
ЮРИЙ КОШКИН: «ЛЮДИ НЕ ОСТАНУТСЯ 
БЕЗ ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ»
В ответе за тех, 
кого приручили

— Юрий Алексеевич, в зак-
собрании, кроме работы в 
аграрном комитете, вы также 
являетесь заместителем пред-
седателя комиссии по эколо-
гии. Какие основные вопросы 
рассматриваются на её заседа-
ниях?

— У комиссии, на первый 
взгляд, не такой весомый ста-
тус, как у комитета, например, 
нет права законодательной ини-
циативы, но вопросы, которые 
там рассматриваются, на самом 
деле имеют важнейшее значение 
практически для всех жителей 
нашей области. Чистый воздух, 
чистая вода, землепользование, 
лесные и охотничьи ресурсы — со 
всем этим люди взаимодейству-
ют, это важно для качества жиз-
ни. Существенное внимание как 
комиссия, так и комитет, в кото-
ром я состою, уделяют вопросам 
урегулирования юридических от-
ношений между властью и чело-
веком, многие вопросы, к сожа-
лению, до сих пор не решены на 
федеральном уровне. Не все у нас 
есть полномочия, но всё возмож-
ное, что можно решить на регио-
нальном уровне, мы делаем.

— Тема мусора, отношений с 
региональным оператором не 
уходит с повестки дня уже пару 
лет. В  Новосибирске эта про-
блематика чувствуется остро, 
а насколько это актуально на 
вашем округе?

— Районы округа №  3, осо-
бенно Куйбышевский, с пробле-
мой мусора сталкиваются. У нас 
в области в принципе растёт 
производство  — сельскохозяй-
ственное и промышленное, не 
снижается уровень потребле-
ния граждан. А у районных, тем 
более муниципальных, властей 
попросту не хватает средств, 
чтобы в полном объёме решать 
все задачи, которые ставит 
жизнь. На сельских территориях 
есть проблема, с которой город 
не знаком,  — скотомогильни-
ки. Это и влияние на землю, на 
воду, которая в ней залегает, на 
воздух. Никуда не деться и от 
несанкционированных свалок, 
которые также кто-то должен 
убирать и рекультивировать. 
Все эти темы, действительно, 
находятся в фокусе внимания 
депутатов и никогда не уйдут 
на второй план.

— Очень актуальна в послед-
ние годы тема безнадзорных 
животных. Есть несколько 
вариантов решения пробле-
мы — строительство приютов, 
стерилизация, чипирование. 

К  какому решению лично вы 
склоняетесь?

— Прежде всего, хочу отметить, 
что проблема действительно 
острая: регулярно появляются 
сюжеты в СМИ, информация о 
том, что бродячие собаки напа-
дают на детей, женщин, стари-
ков, нередко доходит не только 
до травм, но и даже летальных 
случаев. Строить приюты, на пер-
вый взгляд, — самый очевидный 
выход. Но, по сути, это не толь-
ко трата огромного количества 
средств, но и уход от проблемы 
путём устранения последствий. 
А проблема — в людях, из-за ко-
торых собаки и оказываются на 
улице. Пока не будет ответствен-
ности за тех, кого мы приручили, 
коренным образом на ситуацию 
не повлиять.

— Но если я не путаю, для 
этого нужен федеральный за-
кон?

— С одной стороны, да, с ним 
было бы гораздо проще, но с дру-
гой — у нас перед глазами пример 
Ханты-Мансийского автономно-

го округа. Там зарегистрирова-
ли на региональном уровне всех 
владельцев собак, чипировали 
животных, а также ввели ответ-
ственность, если ты избавля-
ешься от питомца. Пока не будет 
прямой и чёткой ответственно-
сти людей, эту проблему, на мой 
взгляд, не решить.

Дороги, школы и вода
— Впереди ещё три полных 

года работы нынешнего со-
зыва заксобрания. На какие 
основные наказы людей вы со 
своим коллегой Владимиром 
Лаптевым делаете акцент?

— Я выделю три важнейших на-
правления. Первое  — это, безус-
ловно, дороги. Как в городе, где за 
последние годы уже сделано не-
мало, так и в районе. Кстати, могу 
отметить, что в этом году начнёт-
ся капитальный ремонт дороги, 
связывающей Куйбышев с Бара-
бинском и федеральной трассой. 
Это участок опорной областной 
сети, которой прежде уделялось 

мало внимания. Областные доро-
ги в лучшем случае латали, а сей-
час будет капремонт.

Вторая существенная часть на-
казов  — школы и детские сады. 
У нас на округе, к счастью, хвата-
ет нынешнего количества школ 
и детсадов, потребности в новых 
стройках пока нет, но над состо-
янием многих учреждений обра-
зования нужно поработать. Была, 
к примеру, многолетняя област-
ная программа «Школьное окно», 
и практически повсеместно эту 
проблему закрыли. Но есть ведь 
ещё и кровли, спортзалы, необ-
ходимо обновлять оборудование. 
На все эти вопросы мы с Влади-
миром Васильевичем обращали и 
будем обращать самое присталь-
ное внимание 

И, наконец, чистая вода — тема, 
«благодаря» которой Куйбышев 
некоторое время назад был в 
центре громкого скандала. К сча-
стью, вопрос со станцией водо-
очистки благополучно решён, она 
работает, но необходимо допол-
нительно некоторое количество 
глубоководных скважин. Вода в 
нашем районе очень железистая, 
плохая, поэтому надо бурить глу-
боко. В Куйбышеве эта работа уже 
началась, вскоре мы дойдём и до 
сельских сельсоветов. Могу ска-
зать точно: все наказы, которые 
нам дали люди, будут выполнены.

С верой в будущее
— Юрий Алексеевич, вы 

плотно связаны с сельхозпро-
изводством, переработкой, 
знаете эту отрасль очень хо-
рошо. В новой экономической 

реальности, в условиях санк-
ций, насколько сильна уверен-
ность, что всё будет хорошо с 
вопросом обеспечения продо-
вольственной безопасности?

— Наше сельхозпроизводство 
и на предыдущий этап импорто-
замещения отреагировало очень 
правильно и ни на секунду не 
позволило беспокоиться, что на 
наших прилавках не будет хлеба, 
молока, мяса и других продуктов. 
А  благодаря беспрецедентной 
поддержке отрасли со стороны 
областных властей (субсидии, 
страхование, компенсации за 
технику и оборудование) сегодня 
сельхозпроизводство — наиболее 
стабильный и устойчивый сектор 
экономики. Это не громкие сло-
ва: когда мы видим, что хозяй-
ства сами увеличивают посевные 
площади, ежегодно приобретают 
новой техники на миллиарды 
рублей, это говорит только об од-
ном — они уверены в будущем и в 
той стабильности, которая сейчас 
присутствует.

— В этом году 300-летие от-
мечает ваш родной город Куй-
бышев. Что бы вы пожелали 
его жителям в канун юбилея?

— Куйбышевцы — это пре-
красные, добрые, трудолюбивые 
люди, искреннее любящие свой 
город, свою землю. Поэтому я 
практически не сомневаюсь, что 
и наш город, и наша область бу-
дут идти вперёд и добиваться 
поставленных задач. Пожелаю 
всем крепкого здоровья, и чтобы 
никогда не покидала уверенность 
в том, что о них помнят, заботят-
ся и не оставят без поддержки и 
внимания.

 ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
 СОБРАНИЯ НСО 
 ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
 КОШКИНА 
График приёма граждан
адрес: Новосибирская область, 
Северный р-н, с. Северное, 
ул. Ленина, д. 19
дни приёма: понедельник, среда, 
пятница
часы приёма: с 11:00 до 13:00 
и с 14:00 до 16:00
контактный телефон:  
8-983-313-2499
кто ведёт приём: помощник 
депутата Светлана Викторовна 
Никитина
е-mail: ya.irinar1977@yandex.
ru (Куйбышевский район), 
nikitsv78@mail.ru (Северный 
район)

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Юрий Алексеевич КОШКИН

Депутат Законодательного собрания НСО 
по избирательному округу № 3 (Куйбышевский 
и Северный районы)
Комитет по аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям
Комиссия по экологии, заместитель председателя
Фракция: «Единая Россия»

Дорогу Куйбышев-Барабинск отремонтируют в этом году.
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ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ПОДАРКИ
Депутаты Законода-
тельного собрания при-
няли активное участие 
в подготовке к юбилею 
родного города.

Старейший и четвёртый по 
численности населения город 
Новосибирской области  — Куй-
бышев — летом этого года отме-
тит большой юбилей — 300 лет. 
Город — до 1935  года Каинск — 
уникален тем, что здесь сохра-
нилось наибольшее количество 
объектов архитектурного насле-
дия, преимущественно купече-
ских особняков. Куйбышевцы 
гордятся и дорожат своей исто-
рией, но и про современный об-
лик любимого города не забыва-
ют. Подготовка к празднованию 
юбилея, который запланирован 
на 2  июля, началась загодя, и 
депутаты Законодательного со-
брания по округу №  3 Юрий 
Кошкин и Владимир Лаптев 
максимально поспособствова-
ли, чтобы свой праздник город 
встречал красивым и благо-
устроенным.

Значительная часть депутат-
ских фондов Юрия Алексеевича 
и Владимира Васильевича как 
в 2021  году, так и в нынешнем 
была направлена на улучшение 
Куйбышева и его знаковых объ-
ектов: Дворца культуры имени 
Куйбышева, спортивно-оздо-
ровительного центра «Олимп», 
культурно-досугового центра, а 
также на благоустройство и ос-
вещение городских улиц.

Но участие в двух проектах 
стоит отметить отдельно. Во-
енное укрепление (форпост) 
Каин-Пас, от которого и пошла 
история города, было построено 
на пересечении главных улиц 
современного Куйбышева — Мо-
сковской и Гостинодворной. А  в 
1804  году здесь был построен 
Спасский собор, который, нахо-
дясь в окружении вскоре появив-
шихся двухэтажных купеческих 
особняков, был главной высот-
ной доминантой города и, есте-
ственно, одним из центров жиз-
ни. Увы, но в 1939  году здание 
собора было разрушено, а на его 
месте был воздвигнут памятник 
революционеру Валериану Куй-
бышеву, в честь которого и по-
лучил своё новое имя в 1935 году 
Каинск. Но в июле 2019 года при 
содействии Владимира Лаптева, 
который в то время был членом 
Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, монумент перенес-
ли на новое место. И  началось 
восстановление храма, который 
станет главным подарком куй-
бышевцам к юбилею города. 
Само здание Спасского собора 
уже готово, там начались бого-
служения, осталось лишь завер-
шить благоустройство прилега-
ющей территории. На эти цели 
депутаты Кошкин и Лаптев вы-
делили без малого 1,5 миллиона 
рублей. Храм вообще строили 
всем миром: при финансирова-
нии областного и федерального 
бюджета, личных средств депу-
татов, поддержке спонсоров и 
прихожан.

Обновлённый храм по пло-
щади и внешнему виду точно 
такой же, как и его разрушен-
ный предшественник, но на два 
метра выше. Дело в том, что 
осенью 2019  года при раскоп-
ках фундамента старого собора 
археологи обнаружили около 
400  погребений, относящихся к 
древнейшей истории Каинско-
го форпоста. Поэтому в новом 
соборе добавился подвал — там, 
в специальном склепе, будут 
перезахоронены остатки каин-
цев, живших в XVIII–XIX  веках. 
Епископ Каинский и Барабин-
ский Феодосий отмечал, что 
восстановление Спасского со-
бора — важнейшее событие для 
каждого из горожан. Храм ста-
нет украшением города, и все 
куйбышевцы смогут гордиться 
результатом своих совместных 
усилий.

Свой юбилей — 55 лет — в этом 
году отмечает и куйбышевский 
стадион «Труд». Для молодого и 
активного города это знаковое 
место, где выросло не одно поко-
ление спортсменов. В конце лета 
2020  года на стадионе началась 
реконструкция, приуроченная к 
большому юбилею. Стоит доба-
вить, что в самом начале того же 
года, 4 января, в Куйбышеве был 
открыт, в том числе и при под-
держке Владимира Лаптева, ещё 
один долгожданный спортив-
ный объект  — ледовый дворец 
«Факел» с искусственным льдом. 
Хоккей в городе  — один из лю-
бимейших видов спорта, и Вла-
димир Васильевич в своё время 
был в составе прославленной 
хоккейной команды и вместе с 
товарищами отстаивал спортив-
ную честь Куйбышева и района. 
В  2020  году председатель Зако-

нодательного собрания Андрей 
Шимкив отметил, что заслуга 
Лаптева в появлении в Куйбыше-
ве ледового дворца — огромная.

— Владимир Васильевич с 
2011  года курировал этот во-
прос, и за это время было нема-
ло сложностей как с проектом, 
потому что тут сложная геоло-
гия местности, так и с финан-
сированием,  — сказал Андрей 
Шимкив. — Но сейчас всё поза-
ди, и куйбышевские спортсме-
ны, особенно важно — дети, по-
лучили прекрасный дворец.

ЛДС — это круто, но и стади-
он  — масштабное сооружение: 
почти 240  миллионов рублей 
только на реконструкцию. Он 
является центром спортивного 
ядра города: рядом спортив-
но-оздоровительный центр, 
скейт-парк и уютный сквер 
«Спортивный». Привести в по-

рядок более чем полувековой 
стадион было делом чести, за 
которое Владимир Лаптев взял-
ся вместе своим новым колле-
гой по Законодательному собра-
нию Юрием Кошкиным.

Строительные работы на ста-
дионе «Труд» выполняла та же 
подрядная организация, кото-
рая строила ледовый дворец, 
поэтому за качество работ и сро-
ки можно было не волновать-
ся. Строители даже уложились 
раньше срока  — обновлённый 
спортивный объект предстал 
взорам куйбышевцев уже в нача-
ле апреля этого года. Новое фут-
больное поле с искусственным 
травяным покрытием размером 
105×69 м и легкоатлетическими 
дорожками, два сектора для тол-
кания ядра, прыжков в длину, 
волейбольная площадка, мно-
гофункциональная площадка, 
площадка для пляжного волей-
бола и мини-футбола, а также 
трибуны на 1  500  мест, новые 
инженерные сети, благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Свою лепту внесли и депутаты: 
они помогали в 2021  году, а в 
2022-м выделили 500 тысяч руб-
лей на ремонт административ-
ного здания на стадионе «Труд».

— «Труд» более полувека явля-
ется основным местом проведе-
ния различных спортивных, куль-
турных и массовых мероприятий 
городского и районного уровня, — 
отметил депутат Юрий Кошкин. — 
И  очень радостно, что накануне 
юбилея удалось вдохнуть в стади-
он новую жизнь. А уже скоро — с 
30 июня по 3 июля, в самый раз-
гар юбилейных торжеств, — здесь 
пройдут XXXVI  Летние сельские 
спортивные игры, посвящённые 
85-летию Новосибирской обла-
сти. Гостями нашего праздника 
станут спортсмены из всех рай-
онов региона. И  они, надеюсь, 
смогут по достоинству оценить 
красоту и исторический колорит 
нашего любимого города.

Восстановленный Спасский собор. Стадион «Труд» отремонтировали при поддержке депутатов.
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Наше зерно — за наши деньги
Депутат Юрий Кошкин поддерживает 
перевод расчётов за экспорт сель-
хозпродукции в рублёвую зону.

Депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области, 
член комитета по аграрной по-
литике, природным ресурсам и 
земельным отношениям Юрий 
Кошкин выразил поддержку пе-
ревода торговли русским зерном 
на рублёвые расчёты. Парламен-
тарий напомнил, что на феде-
ральном уровне было заявлено о 
разработке в России новой финан-
совой системы, которая предпола-
гает привязку к золоту и «группе 
товаров, являющихся валютными 
ценностями». Рубль должен иметь 
внутреннюю ценность без при-
вязки к доллару. Это является ус-
ловием обеспечения экономиче-
ской безопасности России. Одним 

из товаров, имеющих «валютную 
ценность», безусловно, является 
российское зерно.

— Мы видим, насколько укре-
пился рубль после перевода рас-
чётов за один-единственный рус-
ский товар — газ — в зону нашей 
национальной валюты. Курс рубля 
к доллару и евро уже стал более 
выгодным, чем до начала специ-
альной военной операции по за-
щите Донбасса и Луганщины, — от-
метил Юрий Кошкин. — Я убеждён, 
что нужно поспешить перевести 
на рубли и оплату других важных 
экспортных товаров, доля которых 
на мировом рынке такова, что за-
менить её попросту невозможно. 
К  таким товарам можно отнести 
нефть, алюминий, титан, редкозе-
мельные элементы, инертные газы, 
сапфировые подложки для микро-
чипов, а также зерно. Русское зер-

но кормит полмира, и несправед-
ливо за наш счёт укреплять чужую 
валюту. Искренне не понимаю, 
зачем нам продолжать поддержи-
вать своей продукцией доллар, со 
страной-эмитентом которого мы 
находимся в состоянии неприкры-
того конфликта?

Своё мнение Юрий Алексеевич 
подкрепил конкретными цифрами 
и аналитикой:

— Могу сказать, что ниша россий-
ского АПК на мировом рынке не 
может быть закрыта никем. Здесь 
мы первые в мире. В 2021 году Рос-
сия поставляла свою сельскохозяй-
ственную продукцию в 160  стран 
на сумму 37,1 миллиарда долларов, 
из которых за зерно было получено 
11,4 миллиарда. В объёмах продук-
ции только зерна мы отгрузили по-
рядка 43 миллионов тонн. Этот объ-
ём никто из прочих игроков рынка 

заменить не сможет. Особенно с учё-
том того факта, что второе место по 
экспорту занимала Украина, которая 
в этом году свою продукцию в зна-
чимых объёмах никому не отправит.

Юрий Кошкин добавил, что, по 
его мнению, перевод зерновой 

торговли в рублёвую зону должен 
помочь и российским предпри-
нимателям, которые в текущих 
условиях вынуждены нести зна-
чительные затраты на хеджиро-
вание рисков своих экспортных 
операций.

ИНИЦИАТИВЫ — В ЖИЗНЬ
На федеральном уровне принят целый ряд законопроектов и постановлений Правительства, предложенных партией 
«Единая Россия».

Детский отдых
Ростуризм поддержал предложение «Единой Рос-

сии» сделать программу детского туристического 
кешбэка круглогодичной. С  инициативой к главе 
ведомства Зарине Догузовой в рамках правитель-
ственного часа обратилась председатель комитета 
Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она от-
метила, что многие лагеря работают не только летом, 
когда действует программа поддержки, но и круглый 
год. Догузова отметила, что после проработки этого 
вопроса с финансово-экономическим блоком Прави-
тельства решение будет принято.

До 2030 года в России восстановят и построят 1 400 
стационарных детских лагерей. Число палаточных 
лагерей увеличат с 300 до 1  000. Систему детско-
го отдыха модернизируют при поддержке «Единой 
России». Нынешним летом в 38 тысячах лагерей по 
всей стране смогут отдохнуть более пяти миллионов 
детей. За пределы своих регионов поедут почти пол-
миллиона детей, из которых 251 тысяча отправится 
на курорты Чёрного и Азовского морей.

Образование
«Единая Россия» обеспечила выде-

ление 30 тысяч дополнительных бюд-
жетных мест в магистратуре вузов. 
Приоритетные направления подго-
товки  — инженерные, генетические, 
промышленные технологии, цифровая 
трансформация. Закон об увеличении 
контрольных цифр приёма был принят 
Госдумой РФ сразу в трёх чтениях.

Новосибирская область получит в 
2023/24  учебном году более 15  тысяч 
бюджетных мест в вузах. Их увеличе-
ние — одно из приоритетных направ-
лений народной программы «Единой 
России». В тройке лидеров по количе-
ству бюджетных мест  — три ведущих 
университета региона: НГТУ, НГУ и 

НГПУ. В  Новосибирском государ-
ственном техническом университете 
бесплатно будут учиться 3  217  сту-
дентов, в  НГУ — 2  154, НГПУ получил 
2 145 мест. Самое большое количество 
бюджетных мест выделено на три на-
правления: образование — 2 134 места, 
IT — 1 716 мест, клиническая медици-
на — 986 мест.

Также «Единая Россия» внесла зако-
нопроект о доступности целевого обу-
чения для всех желающих. Он помо-
жет ликвидировать нехватку кадров 
на промышленных предприятиях, 
а также даст возможность получить 
рабочие профессии тем студентам, 
которые не могут этого сделать из-за 

ограничения права на поступление. 
После принятия документа договор 
целевого обучения будет заключать-
ся с участием будущего работодателя, 
тем самым гарантируя трудоустрой-
ство по завершении обучения. Заяв-
ку на конкурсное целевое обучение 
можно будет подавать онлайн через 
суперсервис «Поступление в вуз он-
лайн». Впервые в публичном доступе 
появятся заявки от работодателей, с 
которыми смогут ознакомиться лю-
бой школьник и его семья, чтобы 
сделать выбор будущей профессии и 
места работы. Конкурс на учебную и 
будущую рабочую вакансию станет 
открытым и доступным.

ЖКХ
В мае 2022 года Новосибирскую область посетил секретарь ген-

совета «Единой России» Андрей Турчак. Вместе с секретарем 
регионального отделения «ЕР», губернатором региона Андреем 
Травниковым и генеральным директором ООО «Газпром меж-
регионгаз» Сергеем Густовым он принял участие в пуске газа 
на станции Мочище Новосибирского района. 

«Газпром» по поручению Президента и инициативе «Единой 
России» реализует проект социальной догазификации, по кото-
рому к голубому топливу будет подключено около двух милли-
онов домовладений в России. В Новосибирской области в про-
грамму включено порядка 63,7 тысяч домовладений.

— Для нас это не просто масштабный проект, но и вопрос 
социальной справедливости, — подчеркнул Турчак. — Хочу от-
метить принятые в Новосибирской области меры поддержки 
для отдельных категорий граждан  — ветеранов, инвалидов, 
многодетных семей. Они могут получить из регионального 
бюджета до 35 тысяч рублей на необходимый набор оборудо-
вания. Оно российского производства, поэтому нет сомнений, 
что программа будет реализована, несмотря на внешнее дав-
ление. 

Дороги
2,058 миллиарда рублей из резервного фонда Пра-

вительства РФ дополнительно получит в этом году Но-
восибирская область на приведение в порядок опор-
ной региональной сети автодорог. В  число объектов 
опорной сети входит и дорога Куйбышев — Барабинск, 
которая будет отремонтирована. По договорённости 
губернатора Андрея Травникова с Федеральным до-
рожным агентством 275  миллионов рублей из этой 
суммы будут направлены Новосибирску на продол-
жение работ на улично-дорожной сети города. На-
помним, в 2021  году по инициативе депутатов-еди-
нороссов Законодательного собрания из областного 
бюджета были выделены 278  миллионов руб лей на 
текущий ремонт 85  участков новосибирских дорог. 
Партия взяла под контроль ход работ и расходование 
бюджетных средств. Рабочая группа регулярно прово-
дила мониторинг ремонтных работ. Сейчас депутаты 
и представители профильных министерств в рамках 
«Дорожного контроля» проверяют состояние участков, 
отремонтированных в минувшем сезоне.
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ОКРУГ №3 | ЮРИЙ КОШКИН

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сквер воинской славы в Куйбышеве — 
знаковое место для горожан 
и уникальное своей тесной связью 
с родной землёй.

Главные памятники — Вечный огонь и пилоны Памя-
ти, где упомянуты все 5 071 человек, не вернувшиеся с 
фронтов, — воздвигнуты по проекту почётного жителя 
города Куйбышева, участника Великой Отечественной 
войны скульптора Петра Мартыненко. Да и сам сквер 
в своё время был построен по наказам избирателей де-
путату Законодательного собрания Владимиру Лап-
теву.

С 2016 года на территории сквера по инициативе 
Владимира Васильевича при поддержке администра-
ции города и района, меценатов была начата работа 
по организации музея военной техники под открытым 
небом. Сейчас здесь установлена самоходная артилле-
рийская установка 2С9  «Нона-С», 76-миллиметровая 

дивизионная пушка образца 1942  года ЗиС-3 и танк 
Т-34 с реальными пробоинами, полученными на поле 
боя. Управлял этим танком куйбышевец Григорий Ко-
лесников. Увы, сражение на Курской дуге оказалось 
последним для командира и всего экипажа, но боевую 
машину доставили в Сибирь, отремонтировали и уста-
новили в сквере.

Среди меценатов, помогавших в организации музея, 
был и ветеран ВДВ Юрий Кошкин, который в 2020 году 
стал депутатом заксобрания. Уже будучи парламента-
рием, Юрий Алексеевич решил внести ещё один важ-
ный штрих в облик Сквера воинской славы.

— Ко мне обратились ветераны-десантники, и со-
вместными усилиями мы решили увековечить память 
легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова 
и всех воинов-десантников, — сказал депутат. — Сквер 
и дальше будет расширяться: планируем поставить 
здесь ракетную установку БМ-13 «Катюша» и торпед-
ный катер. Важно, чтобы подрастающее поколение не 
забывало свою историю.

Где будет газ?
В программу социальной догазификации в Ново-
сибирской области вошли более 60 тысяч домо-
владений.

Комиссия Законодательного собрания Ново-
сибирской области по экологии, заместителем 
председателя которой является депутат Юрий 
Кошкин, в начале текущего года обсудила во-
просы расширения газораспределительной 
инфраструктуры. Напомним, что в соответствии 
с поручением Президента Российской Федера-
ции с 2021  года в стране начала действовать 
программа социальной догазификации. Она 
возможна в тех населённых пунктах, где уже 
есть газораспределительная инфраструктура, и 
для граждан, которые используют газ для лич-
ных, семейных и домашних нужд. И  что важ-
но — подводка газопроводов низкого давления 
к домам предоставляется людям абсолютно 
бесплатно.

В сводный план-график по нашему региону 
попал 131  населённый пункт, а общий объём 
догазификации составляет около 62 тысяч до-
мовладений, из которых 15,7 тысяч планирует-
ся подключить к газу уже в 2022 году.

На заседании комиссии Юрий Кошкин по-
просил региональное минЖКХ представить 
депутатам подробную информацию, какие 
именно объекты и в какие сроки будут дога-
зифицированы. Представители министерства, 
в свою очередь, попросили депутатов и их 
помощников стать своеобразными «посред-
никами» в работе с гражданами: объяснить, 
как написать заявку на догазификацию, куда 
обратиться — в МФЦ, администрацию муници-
палитета или сделать всё самостоятельно через 
портал «Госуслуги».

Что касается округа №  3, то Юрий Кошкин 
отметил, что на первом этапе догазификация 
коснётся в основном частных домовладений в 
Куйбышеве.

— При содействии администраций города и 
района был подготовлен план-заявка до конца 
2024 года, который мы отправили в региональ-
ное министерство, — сказал депутат. — Строи-
тельство газопроводов-вводов низкого давле-
ния, по факту — подключение, предполагается 
почти к двум тысячам домов. Также програм-
мой предусмотрена реконструкция газорас-
пределительных станций в городе.

Социальная сфера — 
в приоритете
Депутат Юрий Кошкин рассказал об основных направлениях ис-
пользования депутатского фонда в 2022 году.

— Ничего принципиального нового в этом году не будет — 
всё стабильно и привычно. Во-первых, как и всегда, мы бу-
дем объединять средства наших фондов с коллегой по пар-
ламенту и округу № 3 Владимиром Васильевичем Лаптевым. 
Во-вторых, главным приоритетом, как и в прошлом году, ста-
нут ремонты и укрепление материально-технической базы 
социальных учреждений города и района.

Правда, есть в 2022  году одна особенность: нашему лю-
бимому городу исполняется 300 лет, и часть средств, как и в 
прошлом году, мы направим на благоустройство Куйбышева. 
Суммарно на эти цели из двух фондов будет направлено бо-
лее двух миллионов рублей. Также значимым по финансиро-
ванию объектом станет ремонт главной городской библио-
теки, где заменят электрические сети и облагородят санузел. 
По полмиллиона рублей будет направлено детскому саду 
«Жемчужинка», где необходим ремонт кровли, и гимназии 
№ 1 имени А. Л. Кузнецовой, в которой планируют установить 
новые межэтажные двери.

Помимо этого, целевые субсидии на укрепление матери-
ально-технической базы будут направлены районной дет-
ско-юношеской спортивной школе и культурно-досуговому 
центру Куйбышева.

Городская библиотека будет отремонтирована на средства депутатских 
фондов.

Юрий Кошкин с товарищами по ВДВ на открытии памятника Василию Маргелову.




