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Законодательного Собрания Новосибирской области

Валентин Викторович СИЧКАРЁВ

Депутат Законодательного собрания по одномандатному
округу №10 n Заместитель председателя комитета
по бюджетной, финансово-экономической политике
и собственности n Территория округа: Коченёвский
район — полностью, Чулымский район — город Чулым
и 6 сельсоветов n Фракция «Единая Россия»
n

Дорогие друзья!
Я хочу поздравить всех с наступающим Новым
годом! Пусть он принесёт больше радости, будет более благополучным, чем нынешний, пусть
успешно разрешатся все проблемы. Всем счастья, здоровья, мира и добра!
Хочу поблагодарить всех, с кем мы дружно работаем все эти годы: глав районов, председателей Советов депутатов, депутатов всех уров-

ней, глав муниципальных образований, сотрудников районных администраций, руководителей
предприятий и организаций, общественников,
трудовые коллективы, советы ветеранов, всех
жителей Коченёвского и Чулымского районов.
Уверен, что мы вместе ещё многое сделаем для
блага всех коченёвцев и чулымцев!
Ваш депутат Валентин СИЧКАРЁВ

Видеть стратегию в целом
Валентин Сичкарёв — депутат«старожил» на округе №10,
его избиратели в 2020 году
доверили ему представлять их
интересы уже в четвёртый раз.
Он прекрасно знает все проблемы
своей территории и делает всё
возможное для того, чтобы
помогать их решать.

Например, если газопровод в ближайшие 20 лет точно подводить не будут, как
можно взяться за наказ, связанный с подведением газа? Зачем я буду обещать? Я к
людям приеду через пять лет, и выяснится, что я его не выполнил, потому что это
невозможно. Конечно, в момент избрания
тут есть некоторый риск — ты не берёшь
этот наказ, а другой кандидат приехал и
взял его. Но это честно. Потому что он невыполним.

Долго и дорого
— Почему, на ваш взгляд, так выросло число наказов — и у вас, и на других
округах?
— Мы брали наказов действительно
больше, чем в прошлую пятилетку, понимая, что проблем меньше не стало. И я как
заместитель председателя бюджетного
комитета динамику увеличения бюджетных возможностей вижу. Несмотря на то
что 2020 ковидный год был сложный и мы
на год остановились в росте, в доходах мы
не упали. Рост есть каждый год, и смысла
сильно ограничиваться по количеству наказов нет. Понятно, что мы берём наказы
в задел. Я на встречах людям всегда говорил: я беру наказов много, они в принципе выполнимы, но все их я выполнить
не смогу, это точно. Приводил цифры: за
прошлую пятилетку наказов было на 150
миллиардов, а выполнили на 40 миллиардов — чуть больше, чем каждый четвёртый. Но отмечу, что по нашему округу
процент выполнения выше по сравнению
с другими. Но, конечно, сделано не всё.

Судят по результатам
— Валентин Викторович, идёт второй год работы этого созыва. Принята
программа
наказов
избирателей,
утверждён бюджет на следующий год.
Как обстоят дела с наказами на вашем
округе?
— 2021 год был первым полноценным
годом после выборов этого созыва, ставшего для меня уже четвёртым. В целом
считаю, что в прошлом созыве, в прошлой пятилетке, с 2015-го по 2020 год, я
на округе отработал хорошо. Сделано реально очень много, выполнено большое
количество наказов — около половины от
общего числа, это больше, чем в среднем
по области. Отлично совместно поработали с главами поселений, с общественниками, с активными жителями Коченёвского
и Чулымского районов. В хорошем контакте были на всех встречах, в том числе и
на предвыборных, перед избранием в новый созыв. Они же фактически проходят в
режиме отчёта.

“

Действующий депутат всегда
при встречах с людьми подводит
итоги своей деятельности за
предыдущую пятилетку и берёт
наказы на следующую. А люди
своим голосованием на выборах
практически дают ему оценку.
Вновь избирающимся депутатам
в какой-то степени сложнее,
потому что нечем отчитаться, но,
с другой стороны, в чём-то легче:
если действующий депутат слабо
отработал на округе, у них есть
преимущество. К тому же они могут
много наобещать. А депутатов,
которые уже давно на округе,
судят по результатам их работы
за предшествующий период.

“
Эти выборы прошли достойно, результат у меня хороший, спасибо избирателям за доверие. Здесь, конечно, не только
оценка, но и надежда, что дальше будет
как минимум не хуже и те наказы, которые дали избиратели, будут с той же отдачей выполняться.
Наказов на эту пятилетку, до 2025 года,
собрано гораздо больше, чем в прошлом
созыве, — 325. В прошлом было 120 наказов. Ситуация у меня на округе не отличается от того, что на других территориях.
Это видно по программе наказов: если в
прошлую пятилетку по области их было

ГРАФИК ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

собрано на 150 миллиардов рублей, то в
эту — на 270 миллиардов. Интересно, что
больше всех собрали наказов новые депутаты. У опытных же подход другой.
Собирая наказы, мы присутствовали на
всех встречах — совместно с моим коллегой по работе на округе Александром
Филипповичем Барсуковым, с главами
районов, с председателями Советов. И мы
на месте сразу пропускали наказы через
предварительный фильтр. То есть, если
люди что-то предлагали, мы оценивали,
что можно выполнить, а что нет. Если наказ
невыполним, я всегда сразу так и говорил.

р. п. Коченёво, ул. Октябрьская, 47, 1-й этаж (приёмная)
— четверг, с 11:00 до 14:00, помощник депутата,
телефон 8 (383) 512-39-50

n

Мы старались формировать наказы
так, чтобы они были разноплановые
— условно говоря, чтобы за них
отвечали разные министерства:
минЖКХ, минтранс, минстрой и
так далее. Понимая бюджетный
процесс, я сразу объяснял: каждое
министерство имеет свои программы,
и мне для того, чтобы как можно
больше получить на выходе,
надо подавать наказы в разные
министерства.

Где-то получится, где-то нет, но в целом
так удобнее работать. Если собрать все наказы в одно министерство, ясно, что вероятность выполнения будет меньше.
Но ещё раз говорю: все наказы невозможно выполнить. Особенно по строительству — выполнение таких наказов долговременное, мы можем в эту пятилетку
хотя бы разработать проектно-сметную
n Продолжение на стр. 2—3

г. Чулым, ул. Трудовая, 1 (здание мэрии), каб. 11
— по предварительной записи, с 12:00 до 14:00,
помощники депутата, телефон 8 (383) 296-53-81

n
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Валентин СИЧКАРЁВ

Наказы избирателей,
выполненные на округе №10
в 2020-2021 годах
Коченёвский район

р. п. Коченёво

¤ Капитальный ремонт теплосетей
(ул. Юбилейная)

¤ Асфальтирование дорожного покрытия на подъезде к клад-

бищу: отсыпка дорожного полотна щебнем
¤ Обустройство освещения и водопровода (ул. Сиреневая)
¤ Демонтаж старой детской площадки, устройство новой,
включая футбольное поле, по ул. Томской, Садовой, Калинина
¤ Модернизация трёх котельных (ул. Бровина, Коченёвская
котельная и котельная СОШ №13)
¤ Проведено освещение по ул. Связистов, Шоссейной, Тополевой, Сиреневой, Ипподромской, Полевой, пер. Безымянному

р. п. Чик

¤ Реконструкция Чикской СОШ №7 и строительство пристройки: подготовлена проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза, строительство запланировано на 2022 год
¤ Замена всех оконных блоков детского сада «Малышок»
¤ По программе «Комфортная городская среда» проведены
работы по благоустройству парка Победы и внутридомовых
территорий (ул. Комсомольская, 18, 20, 22)

n Продолжение. Начало на стр. 1
документацию, потом наказ перейдёт в следующий созыв, тогда уже
только будем строить. Таким переходящим наказом был, например,
ДК в Прокудском. Мы его строили
два созыва. Сделали документацию, но строительство затормозилось, потом часть построили, опять
встали, в 2018 году только закончили. Это сложные дорогие объекты,
они долгоиграющие.
— В этом созыве такие есть?
— Конечно. Например, пристройка к школе №7 в Чике. В
прошлом созыве она была в наказах, потребность в ней безоговорочная, она подтверждена всеми
министерствами. Это по сути как
строительство второй школы. Она
была спроектирована, потом перепроектирована, потому что изменились нормативы. Там долгая
песня.
Деньги на проектно-сметную документацию я ещё в прошлом созыве своей поправкой выбивал на
эту школу, потом ещё раз выбивал
— уже на строительство, но район
не успел отторговать и деньги забрали обратно. Это наиболее обид-

На проектирование деньги выбили,
потом прошлыми корректировками в бюджет ещё добавили, потому
что не хватало, цены растут. Сейчас
обнаружилась новая проблема:
оказалось, что когда-то давно там
неподалёку был скотомогильник,
где захоранивали животных с сибирской язвой, и, когда делали замеры, пробурили почву и нашли
какую-то спору. И теперь этот объект попадает в зону, запрещённую
для строительства. Хотя парадокс —
вокруг дома люди живут, даже объект МЧС стоит, но тем не менее по
закону эта зона не позволяет там
разместить поликлинику. Сейчас
разрабатываем целый план мероприятий, чтобы эту зону уменьшить, для этого там надо специальные бетонные плиты установить,
это ещё удорожание и затягивание
по времени. Но надо завершить
этот процесс с защитной зоной,
потом допроектировать и наконец
когда-нибудь — хочется верить, что
всё же в обозримом будущем, — воплотить в жизнь.
В Чулыме у меня тоже есть долгоиграющий и очень дорогой объект стоимостью не менее 600 миллионов рублей — новый районный

ские сады —программы по кровле
и окнам, которые мы запустили,
хорошо идут, они очень нужны, их
надо завершать, но одновременно
надо новую программу по инженерии этих объектов, потому что
окна и кровля — это хорошо, но там
внутри уже отопление не работает,
очень старые коммуникации, электропроводка.

“

Дороги — межпоселенческие,
внутрипоселенческие —
острый вопрос, как и у всех.
Стараемся, чтобы была какаято очерёдность их ремонта.
Считаю, что минтранс
хорошо систематизировал
эту работу, они проводят
ежегодную защиту ремонтов,
куда депутаты обязательно
приглашаются, ставят подписи
под протоколами.

Это полный анализ состояния
дорог на территории района —
внутрипоселенческих, межпоселенческих, регионального значения. Ставятся приоритеты, и по
мере наполнения бюджетными

Прокудский сельсовет

¤ Строительство новых скважин, ремонт водопроводной

системы (на Строительном жилмассиве в селе Прокудское,
в д. Крохалёвка). На 2022 год запланирована установка
станций водоочистки в д. Крохалёвка и д. Катково, прокладка 4 км водопровода
¤ Идёт строительство ФАПа в д. Буньково, возведён фундамент
¤ Проведена газификация Прокудского, идёт подключение
абонентов
¤ В с. Прокудском заасфальтированы ул. Мостовая (700 метров), ул. Вокзальная (400 метров), ул. Политодельская
(700 метров)
¤ Запланирована подготовка проектно-сметной документации
на капитальный ремонт клубов в п. Светлый и д. Катково

Дупленский сельсовет

¤ Капитальный ремонт 1,6 км дорог по ул. Садовая (ст. Дупленская)

Краснотальский сельсовет

¤ Ремонт дорог в п. Мирный (ул. Культурная, ул. Школьная)
¤ Подключение к скоростному интернету п. Мирный, п. Бармашево

¤ Сдан в эксплуатацию модульный ФАП в п. Мирный

Кремлёвский сельсовет

¤ Проведено уличное освещение по ул. Комсомольской,

ул. Комарова, ул. Пушкина, ул. 50 лет Октября в с. Новокремлёвское протяжённостью 2 400 м; по ул. Целинной, ул. Первомайской, ул. Юбилейной в п. Первомайский протяжённостью 1 200 метров

Крутологовский сельсовет

¤ Ремонт дороги М-51 — Крутологово, протяжённость 2,55 км

Леснополянский сельсовет

¤ Проведён капитальный ремонт подстанции Ф-7 10 кВт РП в
Лесной Поляне
¤ Установлена детская площадка на территории школы

Новомихайловский сельсовет

¤ Приобретение пожарной машины и строительство противопожарного водоёма в д. Ермиловка: в 2021 году приобрели
прицеп-ёмкость для воды к автомобилю УАЗ
¤ Проведён капитальный ремонт дорог по ул. Заводской и
ул. Большевистской в с. Новомихайловка

Овчинниковский сельсовет

¤ Капитальный ремонт СДК «Современник»: проведена заме-

на окон, отремонтировано крыльцо
¤ Ремонт внутрипоселенческих дорог: частично отремонтирована ул. Молодёжная (250 м) в д. Овчинниково
¤ Проведены работы по ремонту канализационной системы в
школе д. Овчинниково

Поваренский сельсовет

¤ Проведены работы по благоустройству сквера
Центральный

Валентин Сичкарёв (в центре)
с коллегами Ириной Диденко и Валерием
Червовым на заседании комитета.

ная ситуация — когда ты как депутат свою работу сделал, а получается, что зря.

“

Сейчас поддержали мою
поправку, большое спасибо
губернатору, запланировано
финансирование на три года
— 50 миллионов в 2022 году,
200 миллионов в 2023-м и
300 с лишним на 2024 год,
в целом около 600 млн
рублей. Объект конечно,
очень дорогой. Но эту долгуюдолгую историю мы до
реализации доведём.

Ещё наказ — детский сад в
Чистополье. Он тоже был в прошлом созыве. Там была целая
история: сначала под него выделили один земельный участок, потом
минстрой сказал, что он не подходит, нужен другой, потом опять
вернулись к первому, но снизили
количество мест со 80 до 60, потом
оказалось, что денег, изначально
заложенных на проектирование,
не хватает. При прошлой, июньской корректировке бюджета моей
поправкой добавили денег на проектирование, сейчас эта работа
идёт, а потом будет задача на строительство деньги найти. Тоже долговременный дорогой объект.
Ещё один долгий объект, переходящий из наказа в наказ, связан
со строительством в Коченёво детской поликлиники и станции скорой помощи. При поддержке губернатора Андрея Александровича
Травникова два с половиной
года назад область выкупила у
Ростелекома под медучреждение
здание почти в центре Коченёво.

Дом культуры. Его надо строить на
месте старого, в центре Чулыма.
История тянется с прошлого созыва. Тогда моей поправкой деньги
на документацию были выделены,
район проект сделал, прошли экспертизу, а потом скачкообразное
удорожание, и сейчас надо пересчитывать стоимость документации, чтобы выставить на торги. Хотелось бы, чтобы не район
строил этот объект, а управление
капстроительства минстроя, тогда контролировать процесс легче.
Но тогда надо передать земельный
участок вместе со зданием и проектно-сметной документацией в
областную собственность, потом
только УКС может начать строить. Сейчас мы ещё до поправок
на строительство этого объекта не
дошли.

Работать командами
— Что ещё вошло в наказы, помимо таких крупных объектов?
— Из Коченёво поступил наказ
— нужен бассейн, и место уже выбрали. Понятно, что это в задел,
дай бог нам в этой пятилетке его
запроектировать, это был бы хороший результат. В Чулыме нужна хорошая новая лыжная база. Газ нужно продолжать подводить. Много
наказов по ЖКХ. Практически в
каждом муниципальном образовании просят новые скважины, системы водоочистки, водопроводы,
чтобы не из колонки воду брать.
Особенно в Чулымском районе
этот вопрос остро стоит. Чем дальше к Барабинску, тем хуже.
Ремонт существующих ДК — тоже
почти везде. Они все старые, советской постройки, их надо ремонтировать капитально. Школы, дет-

возможностями они закрываются.
Понятно, что многие дороги целиком отремонтировать невозможно, делают самые проблемные участки. Планы есть. Каждое
муниципальное
образование
вынуждено ждать своей очереди. В Коченёвском районе дороги
всё-таки получше, а в Чулыме —
там и протяжённость дальше, и состояние хуже, что говорить.
— Как считаете, на какую сумму в целом удастся выполнить
наказы в этом созыве?
— Как я уже отмечал, наказы этого созыва в совокупности стоят гораздо дороже, чем предыдущего.
Хоть бюджетные возможности и
растут, но исходя из того, что тогда было собрано на 150 миллиардов, а выполнено на 40, то сейчас
собрано на 270 миллиардов — по
этой пропорции, будет выполнено примерно на 60–65 миллиардов. Это хороший был бы итог на
2025 год. Это говорит о том, что
конкуренция депутатов за исполнение наказов будет очень высока. И наказы должны быть качественно подготовлены к исполнению. Когда губернатор приезжает
на округ, обязательно спрашивает,
что уже сделано, насколько подготовлен вопрос, насколько районная администрация вместе с
депутатами его отработали. Здесь
дорога абсолютно с двусторонним
движением: для того чтобы в этой
в хорошем смысле конкурентной
борьбе за бюджетные ресурсы на
свой округ выигрывать, надо работать командами — от поселковой
администрации до депутатов заксобрания. И если команда работает
сплочённо, если все в одной лодке,
все хотят развивать территорию,
тогда и документация готовится
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зультате консультаций и обсуждений рождается в сумме хороший
вектор, который за счёт возможностей губернатора выливается в
привлечение приличных дополнительных средств на территорию
области из федерального центра.
Кропотливая и тщательная работа
заксобрания позволяет этим привлечённым средствам работать как
можно более эффективно в интересах как можно большего количества людей — за счёт наказов, за
счёт обращений. Инструменты для
этого вырабатываются разные, в
том числе и в виде законов. Я вижу
в этом совокупность движения в
целом. Иногда кажется, что слишком много обсуждений, но в сумме
это даёт хороший эффект.

Валентин
Сичкарёв с первым
заместителем
председателя
правительства
области Владимиром
Знатковым
в кулуарах сессии
заксобрания.

своевременно, и совещания проходят, и вопрос прорабатывается
до такого состояния, что не стыдно
просить деньги.
Потому что минфин, правительство — и это очень правильно —
подходят так: если вопрос не готов,
значит, соответствующее бюджетное назначение может привести к
тому, что деньги не освоят к концу
года. Они останутся лежать мёртвым грузом, потом обратно уйдут в
общий доход областного бюджета,
но они не поработают на развитие
области, они просто будут лежать,
а это неэффективное использование бюджетных средств. И сейчас
очень строго федеральный центр
за это спрашивает. Иногда говорят:
вот, минфин не даёт денег. А всё ли
готово со стороны территории? Тут
всё ужесточается, и это тоже правильно: каждая копейка должна
работать в конкретный срок и конкретную отдачу давать.

прошу поговорить с губернатором
по поводу того или иного объекта,
я три раза сам перепроверю, насколько всё готово.
— В прошлом месяце на сессии заксобрания было принято
обращение в Правительство РФ,
чтобы часть инфраструктурных
кредитов можно было направлять на газификацию. На вашем
округе это поможет ускорить её
темпы?
— Конечно, если деньги добавятся, то у нас на округе все возможности для этого есть. Есть даже документация — денег только нет. Если
в эту программу каким-то образом
добавятся средства, мы вправе будем претендовать на них, у нас есть
основания их получить.
— Чему вы отдаёте предпочтение при распределении депутатского фонда?
— Я считаю, что у нас за годы
выработался хороший подход.

“

Бюджет растёт? Растёт.
Даже в ковидный год
по сравнению с другими
регионами мы не упали,
по доходам на том же уровне
замерли, но не упали, хотя
у нас сырья нет, мы зависим
от предпринимательского
климата и деловой активности
в целом.

У нас малого и среднего бизнеса
много, а в пандемию он особенно
пострадал. Соответственно упали налоговые поступления в бюджет. Но при этом мы не потеряли
в доходах, сумели найти инструментарий, обойтись без излишних
запретов и ненужного ажиотажа.
Получился сбалансированный подход, меры оправдались.
А дальше пошёл рост и в бюджете, и в крупных проектах. Я считаю,
что без крупных инфраструктур-

Борьба за деньги
— Многие ваши коллеги жалуются, что подавляющее большинство наказов отнесено на
самый конец созыва. У вас такая
же ситуация?
— Да, у меня ничуть не лучше,
чем у других. Хотя, когда была защита, я в каждом министерстве
был лично и просил министров
поставить на более ранние сроки,
хотя бы на 2023-2024 годы. Я объяснял: вам ничего не будет плохого,
но тем самым вы на меня накладываете обязанность, чтобы я как депутат боролся за интересы округа и
добывал деньги на проектно-сметную документацию.

“

Если вы ставите меня
на более ранние годы,
вы меня фактически
берёте в союзники, я буду
добывать вам деньги.
Может, где-то что-то мы и
выиграли, что-то сработало.
Это честная законная
борьба, рассчитанная на
то, что мы понимаем, как
устроен процесс работы
правительства. Это даёт нам
шанс поправками добиваться
предоставления средств
на документацию, и, если нам
это удаётся, начинаем раньше
проектировать.

Но всё равно каждый крупный
объект — он штучный. Без рассмотрения губернатора это не решается. А губернатор смотрит, насколько всё готово, не пустое ли это. С
каждым годом я сам себя контролирую всё больше и больше. Если
я к Виталию Юрьевичу Голубенко,
министру финансов, подхожу и

Валентин Сичкарёв и Александр Барсуков
на открытии объездной дороги в Коченёвском районе.

Стараюсь финансировать укрепление материально-технической
базы государственных учреждений, раздать средства по группам
людей, выделять деньги муниципальным образованиям на благоустройство территории. Давая
в одни руки большую сумму, я
уменьшаю свои возможности помочь большому количеству людей. Например, что-то конкретное
сделать для школы: линолеум перестелить, батареи поменять, туалет отремонтировать. Вроде небольшие деньги, а получается, что
я ими многим сразу помогаю. Так
же и детские сады, дома престарелых, советы ветеранов. Постоянно
с ними работаем.

Беречь сплочённость
— Что, по вашему мнению, стало отличительной чертой работы нового созыва заксобрания?
— Я бы высоко оценил то, что наработана такая тенденция совместной деятельности заксобрания и
правительства области, когда в ре-

ных проектов — таких как поликлиники, школы, которые строятся
у нас по государственно-частному
партнёрству, — обойтись невозможно. Наказы крайне важны, их
нужно выполнять, но вместе с тем
мы — депутаты представительного
органа, и мы должны видеть стратегию развития области в целом, а
не только в ракурсе наказов с уровня поселений. Понятно, что никто
не давал наказ на строительство
моста через Обь, на строительство ледового дворца, инфекционной больницы или Восточного
обхода, но мы же понимаем, что
нужно развивать инфраструктуру. Поэтому мы как депутаты заксобрания должны видеть в целом
масштабы развития области в рамках всей страны, понимать свои геополитические преимущества, использовать их и развивать. На это
тоже надо деньги направлять. И я
считаю, что мы совместно с правительством делаем это успешно. Эту
сплочённость надо беречь и сохранять, это очень ценная наработка
нашей области.

Наказы избирателей,
выполненные на округе №10
в 2020-2021 годах
Совхозный сельсовет

¤ Проведены работы по строительству безопасного выезда
в д. Белобородово с трассы Р-254

Целинный сельсовет

¤ Ремонт участка дороги Коченёво — Целинный: отремонти-

рован участок дороги (2 км) между п. Майский и п. Мирный
¤ Ремонт дорог населённых пунктов: выполнен ремонт
дороги по ул. Школьной, переулков между ул. Центральной
и ул. Северной в с. Целинное; по ул. Клубной в п. Майский;
по ул. Новой в п. Малореченка
¤ Сдан в эксплуатацию ФАП в п. Майский
¤ Проведён капитальный ремонт сельских клубов в с. Целинное и п. Майский
¤ Установлена детская площадка в с. Целинное

Федосихинский сельсовет

¤ Уличное освещение Федосихинского сельсовета: проводится частичный ремонт освещения в с. Федосиха

¤ Капитальный ремонт здания Дома культуры и администрации: частично отремонтирована крыша
¤ Проводятся плановые работы по ремонту водопровода
¤ Чистопольский сельсовет
¤ Частично проведён водопровод по ул. Молодёжной до
ул. Бирюзовой в с. Чистополье

Шагаловский сельсовет

¤ Ремонт внутрипоселенческих дорог: отремонтированы дороги по ул. Молодёжной в д. Казаково и по ул. Цветочной
в д. Приозёрная
¤ Проведён ремонт водопровода в д. Казаково

Чулымский район
г. Чулым

¤ Построен детский сад-ясли, проходит лицензирование

объекта
¤ Строительство районного Дома искусств: запланирована
подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы до 2022 года, начало
строительства — в 2023 году
¤ Участие в программе «Комфортная городская среда»:
проведено благоустройство парка Победы, дворовых
территорий по ул. Ломоносова, 2 и 4, установлена детская
спортивная площадка. Начаты работы по благоустройству
парка в микрорайоне МЖК — освобождается территория, в
2022 году запланировано щебенение тропинок и дорожек
¤ Ремонт дорог: проведено щебенение ул. Льва Толстого,
ул. Челюскинцев, пер. Вокзального, частично ул. Сосновой,
ул. Олега Кошевого
¤ Ремонт тепло- и водосетей: проведён ремонт водопроводов по ул. Луговой, ул. Семафорной, ул. Мелиораторов,
ул. Белинского, ул. Элеваторной (всего около 2 км), утеплены теплотрассы (около 5 км), приобретены новые котлы

Большеникольский сельсовет

¤ Ремонт автодороги Чикман — Большеникольск: начат завоз

материала, щебня, работы по ремонту начнутся в 2022 году

Базовский сельсовет

¤ Проведены работы по ремонту кровли библиотеки в

п. Алексеевский
¤ Ремонт уличного освещения в п. Алексеевский: проведены
работы по ул. Центральной, ул. Молодёжной, ул. Зелёной,
части ул. Сибирской
¤ Капитальный ремонт культурно-досугового центра в с. Базово: проведено наружное утепление стен, ремонт системы
отопления

Иткульский сельсовет

¤ Ремонт внутрипоселковых дорог: проведены работы по

ремонту ул. Сибирской, частично ул. Набережной в с. Новоиткульское

Кабинетный сельсовет

¤ Ремонт дорог по ул. Зелёной (600 м), ул. Рабочей (1 км)
в с. Кабинетное

Осиновский сельсовет

¤ Ремонт дороги от с. Чикман до с. Осиновка (школьный

маршрут): частично отремонтирован участок дороги
¤ Ремонт дороги по ул. Осиновской в с. Осиновка: частично
отремонтирован участок дороги (350 м)
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Будем стараться
В Коченёвском районе состоялась
встреча представителей органов власти
с руководителями агропредприятий.

Участие в обсуждении мер поддержки аграрного производства в крестьянско-фермерском хозяйстве села Целинное
приняли губернатор области Андрей
Травников, спикер заксобрания Андрей
Шимкив, депутаты Валентин Сичкарёв
и Александр Барсуков.
—
В
последние
годы
мы
с
Законодательным собранием области донастраивали региональные меры господдержки, — подчеркнул Андрей Травников.
— Наши приоритеты — поддержка малых
и средних форм хозяйствования, а также
компенсация части расходов по удобрениям и химии. Все эти меры сохраняются в этом году и сохранятся в будущем. По
химии и удобрениям средства заложены
на уровне этого года — если увидим больше заявок, будем добавлять. Ещё одна
задача — повысить лимиты на приобретение техники. Считаю, что сейчас пакет
мер поддержки оптимальный, правила
игры каждый год менять не надо. Но в будущем те или иные донастройки всё равно делать будем.

Вопросы аграриев касались, в частности, подготовки кадров. Как подчеркнул
Андрей Шимкив, целенаправленную работу в этом направлении можно вести с
профильными учебными заведениями.
— Эти вопросы зададим ректору
Новосибирского аграрного университета,
— предложил спикер заксобрания. — По
поводу специализированных агротехнических классов в школах, аграрных колледжей — нужно повышать их оснащённость. Чтобы школьники и студенты не в
компьютере видели, как растёт пшеница,
а могли на базе учхоза сами поработать в
поле.
Меры поддержки, предоставляемые
агропроизводителям, работают, уверен
депутат Валентин Сичкарёв: благодаря
адресной помощи от государства предприятия могут модернизировать средства
производства, наращивать производительность. Что касается развития социальной инфраструктуры, то её развитие
во многом определяется наказами избирателей. Валентин Сичкарёв напомнил:
— За прошлую пятилетку, по которой
мы в 2020 году уже отчитались, жители
Коченёвского района дали 80 наказов, из
которых больше половины удалось вы-

Благодаря адресной помощи
государства аграрии могут
наращивать производительность.

полнить. На пятилетку с 2020-го по 2025
год от избирателей Коченёвского района
поступило уже 240 наказов — в три раза
больше. Есть очень крупные: строительство бассейна, пристройки к школе в Чике,
садика в Чистополье, ремонт здания под
детскую поликлинику и станцию скорой
помощи. Для всех муниципальных образований — их 16 в районе — типичны
наказы, касающиеся ЖКХ: водопроводы,
скважины. На втором месте — дороги:
внутрипоселковые,
межпоселенческие.
Ремонт в школах и домах культуры необходимо продолжать, строить ФАПы.

“

Работа предстоит огромная.
И понятно, что нельзя сделать
всё сразу. Работа эта начинается
с уровня поселения, районной администрации. Депутаты заксобрания обязательно участвуют.

— Всегда находим поддержку на уровне губернатора Новосибирской области.
Встречаясь с людьми, говорю им честно:
все 240 наказов, возможно, не выполним.
Но, безусловно, будем стараться.

Скоро новоселье
В селе Прокудское Коченёвского района строится жилой дом для детей-сирот.
Ход строительства во время поездки в район проконтролировали губернатор
региона Андрей Травников, спикер заксобрания Андрей Шимкив, депутаты
заксобрания Валентин Сичкарёв и Александр Барсуков.

Депутат Валентин Сичкарёв рассказал о том,
как выполняются наказы избирателей.

Наказы —
в действии
Депутат Законодательного собрания
по избирательному округу №10
Валентин Сичкарёв встретился
с жителями Новомихайловского
и Кремлёвского сельсоветов
Коченёвского района.

Он рассказал о том, сколько наказов
собрано на территории округа, и сравнил
их содержание с наказами прошлого созыва.
— Общими проблемами остаются ремонт дорог, строительство скважин и систем водоочистки для обеспечения чистой водой жителей, ремонт теплосетей
и водопроводов для подвода к жилым
домам, ремонт объектов социальной
сферы, таких как дома культуры и школы, — отметил Валентин Сичкарёв. — Но
у каждого сельсовета есть и индивидуальные проблемы, которые нам предстоит решить.
Депутат напомнил, что в 2020 году в
Новомихайловском сельсовете в рамках наказов избирателей многое было
сделано. Большая работа проведена в
жилищно-коммунальном хозяйстве муниципалитета: частично отремонтирована котельная, заменены насосы на
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скважинах, ремонтировалась водонапорная башня на улице Центральной в селе
Новомихайловка, были спилены аварийные тополя по территории сельсовета,
проведено освещение улиц.
Кроме того, в прошлом году была
капитально отремонтирована проезжая часть на улице Заводской в селе
Новомихайловка
протяжённостью
1 250 метров. В 2021 году частично отремонтированы дороги на улицах
Большевистской, Широкой, Зелёной.
Готовится проект ремонта на улице
Молодёжной.
Валентин Сичкарёв напомнил, что
в селе Новокремлёвское в прошлом и
нынешнем годах проводились работы по освещению улиц Комсомольской
и Комарова, шло обустройство системы водоснабжения улицы Сибирской.
Проведён аукцион на выполнение работ
по спиливанию в селе тополей.
Жители Кремлёвского сельсовета подняли важный для них вопрос — о подвозе
газовых баллонов для бытовых нужд.
Машина с баллонами ходит нерегулярно, и стоимость газа постоянно меняется. Глава Коченёвского района Евгений
Антипов взял решение вопроса на личный контроль.
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Проект получил положительное заключение государственной экспертизы в
апреле 2021 года, его сметная стоимость
составила более 13 миллионов рублей.
Уже выполнено устройство фундамента,
уложены наружные сети водопровода и
канализации, строятся стены.
На 1 июля 2021 года в Коченёвском
районе в список имеющих право на жильё детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также тех из
них, кто уже достиг возраста 23 лет, было
включено 165 человек. 37 из них — в возрасте от 14 до 18 лет, 128 — старше 18 лет.
Планируется приобрести 11 жилых помещений на общую сумму 17,5 млн рублей, в том числе 6 квартир в доме в селе
Прокудское на сумму 9,5 млн рублей.

Администрацией района заключено два
муниципальных контракта на приобретение двух квартир в домах блокированной застройки. Ещё три квартиры планируется приобрести в МЖК «Ёлки» в рабочем посёлке Чик. Администрация района
также ведёт подборку жилья на вторичном рынке недвижимости для приобре-
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тения в 2022–2024 годах.
Кроме того, продолжается создание
реестра тех, кто выразил желание получить жилищный сертификат в 2022 году
в соответствии с законом Новосибирской
области «О социальной выплате на приобретение жилого помещения», который
был принят региональным парламентом
летом этого года. В администрацию района уже поступило 17 заявлений.
Депутат заксобрания по избирательному округу №10 Валентин Сичкарёв,
осмотрев строительную площадку одноэтажного благоустроенного шестиквартирного дома для детей-сирот, выразил
надежду, что строительство близится к
завершению.
Директор подрядной организации
Сергей Чикинов отметил,
что самой большой проблемой стала возросшая цена
на строительные материалы, которая с весны поднялась на 200–300%.
Андрей Шимкив подчеркнул важность обеспечения жилья для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Спикер особо отметил,
что в прошлом году на эти
цели в областном бюджете
было заложено чуть больше 515 миллионов рублей.
А в 2021 году благодаря
корректировкам областного бюджета, одобренным
депутатами регионального парламента,
сумма на строительство жилья для детей-сирот была значительно увеличена.
Первая корректировка состоялась в марте, вторая — на июльской сессии, и сумма
составила в итоге 1 млрд 106 млн рублей.
Таким образом, финансирование статьи
было увеличено в два раза.
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