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Депутат с большим стажем знает, 
как живут люди на территории, 
в чём их поддержать и как помочь 
в сложных ситуациях. Четвёртый 
созыв Александр Барсуков 
избирается в Законодательное 
собрание Новосибирской области 
от Коченёвского и Чулымского 
районов. 

Места эти он с детства знает, пото-
му что сам, как говорят, тутошний. 
Родился Александр Филиппович Барсуков 
10 апреля 1948 года в старинном русском 
селе Крохалёвка Коченёвского района. 
Начальная школа прошла в родном селе, 
до восьмого класса учился в Катково, ат-
тестат зрелости получил в чикской шко-
ле №7, затем окончил СГУПС. Профессию 
выбрал по стопам отца, 45 лет прорабо-
тавшего в Колыванском ДРСУ. В 1986 году 
трест «Дорспецстрой» переименовали в 
Новосибирский областной дорожно-стро-
ительный трест «Агропромдорстрой» в со-
ставе «Росагропромдорстроя», и несколько 
месяцев спустя, в июле 1987 года, управ-
ляющим треста был назначен Александр 
Барсуков. До настоящего времени он эф-
фективно руководит предприятием, сегодня 
это ООО «Новосибирскагропромдорстрой». 
Заслуженный строитель РФ, почётный до-
рожник России, почётный строитель АПК 
России, заслуженный работник транспор-
та Новосибирской области Александр 
Барсуков имеет Благодарность Президента 
Российской Федерации, награждён знаком 
отличия «За милосердие и благотворитель-
ность» и многими другими ведомственны-
ми и областными наградами.

В заксобрании Александр Барсуков входит 
в состав комитета по транспортной, про-
мышленной и информационной политике и 
комиссии по экологии. С особой ответствен-

Всё для людей

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с насту-

пающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год невозможно оценить однозначно. Для кого-то 

он стал настоящим испытанием на прочность, а для кого-то 
— годом новых возможностей, реализованных проектов и же-
ланий.

Пройдёт совсем немного времени и уходящий 2021 год ста-
нет историей. Пусть всё плохое уйдёт вместе с ним, а всё хо-
рошее останется с нами и приумножится. Провожая уходящий 
год, хочу сказать всем слова особой благодарности за трудо-
любие и оптимизм, за всё, что мы смогли сделать совместно.

Традиционно встреча Нового года связана с надеждой на 
лучшее и верой в будущее. Для многих — это надежды на бо-
лее спокойную, обеспеченную, достойную жизнь, на лучшее 
будущее своих детей. Примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом! Пусть 2022 год оправда-
ет самые смелые ваши ожидания, увенчает успехом все бла-
гие начинания, укрепит здоровье, принесёт стабильность и 
процветание в каждый дом и каждую семью, подарит тепло 
человеческих отношений, радость семейного уюта и искрен-
ность чувств.

С уважением, Александр Барсуков

n  Продолжение на стр. 2-3

В корзинах — подарки для 
детворы: сладости, книги, на-
стольные игры, а ещё торты 
и подарочные сертификаты 
магазина «Магнит». Подарки 
были собраны для детей из 
многодетных семей совмест-
но с местными отделения-
ми партии «Единая Россия». 
В гостях у семей с депутатом 
Александром Барсуковым по-
бывали представители район-
ных администраций. В списке 
адресов — семьи Светланы 
Коржовой, Ольги Тарасенко, 
Екатерины Бочаровой, 
Анастасии Николаевой из 
Коченёвского района и Нины 
Гладышевой, Ольги Швейгерт 

из Чулымского района.
Ребята были рады подаркам, 

а взрослые — возможности по-
общаться, рассказать, как жи-
вётся в больших семьях, поде-
литься радостными новостями 
и насущными проблемами. По 
словам одной из мам, которая 
воспитала тринадцать детей, в 
том числе восемь приёмных, со 
всеми проблемами можно спра-
виться, только бы дети не боле-
ли. «Медицина для детей долж-
на быть бесплатной, — уверена 
многодетная мать. — Это долж-
ны осознавать на всех уровнях 
власти. Все остальные проблемы 
можно решить сообща, упорным 
трудом, терпением и любовью».

Дети и родители благода-
рили гостей за заботу и вни-
мание. «Мы рады, что имеем 
возможность общаться, зани-
маться творчеством, участво-
вать в различных конкурсах, 
— поделилась мама ребёнка с 
особенностями развития. — И с 
удовольствием откликаемся на 
новые формы общения и соци-
ализации наших детей».

Прощаясь, Александр 
Барсуков пожелал каждой се-
мье крепкого здоровья, со-
вместной работы на благо се-
мьи, отличного отдыха, а ребя-
там — быть дружными, во всём 
помогать друг другу, гордиться 
своей семьёй.

В гости к детямМногодетные семьи Коченёвского и Чулымского районов 
навестил депутат заксобрания Александр Барсуков.

В гостях у семьи  
Светланы Коржовой.

ностью Александр Филиппович относится к 
выполнению депутатских наказов, считая это 
главной миссией депутата. Что удалось сде-
лать в 2021 году и какие работы планируются 
на округе в 2022-м?  

— Александр Филиппович, прошёл пер-
вый год седьмого созыва заксобрания. 
Как продвигается выполнение наказов?

— Для меня это уже четвёртый созыв. И вы-
полнение наказов, конечно, первоочередная 
задача. 

 “ За этот год многое сделано, но 
не всё, что хотелось. Тем не менее 
на сегодня отношение к наказам 
исполнительной и законодательной 
властей конструктивное, 
согласованное — и многое удаётся 
сделать. 

Во-первых, наказы, которые были даны 
жителями, утверждены и имеют силу зако-
на — принята областная Программа реализа-
ции наказов избирателей на пять лет. Нужно 
понимать, что в неё вошли наказы на общую 
сумму почти пять миллиардов рублей, — за-
дача сложнейшая и за этот созыв невыпол-
нимая, но наказы приняты, утверждены, а 
значит, над ними нужно работать и сейчас, 
и в следующем созыве. Во-вторых, я со всей 
ответственностью заверяю своих избирате-
лей: ни один наказ не останется без внима-
ния. Основа успеха — командная работа со-
вместно с властью, администрацией района, 
районным советом депутатов и, конечно, с 
моим коллегой, депутатом заксобрания по 
этому же округу Валентином Викторовичем 
Сичкарёвым.
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— Самые ёмкие и затрат-
ные наказы нередко пере-
ходят на следующий созыв. 
В каких сферах наказов осо-
бенно много? 

— Если говорить по прошло-
му созыву, то на моём окру-
ге было выполнено порядка 
70 процентов наказов, и это 
очень высокий показатель. В 
целом по области на выполне-
ние наказов было направлено 
более 45 миллиардов рублей. 
Самые объёмные — это наказы 
по водоснабжению и ЖКХ, на 
втором месте — вопросы до-
рожного строительства. Хотя в 
предыдущем созыве было нао-
борот — на первом месте стоя-
ли дороги. На самом деле мно-
гие вопросы по дорогам были 
решены, это можно объяснить 
тем, что сохранены целевые 
дорожные фонды, плюс значи-
тельные суммы поддержки по-
ступили из федерального бюд-
жета.

— Однако состояние дорог 
по-прежнему актуальный 
вопрос. Что уже удалось сде-
лать в этом созыве?

 “И в Коченёвском 
районе, и в Чулымском, 
где я являюсь 
депутатом, дороги 
— очень актуальный 
вопрос, и в наказах они 
стоят на первом месте. 
В прошлом году более 
350 миллионов рублей 
было направлено 
на дорожные объекты 
в Чулымском районе и 
чуть большая сумма — 
в Коченёвском. 

— Первый наказ, который 
был выполнен, — переходящий 
с прошлого созыва. Во время 
строительства объездного об-
хода в Коченёво не предусмо-
трели прямой выход в запад-
ном направлении в сторону 
Новосибирска. Жители дали 
мне такой наказ, и вот нако-
нец он выполнен. Этот уча-
сток дороги позволяет вывести 
транзитный грузовой транс-
порт из Коченёво напрямую 
— на федеральную трассу и на 
Новосибирск. Теперь не нужно 
делать крюк на 20 километров 
через Новомихайловку, есть 
прямой выезд. 

Кроме этого, в Коченёвском 
районе важны дороги, которые 
ведут в сёла, где активно рабо-

тают и развиваются сельскохо-
зяйственные предприятия. Так, 
например, в Поварёнке боль-
шое хозяйство «Раздольное» 
— для них очень актуальна до-
ставка сельхозпродукции, зер-
на потребителям. В прошлом 
году мы выполнили ремонт 
дороги на сумму 35 миллио-
нов рублей, в этом году удалось 
добиться включения в план 
— и ещё 11 миллионов напра-
вили. Вторая дорога — на село 
Целинное, где также есть круп-
ное хозяйство, в прошлом году 
ремонт был сделан на 18 мил-

лионов, это больше двух ки-
лометров, в этом году ещё три 
километра дороги отремонти-
ровали. По муниципальным 
образованиям в 2021 году в 
семи сёлах сделали ремонт на 
небольших участках дорог и 
более 40 миллионов рублей 
включено в план следующего 
года.

— А какие дорожные 
работы проводились в 
Чулымском районе? 

— В этом году сделано 5 ки-
лометров дороги на Чикман 
на сумму 42 миллиона, на бу-
дущий год запланирован ре-
монт 8 километров на сумму 
111 миллионов. На трудно-
проезжем участке Чикман — 
Осиновка провели ремонт на 
сумму 40 миллионов плюс в 
этом году — 26 миллионов. Это 
основные объекты по дорогам, 
которые мы делаем по нака-
зам. Но сама жизнь предъяв-
ляет новые требования. Так, в 
связи с высоким уровнем грун-
товых вод стали интенсивно 
разрушаться дороги.

— Это распространённая 
проблема?

— Практически по всей об-
ласти: где-то больше, где-то 
меньше. Дороги стали интен-
сивно разрушаться из-за подъ-
ёма грунтовых вод, я выступил 
с инициативой выделить до-
полнительные средства на лик-
видацию пучин и обеспечение 
проезда. Люди просто не могли 
выехать. Комитет поддержал 

меня, и в результате на ликви-
дацию пучин на территории 
области было выделено почти 
400 миллионов рублей, в том 
числе на Коченёвский район 
— 35 миллионов и Чулымский, 
который находится в заболо-
ченной местности, — 77 милли-
онов. Но тут нужна постоянная 
работа, проблема глобальная.

— Есть успехи в решении 
социальных проблем?

— В конце августа в Чулыме 
состоялось торжественное от-
крытие нового дома на 12 квар-
тир для молодых специалистов 

бюджетной сферы — учителей, 
врачей, сотрудников полиции. 
Любой наказ — это решение 
социальных проблем, потому 
что касается жизни людей на 
территории. В целом за про-
шедший год выполнено 34 на-
каза по Коченёвскому району 
и 18 наказов по Чулымскому. 
В план реализации на 2022 год 
включены 32 наказа по 
Коченёвскому району и 16 — по 
Чулымскому. Среди наиболее 
крупных — ремонт Дома куль-
туры в селе Новомихайловка, 
где требуется заменить систе-
му отопления, потому что она 
на ладан дышит. Строительство 
ФАПов: в этом году они откры-
лись в посёлках Майском и 
Мирном Коченёвского района, 
в Чулымском появился мобиль-
ный ФАП, и в будущем году за-
планировано открытие в двух 
сёлах — Осиновка Чулымского 
района и Новокремлёвское 
Коченёвского района. Ещё 
один очень важный соци-
альный вопрос: реконструк-
ция школы №7 в посёлке Чик 
Коченёвского района, — вопрос 
стоит уже несколько лет, нако-
нец работы начнутся. Стартует 
также строительство детско-
го сада в селе Чистополье. В 
Целинном будет построена 
скважина, а в рабочем посёлке 
Коченёво начнётся модерни-
зация котельной. В Чулымском 
районе запланирована рекон-
струкция поликлиники, на эти 
цели заложено 10 миллионов 

Александр БАРСУКОВ

Распределение субсидии 
из областного бюджета депутата 
Александра Барсукова 
по Чулымскому району (руб.)
	¤ Базовская сельская библиотека, ремонт системы отопления — 150 000
	¤ СОШ №1 г. Чулыма, приобретение стиральной машинки и оборудова-
ния для столовой — 90 000
	¤ Чулымский лицей г. Чулыма, укрепление материально-технической 
базы — 50 000
	¤ Спорткомплекс «Радуга» г. Чулым, укрепление материально-техниче-
ской базы — 70 000
	¤ Чикманский КДЦ, приобретение отопительного котла и видеокамер — 
40 000
	¤ п. Алексеевка Базовского сельсовета, покупка и отсыпка проезжей 
части щебнем — 60 000
	¤ Чулым, строительство водопровода на участке (454 метра) от пересече-
ния ул. Лермонтова до ул. Элеваторная, 3 — 200 000
	¤ МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информаци-
онного обеспечения Чулымского района», приобретение газонокосил-
ки, воздуходува для уборки мусора — 58 800
	¤ Кабинетная СОШ, приобретение центробежного насоса — 13 000
	¤ Чикманская СОШ, приобретение ноутбука и холодильника, приобрете-
ние холодильника, электроплиты, ноутбука и принтера —100 000
	¤ Базовская СОШ, приобретение компьютера, принтера, многофункцио-
нального устройства — 77 000
	¤ Большеникольский КДЦ, приобретение ноутбука — 50 000
	¤ Иткульская СОШ, приобретение мультимедийного проектора и ноутбу-
ка — 87 000
	¤ Администрация Иткульского сельсовета, ремонт системы водоснабже-
ния, приобретение насосов и муфт — 125 000 

по Коченёвскому району (руб.)
	¤ Коченёвская детская музыкальная школа, приобретение концертного 
баяна — 100 000, укрепление материально-технической базы — 50 000
	¤ Овчинниковская СОШ, приобретение компьютера — 60 000
	¤ Вахрушевская ООШ, приобретение компьютера — 60 000
	¤ Детский сад «Солнышко», новое ограждение территории — 706 901
	¤ Коченёвская СОШ №2, ограждение спортивного комплекса для сдачи 
норм ГТО — 318 606
	¤ Центр развития физической культуры и спорта Коченёвского района, 
приобретение спортивного инвентаря и специализированной обуви — 
40 000
	¤ Комплексный центр социального обслуживания населения Коченёв-
ского района, приобретение мягкой мебели в отделение милосердия 
— 40 000
	¤ Целинный СДК, приобретение компьютерной техники — 15 000
	¤ Очинниковский СДК «Современник», ремонт крыльца — 70 000
	¤ Дупленский СДК, приобретение концертных костюмов — 60 000
	¤ Администрация Чистопольского сельсовета, благоустройство террито-
рии, спил аварийных тополей — 50 000
	¤ Администрация Крутологовского сельсовета, благоустройство, спил 
аварийных тополей — 30 000
	¤ Администрация Чистопольского сельсовета, ремонт водопроводных 
сетей — 50 000
	¤ Администрация Кремлёвского сельсовета, ремонт дороги на въезд 
в п. Первомайский — 150 000
	¤ Администрация Кремлёвского сельсовета, ремонт кровли многоквар-
тирного дома по адресу: ул. 50 лет Октября — 100 000
	¤ Администрация р. п. Коченёво, отсыпка дороги до муниципального 
кладбища — 150 000
	¤ Администрация Федосихинского сельсовета, ремонт проезжей части 
улиц и дорог — 150 000
	¤ Администрация Поварёнского сельсовета, приобретение и доставка 
щебня для ремонта дороги ул. Большая в с. Поварёнка — 150 000
	¤ Администрация Новомихайловского сельсовета, установка уличного 
освещения в д. Ермиловка — 150 000
	¤ Администрация Леснополянского сельсовета, установка уличного осве-
щения в п. Ольшанский — 20 000
	¤ Администрация Чистопольского сельсовета, благоустройство, спил 
аварийных тополей — 70 000

ОТЧЁТ

Депутат Александр Барсуков на заседание 
комитета заксобрания с коллегами  

Еленой Тыриной и Александром Аверкиным. 

Накануне 9 Мая депутат Александр Барсуков 
принял участие в посадке деревьев у памятника 
героям-фронтовикам в деревне Крохалёвка.

Мягкую мебель в отделение милосердия 
села Целинное приобрели по обращению 
руководителя КЦСОН Коченёвского района. 

n  Продолжение.  
Начало на стр. 1
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рублей, дополнительно будет приобретена 
машина скорой помощи. В Коченёвской рай-
онной больнице предстоит реконструкция 
хирургического отделения, нужно решить 
вопрос с финансированием. Кроме того, вы-
купили здание Ростелекома, где разместятся 
детская поликлиника и станция скорой по-
мощи: его нужно отремонтировать, обеспе-
чить оборудованием и запустить в работу, — 
будем заниматься.

— Если говорить об источниках финан-
сирования, в основном это областной 
бюджет? 

— Дотации, субсидии и субвенции, конеч-
но, составляют основную долю. Но должен 
сказать, бюджеты районов растут с каждым 
годом. И что отрадно, районы увеличива-
ют собственные доходы, пополняя местный 
бюджет. К примеру, в Коченёвском районе 
собственные доходы выросли с 16 до 20 про-
центов, если в 2020 году бюджет района со-
ставлял 1,4 миллиарда рублей, то в этом уже 

1,7 миллиарда, в том числе рост за счёт соб-
ственных доходов. Ещё более интенсивный 
рост за счёт собственных доходов отмечен в 
Чулымском районе — более 25 процентов, и 
тоже за счёт подъёма сельского хозяйства. 

— С какими вопросами к вам приходят 
на приём жители?

— Я регулярно провожу приёмы в рай-
онах. Люди обращаются по разным житей-
ским просьбам: воду нужно подвести или 
остро стоит вопрос подъезда. Мы, конечно, 
стараемся все вопросы изучать и решать, из 
них особенно выделяются общие для мно-
гих жителей. В Коченёво наиболее актуаль-
ный вопрос — это водоотведение, потому 
что неплановая застройка велась без учёта 
водоотвода. Особенно обостряется вопрос 
весной и в период дождей, когда идёт под-
топление домов. Проблему нужно решать в 
первоочередном порядке, мы этим занима-
емся, готовится проект. Продолжаются ра-
боты по газификации, на 2022 год заплани-
рованы средства: в Коченёво предстоит пе-
рейти через железную дорогу и развернуть 
газификацию на южной стороне посёлка, где 
проживает порядка шести тысяч человек, а 
в Чулыме, наоборот, нужно газифицировать 
северную часть города. 

Одна из проблем, которая существует 
практически во всех муниципальных обра-
зованиях, — старые тополя. Их высаживали 
несколько десятков лет назад, они выросли 
огромные, и в ветреную погоду представля-
ют опасность и для людей, и для жилых до-
мов и построек. Выделяем средства на спил 
аварийных деревьев. Мы и в прошлом году 
оказывали муниципалитетам такую по-
мощь, и в этом году, — и вопрос до конца ещё 
не снят. Моя задача — помогать людям, осо-
бенно когда я вижу их личную заинтересо-
ванность в решении проблем. Самое страш-
ное — это равнодушие, которое порождает 
«ничегонеделание».

— Как распределяется депутатский 
фонд, или субсидия депутату?

 “Депутатский фонд позволяет решать 
текущие злободневные вопросы 
учреждений, обращения и просьбы 
жителей. Это в основном поддержка 
школ, детских садов, молодых 
спортсменов, жителей, оказавшихся 
в трудном положении в результате 
пожаров или тяжёлых заболеваний. 

— Помогаем детским объединениям, 
оказываем поддержку спортинвентарём и 
одеж дой — это всё вложения в подраста-

ющее поколение. Примерно 70 процентов 
средств депутатского фонда идёт на укре-
пление материально-технической базы об-
разовательных организаций. Поддерживая 
стремление образовательных организаций 
к развитию, нельзя забывать, что многие 
вопросы — например, замена устаревших 
компьютеров — требуют принятия про-
грамм на областном и федеральном уров-
нях. Программу «Школьное окно» мы прак-
тически завершили, теперь идёт работа по 
ремонту школьных кровель. Пора нам, де-
путатам, поднимать вопрос о программе 
обновления материально-технической базы 
образовательных учреждений — очень акту-
альная тема для всех школ. 

— Вы проводите традиционный тур-
нир по хоккею среди ветеранов на при-
зы депутата заксобрания Александра 
Барсукова. Почему это важно?

— Такие матчи, как турнир по хоккею сре-
ди ветеранов, необходимы для развития 

спорта, привлечения 
молодёжи к здоро-
вому образу жизни. 
Это и поддержка ве-
теранов, и популя-
ризация хоккея, осо-
бенно в преддверии 
молодёжного чемпи-
оната мира по хок-
кею, который состо-
ится в Новосибирске 
в 2023 году. У наших 
ветеранов ещё мно-
го задора и желания 
играть, а вот возмож-
ностей проявить себя 

— нет. Поэтому мы и решили организовать 
такой турнир. Обязательно поздравляем 
ветеранов Великой Отечественной войны с 
Днём Победы, отмечаем школьников, отли-
чившихся в учёбе, устраиваем поездки вы-
пускников в Новосибирск — в цирк или те-
атр, по их желанию. Перед Новым годом пе-
редали маленьким пациентам Коченёвской 
центральной районной больницы и в со-
циально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних подарки — наборы для 
творчества и конструирования. Пандемия, 
конечно, создала ограничения, но будем на-
деяться, что эта ситуация выправится.

— В конце ноября в Карасуке открыли 
рекреационную зону «Савка», строитель-
ством которой занималось ваше предпри-
ятие «Новосибирскагропромдорстрой». 
Расскажите об этом объекте. 

— По федеральной программе 
«Комфортная городская среда» парковые 
зоны создаются и восстанавливаются прак-
тически во всех районах, но такого масштаб-
ного и интересного со всех сторон объекта ни 
в одном районе области пока нет. «Савка» — 
это комплексный культурно-развлекатель-
ный оздоровительный центр — уникальный 
объект, который преобразил озеро Банное в 
центре Карасука. Будет чем заняться всем 
— независимо от возраста. Набережная с 
административным зданием, прогулочные 
тротуары, в том числе на воде, с ограждени-
ем, чтобы можно было наблюдать за птица-
ми. Интересная игровая зона для детей, пло-
щадки для активного отдыха и спорта, сцена 
и трибуны для проведения культурных ме-
роприятий, планируется лодочный прокат. 
Есть свой орнитологический центр. 

— Насколько я понимаю, вас уговари-
вали принять участие в тендере, потому 
что не было желающих взяться за такой 
сложный объект. Это верно?

— Всё так, пришлось рискнуть, у на-
шего предприятия есть подразделение в 
Карасуке. Объект действительно был слож-
ным. Одних только свай на воде установили 
900 штук, потом на них деревянные прого-
ны настилали. Интересно было работать. И 
построили в сжатые сроки — за шесть меся-
цев вместо двух лет. Иначе бы ни объекта не 
было, ни федеральных денег на территории. 
Для себя мы как акционеры выгоды не полу-
чили, только убытки. Но главное — создали 
для района, для людей такой эксклюзивный 
объект, поэтому и сами получили удовлет-
ворение. Нет никакого сомнения в том, что 
«Савка» станет любимым местом для жите-
лей города, и совершенно точно — туристи-
ческим объектом, гордостью территории.

Александр БАРСУКОВ

На ком земля 
держится 
Самым достойным труженикам 
Чулымского района вручили награды 
регионального парламента.

Награждение состоялось на тради-
ционном собрании представителей 
трудовых коллективов и обществен-
ности в Чулыме по итогам 2020 года. 
«Главной ценностью Чулымского 
района являются люди. Многие из 
вас заслужили награды за свой труд 
и преданность любимому делу. Мы 
отметили достойных людей, кото-
рые трудятся на благо района, что-
бы он процветал», — отметил де-
путат заксобрания по округу №10 
Александр Барсуков на церемонии 
награждения.

Благодарственное письмо Зако- 
 нодательного собрания Новоси-
бирской области за большой вклад 
в музыкально-эстетическое разви-
тие детей Александр Барсуков вру-
чил преподавателю музыкальной 
школы Людмиле Васильевой (на 
фото). Почётными грамотами зак-
собрания за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессио-
нализм и активную общественную 
деятельность награждены директор 
межшкольного методического цен-

тра Елена Шумакова и методист 
районного Дома культуры и досуга 
Евгения Алиева.

Почётные грамоты заксобрания 
переданы ведущему специалисту 
организационно-контрольного от-
дела Галине Кауфман, начальни-
ку отдела ЖКХ Марии Перцевой, 
депутату Совета депутатов города 
Чулым Сергею Волкову, трактори-
сту ООО «Базовское» Александру 
Лушкову. Благодарственное пись-
мо заксобрания вручено заме-
стителю главы администрации 
Ужанихинского сельсовета Елене 
Ботвинко. 

Прогулочные тротуары в комплексном 
центре «Савка» в Карасуке.

Пример мужества
Память россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества, почтили в Коченёво.

Депутат заксобрания Александр 
Барсуков принял участие в торже-
стве «Живая память сердец», которое 
проходило в районном Доме культу-
ры посёлка Коченёво. В зале собра-
лись участники боевых действий в 
Афганистане, Чечне, Таджикистане, 
жёны ветеранов боевых действий, 
вдовы погибших воинов, юнармейцы, 
военнослужащие, школьники и жите-
ли района.

Выступая перед собравшимися, де-
путат выразил искреннюю благодар-
ность всем исполнившим свой долг 

за пределами Отечества. 
«Эта страница истории 
нашей страны не долж-
на быть забыта. Она при-
надлежит не только про-
шедшим войну бойцам, 
она — напутствие моло-
дым: чтобы знали, что-
бы помнили. Каждый из 
ветеранов — истинный 
проводник патриотизма 
и любви к Родине, при-

мер мужества и чести», — отметил 
Александр Барсуков.

Региональный парламентарий вру-
чил Благодарности Законодательного 
собрания Новосибирской области ак-
тивным членам местной обществен-
ной организации Коченёвского рай-
она по поддержке ветеранов «Союз 
ветеранов боевых действий» Виктору 
Евсюкову, Юрию Митину, Петру 
Скворцову.

В память о земляках
Мемориал участникам 
Великой Отечественной 
войны в деревне 
Крохалёвка обновлён 
по инициативе депутата 
заксобрания Александра 
Барсукова.

По словам парла-
ментария, уроженца 
Крохалёвки, он давно 
вынашивал идею за-
менить старый памят-
ник героям Великой 
Отечественной войны на новый мемо-
риал с именами крохалёвцев-фронто-
виков. В реализацию задуманного де-
путат вложил немало сил и собствен-
ных средств. Мемориал в память о тех, 
кто погиб на поле боя, и тех, кто умер 
уже в мирное время, был создан в год 
75-летия Великой Победы, но из-за 
сложной эпидемиологической ситуа-
ции его открытие отложили.

И вот 6 мая 2021 года памятник в 

Крохалёвке был открыт со всеми по-
честями и освящён. Под марш воен-
ного оркестра прошли колонны юнар-
мейцев. Под артиллерийские залпы с 
нового памятника сняли покрывало, 
и на мраморных плитах открылись 
150 фамилий фронтовиков. На цен-
тральной плите слова поэта-земляка 
Юрия Овчинникова: «Они свой долг 
отдали в 45-м, а нам теперь — о них не 
забывать…».
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Творить добро
Александр БАРСУКОВ

Специальный выпуск. Приложение к газете  
«Ведомости Законодательного Собрания  
Новосибирской области». 
№75 (557) от 27.12.2021
Учредитель: ГБУ НСО РГ «Ведомости  
Законодательного Собрания Новосибирской области».

12+ РУКОВОДИТЕЛЬ —  
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовила  
Марина ШАБАНОВА

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

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.

Подписано в печать:по графику в 18:00, фактически 18:00.
Тираж 2 000.   
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь». 
630048, г. Новосибирск,  
ул. Немировича-Данченко, 104.

Волонтёрский корпус Коченёвского 
района насчитывает 30 отрядов, 
а общая его численность  
превышает 400 человек.

Большая часть участников волонтёр-
ского движения — старшеклассники. 
В условиях пандемии коронавирусной 
инфекции основным направлением 
деятельности корпуса стала помощь 
пожилым людям, находящимся в усло-
виях самоизоляции. По словам испол-
няющей обязанности директора МКУК 
«Молодёжный центр» 
Татьяны Косачёвой, ре-
бята и поддерживающие 
их взрослые выполняют 
эту работу по велению 
сердца, спешат на по-
мощь, не задумываясь о 
благодарности.

Депутат заксобрания 
Александр Барсуков 
высоко оценил важность 
работы, которую про-
водят молодые люди. 
«Преемственность доб-

рых традиций, заложенных в своё 
время пионерской и комсомольской 
организациями, должна сохраняться, 
— отметил депутат на встрече с акти-
вом волонтёрского корпуса. — Вы про-
водите большую и очень востребован-
ную работу». Поблагодарив ребят за 
активную жизненную позицию и лич-
ный вклад каждого в общероссийское 
волонтёрское движение, Александр 
Барсуков вручил необходимые для 
безопасной деятельности наборы и 
канцелярские принадлежности.

по Коченёвскому району
	¤ Благоустройство сквера в с. Новокремлёв-
ское, спиливание 80 тополей — выполнено
	¤ Ремонт поселковых дорог — отремонтирова-
но 300 м по ул. Майская с. Новокремлёвское
	¤ Проведение уличного освещения в с. Ново-
кремлёвское — выполнено на ул. Комсо-
мольской и Комарова
	¤ Перенос остановки рейсового автобуса в 
центр с. Новокремлёвское — выполнен, с 
января 2022 года будет действовать прод-
лённый маршрут
	¤ Ремонт дороги в с. Новомихайловка — за 
счёт средств местного бюджета отремонти-
рована ул. Большевистская (600 м); ремонт 
улиц Заводская и Советская с установкой 
труб водоотведения — в работе.
	¤ Строительство скважины и модульной стан-
ции водоподготовки в с. Новомихайловка 
(Новомихайловский сельсовет) — разработ-
ка технического задания по строительству 
скважины планируется в 2022 году по 
госпрограмме «Чистая вода»
	¤ Благоустройство скверов «Молодёжный» 
и «Центральный», строительство хоккей-
ной коробки (Поваренский сельсовет) 
— в 2021 году проведены 1-й и 2-й этапы 
работ по благоустройству Сквера памяти 
воинам Великой Отечественной войны, 
окончание в 2022 году
	¤ ремонт внутрипоселенческой дороги по 
ул. Большая (490 м) в с. Поварёнка, осве-
щение ул. Пушкина и Заречная, утепление 
ясельной группы детского сада — выполнено
	¤ Строительство модульной газовой котель-
ной и новых теплопроводных сетей (Про-
кудский сельсовет) — конец 2021— начало 
2022 года разработка проектно-сметной 
документации
	¤ Ремонт внутрипоселенческих и межпосе-
ленческих дорог Прокудского сельсовета — 
выполнен ремонт 2 км асфальтобетонного 
покрытия
	¤ Пополнение парка музыкальных инстру-
ментов детской школы искусств, приобре-
тение 2 пианино (Прокудский сельсовет) 
— в 2022 году
	¤ В 2021 году обеспечена техническая воз-
можность доступа к интернету посредством 
распределительных волоконно-оптических 
линий связи для домохозяйств в д. Чик
	¤ Строительство модульных ФАПов в д. Бунь-
ково, д. Крохалёвка, д. Катково, п. Светлый 
(Прокудский сельсовет) — в работе
	¤ Наладить работу мобильной связи и 
качественный приём телевизионной связи 
(Совхозный сельсовет) — выполнен
	¤ Ремонт автодороги Коченёво — Целинное 
протяжённость 2,15 км — выполнен
	¤ Строительство скважин с водоподготовкой 
(Целинный сельсовет) — разработка техни-
ческого задания по строительству скважины 
в п. Малореченка планируется в 2022 году 
по госпрограмме «Чистая вода»
	¤ Модульный ФАП в п. Майский (Целинный 
сельсовет) — введён в эксплуатацию
	¤ Ремонт кровли в здании сельского Дома 
культуры с. Чистополье (Чистопольский 
сельсовет) — выполнен
	¤ Ремонт внутрипоселенческих дорог Шага-
ловского сельсовета — выполнен в д. Козло-
во (ул. Молодёжная — 370 м) и д. Приозёр-
ная (ул. Цветочная — 415 м)
	¤ Модульный ФАП в д. Казаково (Шагаловский 
сельсовет) — выделен земельный участок
	¤ Установить знак ограничения скорости 
«40» по объездной дороге вдоль ЖК «Ёлки» 
в р. п. Чик —2-е полугодие
	¤ Предусмотреть в проектно-сметной доку-
ментации установку автономной газовой 
котельной в пристройке к Чикской школе 
№7 (р. п. Чик) — на стадии согласования
	¤ Включить р. п. Чик в программу «Формиро-

вание комфортной городской среды» для 
благоустройства придомовых территорий 
и общественных пространств — проведено 
благоустройство придомовых территорий 
по адресам: ул. Ленина д. 27, 29, 31, ул. Ком-
сомольская, д. 18, 20, 22.
	¤ Замена аудиоаппаратуры в ДК «40 лет 
Октября» (р. п. Чик) — реализация наказа 
возможна по проекту «Культура малой 
родины»
	¤ Реконструкция хирургического комплекса 
Коченёвской ЦРБ — разработка проек-
тно-сметной документации
	¤ Благоустройство дворов, парков и скверов 
р. п. Коченёво по адресам: ул. Строительная, 
17, 19, 23,25, 27 — 1-й этап в 2022 году
	¤ Строительство (реконструкция) водоотвод-
ного коллектора в р. п. Коченёво, разра-
ботка проектно-сметной документации 
— экспертиза
	¤ Модернизация котельных р. п. Коченёво 
(ул. Бровина, Коченёвская котельная и 
котельная СОШ №13) — разработка ПСД на 
котельную «Коченёвская»
	¤ Капитальный ремонт теплосетей в р. п. Ко-
ченёво, с 2021 года возможна поэтапная 
реализация наказа — выполнен капиталь-
ный ремонт ул. Юбилейная (130 м)
	¤ Строительство сетей водоснабжения по 
ул. Тополёвая, Сиреневая, Крестьянская, 
Солнечная, от ул. Тимирязева до Пушки-
на (р. п. Коченёво) — разработка проек-
тно-сметной документации на ул. 11-я По-
левая и 12-я Полевая
	¤ Реконструкция памятника «Родина-мать» 
с центральной площадью в Коченёво — вы-
полнена проектно-сметная документация.
	¤ Строительство скейт-парка в Коченёво, 
благоустройство парка семейного отды-
ха «Острова по интересам» — 1-й этап 
в 2022 году

по Чулымскому району
	¤ Ремонт кровли Алексеевской СОШ  
(п. Алексеевский) — выполнен
	¤ Ремонт Базовской СОШ (с. Базово) — 
выполнен ремонт канализационной и 
водопровод ной систем
	¤ Капитальный ремонт Базовского культур-
но-досугового центра — выполнен ремонт 
системы отопления
	¤ Ремонт автодороги Чикман — Большени-
кольское в с. Большеникольское, ремонт ав-
тодороги Петровский — Большеникольское 
— Чулым (в границах района) протяжённо-
стью 2,87 км — проводятся подготовитель-
ные работы для ремонта в виде устранения 
пучин на данном участке — планируется 
закончить в 2022 году
	¤ Приобретение технологического обору-
дования для столовой Большеникольской 
СОШ — посуда закуплена
	¤ Ремонт дороги от с. Чикман до с. Осиновка 
(школьный маршрут) — окончание в 2022 году
	¤ Приобретение технического оборудования 
и посуды для столовой Чикманской СОШ — 
посуда закуплена
	¤ Ремонт тепло- и водосетей от котельной 
Универсама до дома связи (280 м), от 
БМЧК «Заря» (1 км) в г. Чулыме — произво-
дятся работы по текущему ремонту
	¤ Реконструкция станции обезжелезивания 
в г. Чулыме — разработка проектно-сметной 
документации
	¤ Ремонт МБОУ СОШ №1 (г. Чулым) — отре-
монтированы кровля, спортзал, коридоры, 
фойе, электропроводка, ремонтные работы 
проводятся
	¤ Строительство многоквартирного дома для 
молодых специалистов в г. Чулыме — сдан
	¤ Ремонт автодороги Чулым — Ужаниха — 
текущий ремонт
	¤ Реконструкция поликлиники — окончание в 
2022 году

Отзвенели звонки

Исполнение наказов депутату 
заксобрания А. Ф. Барсукову 

Сертификат  
к юбилею
Депутат заксобрания Александр 
Барсуков поздравил Коченёвскую 
детскую музыкальную школу 
с 65-летием.

Со сцены районного Дома культу-
ры участники юбилейного отчётного 
концерта радовали гостей, родите-
лей, зрителей яркими номерами уча-
щихся. В программе вечера — высту-

пления участниц кандидатского хора, 
юных домристов, ансамбля духовых 
инструментов, сольные вступления 
вокалистов. Депутат регионального 
парламента Александр Барсуков вру-
чил директору Наталье Каменевой 
Почётную грамоту Законодательного 
собрания Новосибирской области и 
денежный сертификат на развитие 
школы. 

Подарки выпускникам и ребятам, 
отличившимся в учёбе и школьных 
делах, вручил депутат  
Александр Барусков.

Катковская средняя общеобразова-
тельная школа — небольшая, но очень 
дружная, настоящая семья. Самые тё-
плые слова в день последнего звон-
ка были обращены к выпускникам 9 и 
11 классов. Александр Барсуков поздра-
вил школьников и педагогов с оконча-
нием учебного года и вручил подарки. 
В этот же день подарки были вручены 
и учащимся Овчинниковской средней 
общеобразовательной школы. Ребята 
получили по яркому пакету и с боль-
шим восторгом приняли известие о по-
ездке в Новосибирский зоопарк.

Катковская и Овчинниковская шко-
лы выбраны не случайно, объяснил 
Александр Барсуков. «Катковская — 
моя родная школа, а Овчинниковская 
— территориально самая отдалённая 
школа в Коченёвском районе, и ребята 
в ней не избалованы вниманием. Но в 
этих школах педагогами и учащими-
ся создана особая атмосфера, которая 
подкупает своей искренностью и до-
бротой».




