь, а за один
год — тем более. А вот в Искитимском районе люди
более понимающие в этом плане, и работать с ними
комфортнее.

«

Сейчас мы выбираем особо острые
проблемы, которые не терпят
отлагательства, и работаем с ними.

Встречаемся мы с избирателями часто, стараюсь посещать все мероприятия, на которые меня приглашают.
Также постоянно оказываем помощь в подготовке этих
событий. Порой надо чаепитие организовать, грамоты
закупить — это мы всегда с радостью делаем.
— И при этом у вас ещё большая семья — пятеро
внуков. Как вы на всё находите время?
— С моей дорогой супругой мы вместе уже 46 лет.
У нас двое взрослых дочерей и пятеро внуков. Семья
— это моё главное счастье и богатство в жизни. Очень
важно в жизни научиться правильно строить свой график. И я этому уже давно научился. После того как в

Валерий Георгиевич с супругой, младшей дочерью и внуками.

1974 году я окончил Новосибирский электротехнический институт, меня направили на Бердский радиозавод, где примерно через два года избрали секретарём
комитета комсомола радиозавода с правами райкома
комсомола. И у нас постоянно проводились различные
мероприятия. Потом я работал в партийном комитете,
затем в банках, в Совете депутатов Бердска, а теперь
вот в Законодательном собрании области… Обычно с
родными видимся вечерами и в выходные. Хотя иногда
бывает, что и в выходные вынужден работать.
Но если грамотно составить свой график, то можно
найти время на многое.

В Искитиме отремонтируют тротуары

Д

епутаты Законодательного собрания Новосибирской области
Ирина Диденко, Валерий Бадьин и Ильгиза Лотфуллина с рабочим визитом посетили Искитимский
район, где скоро начнутся дорожные работы.
Депутаты добились выделения
финансирования на ремонт тротуаров. Со слов местных жителей, их
не приводили в порядок с момента основания города.
— Местами их нет вообще, и
люди идут по дороге. Это небезопасно. Возможности местного
бюджета не позволяют отремонтировать тротуары, — обозначил
проблему заместитель главы Искитима Константин Сеничев.
Чтобы помочь в решении этой
проблемы, депутаты заксобрания
обратились за помощью к губернатору Андрею Травникову.
— Новосибирской области
дополнительно выделили один
миллиард рублей на ремонт

«

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проконтролировали
ход ремонта тротуаров, пешеходных переходов и отсыпку дорог частного сектора
в Искитиме.

В Искитиме отремонтируют
только тротуары.
Все работы планируем
закончить до середины
октября.

школ, детских садов и так далее.
Мы обратились к главе региона с
просьбой часть денег направить
в Искитим и Бердск, где остро
стоит проблема ветхих тротуа-

ров и дорог. Одобрение пришло
за один день, — отметила Ирина
Диденко.
В итоге на дорожные работы
Искитим получит 7 миллионов

рублей из областного бюджета, а
Бердск — 10 миллионов рублей.
В планах — привести в порядок
тротуары на семи улицах: Прорабской, Советской, Революции, а
также Гоголя, Некрасова и Известковая; это улицы Заречного микрорайона, частного сектора.
Депутаты подчеркивают, что
результата в решении проблемы
удалось добиться благодаря слаженной работе.
— В конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата
Госдумы от Новосибирской области,
Новосибирская область получила
субсидию в миллиард рублей. На
внеплановом совещании губернатор Андрей Травников обсудил с
депутатами Законодательного собрания Новосибирской области и
Совета депутатов Новосибирска
направления, на развитие которых
будут направлены эти средства. Принято совместное решение о том, что
деньги пойдут на отсыпку дорог в
частном секторе, ремонт тротуаров, в
том числе и в Искитимском районе и
Бердске, — отметила Ирина Диденко.
Депутат Ильгиза Лотфуллина
обозначила ещё одну проблему
Искитима и Искитимского района — там требует срочного ремонта и сама проезжая часть дорог.
— Например, в Ложок вообще нет
никакой дороги. А там находятся
церковь, музей и святой источник.
Это наша история. Туда едет много
туристов из разных уголков страны, — отметила Ильгиза Лотфуллина.
Депутаты уверены, что и этот
проект будет реализован, ведь
проблему уже удалось сдвинуть с
мёртвой точки.
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«Семейная»
традиция

Исполняют мечты
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской
области Валерий Бадьин и Ирина Диденко помогают
детям поверить в чудо.
В январе 2021 года депутаты поддержали Всероссийскую акцию
«Ёлка желаний» и приняли участие
в исполнении одной детской мечты.
— Алексей Скворцов очень хотел
получить в подарок от Деда Мороза набор машинок. Мы были рады
исполнить это желание. Кроме того,
Дедушка Мороз подарил подарки
сестрёнке и старшему брату Алексея. От всей души желаю детям здоровья, — сказала Ирина Диденко.
Депутаты в канун Нового года
организовали сбор игрушек, чтобы украсить праздничные ёлки

в детском стационаре и детской
поликлинике Искитима. Ещё две
ели и новогодние игрушки в рамках акции «Ёлка добра» Валерий
Бадьин передал в Исктитимскую
центральную городскую больницу
и комплексный центр социального
обслуживания.
Кроме того, Валерий Георгиевич
вместе с представителями Искитимской епархии принял участие в
акции «Операция забота», которая
направлена на оказание поддержки семьям, воспитывающим детей
с инвалидностью. Так, в конце дека-

бря 2020 года участники акции подарили родителям сертификаты на
покупку товаров для дома, а детям
вручили подарки.
А весной депутаты исполнили
ещё одну мечту с «Ёлки желаний» и
преподнесли подарок особенному
ребёнку. Валерий Бадьин вместе с
Ириной Диденко передали сюрприз
от Деда Мороза Захару Хрякову — он
давно мечтал о специальных коньках для следж-хоккея.
Захар Хряков — особый ребёнок, инвалидность у него с детства.
Мальчик профессионально занимается следж-хоккем, состоит в хоккейной команде Новосибирска и
уже имеет много наград. Подарка
пришлось ждать долго, так как ботинки делали по спецзаказу.
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июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в ДОУ «Ручеёк» чествовали семьи, которые привели в разное время трёх и более детей именно в этот садик.
Несмотря на то что праздник проходил с учётом всех
санитарных норм, без зрителей, он не потерял своей душевности и трогательности. Во время празднования были
сделаны фотографии и написаны истории каждой семьи.
Семьи Обуховых, Степановых, Плотниковых, Солдатовых,
Рахмановых и Гончаровых получали благодарственные
письма от администрации детсада, сувениры и подарки от
ОО «Союз женщин» Искитима. Прозвучали поздравления
от депутата Законодательного собрания Валерия Бадьина,
который оказал финансовую поддержку при подготовке
этого мероприятия. Теперь каждый год 7 июля в «Ручейке»
планируют чествовать верные и преданные детскому саду
семьи, а со временем появится большой альбом, который
будет храниться в ДОУ «Ручеёк».

Чтение —
лучшее вложение
Д

епутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Бадьин принял участие во Всероссийской акции «Русская классика — сельским
библиотекам».
Валерий Георгиевич вручил книги директору Центральной библиотечной сети Искитима
Татьяне Юриной.. Среди экземпляров — «Гранатовый
браслет» А. Куприна, «Дама с собачкой» А. Чехова,
«Человек-амфибия» А. Беляева, «Утраченные иллюзии»
О. Бальзака и другие.
Как пояснил депутат, цель акции — сохранение традиционных ценностей, уважительного отношения к родному слову и русскому языку.

— Всем известно, что сельские библиотеки
очень нуждаются в пополнении книжного фонда.
Необходимое количество книг, авторов и произведения мы
определили, согласовав с руководителем учреждения, —
рассказал Валерий Бадьин.

Юным туристам —
площадку для
тренировок

Благотворительный
спектакль

С
26

апреля в детском саду «Дельфинчик» Искитима состоялся благотворительный спектакль «Муха-Цокотуха».
Средства, вырученные от продажи билетов, шли
на помощь особенной девочке, которая нуждалась в специальном велосипеде. «Большой» билет на спектакль приобрёл и депутат заксобрания Валерий Бадьин. Всего за одно
представление удалось собрать чуть больше 10 тысяч рублей — это ровно половина стоимости велосипеда. Поэтому
через несколько дней был дан ещё один спектакль.
А 1 июня, в День защиты детей, маленькая Даша Таран
получила долгожданный велосипед. Также для детей был
организован праздник — к ним пришли сказочные герои.
Такое, казалось бы, небольшое событие сделало ещё одного
ребёнка счастливым.

Чистый город —
чистая совесть

В

есенние субботники в Искитиме прошли в двадцатых числах апреля.
Ежегодно к экологической акции присоединяются все
неравнодушные искитимцы. Самые массовые субботники
проходят в парке Коротеева, сквере «Юбилейный» и на территории в Подгорном микрорайоне.
28 апреля участие в городском субботнике принял и депутат Законодательного собрания Валерий Бадьин. Он вместе с командой очищал от мусора территорию у монумента
«Воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в
годы Великой Отечественной войны».

просьбой к депутату Законодательного собрания Новосибирской области Валерию Бадьину обратились жители на личном приёме в Искитиме.
Педагоги центра дополнительного образования — он
же центр информационных технологий — попросили
депутата помочь со строительством в парковой зоне,
во дворе центра на улице Комсомольской, туристского
городка. Дело в том, что в Искитиме много подростков,
увлекающихся туризмом. Ребята успешно выступают на
региональных соревнованиях. А вот заниматься юным туристам негде: приходится ездить в Бердск или тренироваться в окрестных лесах.
— Они даже к балконам нижних этажей многоэтажных
домов подвешивают верёвки, снаряды, чтобы тренироваться, имитируя проходы над рекой или оврагами, —
рассказал Валерий Бадьин. — На личный приём принесли
смету на 140 тысяч рублей на строительство тренировочного туристского городка. К лету следующего года он точно будет построен. На это будут выделены средства из
депутатского фонда.
Предполагается, что туристский городок будет состоять
из полосы препятствий с тренажёрами и элементами для
скалолазания.
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Сыну героя — награда отца

Н

акануне Дня Победы в Искитиме наградное удостоверение героя-лётчика,
погибшего в 1943 году, вручили его сыну.
Ранее в военкомат Искитимского района обратились родственники пропавшего без вести в 1943 году лейтенанта Андрея Прохоровича
Андреева, ушедшего на фронт из Ордынского района Новосибирской области и воевавшего в авиационной дивизии. Сын лётчика Геннадий Андреев
просил помочь ему в розыске наградных документов отца.
— Мне полтора года было, когда началась война. А вот сосед — старше, он
и рассказывал. Когда отец прилетел в Искитим, три круга сделал над домом.
Из Толмачёво часть, где служил отец, перевели в Искитим, здесь раньше был
аэродром. Отец учил молодых лётчиков. У него была «бронь», но он написал
письмо Сталину, чтобы его отправили на фронт... На одном из мемориальных
сайтов двоюродный брат узнал, что отец был награждён. Так и начали поиски,
— рассказывает Геннадий Андреев.
По словам военного комиссара Искитима Павла Дурандина, в августе
1943 года авиационная дивизия, где воевал лейтенант Андреев, сражалась
на Белгородском направлении, шли ожесточённые бои. Лейтенант Андреев
лично сбил два самолёта. С последнего боевого задания он не вернулся. Командование приняло решение о представлении лейтенанта Андрея Прохоровича Андреева к ордену Отечественной войны 2-й степени.
Сотрудники военного комиссариата направили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ, было подготовлено ходатайство о вручении
награды. И поиски увенчались успехом — Минобороны передало наградное
удостоверение в управление делами Президента, откуда оно было направлено в военный комиссариат Искитима для вручения сыну героя.
6 мая в торжественной передаче ордена Отечественной войны 2-й степени сыну героя — пропавшего без вести лейтенанта Андреева Андрея Прохоровича — приняли участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и депутаты регионального парламента
Ирина Диденко, Валерий Бадьин и Павел Кива.

Знать,
помнить и чтить
9 Мая по улицам Искитима
пронесли уникальное знамя
Победы, хранящее память о
жителях района, прошедших через
фронты Великой Отечественной.
Как рассказал военком Искитимского района
Павел Дурандин, идея вспомнить всех поимённо появилась несколько лет назад. Сначала
были изучены архивы военкоматов — это дало
более 16 тысяч имён. Потом подключились
жители района, сообщавшие о своих родных
и близких, прошедших через войну, — и число
имён превысило 20 тысяч. Сегодня их 20 092, и,
вероятнее всего, эта цифра не окончательная.
Все имена вышиты золотом на красном полотнище длиной 25 метров. С краю оставлено место под новые фамилии.
Изготовить уникальный символ Победы помогли депутаты заксобрания Ирина Диденко,
Валерий Бадьин и Павел Кива. Проект требо-

Новые площадки ГТО

Результат
совместной работы

Д

епутаты Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко, Ильгиза Лотфуллина,
Павел Кива и Валерий Бадьин приняли участие в открытии трёх спортивных площадок для сдачи норм ГТО,
построенных на территориях школ
№6, №2 и №10 в Искитиме.
Строительство площадок проходило по инициативе областных парламентариев и при поддержке
администрации Искитима
и Совета депутатов города. Депутаты пообещали
продолжить развивать это
направление в городе и
обустраивать спортплощадки
и далее, в том числе на других территориях за пределами
образовательных учреждений.
Кроме того, депутаты заксобрания вручили директорам школ сертификаты
на 60 тысяч рублей для
приобретения
кухонного оборудования.
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вал довольно больших затрат, и депутаты приняли посильное участие в его финансировании.
— Шёлк повышенной прочности заказывали
в Белоруссии, — рассказал Валерий Бадьин. —
Там его срочно изготовили, прислали моментально. А уже шелкографию здесь делали. Я
считаю, что это уникальная акция — на уровне
не только области, но и, возможно, всей России.
На нас даже вышли представители российской
Книги рекордов Гиннесса. Но их позиция меня
удивила — они запросили цену, раза в два-три
превышающую стоимость изготовления знамени. Извините, за что? За бумагу? Мы отказались. И сейчас для признания уникальности
акции идём по линии Министерства обороны,
куда будет выслан процесс проноса знамени,
запечатлённый дроном.
9 Мая полотнище длиной 25 метров и шириной 5,6 метра пронесли по улицам Искитима
40 военнослужащих. Затем его передали на
хранение в Искитимский городской историко-художественный музей.

Д
Их осталось шестеро…

В

преддверии 9 Мая депутат заксобрания Валерий
Бадьин навестил всех участников Великой Отечественной войны, которые проживают сейчас в
Искитиме. Их осталось всего шестеро.
Ветераны получили в подарок собственные портреты, на которых они запечатлены в молодости.
Некоторые не могли сдержать чувств — нахлынули
воспоминания о пережитом.
Валерий Бадьин от всей души поблагодарил ветеранов и пожелал им крепкого здоровья и долгих
лет жизни.
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епутаты Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко и Валерий Бадьин
встретились с избирателями Искитима.
Ирина Диденко и Валерий Бадьин рассказали,
что совместно с администрацией города удалось
решить вопрос о вхождении Искитима в федеральную программу «Чистый воздух», а также получить
дополнительные средства на строительство водопровода на улицах Озёрная, Партизанская, Совхозная и на подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию водовода в Заречной части
города. Исполнены наказы жителей по строительству четырёх спортивных площадок в Индустриальном микрорайоне и на территории школы №6.
Около 1,5 млн рублей направлено на приобретение кухонного и прачечного оборудования для учреждений образования.
Однако многое ещё предстоит сделать. Например, школе №6 нужны волейбольная и баскетбольная площадки, спортзал школы №1 нуждается в ремонте, а в детских садах требуется ремонт кровли
и пищеблока.
Встречи прошли в диалоговом режиме: люди задавали вопросы, а депутаты разъясняли, как можно
войти в областные и федеральные программы и за
счёт этого решить некоторые из проблем.
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